
В начале этой недели сотруд-
ники Багарякской библиотеки 
Лидия Александровна Перву-
шина и Лидия Федоровна Лебе-
дева организовали встречу с 
ветераном Иваном Кузьмичом 
Ромашовым. На встречу вместе 
со своими классными руково-
дителями — Лидией Васильев-
ной Выгузовой и Любовью Рома-
новной Бердниковой, пришли 
учащиеся 8-го и 10-го классов 
Багарякской школы. Фото и виде-
осъемку для истории села осу-
ществлял Анатолий Александро-
вич Обухов. 

На мероприятии прозвучали 
стихи, песни, были показаны 
отрывки из видеофильма «Кур-
ская Дуга», показ презентации 
«Великая Отечественная война 
в лице земляка», фотографии из 
домашнего архива Ромашова.

Ивану Кузьмичу Ромашову, 
уроженцу села Клепалово — 96 
лет. Он — последний в Бага-
рякском поселении ветеран, 
участвовавший в Великой Оте-
чественной войне. Несмотря 
на преклонный возраст, Иван 
Кузьмич самостоятельно, пеш-
ком пришел на встречу. Кстати, 
отказался он от предложения 
подвезти его до дому и после ее 
окончания.

Война для Ивана Кузь-
мича Ромашова началась 
в возрасте 19 лет в 1942 

году в боях под Вязьмой и закон-
чилась победоносно в 1945-м в 
немецком городе Грайфсвальд. 

В марте 1942 года вместе с дру-
гими 122 ровесниками из Багаряк-

ского района комсомольца Рома-
шова призвали в Красную армию. 
Пройдя двухмесячные курсы в 
Чебаркуле, он получил военную 
специальность — наводчик реак-
тивной минометной установки, 
которая в дальнейшем получила 
название «Катюша». 

С 1942-го по сентябрь 1943 года 
Иван Ромашов воюет в 10-м гвар-
дейском минометном полку 3-й 
Гвардейской отдельной мино-
метной дивизии. Надо сказать, 
что присвоение при формирова-
нии частей звания гвардейских, 
подчеркивало их большую зна-
чимость нового для того времени 
оружия мощного поражения, 
ставшего символом победы. На 
воинов ложилась особая ответ-
ственность за выполнение боевых 
задач. Отсюда были и требования 
к военнослужащим, обслужива-
ющим «Катюши», — знать тех-
нику, быть всегда начеку, в бое-
вой готовности, иметь не хилую 
физическую подготовку. Заря-
дить «Катюшу» тяжеловесными, 
со стабилизаторами, снарядами 
было под силу только здоровым, 
крепким ребятам.

Одно из ярких воспо-
минаний фронтовика 
— участие в Орловско-

Курской битве. В наступатель-
ных боях под огнем противника 
наводчик Ромашов действовал 
смело и решительно. Свое дело 
он знал хорошо. Вовремя заря-
жал установку, благодаря чему 
его расчет своевременно делал 
залпы по контратакующей пехоте 
противника, уничтожив огнем 

около 100 гитлеровцев. В этом 
бою Иван был контужен и поте-
рял слух. Около месяца нахо-
дился на лечении в медсанчасти 
полка, но восстановить слух пол-
ностью не удалось. За проявлен-
ное мужество он был награжден 
медалью «За боевые заслуги».

Продолжение на 2-й стр. ►
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Дорогами войны дошел до Германии защитник Отечества 
Иван Кузьмич Ромашов

Наводчик «Катюши»

Пожилых людей старше 65 лет из сел и деревень 
теперь доставляют на диспансеризацию в район-
ную поликлинику бесплатно на автомобиле ком-
плексного центра социального обслуживания 
населения. Первыми приехали в поликлинику 
жители Багарякского поселения.

В рамках националь-
ного проекта «Демография» 
летом прошлого года Кас-
линский район получил от 
министерства социальных 
отношений автомобиль для 
доставки людей категории 
«65+», проживающих в сель-
ской местности, в медицин-
ские учреждения для сво-
евременного прохождения 
диспансеризации и допол-
нительного скрининга на 
выявление социально зна-
чимых неинфекционных 
заболеваний. 

Новый транспорт собран 
на базе автомобиля «Газ», 
имеет восемь пассажир-
ских мест, в том числе место 
для инвалида-колясоч-
ника, оборудованное подъ-
емником для погрузки и 
выгрузки инвалидной коля-
ски. В Каслях автомобиль 
базируется в комплекс-
ном центре социального 
обслуживания населения 
(КЦСОН). 

В пятницу, 14 февраля, 
в Каслинскую районную 
поликлинику на спецтран-
спорте в сопровождении 
специалиста отделения 
срочного социального 
обслуживания Юлии Хоро-
шениной были доставлены 
первые шесть пенсионе-
ров из Багаряка, которые 
п р о ш л и  о б с л е д о в а н и е 
в рамках диспансериза-
ции. По словам специали-
ста КЦСОН, они остались 

довольны, отметив, что 
обследование прошли опе-
ративно, без очередей. 
Врачи отнеслись вежливо 
и внимательно. Также селя-
нам понравились усло-
в и я  п о е з д к и :  а в т о м о -
биль новый, комфортный, 
довезли до больницы и 
обратно — бесплатно.

В эту пятницу еще шесть 
жителей Багаряка прой-
д у т  д и с п а н с е р и з а ц и ю .  
Категория пациентов «65 
плюс» нуждается в осо-
бом внимании, поэтому их 
сопровождают при меди-
цинском осмотре и после 
прохождения обследования 
отвозят обратно. Служба 
по доставке лиц, прожива-
ющих в сельской местно-
сти, будет работать в регу-
лярном режиме: 1-2 раза в 
неделю.  

В текущем году диспансе-
ризацией планируется охва-
тить порядка 2500 человек, 
относящихся к возрастной 
категории «65+». Парал-
лельно с этим лечебные 
учреждения района прово-
дят медицинское обследо-
вание ветеранов Великой 
Отечественной войны и 
приравненных к ним лиц, а 
также вдов погибших участ-
ников войны. Пожилые 
люди пройдут комплекс-
ный медицинский осмотр 
по месту жительства до 
конца февраля. 

Людмила НИЧКОВА

Спецтранспорт 
для пожилых сельчан

В год празднова-
ния 75-летия Вели-
кой Победы наша 
газета с помощью 
своих читателей 
рассказывает о 
ветеранах, кото-
рые живут в город-
ских поселениях и 
поселках, селах и 
деревнях нашего 
района. Фронтови-
ков и тех, кто тру-
дился в тылу, оста-
лось очень мало. И 
тем важнее успеть 
сказать им боль-
шое человеческое 
спасибо. За то, что 
остались в живых. 
За то, что пода-
рили жизни нам. Иван Кузьмич Ромашов. 2020 годИван Кузьмич Ромашов. 2020 год

Иван Ромашов. 1944 годИван Ромашов. 1944 год
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Увеличат выплаты земским докторам и фельдшерам
Вчера губернатор Алексей Текслер на заседании прави-

тельства Челябинской области уделил особое внимание раз-
витию в городах и районах региона первичной медицинской 
помощи, а также мерам государственной поддержки, при-
званным решить проблему дефицита кадров. Так, уже с этого 
года в области будет увеличено финансирование программ 
«Земский доктор» и «Земский фельдшер». Раньше размер суб-
сидии составлял 1 миллион рублей для врача и полмилли-

она для фельдшера, сейчас будет — полтора миллиона и 750 
тысяч соответственно. Единовременные выплаты дифферен-
цированные и будут зависеть от особенностей местности, в 
которую врачи и фельдшеры приедут работать. Чтобы удов-
летворить острую потребность в медиках в регионе меняется 
порядок приема в вузы по медицинским специальностям. 
Основной механизм – это целевые квоты, которые будут сфор-
мированы по заявкам территорий. 

◄ Начало на 1-й стр.
Сохранились воспомина-
ния ветерана и о том, как 
при наступлении на запад 
они попали в окружение в жение в 
районе узловой станции районе узловой станции 
Жуковка под Брянском, ока-Жуковка под Брянском, ока-
завшись в 50 километрах за завшись в 50 километрах за 
линией фронта. Группа из линией фронта. Группа из 
10 добровольцев, в которой 10 добровольцев, в которой 
был и Иван Ромашов, пошла был и Иван Ромашов, пошла 
в разведку. «При выполне-в разведку. «При выполне-
нии задания мы наткнулись нии задания мы наткнулись 
на пеший разведывательный на пеший разведывательный 
дозор германской пехоты. Не дозор германской пехоты. Не 
вступая в бой, ликвидиро-вступая в бой, ликвидиро-
вали его без лишнего шума. вали его без лишнего шума. 
В результате, задание было В результате, задание было 
успешно выполнено. Я и мои успешно выполнено. Я и мои 
товарищи были награждены товарищи были награждены 
медалями «За отвагу», – рас-медалями «За отвагу», – рас-
сказал ветеран.сказал ветеран.

Воины частей 1-го Бело-Воины частей 1-го Бело-
русского фронта, где с 1944 русского фронта, где с 1944 
года воевал и Иван Кузьмич года воевал и Иван Кузьмич 
Ромашов, с боями занимая Ромашов, с боями занимая 
Ковель, Кричев, Хатимск, Ковель, Кричев, Хатимск, 
освобождая Брест, Восвобождая Брест, Варшаву аршаву 
и другие города Европы, про-и другие города Европы, про-
двигались каждый своим двигались каждый своим 
путем к сердцу Германии — путем к сердцу Германии — 
Берлину. Берлину. 

ШШкольники внима-кольники внима-
тельно слушали тельно слушали 
рассказ фронто-рассказ фронто-

вика о войне, с интересом вика о войне, с интересом 
разглядывали старые фото-разглядывали старые фото-
графии военных лет, а потом графии военных лет, а потом 
буквально засыпали Ивана буквально засыпали Ивана 
Кузьмича вопросами: «что Кузьмича вопросами: «что 
бы пожелал сегодняшнему бы пожелал сегодняшнему 
молодому поколению, было молодому поколению, было 
ли страшно перед первым ли страшно перед первым 
боем, видел ли близко нем-боем, видел ли близко нем-
цев, хочет ли вспоминать о цев, хочет ли вспоминать о 
войне…» войне…» 

Несмотря на все боевые Несмотря на все боевые 
заслуги, Иван Кузьмич вспо-заслуги, Иван Кузьмич вспо-
минает о войне неохотно. минает о войне неохотно. 
Миролюбивый по жизни Миролюбивый по жизни 
человек, он до сих пор очень человек, он до сих пор очень 
тяжело переживает события тяжело переживает события 
тех лет. «Не хочу вспоминать! тех лет. «Не хочу вспоминать! 
Не хочу помнить, но помню», Не хочу помнить, но помню», 
– ответил он, а на глазах ста-– ответил он, а на глазах ста-
рого солдата стояли слезы.рого солдата стояли слезы.

Как и большинству вете-Как и большинству вете-
р а н о в ,  И в а н у  К у з ь м и ч у р а н о в ,  И в а н у  К у з ь м и ч у 
гораздо приятнее делиться гораздо приятнее делиться 
радостью незабываемого радостью незабываемого 
Дня Победы в 1945-м, когда Дня Победы в 1945-м, когда 
объявили о капитуляции объявили о капитуляции 
Германии. Как ликовали и Германии. Как ликовали и 
плакали от счастья солдаты, плакали от счастья солдаты, 
как мечтали, что вскоре уви-как мечтали, что вскоре уви-
дятся с семьями, обнимут дятся с семьями, обнимут 
любимых, родных и близких!любимых, родных и близких!

ВВ  родное село 23-х лет-родное село 23-х лет-
ний Иван вернулся ний Иван вернулся 
в самом конце 1946 в самом конце 1946 

года. К двум медалям — года. К двум медалям — 

«За отвагу» и «За боевые «За отвагу» и «За боевые 
заслуги», добавился орден заслуги», добавился орден 
«Отечественной войны» 2-й «Отечественной войны» 2-й 
степени.степени.

На фотографиях тех 40-х На фотографиях тех 40-х 
лет, он — молодой парень в лет, он — молодой парень в 
солдатской форме: на пле-солдатской форме: на пле-
чах — темные погоны, указы-чах — темные погоны, указы-
вающие на принадлежность вающие на принадлежность 
к техническому подразделе-к техническому подразделе-
нию, на груди — гвардейский нию, на груди — гвардейский 
значок, на голове — ладно значок, на голове — ладно 
сидящая фуражка с крас-сидящая фуражка с крас-
ной звездой. На симпатич-ной звездой. На симпатич-
ном лице привлекают глаза: ном лице привлекают глаза: 
они смотрят открыто, излу-они смотрят открыто, излу-
чая какую-то внутреннюю чая какую-то внутреннюю 
уверенность. Как сказал сам уверенность. Как сказал сам 
герой войны, был он в ту пору герой войны, был он в ту пору 
молодым, и не терял, несмо-молодым, и не терял, несмо-
тря ни на что, чувство юмора тря ни на что, чувство юмора 
и задора. и задора. 

Действительно, оптимизм Действительно, оптимизм 
и чувство юмора — отличи-и чувство юмора — отличи-
тельные черты нашего вете-тельные черты нашего вете-
рана — человека дисципли-рана — человека дисципли-
нированного и скромного, не нированного и скромного, не 
пасовавшего перед трудно-пасовавшего перед трудно-
стями и не унывающего — ни стями и не унывающего — ни 
тогда, ни сейчас. Словно не тогда, ни сейчас. Словно не 
было многих лет страданий и было многих лет страданий и 
лишений, тяжелейшей жизни лишений, тяжелейшей жизни 
в годы голода и разрухи. в годы голода и разрухи. 

Вернувшись к мирной Вернувшись к мирной 
жизни, Иван Кузьмич Рома-жизни, Иван Кузьмич Рома-
шов работал инструктором шов работал инструктором 
в райкоме партии, а затем в райкоме партии, а затем 

вспомнил свою довоенную вспомнил свою довоенную 
профессию — бухгалтер — и профессию — бухгалтер — и 
отдал этой деятельности  40 отдал этой деятельности  40 
лет. За многолетний добро-лет. За многолетний добро-
совестный труд заслужил совестный труд заслужил 
от министерства финансов от министерства финансов 
многочисленные грамоты, многочисленные грамоты, 
благодарности и ценный благодарности и ценный 
подарок — именные часы.подарок — именные часы.

Жизнью своей Иван Кузь-Жизнью своей Иван Кузь-
мич доволен. Повезло ему и мич доволен. Повезло ему и 
с обеими супругами — с пер-с обеими супругами — с пер-
вой женой Анной Васильев-вой женой Анной Васильев-
ной прожили 33 года. Вырас-ной прожили 33 года. Вырас-
тили троих сыновей. Так уж тили троих сыновей. Так уж 
получилось по жизни — овдо-получилось по жизни — овдо-
вел. Со второй женой Люд-вел. Со второй женой Люд-
милой Матвеевной живут милой Матвеевной живут 
счастливо уже 37 лет. Под-счастливо уже 37 лет. Под-
растают семь внуков и десять растают семь внуков и десять 
правнуков.правнуков.

Вот такой он знаменитый Вот такой он знаменитый 
фронтовик из села Багаряк фронтовик из села Багаряк 
— жизнерадостный, привет-— жизнерадостный, привет-
ливый человек, с лица кото-ливый человек, с лица кото-
рого часто не сходит теплая, рого часто не сходит теплая, 
светлая улыбка. В октябре светлая улыбка. В октябре 
этого года Ивану Кузьмичу этого года Ивану Кузьмичу 
Ромашову исполнится 97 лет. Ромашову исполнится 97 лет. 
Участники встречи  на проща-Участники встречи  на проща-
ние пожелали ветерану, как ние пожелали ветерану, как 
можно дольше пребывать в можно дольше пребывать в 
добром здравдобром здравии и принять 
участие в праздничных меро-
приятиях, посвященных 75-й 
годовщине Великой Победы. 

Людмила НИЧКОВА

Уважаемые 
южноуральцы!

Поздравляю вас с 
Днем защитника Отечества!

Мы помним этот праздник с 
детства. Он всегда был связан с воин-

ской службой, с силой и мужеством рос-
сийского солдата, с защитой интересов 

своей страны и гордостью за ее великую историю.
Сегодня Россия полностью обеспечивает 

свою безопасность, открывает новые возмож-
ности для мирного и достойного развития. 
Южноуральцы вносят свой весомый вклад в 
обороноспособность страны, преумножают ее 
потенциал и хранят ее великие идеалы.

Желаю всем крепкого здоровья, мира, сча-
стья, благополучия и успешного воплощения 
в жизнь всех начинаний на благо Отечества!

А. Л. ТЕКСЛЕР, губернатор 
Челябинской области  

Уважаемые
жители!

Поздравляем 
вас с Днем защит-
ника Отечества – 

праздником мужества, доблести, славы!
В этот праздник мы чествуем тех, кто слу-

жил или служит в Вооруженных Силах Рос-
сии, кто выбрал для себя сложную, но почет-
ную профессию – защищать Отечество. И в 
первую очередь мы выражаем особые слова 
благодарности ветеранам Великой Отече-
ственной войны и Вооруженных Сил, вете-
ранам боевых действий, выполнявших воин-
ский долг в локальных конфликтах. Спасибо 
вам за воинский подвиг, героизм и мужество, 
смелость и отвагу, любовь к родной земле, 
мирную и спокойную жизнь близких и род-
ных людей.

Желаем всем защитникам Отечества креп-
кого здоровья, мира, благополучия и боль-
ших успехов! Пусть этот праздник отважных и 
мужественных людей всегда будет мирным и 
радостным!

И. В. КОЛЫШЕВ, 
глава администрации КМР 

Л. А. ЛОБАШОВА, председатель 
Собрания депутатов КМР                                                  

В минувший вторник состоялось заседание комиссии по 
бюджету, экономической политике и имущественным 
отношениям Собрания депутатов Каслинского муници-
пального района. 

Члены комиссии изучили, 
подготовленный специали-
стами администрации Каслин-
ского района, порядок предо-
ставления иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета Кас-
линского муниципального рай-
она бюджетам поселений. К 
иным относятся: трансферты 
в целях софинансирования 
расходных обязательств, воз-
никших при выполнении пол-
номочий органов местного 
самоуправления поселений 
по вопросам местного значе-
ния поселений; трансферты на 
исполнение отдельных меро-
приятий по региональным и 
муниципальным программам; 
трансферты на компенсацию 
дополнительных расходов и 
т.д. Документ будет принят на 
заседании Собрания депута-
тов, если не возникнет необхо-
димость изменить его содер-
жание.

В рамках заседания депутаты 
рассмотрели вопрос о внесе-
нии изменений и дополнений 
в бюджет Каслинского муни-
ципального района на текущий 
год. Предложения к уточнению 
расходов представила Лидия 
Малкова, заместитель главы 
Каслинского муниципального 
района.

Из общего списка можно 
отметить: 

● 1,8 млн руб. на проектиро-
вание локальных очистных соо-

ружений в с.Тюбук; 
●  560 тыс. руб. в рамках 

муниципальной программы 
«Содействие городским и сель-
ским поселениям» на приоб-
ретение и установку пожарных 
гидрантов; 

● 263 тыс. руб. на проведение 
работ по врезке и пуско-наладке 
на объекте газоснабжения в п. 
Маук; 

● 600 тыс. рублей на приоб-
ретение жилья на территории 
сельских поселений для после-
дующего приглашения и засе-
ления специалиста; 

● 1,1 млн руб. на организа-
цию временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граж-
дан;

● 1,2 млн руб. на подготовку 
образовательных организаций 
к проведению летней оздоро-
вительной кампании;

● 600 тыс. руб. в качестве 
субсидии в школу №27 на ремонт 
пищеблока и обеденного зала;

●  700 тыс. руб. на строи-
тельство мини-площадки для 
футбола;

● 5,2 млн руб. на расходы по 
реализации муниципальной 
программы «Дороги Каслин-
ского муниципального района» 
и другие.

Далее обсудили изменения в 
размерах должностных окладов 
специалистов и муниципальных 
служащих администрации Кас-
линского района, обусловлен-

ные увеличением минималь-
ного размера оплаты труда по 
стране. 

В завершении члены комис-
сии изучили прогнозный план 
приватизации имущества, нахо-
дящегося в собственности Кас-
линского муниципального рай-
она на 2020 год.

В представленном замести-
телем председателя Комитета 
по управлению имуществом и 
земельным отношениям, Свет-
ланой Карамышевой, перечне 
имущества значится 19 объек-
тов – 3 из них автобусы ПАЗ. 
Продаже подлежат нежилые 

помещения в г. Касли по адресу 
ул.Карла Маркса, д. 5, общей 
площадью 268 кв.м. В поселке 
Тюбук на продажу выставляют 
три нежилых здания и земель-
ные участки. В прогнозном 
плане приватизации указаны 
объекты недвижимого имуще-
ства, находящиеся в д. Слобод-
чиково, с. Полднево, д. Аллаки 
и п. Береговой. Доходы от про-
дажи имущества, находящегося 
в муниципальной собственно-
сти района,  ожидаются в раз-
мере 1,7 млн рублей. 

Депутаты выразили свою 
обеспокоенность столь низкой 
суммой ожидаемого дохода от 
продажи муниципального иму-
щества, учитывая все 19 объ-
ектов. Однако, как отметили 
специалисты администрации, 
большинство указанных объек-
тов так и не получилось продать 
в прошлые периоды действия 
программы приватизации, поэ-
тому их стоимость резко падает 
из-за отсутствия претендентов. 
К этому вопросу вернутся на 
заседании Собрания депутатов.  

Дмитрий ЛАСЬКОВ,  специалист аппарата 
Собрания депутатов КМР   

▶

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ИНФОРМИРУЕТ

Обсудили расходы и изучили план приватизации

Наводчик «Катюши»
Дорогами войны дошел до Германии защитник Отечества 
Иван Кузьмич Ромашов

Члены комиссии изучают подготовленные специалистами администрации документыЧлены комиссии изучают подготовленные специалистами администрации документы
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Солдатом стал мальчишка
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В минувшей Великой Отечественной войне, 
75-летие Победы в которой россияне отмечают в 
мае этого года, принимали участие стар и млад.
Вчерашние мальчишки быстро становились 
солдатами – защитниками Отечества. Эстафету 
победителей врагов нашей Родины с достоин-
ством перенимают их сегодняшние ровесники. 
Об этом, пожалуй, скажут в каждой семье, где 
растут будущие мужчины.
Об этом – небольшой экскурс в свою семейную 
историю.

Как быстротечно время! 
Кажется, совсем недавно 
водила внука Диму в дет-
ский сад, ходил он в школу. 
Порой доводил бабушку до 
слез в спорах – о предназна-
чении человека, о приори-
тетах в музыке, искусстве... 
«Дистанция огромного раз-
мера» между поколениями 
в суждениях о жизни во 
всех её ипостасях.

И вот он уже не домаш-

ний пацан, а солдат сроч-
ной службы! Проходит он 
её в далёком Хабаровском 
крае. Общение крайне 
редкое: звонки строго по 
воскресеньям с мобиль-
ного телефона. Голосом 
повзрослевшего человека, 
«не мальчика, но мужа», 
спрашивает дорогих ему 
маму и бабушку о здоро-
вье – много не нагово-
ришь! У него, сообщает, 

всё в порядке, служба идёт! 
Осталось дней этак больше 
ста до дембеля! И произ-
носишь про себя каждый 
день: пусть будет всё в 
порядке... думая при этом 
о многом...

С портрета смотрит, 
улыбаясь, Димин дед, Вла-
димир, в возрасте нашего 
молодого солдата сроч-
ной службы. Во времена 
нашей молодости сроч-
ная служба не на год отры-
вала солдата от дома, а на 
два–три. Не было тогда 
мобильной связи, а летели 
туда – обратно письма... До 
сих пор, через время, хра-
нится стопа дорогих сердцу 
писем. Оттуда, из армии, 
где быстро взрослеют наши 
мальчишки.

Доказательство тому 

– строки из письма с пер-
вого года службы: «Время у 
меня сегодня есть, потому 
что у нас праздник. Прошу 
тебя запомнить эту дату – 
13 декабря 1964 года. В этот 
день мальчишка твой стал 
солдатом, воином, про-
стым рядовым. Сегодня 
приняли присягу. И так бы 
хотелось заглянуть «на ого-
нёк» к своей уралочке...».

В о т  т а к  с т а н о в я т с я 
солдатами мальчишки – 
во имя мирной тишины 
над родными городами и 
весями. А залогом ответ-
ственного отношения к 
своему долгу защитника 
Отечества становятся чув-
ства родных и близких в 
известной песне: «Вы слу-
жите, мы вас подождем».

Галина КАРАБАНОВА 

Шурави — так называли советских 
военных афганцы. Воины-интер-
националисты — так называем мы 
советских военнослужащих, сра-
жавшихся в Афганистане во время 
военного конфликта. В период с 25 
декабря 1979-го по 15 февраля 1989-
го в составе ограниченного кон-
тингента советских войск в Афга-
нистане участие в войне приняли и 
вишневогорцы. 

Тридцать один 
год назад послед-
няя колонна совет-
ских войск поки-
н у л а  р у б е ж и 
Афганистана. Никем 
и никому не объяв-
ленная, последняя 
война СССР оказа-
лась в два раза длин-
нее, чем Великая 
Отечественная. 

Афганская война 
была не на нашей 
земле, но она затро-
н у л а  к р о в ь ю  и 
болью сотни тысяч 
российских граж-
дан. Границу Афга-
нистана советские 
войска перешли не 
просто так, а лишь 
после двадцать пер-
вой просьбы пра-
вительства Афга-
нистана о помощи. 
500 тысяч советских 
солдат, прошедших 

через бои, почти 50 
тысяч получивших 
ранения, 6700 став-
ших инвалидами, 
13  833 погибших, 
312 пропавших без 
вести — таков итог 
интернациональ-
ной помощи друже-и друже-
ственному аственному афган-
скому народу.

Необходимо отме-
тить, что во время 
пребывания совет-
ских войск в Афга-
нистане в  стране 
работала промыш-
ленность,  инфра-
структура, школы, 
больницы, вопреки 
мифу, что советские 
войска превратили 
страну в руины. В 
руины страна пре-
в р а т и л а с ь  п о с л е 
вывода советских 
войск, когда все раз-
рушили душманы.

Сегодня в Вишнево-
горске проживают 
10 воинов-интер-
националистов: 
А л е к с а н д р  В и к -
торович Быков, 
Александр Влади-
мирович Шевчук, 
Эдуард Мусакали-
евич Гильманов, 
Сергей Петрович 
Саванников, Ильяс 
Равильевич Исма-
гилов, Иван Вик-
торович Кушнов, 
Алексей Алексее-
вич Левичев, Сер-
гей Александро-
вич Долев, Виктор 
Васильевич Первое, 
Григорий Алексее-
вич Липатов. 

Сейчас им, выжив-
ш и м  в  т о й  в о й н е , 
уже за пятьдесят, а 
тогда безусые маль-
чишки, имея за пле-
чами школьный курс 
начальной военной 
подготовки и полу-
годовой «учебки» в 
армии, отправлялись 
на неизвестную чужую 
войну. Конечно, они 
боялись, но для них 

в то время были при-
мером советские сол-
д а т ы  п р о ш е д ш и е 
Великую Отечествен-
ную войну, которые 
отдавали свои жизни 
и победили на патрио-
тизме. Поэтому наши 
ребята исполняли 
с в о й  и н т е р н а ц и о -
нальный долг, охра-
няя наши рубежи от 
экстремизма, от нар-
котиков. Эта война 
не была бессмыслен-
ной. Она воспитала 
воинов.

От имени главы 
Вишневогорского 
городского поселе-
ния Якова Макси-
мовича Гусева и 
Совета депутатов 
Вишневогорского 
поселения поздрав-
ляем воинов-афган-
цев, чеченцев и всех 
мужчин Каслин-
ского муниципаль-
ного района с Днем 
защитника Отече-
ства. Желаем всем 
крепкого здоровья, 
семейного счастья 
и благополучия.  

Елизавета ГОРЮШКИНА, депутат 
Вишневогорского Совета депутатов 

Герои чужой войны

Шевчук Александр Владимирович. Период службы 
1986-1987 годы. Награжден медалью «За отвагу», 
нагрудным знаком «За самоотверженный ратный 
труд в Краснознаменном Туркестанском воен-
ном округе»; грамотой «За мужество и воинскую 
доблесть, проявленные при выполнении интер-
национального долга в республике Афганистан»

Файзулла Фазыльянович Шарипов

АКЦИЯ «ПРО ГЕРОЯ»

Дмитрий ТурыгинДмитрий Турыгин

Шарипов Файзулла Фазыльянович родился 8 февраля 
1930 года в деревне Бахарево Курганской области.
Когда началась война его отец с двумя братьями ушли 

на фронт добровольцами.

Труд, голод, страх 
и надежда

Быков Александр Викторович. Период службы 
в Афганистане 1982-1984 годы. Награжден 
медалью «За боевые заслуги», грамотой Вер-
ховного Совета СССР «За образцовое выпол-
нение своего гражданского, патриотического  
и интернационального  долга в Афганистане»

В 1942 году семья получила 
две похоронки, а в 44-м – третью. 
Какая радость была, когда после 
похоронки они увидели изранен-
ного, но живого отца. В деревню 
вернулись после войны только 
двое мужчин. А надо было рабо-
тать в колхозе, и такие же как Фай-
зулла, мальчишки, работали ради 
Великой Победы, забыв про свое 
детство. Только женщины, глядя 
как щуплый подросток пытается 
поднять полную флягу молока на 
телегу, старались помочь ему и 
жалели. 

Непосильный труд лёг на плечи 
детей и подростков, испытали и 
голод и холод. Может, поэтому и 
сейчас, когда всего вдоволь, это 
поколение очень бережно отно-
сится и к еде, и к одежде...

Учёбу пришлось оставить, ведь 
в семье были еще трое младших: 
брат и две сестры.

Говорят, человек должен за 
свою жизнь построить дом, поса-
дить дерево, вырастить сына. Наш 
отец – Файзулла Фазыльянович – 
за свою жизнь все смог: работал 

каменщиком и построил очень 
много домов. Дома, построен-
ные им, стоят в Булзях и в Тюбуке, 
деревья растут, а сын живёт рядом. 
Его труд отмечен правительствен-
ной наградой – орденом «Знак 
Почета». 8 февраля нашему папе, 
дедушке и прадедушке  исполни-
лось 90 лет. Юбилей мы решили 
отметить в кругу самых близких 
родственников, а их собралось 
более сорока человек. Приятно, 
что все его любят и уважают. 
Поздравить с юбилеем приехали 
депутаты Лариса Александровна 
Лобашова и Тамара Ивановна 
Гагара. Очень ценно в наше, не 
совсем простое время, человече-
ское внимание!

Очень важно, чтобы мы и наши 
дети и внуки не забыли то, через 
что пришлось пройти нашим роди-
телям, чтобы мы помнили их слёзы 
и боль, ведь им, детям войны, было 
тяжелее чем взрослым.

Вечная память павшим, низкий 
поклон живым!

Гульжида ШАРИПОВА. 
с. Булзи
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«Иногда только выход показывает, что мы не туда заходили».                             
Роман НАДИРЯНЦ И Т А Т А

Продам
Недвижимость:

КВАРТИРЫ (рассмотрим любые вари-
анты продажи):

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Совет-
ская, 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.

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Рет-
нева, 2-б, пл. 63 кв. м, 5/5-этаж. дома. 
Цена 1450 тыс. руб. Или ОБМЕНЯЮ на 
1,2-комнатную квартиру с доплатой. Тел.: 
8-9514844894.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Рет-
нева, 2-а, 5/5-этаж. дома, пл. 54,1 кв. м. 
Цена 1050 тыс. руб. Торг при осмотре. Воз-
можна продажа под материнский капи-
тал. Тел.:  8-9514844894.

3 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У  п о 
ул. Революции, 19, 1-й этаж. Цена 
2500000 руб. Авито № 1860877193. Тел.: 
8-9227407700.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, улучшенной 
планировки, кухня 17 кв. м, евроремонт, 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. Декабри-
стов, 140. Цена 1200 тыс. руб., обращаться 
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 по ул. Стади-
онной, 101, счетчики воды, стеклопакеты, 
рядом детский сад, парк, стадион. Тел.: 
8-9823282605.

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 по ул. Ста-
дионная, 101. Счетчики на воду, стекло-
пакеты, рядом детсад, парк, детская пло-
щадка, магазины. Тел. сот.: 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, сан-
техника, электропроводка, газовая плита, 
кухонный гарнитур, всё новое. Ц. 1550 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8-9525000038.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Ломо-
носова, 10, 4/5-этаж. дома, пл. 32 кв. м, в 
хорошем состоянии. Цена 850 тыс. руб.
Тел.: 8-9514844894. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Касли по 
ул. Стадионной, 97, пл. 31 кв. м, 2-й этаж, 
после ремонта, евроокна, железные 
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. Лоба-
шова, 134, 3/5-этаж. дома. Тел.: 8-9090774192.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Лоба-
шова. Тел.: 8-9193433181.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, в п. Лоба-
шова, пл. 32,1 кв. м, 3-й этаж. Цена 800 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8-9090774192, 8-9028611364.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ пл. 29, 7 кв. м,  
в центре, 5-й этаж. цена 850 тыс. руб. Тел.: 
8-9080487056.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, по ул. Стади-
онной, 91. СРОЧНО!!!. Тел.: 8-9925093246.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ Челябинская 
область, Каслинский район, п. Берего-
вой, ул. Суворова, д.11, 2-й этаж, 31,5/18,2/6 
кв. м, в хорошем состоянии, один соб-
ственник, 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 благоустроен-
ной квартире, пл. 16 кв. м, сделан ремонт, 
евроокна, дверь, на солнечной стороне, 
недорого, торг уместен. Обращаться по 
тел.: 8-9000928034.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ:  по ул. 
ДЕКАБРИСТОВ, 138 (1-й этаж с балконом, 
пл. 44,9 кв.м, чистая, уютная, очень теплая. 
Ремонт. Ц. 1150000 руб.); по ул. ДЕКАБРИ-
СТОВ, 138 (5-й этаж, пл. 45 кв.м, сделан 
хороший ремонт, рядом расположена 
школа, детские сады, магазины, остановка. 
Ц. 1400000 руб.); по ул. Декабристов, 142 
(1-й этаж, без балкона, без ремонта, пл. 
43,9 кв. м, есть евроокна, счетчики на воду, 
новые батареи, унитаз, железная дверь. 
Без задолженностей, любые варианты 
продажи, реальному покупателю хороший 
торг. Ц. 950000 руб.); по ул. ДЕКАБРИСТОВ, 
134, пл. 48,4 кв. м (с полностью хорошим, 
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 отопление, центральное 
водоснабжение, евроокна. Цена 450000). 
СРОЧНО по ул. СОВЕТСКАЯ, 29 (4-й этаж, 
пл. 43,9 кв.м. Ц. 900 000); по ул. НЕКРА-
СОВА, 38 (квартиру усадебного типа, пл. 
44 кв.м, с ремонтом, частично меблиро-
ванная, отопление центральное. Чистая, 
светлая, уютная. Ц. 570000.); 3-КОМНАТ-
НЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. ЛОБАШОВА, д. 131 
(1-й этаж, пл. 61 кв.м. Возможно под ком-
мерческий проект. Ц. 1300000.); по ул. 
ЛЕНИНА, 8 (пл. 62,7 кв. м, 2-й этаж, сану-
зел раздельный, квартира подготовлена 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 договорная;
2) по ул. Заливная, пл. 39 кв. м, на земель-

ном участке 21 сот. Рядом озеро, у дома газ.
Обращаться по тел.: 8-9222385848, 

2-10-98.
СРОЧНО! ДОМ, по ул. Чапаева, 42, зем. 

уч. 15 соток, на участке дом, баня, гараж, 
сараи, погреб, колодец, возможно под-
ключение газа. Тел.: 8-9049748272.

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

ДОМ жилой в центре, есть возможность 
провести центральное отопление. Обра-
щаться по тел.: 8-9000806369.

ДОМА ЖИЛЫЕ:  по ул. Б. Блиновско-
вых, 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 залив-
ной, армированный, материал стен ОСП, 
утепление мин.вата, пароизоляция вну-
три дома и с наружи, наружная отделка 
сайдинг, крыша ондулин, хорошая 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 строитель-
ства. Ц 350000 руб.); по ул. ЛУНАЧАР-
СКОГО (хороший жилой, пл. 57,4 кв.м, 
уч. 10 сот., газ/отопление, вода, канали-
зация, 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, мага-
зины. Ц. 500000 руб.); по ул. ПАРТИ-
ЗАНСКАЯ (пл.32 кв. м, 15 соток, скважина, 
газ рядом, хорошая плодородная земля, 
удобное, широкое место для строитель-
ства. 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 строительства. Ц. 770000 руб); 
по ул. ФРУНЗЕ (пл. земли 6 соток, дом пл. 
40 кв. м, вода в доме, евроокна, чистый, 
светлый, уютный, рядом магазины, оста-
новка общественного транспорта, неда-
леко от водоемов – оз. Иртяш. Ц. 870000 
руб.); по ул. ДЕКАБРИСТОВ (пл. зем. уч. 
9 соток, пл. дома 44 кв. м также на участке 
имеется капитальное строение-цоколь-
ный этаж, для дальнейшего строитель-
ства дома, возможность подключения 
газа, центр города, вся инфраструктура. 
Ц. 670000 руб.); по пер. МЕТАЛЛИСТОВ 

новый жилой в шаговой доступности от 
оз. Иртяш (2015 г. постройки, пл. 140 кв. м, 
2-эт., зем. уч. 9 соток (межевание), отопле-
ние, водоснабжение, техусловия на под-
ключение 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, фун-
дамент под баню 5х3. Ц. 800000 руб.); 
по ул. ПУШКИНА (пл. 31 кв. м, 2 комнаты, 
кухня, зем. уч. 12 соток, отопление паро-
вое, котельная, евроокна, скважина, коло-
дец, баня, железный гараж, теплица, сад.
хозяйственные постройки, рядом озеро, 
тихое, спокойное место для дачи и про-
живания. Любые варианты продажи, торг 
уместен. Ц. 750000руб.); в д. АЛЛАКИ по 
ул. КАЛИНИНА (пл. 32 кв.м, зем. уч. 27 сот., 
скважина, печное отопление, плодоно-
сящий сад, хозпостройки, электричество 
220, 380 V. Ц. 650000); в д. АЛЛАКИ по ул. 
КАЛИНИНА (2 этажа, жилой домик с ками-
ном, тихое живописное место для дачи и 
проживания, рядом с озером, ухоженный 
зем. уч. с зоной отдыха пл. 12 соток, новая 
баня, сад, в качестве бонуса покупателю 
зем. уч. пл. 5 соток. Ц. 1500000 руб.). Обра-
щаться по тел.: 8-9193228770.

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

мышленным оборудованием). 
2) ПРОДАМ или СДАМ в аренду помеще-

ние под салон красоты, парикмахерскую, 
пл. 45 кв. м, полностью готов к использо-
ванию, установлено все оборудование. 
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, благоустро-

енный сектор, все коммуникации рядом. 
Возможно использовать для строитель-
ства индивидуальных гаражей, жилого 
дома либо коммерческого объекта; 

4) в центре г. Касли под строительство 
НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ, 600 кв.м, собствен-
ность;

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. Советская, 
68, оф. 322.

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

НЕЖЕЛЫЕ ЗДАНИЯ МАГАЗИНОВ:
От собственника, без комиссии!
1) Общ. пл. 104,5 кв. м, по адресу: Каслин-

ский р-он, с. Полднево, ул. Центральная, 
д. 29 (капитальное, кирпичное, 1-этаж. зда-
ние с печным отоплением, освещением);

2) Общ. пл. 129 кв. м, по адресу: Каслин-
ский р-он, с. Клепалово, ул. Береговая, д. 5 
(капитальное, кирпичное 1-этаж. здание с 
печным отоплением, освещением);

3) Общ. пл. 102,6 кв. м, по адресу: Каслин-
ский р-он, с. Усть-Караболка, ул. Ленина, д. 
20 (капитальное, кирпичное 1-этаж. здание 
с печным отоплением, освещением);

4) Общ. пл. 239,1 кв. м, по адресу: Каслин-
ский р-он, с. Шабурово, пер. Парковый, д.5 
(капитальное, панельное, 1-этаж. здание с 
газовым отоплением, освещением);

5) Общ. пл. 141,9 кв. м, по адресу: Каслин-
ский р-он, с. Кабанское, ул. Центральная, 
д. 16 (капитальное, кирпичное 1-этаж. зда-
ние с печным отоплением, освещением);

Телефон: 8-(35149) 2-25-17, 8-(35149) 2-24-
18, 8-(35149) 2-20-11.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: СРОЧНО по 
ул. Дзержинского (пл. 15 сот. Цена 150000 
руб.), СРОЧНО из земель сельхоз назначе-
ния (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.: 8-9193228770.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК пл. 110 000 кв. м, 
земли с/хоз назначения, по адресу Челя-
бинская область, Каслинский район, д. 
Григорьевка, 1200 м. на юго-восток. Доку-
менты 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.: 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 участ-
ках дома, бани. Сады ухоженные. Первые 
улицы. Тел.: 8-9222385848.

ГАРАЖ капитальный, в центре города по 
ул. Свердлова, ГСК № 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 коо-
ператив 7, расположен вблизи профессио-
нального 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:
КОЛЯСКУ инвалидную. Недорого. 

Тел.: 8-9512607504.
ПЧЕЛОПАКЕТЫ породы Карника, Кар-

патка. Пакеты формируются 3+1. Доставка 
по договорённости. Тел.: 8-9507257255.

ГОТОВЫЙ БИЗНЕС – производство 
корпусной мебели с отдельно стоящим 
помещением (собственность), назначе-
ние нежилое. Общ. пл. 176,7 кв. м (15*10.78) 
плюс бокс для транспорта и разгрузки пл. 
71,7 кв. м (12,73*5,63). Высота внутреннего 
помещения 7 м, газовое отопление, сква-
жина, водород, выгребная яма, энергос-
набжение 380, интернет, видеонаблюде-
ние, санузел, комната отдыха, распило-
вочные станки, фрезеровочные станки, 
сборочные столы. Помещение располо-
жено в центре города. Цена 6 500 000 руб. 
Тел.: 8-9193228770.

ПИЛОМАТЕРИАЛ от изготовителя. 
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. Тел.: 
8-9028631207.

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

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

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

25 ФЕВРАЛЯ. 
ВТОРНИК

День         Ночь             Ветер       Осадки        ДавлениеДень         Ночь             Ветер       Осадки        Давление  
 +1   -3               юг          +1   -3               юг         снегснег            738            738

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

День           Ночь            Ветер      Осадки       ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки       Давление
  -3     -6              юг       снег            746-3     -6              юг       снег            746

 Анатолием Собчаком. 24 фев-
раля 2000 года"
12.50 Юбилей Молодежной 
оперной программы Большого 
театра России. Гала-концерт
14.50 Х/ф "Вокзал для двоих" 
(0+)
17.05 Искатели. "Тайное ору-
жие армии Рокоссовского"
17.55 "Романтика романса". 
Александра Пахмутова и Ни-
колай Добронравов
19.00 Х/ф "Индокитай" (16+)
21.35 "Энигма. Марис Янсонс"
22.15 Опера "Пиковая дама"
01.25 Д/ф "Путешествие волка"
02.25 М/ф "История одного 
преступления". "Праздник"

РЕН-ТВ

05.00 Концерт "Закрыватель 
Америки" (16+)
05.40 Концерт "Смех в конце 
тоннеля" (16+)
07.10 Концерт "Глупота по-
американски" (16+)
09.00 День "Засекреченных 
списков" (16+)
17.15 Х/ф "Форсаж 6" (12+)
19.45 Х/ф "Форсаж 7" (16+)
22.20 Х/ф "Криминальное чти-
во" (18+)
01.20 Т/с "Лютый" (16+)
04.40 "Территория заблужде-
ний" (16+)

Россия-2

06.00 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. "Витесс" - ПСВ. 
Чемпионат Нидерландов (0+)
08.00 Новости
08.05 Все на Матч! (12+)
08.35 Биатлон. Чемпионат 
мира. Масс-старт. Женщины 
(0+)
09.35 Новости
09.40 Биатлон. Чемпионат 
мира. Масс-старт. Мужчины 
(0+)
10.35 Новости
10.40 Все на Матч! (12+)
11.10 Футбол .  Чемпионат 
Франции. ПСЖ - "Бордо" (0+)
13.10 Новости
13.15 Все на Матч! (12+)
13.45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Интер" - "Сампдория" 
(0+)
15.45 Новости
15.50 Все на Матч! (12+)
16.20 Профессиональный 
бокс. Брэд Фостер против 
Люсьена Рейда. Томми Фьюри 
против Юриса Зундовскиса 
(16+)
18.15 Новости
18.20 Все на Матч! (12+)
18.50 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Лия МакКурт 
против Джудит Руис. Брент 
Примус против Криса Бунгар-
да (16+)
20.50 Новости
20.55 Специальный репортаж 
"ВАР в России" (12+)
21.25 "Тотальный футбол" 
(12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии. "Жил Висенте" - "Бен-
фика" (0+)
00.25 Все на Матч! (12+)
01.00 Х/ф "Малышка на мил-
лион" (16+)
03.30 Профессиональный 
бокс. Женский дивизион (16+)
04.00 Д/ф "В поисках величия" 
(16+)
05.30 Д/ц "Первые леди" (12+)

04.50 Т/с "Комиссарша" (12+)
06.00 Новости
06.10 Т/с "Комиссарша" (12+)
06.50 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.35 Часовой (12+)
08.05 Здоровье (16+)
09.10 Люди и тигры (16+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.30 Т/с "Триггер" (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Триггер" (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Х/ф "Эйфория" (16+)
01.50 На самом деле (16+)
02.45 Про любовь (16+)
03.35 Наедине со всеми (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 Х/ф "Крепкий брак" (16+)
06.50 Х/ф "Иван Васильевич 
меняет профессию" (6+)
08.50 "Сто к одному"
09.40 Т/с "Девять жизней" (12+)
19.00 "100янов". Шоу Юрия 
Стоянова (12+)
20.00 Вести
20.30 Х/ф "Герой" (16+)
23.00 Х/ф "Экипаж" (18+)
01.40 Т/с "Родина" (16+)

НТВ

05.10 Д/ф "Путь к победе. 
Деньги и кровь" (16+)
06.00 Х/ф "Отставник" (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Х/ф "Отставник 2" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф "Отставник 2" (16+)
10.30 Х/ф "Отставник-3" (16+)
12.30 Х/ф "Отставник. Один за 
всех" (16+)
14.40 Х/ф "Отставник. Спасти 
врага" (16+)
16.45 Т/с "Невский. Чужой 
среди чужих" (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с "Невский. Чужой 
среди чужих" (16+)
23.20 Д/ф "Секретная Африка" 
(16+)
00.25 Х/ф "Такая порода" (16+)
03.30 Х/ф "Трио" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Слепой" (16+)
06.10 Д/ф "Моя родная моло-
дость" (12+)
08.40 Х/ф "Ворошиловский 
стрелок" (12+)
10.35 Т/с "Ярость" (16+)
01.40 Х/ф "Морозко" (0+)
02.55 Т/с "Ярость" (16+)

ТВЦ-Урал

05.30 Х/ф "Белые росы" (12+)
07.05 Х/ф "Полицейский ро-
ман" (16+)
09.00 Х/ф "Жених из Майами" 
(16+)
10.35 Д/ф "Борис Щербаков. 
Вечный жених" (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф "Дорогой мой чело-
век" (16+)
13.55 Смех с доставкой на 
дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф "Женщины Олега 
Ефремова" (16+)
15.55 90-е. Папы Карло шоу-
бизнеса (16+)
16.50 Хроники московского 
быта. Скандал на могиле (12+)
17.40 Х/ф "Срок давности" 
(16+)
21.35 Х/ф "Капкан для Золуш-
ки" (12+)
00.20 События
00.35 Х/ф "Капкан для Золуш-
ки" (12+)
01.30 Т/с "Генеральская внуч-
ка" (16+)
03.00 Х/ф "Всадник без голо-
вы" (0+)
04.35 Большое кино. Всадник 
без головы (12+)

Россия-К3

06.30 М/ф "Кот Леопольд"
07.40 Х/ф "Солнце светит 
всем" (0+)
09.10 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым"
09.40 Х/ф "Корабли штурмуют 
бастионы" (6+)
11.10 Д/ф "Путешествие волка"
12.05 ХX век. "Прощание с 

03.50 Осторожно, мошенники. 
Алло, мы из банка! (16+)
04.15 Д/ф "Вячеслав Тихонов. Не-
решительный Штирлиц" (16+)
04.55 Смех с доставкой на дом 
(12+)

Россия-К3

06.30, 7.00 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва фа-
бричная
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф "Голландцы в России. 
Окно из Европы"
08.20 Легенды мирового кино. Ев-
гений Самойлов
08.50 Д/с "Первые в мире"
09.05 Т/с "Мария Терезия" (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХX век. "Театральные встре-
чи. В кругу друзей". 55 лет ЦДРИ. 
1985 г.
12.05 Цвет времени. Иван Мартос
12.15 "Тем временем. Смыслы" 
Информационно-аналитическая 
программа
13.05 Д/ф "Заветный камень Бори-
са Мокроусова"
13.50 Д/ф "Татьяна Вечеслова. 
Я - балерина"
14.30 "Рэгтайм, или Разорванное 
время". Авторская программа 
Юрия Роста. "Эверест 82"
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 Пятое измерение. Авторская 
программа Ирины Антоновой
15.55 "Белая студия"
16.40 Х/ф "Дни хирурга Мишкина" 
(0+)
17.55 Шопену посвящается... Свя-
тослав Рихтер. Избранные произ-
ведения
18.40 "Тем временем. Смыслы" 
Информационно-аналитическая 
программа
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Тутанхамон"
21.35 Искусственный отбор
22.15 Т/с "Мария Терезия" (16+)
23.10 Д/с "Запечатленное время"
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф "Жозефина Бейкер. 
Первая в мире чернокожая звезда"
00.55 "Тем временем. Смыслы" 
Информационно-аналитическая 
программа
01.40 ХX век. "Театральные встре-
чи. В кругу друзей". 55 лет ЦДРИ. 
1985 г.
02.35 Ф.Шуберт. Соната для скрип-
ки и фортепиано

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00,15.00 Документальный про-
ект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 Новости (16+)
09.00 Д/с "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+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
20.00 Х/ф "Форсаж" (16+)
22.00 "Водить по-русски" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" (16+)
00.30 Х/ф "Рэмбо" (16+)
02.10 Т/с "Лютый" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 Д/с "Ген победы" (12+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. "Айнтрахт" - "Унион" (0+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч! (12+)
12.00 "Олимпийский гид" (12+)
12.30 "Тотальный футбол" (12+)
13.30 "РПЛ 2019/2020. Голы и 
герои". Специальный обзор (12+)
14.45 Восемь лучших. Специаль-
ный обзор (12+)
15.15, 16.55 Новости
15.20 "Футбольное столетие" (12+)
15.50 Д/ф "На пьедестале народной 
любви" (12+)
17.00 Все на Матч! (12+)
18.00 "Ярушин Хоккей Шоу" (12+)
18.30 "Континентальный вечер" 
(12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург) (0+)
22.15 Новости
22.20 Все на Матч! (12+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. "Челси" (Англия) - "Бава-
рия" (Германия) (0+)
00.55 Все на Матч! (12+)

01.25 Профессиональный бокс. 
Шох Эргашев против Эдриана 
Эстреллы. Владимир Шишкин про-
тив Улисеса Сьерры (16+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. "Атлетико Тукуман" (Аргенти-
на) - "Индепендьенте Медельин" 
(Колумбия) (0+)
05.25 "Команда мечты" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.20 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)
06.35 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.00 Т/с "Девяностые. Весело и 
громко" (16+)
08.00 "Уральские  пельмени . 
СмехBook" (16+)
08.30 М/ф "Стань легендой! Биг-
фут младший" (6+)
10.20 Х/ф "Добро пожаловать в 
рай" (18+)
12.40 Х/ф "Помпеи" (12+)
14.40 Т/с "Филатов" (16+)
20.00 Х/ф "Я - легенда" (16+)
21.55 Х/ф "После нашей эры" (16+)
23.55 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
00.55 Х/ф "Как украсть бриллиант" 
(12+)
02.35 Х/ф "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 "Дрожь земли" (16+)
01.15 Х/ф "Озеро Страха" (16+)
03.00 "Громкие дела. Цунами в 
Таиланде" (16+)
03.45 "Громкие дела. Чикатило. 
Имя зверя" (16+)

1Obl

05.10 Д/ф "Один день в городе" 
(12+)
06.00 М/ф (6+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 О здоровье (16+)
09.30 "Полиция Южного Урала" 
(16+)
09.45 Д/ф "Фронтовые истории 
артистов" (12+)
10.30 Т/с "Измены" (16+)
11.30 Д/ф "Непростые вещи" (12+)
12.00 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
13.30 Т/с "Оса" (16+)
14.15 Д/ф "Наша марка" (16+)
14.30 "В гостях у Митрофановны" 
(12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Кедр" пронзает небо" 
(16+)
17.10 Д/ф "Один день в городе" 
(12+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Одесса-мама" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 "Зеленая передача" (12+)
20.30 Т/с "Одесса-мама" (16+)
21.20 КХЛ. ХК "Динамо Мск" - 
ХК "Трактор". Период 1. Прямая 
трансляция
22.05 Время новостей (16+)
22.25 КХЛ. ХК "Динамо Мск" - 
ХК "Трактор". Период 2. Прямая 
трансляция
23.00 Есть вопрос (16+)
23.20 КХЛ. ХК "Динамо Мск" - 
ХК "Трактор". Период 3. Прямая 
трансляция
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Есть вопрос (16+)
00.45 Т/с "Кедр" пронзает небо" 
(16+)
02.15 Т/с "Оса" (16+)
03.05 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
04.05 Т/с "Измены" (16+)
04.55 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.45 Д/с "Эффекты Матроны" 
(16+)
07.45 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.45 "Давай разведемся!" (16+)
09.50 "Тест на отцовство" (16+)
11.55 Д/с "Реальная мистика" (16+)
12.55 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.45 Д/с "Порча" (16+)
15.15 Х/ф "Подкидыш" (16+)
19.00 Х/ф "Наседка" (16+)
23.10 Т/с "Условия контракта 2" 
(16+)
01.20 Т/с "Брак по завещанию" (16+)
03.05 Д/с "Порча" (16+)
03.30 Д/с "Понять. Простить" (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Триггер" (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Право на справедливость 
(16+)
01.10 На самом деле (16+)
02.10 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 "Женские секреты" (16+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "По горячим следам" 
(12+)
03.40 Т/с "Сваты" (12+)

НТВ

05.10 Т/с "Псевдоним "Албанец" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
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, 00.00 Сегодня
19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Невский. Тень архитек-
тора" (16+)
23.10 "Основано на реальных со-
бытиях" (16+)
00.10 "Поздняков" (16+)
00.20 Д/ф "Он вот такой, Владис-
лав Галкин!" (16+)
01.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
03.45 Т/с "Псевдоним "Албанец" 
(16+)

5 канал-Петербург

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 Известия
05.20 Т/с "Ярость" (16+)
09.25 Т/с "Ярость" (16+)
13.25 Т/с "Ярость" (16+)
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 "Солдат Иван Бровкин" 
(0+)
10.35 Д/ф "Любовь Соколова. Без 
грима" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 
(12+)
13.40 Мой герой. Павел Ворожцов 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50, 22.00 События
18.15 Х/ф "Московские тайны" 
(12+)
22.35 Осторожно, мошенники. 
Алло, мы из банка! (16+)
23.05 Д/ф "Вячеслав Тихонов. 
Нерешительный Штирлиц" (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с "Генеральская внучка" 
(16+)
02.20 90-е. Папы Карло шоу-биз-
неса (16+)
03.05 Приговор. Американский 
срок Япончика (16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" (0+)
06.45 М/с "Приключения кота 
в сапогах" (6+)
07.10 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.35 М/с "Три кота" (0+)
08.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.10 М/ф "Подводная братва" 
(12+)
09.55 М/ф "Волшебный парк 
Джун" (6+)
11.35 Х/ф "Война богов" 
(16+)
13.40 Х/ф "Мумия. Гробница 
императора драконов" (16+)
15.55 Х/ф "Мумия" (16+)
18.20 Х/ф "Мумия возвраща-
ется" (12+)
21.00 Х/ф "Боги Египта" (16+)
23.25 Х/ф "Помпеи" (12+)
01.25 Х/ф "Добро пожаловать 
в рай" (18+)
03.20 Х/ф "Как украсть брил-
лиант" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Т/с "Слепая" (16+)
23.00 Х/ф "Дрожь земли" (16+)
01.15 Х/ф "Одноклассники 
2" (16+)
03.00 Т/с "Помнить все" (16+)
05.00 "Тайные знаки. Особо 
опасно. Лекарства" (16+)

1Obl

04.45 Итоги. Время новостей 
(16+)
05.30 Х/ф "Легок на помине" 
(12+)
06.50 М/ф (6+)
07.55 "Весь спорт" (16+)
08.15 "Экологика" (16+)
08.45 Итоги. Время новостей 
(16+)
09.30 Д/ф "Фронтовые истории 
артистов" (12+)
10.15 Концерт ко дню работни-
ка госбезопасности (12+)
12.00 Т/с "Кедр" пронзает 
небо" (16+)
18.40 Концерт к Дню защитни-
ка Отечества (12+)
20.15 Х/ф "Солдат Джейн" 
(16+)
22.25 Волейбол. Суперлига. 
Париматч 2020 г. Женщины 
Россия (12+)
00.00 Х/ф "На гребне волны" 
(16+)
01.55 Концерт ко дню работни-
ка госбезопасности (12+)
03.30 Д/ф "Фронтовые истории 
артистов" (12+)
04.10 Д/ф "Наша марка" 
(16+)
04.50 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50 Т/с "Нина" (12+)
15.05 Х/ф "Моя новая жизнь" 
(16+)
19.00 Х/ф "Подкидыш" (16+)
22.55 Т/с "Условия контракта 
2" (16+)
01.00 Т/с "Брак по завещанию" 
(16+)
02.50 Х/ф "Дело было в Пень-
кове" (12+)
04.25 Х/ф "Исчезновение" 
(18+)

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
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 доку-

мент об уровне квалификации установленного 
образца.

Справки по телефону: 8 (351-49) 2-37-78.
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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+)
00.10 На самом деле (16+)
01.20 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.40 Наедине со всеми (16+)

Россия 1- Юж.Урал

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

НТВ

05.15 Т/с "Псевдоним "Албанец" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
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, 00.00 Сегодня
19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Невский. Тень архитек-
тора" (16+)
23.10 "Основано на реальных со-
бытиях" (16+)
00.10 "Последние 24 часа" (16+)
01.05 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
03.45 Т/с "Псевдоним "Албанец" 
(16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.40 Х/ф "Короткое дыхание" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Легавый 2" (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+)
03.10 Известия
03.20 Т/с "Страсть 2" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "Иван Бровкин на цели-
не" (12+)
10.40 Д/ф "Александр Панкратов-
Чёрный. Мужчина без комплексов" 
(12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 
(12+)
13.40 Мой герой. Александр Рапо-
порт (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50, 22.00 События
18.15 Х/ф "Московские тайны" (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф "Звёзды против воров" 
(16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с "Генеральская внучка" 
(16+)
02.25 Д/ф "Женщины Олега Ефре-

мова" (16+)
03.05 Удар властью. Человек, по-
хожий на... (16+)
03.50 Линия защиты (16+)

Россия-К3

06.30, 7.00 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва ново-
московская
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф "Тутанхамон"
08.25 Легенды мирового кино. Инна 
Макарова
08.50 Д/с "Первые в мире"
09.05 Т/с "Мария Терезия" (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХX век. "Это Вы Можете. 
Аукцион". 1989 г.
12.15 "Что делать?"
13.00 Д/ф "Тутанхамон"
13.50 Искусственный отбор
14.30 "Рэгтайм, или Разорванное 
время". Авторская программа 
Юрия Роста. "Королевство без 
зла. Счастливое путешествие в 
Мустанг". Часть первая
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. КИНО
15.25 Библейский сюжет. "Фазиль 
Искандер. "Пиры Валтасара"
15.55 "Сати. Нескучная классика..." 
с Теодором Курентзисом
16.40 Х/ф "Дни хирурга Мишкина" 
(0+)
17.45 Красивая планета. "Шри-
Ланка. Укреплённый старый город 
Галле"
18.00 Шопену посвящается... Лукас 
Генюшас. Избранные произведения
18.40 "Что делать?"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Тутанхамон"
21.35 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры
22.15 Т/с "Мария Терезия" (16+)
23.10 Д/с "Запечатленное время"
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф "Князь Барятинский и 
имам Шамиль"
00.55 "Что делать?"
01.45 ХX век. "Это Вы Можете. 
Аукцион". 1989 г.
02.40 Красивая планета. "Герма-
ния. Замки Аугустусбург и Фаль-
кенлуст в Брюле"

РЕН-ТВ

05.00 Т/с "Лютый" (16+)
05.10 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 Новости (16+)
09.00 Д/с "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный проект (16+)
16.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
20.00 Х/ф "Двойной форсаж" (12+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" (16+)
00.30 Х/ф "Рэмбо 2" (16+)
02.15 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.00 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 Д/с "Ген победы" (12+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. "Наполи" (Италия) - "Бар-
селона" (Испания) (0+)
11.00, 14.55 Новости
11.05 Все на Матч! (12+)
12.00 Специальный репортаж 
"ЦСКА - СКА. Live" (12+)
12.20 Хоккей. КХЛ. "Адмирал" 
(Владивосток) - "Нефтехимик" 
(Нижнекамск) (0+)
15.00 "Олимпийский гид" (12+)
15.30 Специальный репортаж 
"Биатлон. Уроки чемпионата мира" 
(12+)
16.00 Все на Матч! (12+)
16.50, 18.55 Новости
16.55 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. УГМК (Россия) - "Чукурова" 
(Турция) (0+)
19.00 Все на Матч! (12+)
19.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. "Брага" (Португалия) - 
"Рейнджерс" (Шотландия) (0+)

21.55 Новости
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. "Реал" (Мадрид, Испания) 
- "Манчестер Сити" (Англия) (0+)
00.55 Все на Матч! (12+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. "Серро Портеньо" (Парагвай) 
- "Барселона" (Эквадор) (0+)
03.10 "Олимпийский гид" (12+)
03.25 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. "Фламенго" (Бразилия) 
- "Индепендьенте дель Валье" 
(Эквадор) (0+)
05.25 "Обзор Лиги чемпионов" 
(12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.20 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)
06.40 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.00 Т/с "Девяностые. Весело и 
громко" (16+)
08.00 Т/с "Филатов" (16+)
09.05 "Уральские  пельмени . 
СмехBook" (16+)
09.40 Х/ф "После нашей эры" (16+)
11.35 Х/ф "Я - легенда" (16+)
13.35 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
17.55 Т/с "Филатов" (16+)
20.00 Х/ф "Элизиум" (16+)
22.05 Х/ф "Боги Египта" (16+)
00.40 Х/ф "История рыцаря" (12+)
03.00 Х/ф "Добро пожаловать в рай 
2! Риф" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории. 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 "Уличный боец. Легенда 
о Чан Ли" (16+)
01.15 "Исповедь экстрасенса" 
(16+)
05.15 "Тайные знаки. Убивающая 
планета" (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 "Кем быть" (12+)
10.30 Т/с "Измены" (16+)
11.30 Время новостей (16+)
12.00 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
13.30 Т/с "Оса" (16+)
14.15 Д/ф "Наша марка" (16+)
14.30 "Зеленая передача" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Кедр" пронзает небо" 
(16+)
17.10 О здоровье (16+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Одесса-мама" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 "Большая студия" (16+)
20.15 "Медгородок" (16+)
20.30 Т/с "Одесса-мама" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.00 "Большая студия" (16+)
22.30 Т/с "Кедр" пронзает небо" 
(16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Есть вопрос (16+)
00.45 Т/с "Оса" (16+)
01.35 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
02.35 Т/с "Измены" (16+)
03.25 Д/ф "Наша марка" (16+)
04.20 Музыка на ОТВ (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+)
11.30 Д/с "Реальная мистика" (16+)
12.35 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.25 Д/с "Порча" (16+)
14.55 Х/ф "Наседка" (16+)
19.00 Х/ф "Неслучайные встречи" 
(16+)
23.05 Т/с "Условия контракта 2" 
(16+)
01.10 Т/с "Брак по завещанию" 
(16+)
03.05 Д/с "Порча" (16+)
03.30 Д/с "Понять. Простить" (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

ны (16+)
04.15 Д/ф "Актёрские судьбы. До-
игрались!" (12+)
04.55 Смех с доставкой на дом 
(12+)

Россия-К3

06.30, 7.00 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва царская
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф "Тутанхамон"
08.25 Легенды мирового кино. 
Зиновий Гердт
08.50 Д/с "Первые в мире"
09.05 Т/с "Мария Терезия" (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 К 75-летию со дня рождения 
режиссера. ХX век. "Бенефис Евге-
ния Гинзбурга". 1ч. 1999 г.
12.15 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "И.С.Тургенев. "Ася"
13.00 Д/ф "Тутанхамон"
13.50 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры
14.30 "Рэгтайм, или Разорванное 
время". Авторская программа 
Юрия Роста. "Королевство без 
зла. Счастливое путешествие в 
Мустанг". Часть вторая
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Пряничный домик. "Кунгур 
- пуп Земли"
15.50 "2 Верник 2"
16.40 Х/ф "Дни хирурга Мишкина" 
(0+)
18.00 Шопену посвящается... Ланг 
Ланг. Четыре скерцо
18.45 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "И.С.Тургенев. "Ася"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Тутанхамон"
21.35 "Энигма. Андрей Золотов. 
Беседа о Мравинском"
22.15 Т/с "Мария Терезия" (16+)
23.10 Д/с "Запечатленное время"
23.40 Новости культуры
00.00 Чёрные дыры. Белые пятна
00.40 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "И.С.Тургенев. "Ася"
01.20 ХX век. "Мастера искусств. 
Народный артист СССР Евгений 
Леонов". 1977 г.
02.25 Красивая планета. "Шри-
Ланка. Укреплённый старый город 
Галле"
02.40 А.Вустин. Sine Nomine для 
оркестра. Владимир Юровский и 
Государственный академический 
симфонический оркестр России 
имени Е.Ф.Светланова

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" (16+)
16.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
20.00 Х/ф "Тройной форсаж" (12+)
22.00 "Обратная сторона планеты" 
(16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" (16+)
00.30 Х/ф "Криминальное чтиво" 
(18+)
03.10 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 Д/с "Ген победы" (12+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. "Лион" (Франция) - "Ювен-
тус" (Италия) (0+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч! (12+)
12.00 Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира. Скелетон. Мужчины. 1-я 
попытка (0+)
13.05, 14.55 Новости
13.10 Все на Матч! (12+)
14.00 Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира. Скелетон. Мужчины. 2-я 
попытка (0+)
15.00 Все на Матч! (12+)
16.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала (0+)
18.00, 19.35 Новости
18.05 Все на Матч! (12+)
19.05 Специальный репортаж 
"РПЛ. Новая весна" (12+)
19.45 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. "Порту" (Португалия) - 
"Байер" (Германия) (0+)
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. "Манчестер Юнайтед" 
(Англия) - "Брюгге" (Бельгия) (0+)
00.55 Все на Матч! (12+)
01.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Зенит" (Россия) - "Бавария" 
(Германия) (0+)
03.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/32 финала. "Форталеза" 
(Бразилия) - "Индепендьенте" 
(Аргентина) (0+)
05.25 "Обзор Лиги Европы" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.40 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.00 Т/с "Девяностые. Весело и 
громко" (16+)
08.00 Т/с "Филатов" (16+)
09.05 "Уральские  пельмени . 
СмехBook" (16+)
09.30 Х/ф "Как отделаться от пар-
ня за 10 дней" (12+)
11.55 Х/ф "История рыцаря" (12+)
14.40 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
17.55 Т/с "Филатов" (16+)
20.00 Х/ф "2012" (16+)
23.05 Х/ф "Мумия" (16+)
01.10 Х/ф "Как отделаться от пар-
ня за 10 дней" (12+)
03.10 Х/ф "Полночное солнце" 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории. 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+)
05.45 Мультфильмы (0+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 "Зеленая передача" (12+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 Суперстар. (12+)
10.30 Т/с "Измены" (16+)
11.30 Время новостей (16+)
12.00 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
13.30 Т/с "Оса" (16+)
14.15 Д/ф "Наша марка" (16+)
14.30 "Большая студия" (16+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Кедр" пронзает небо" 
(16+)
17.10 "Экологика" (16+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Одесса-мама" (16+)
18.45 КХЛ. ХК "Трактор" - ХК "Ме-
таллург Мг". Период 1. Прямая 
трансляция
19.35 Время новостей (16+)
19.55 КХЛ. ХК "Трактор" - ХК "Ме-
таллург Мг". Период 2. Прямая 
трансляция
20.30 Студия из арены трактор. 
Прямая трансляция
20.50 КХЛ. ХК "Трактор" - ХК "Ме-
таллург Мг". Период 3. Прямая 
трансляция
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Страна Росатом (0+)
22.30 Т/с "Кедр" пронзает небо" 
(16+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Одесса-мама" (16+)
01.35 Т/с "Оса" (16+)
02.25 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
03.25 Т/с "Измены" (16+)
04.15 Д/ф "Наша марка" (16+)
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+)
09.35 "Тест на отцовство" (16+)
11.35 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.40 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.30 Д/с "Порча" (16+)
15.00 Х/ф "Неслучайные встречи" 
(16+)
19.00 Х/ф "Часы с кукушкой" (0+)
23.00 Т/с "Условия контракта 2" 
(16+)
01.05 Т/с "Брак по завещанию" 
(16+)
02.55 Д/с "Порча" (16+)
03.20 Д/с "Понять. Простить" (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Триггер" (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 На самом деле (16+)
01.20 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 "Женские секреты" (16+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "По горячим следам" 
(12+)
03.40 Т/с "Сваты" (12+)

НТВ

05.15 Т/с "Псевдоним "Албанец" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
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, 00.00 Сегодня
19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Невский. Тень архитек-
тора" (16+)
23.10 "Основано на реальных со-
бытиях" (16+)
00.10 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
00.40 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
03.10 "Их нравы" (0+)
03.45 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 "Легавый 2" (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 "Дорогой мой человек" 
(16+)
10.55 Актерские судьбы. Изольда 
Извицкая и Эдуард Бредун (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 
(12+)
13.40 Мой герой. Александр Са-
мойлов (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50, 22.00 События
18.15 Х/ф "Московские тайны" 
(12+)
22.35 Обложка. Человек без стра-
ны (16+)
23.05 Д/ф "Актёрские судьбы. До-
игрались!" (12+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с "Генеральская внучка" 
(16+)
02.25 Хроники московского быта. 
Скандал на могиле (12+)
03.05 "Советские мафии. Опера-
ция "Картель" (кат (kat16+)
03.50 Обложка. Человек без стра-
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27 ФЕВРАЛЯ. 
ЧЕТВЕРГ

Домашний

РЕН ТВ

ТВ-З

СТС

5-й канал

26 ФЕВРАЛЯ. 
СРЕДА

Первый

НТВ

ОТВ

ТВ Центр

Домашний

РЕН ТВ

ТВ-З

СТС

5-й канал

Вр. МСК

Вр. МСК
ТВ Центр



Россия-К3

06.30 Библейский сюжет. "Фазиль 
Искандер. "Пиры Валтасара"
07.05 М/ф "Как грибы с горохом 
воевали ". "Котенок по имени Гав"
08.10 Х/ф "Любочка"
09.25 Телескоп
09.50 Д/с "Русская Атлантида"
10.20 Х/ф "Внимание, черепа-
ха!" (0+)
11.45 Международный цирковой 
фестиваль в Монте-Карло
12.40 Д/ф "Високосный Месяц. 
Академик Геннадий Андреевич 
Месяц"
13.20 Д/ф "Прибрежные оби-
татели"
14.15 Д/ф "Новый Шопен"
15.10 Д/ф "Испания. Теруэль"
15.40 100 лет со дня рождения 
Фёдора Абрамова. Острова
16.20 Х/ф "Своя земля" (16+)
17.55 Д/ф "Князь Барятинский и 
имам Шамиль"
18.50 Х/ф "Ошибка Тони Венди-
са" (12+)
21.00 "Агора". Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
22.00 Х/ф "Власть луны" (12+)
23.45 Клуб 37
00.55 Телескоп
01.20 Д/ф "Прибрежные оби-
татели"
02.10 Искатели. "Пежемское 
невезение"

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
07.40 М/ф "Садко" (6+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная програм-
ма" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные спи-
ски. Високосный ад" (16+)
17.20 Х/ф "Битва титанов" (16+)
19.20 Х/ф "Гнев титанов" (16+)
21.15 Х/ф "Звездный десант" 
(16+)
23.40 Х/ф "Звездный десант 2. 
Герой федерации" (16+)
01.20 Х/ф "Звездный десант 3. 
Мародёр" (18+)
03.00 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Реал Сосьедад" - "Вильяр-
реал" (0+)
08.00 Все на Матч! (12+)
08.30 Специальный репортаж 
"Биатлон. Уроки чемпионата 
мира" (12+)
09.00 Все на футбол! Афиша 
(12+)
10.00 Новости
10.10 Смешанные единоборства. 
One FC. Стамп Фэйртекс против 
Джанет Тодд. Сам-А Гаянгадао 
против Рокки Огдена (16+)
12.00 Новости
12.05 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Спринт. Мужчины (0+)
14.20 Все на Матч! (12+)
14.55 Новости
15.00 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Спринт. Женщины (0+)
17.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Бобслей. Четвёрки. 
2-я попытка (0+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч! (12+)
18.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. "Ахмат" (Грозный) 
- "Ростов" (0+)
20.55 "Жизнь после спорта" (12+)
21.25 Новости
21.35 Все на Матч! (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Наполи" - "Торино" (0+)
00.40 Конькобежный спорт. Объ-
единённый чемпионат мира по 
спринту и многоборью (0+)
02.15 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира (0+)
03.00 Прыжки в воду. "Мировая 
серия" (0+)

04.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. "Кёльн" - "Шальке" (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 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 М/ф "Забавные истории" 
(6+)
10.10 М/ф "Дорога на Эльдора-
до" (6+)
12.00 Х/ф "Поймай толстуху, если 
сможешь" (16+)
14.15 Х/ф "Бриллиантовый по-
лицейский" (16+)
16.05 Х/ф "Элизиум" (16+)
18.20 Х/ф "Джек Ричер" (16+)
21.00 Х/ф "Джек Ричер 2. Никогда 
не возвращайся" (16+)
23.30 Х/ф "Нападение на 13-й 
участок" (16+)
01.35 Х/ф "Дневник слабака. 
Долгий путь" (12+)
03.00 М/ф "Дорога на Эльдора-
до" (6+)
04.20 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
11.15 Х/ф "Багровые реки" (16+)
13.15 Х/ф "12 раундов" (16+)
15.00 Х/ф "Репродукция" (16+)
17.15 Х/ф "Хитмэн" (18+)
19.00 "Последний герой. Зрители 
против звёзд" (16+)
20.15 Х/ф "Джон Уик 2" (18+)
22.45 Х/ф "22 пули" (16+)
01.00 Х/ф "Крип" (16+)
02.30 Д/с "Охотники за при-
видениями. Битва за Москву" 
(16+)
05.30 Д/с "Охотники за привиде-
ниями" (16+)

1Obl

04.00 Время новостей (16+)
04.30 Т/с "Лондонград" (16+)
07.00 М/ф (6+)
08.00 Время новостей (16+)
08.30 Есть вопрос (16+)
08.45 "Символ веры" (12+)
09.00 "В гостях у Митрофановны" 
(12+)
09.30 "О здоровье" (16+)
10.00 "Зеленая передача" (12+)
10.30 Суперстар. (12+)
10.45 "Кем быть" (12+)
11.00 Т/с "Измены" (16+)
14.25 Юбилейный концерт в 
Государственном Кремлевском 
Дворце. Аль Бано и Ромина Пауэр 
"FELICITA НА БИС!" (12+)
16.05 Д/ф "Наша марка" (16+)
16.20 Х/ф "Список ее желаний" 
(12+)
18.10 Т/с "Оса" (16+)
21.10 "Весь спорт" (16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 Х/ф "На гребне волны" (16+)
00.15 Х/ф "Прежде, чем я усну" 
(16+)
01.40 Концерт к Дню защитника 
Отечества (kat12+) (12+)
03.10 Д/ф "Охотники за сокрови-
щами" (12+)
03.55 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30, 04.55 Д/с "Эффекты Ма-
троны" (16+)
07.15 Х/ф "Нахалка" (12+)
11.15 Т/с "Артист" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
00.00 Х/ф "Любовь под надзором" 
(16+)
01.50 Т/с "Артист" (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Честное слово (12+)
11.05, 12.20 Видели видео? (6+)
14.00 Я тебя никогда не забуду. 
К юбилею Николая Караченцова 
(12+)
16.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
17.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Памяти Влада Листьева 
(16+)
00.00 Х/ф "Все разделяет нас" 
(18+)
01.50 На самом деле (16+)
02.50 Наедине со всеми (16+)
03.50 Бокс. Бой за титул чемпио-
на мира. Мурат Гассиев - Джерри 
Форрест. Прямой эфир (12+)

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 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
(16+)
13.40 Х/ф "От судьбы не заре-
кайся" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф "От любви до нена-
висти" (12+)
00.50 Х/ф "Я не смогу тебя за-
быть" (12+)

НТВ

05.15 "ЧП. Расследование" (16+)
05.45 Х/ф "Криминальный квар-
тет" (16+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем Зи-
миным" (0+)
08.45 "Доктор Свет" (16+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
11.55 "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+)
17.50 "Ты не поверишь!" (16+)
19.00 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
20.50 "Секрет на миллион" (16+)
22.45 "Международная пилора-
ма" (16+)
23.30 "Своя правда" (16+)
01.25 Д/ф "Итигэлов. Смерти 
нет" (16+)
02.15 "Дачный ответ" (0+)
03.10 Х/ф "Назначена награда" 
(16+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Детективы" (16+)
10.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с "Свои" (16+)
04.10 Д/с "Моя правда. Дмитрий 
Маликов. Последний романтик" 
(16+)

ТВЦ-Урал

06.10 Х/ф "Осторожно, бабуш-
ка!" (0+)
07.55 Православная энцикло-
педия (6+)
08.20 Актерские судьбы. Изоль-
да Извицкая и Эдуард Бредун 
(12+)
08.55 Х/ф "Московские тайны. 
Бедная Лиза" (12+)
10.50 Х/ф "За витриной универ-
мага" (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф "За витриной универ-
мага" (12+)
13.00 Х/ф "Женщина его мечты" 
(16+)
14.30 События
14.45 Х/ф "Женщина его мечты" 
(16+)
17.30 Х/ф "Сжигая за собой 
мосты" (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.20 Право знать! (16+)
23.45 События
00.00 Приговор. Чудовища в 
юбках (16+)
00.50 Удар властью. Семибан-
кирщина (16+)
01.30 Советские мафии. Гроб с 
петрушкой (16+)
02.15 Постскриптум (16+)
03.20 Право знать! (16+)
04.35 10 самых... Новая жизнь 
после развода (16+)

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 "Элтон Джон" (16+)
01.35 На самом деле (16+)
02.30 "Мужское/Женское" (16+)
03.15 Про любовь (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
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 "Провинциальная ма-
донна" (12+)
03.15 Х/ф "Неоконченный урок" 
(16+)

НТВ

05.15 Т/с "Псевдоним "Албанец" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
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. Тень архитек-
тора" (16+)
23.15 "ЧП. Расследование" (16+)
23.50 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса" (16+)
01.00 Х/ф "Матч" (16+)
03.00 "Квартирный вопрос" (0+)
03.50 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 "Условный мент" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Условный мент" (16+)
20.05 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 "Лариса Лужина. За 
все надо платить..." (12+)
08.55 Х/ф "Любовь в розыске" 
(12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф "Любовь в розыске" 
(12+)
13.00 Он и Она (16+)
14.50 Город новостей
15.05 10 самых... Новая жизнь 
после развода (16+)
15.40, 18.15 Х/ф "Детектив на 
миллион" (12+)
17.50 События
20.00 Х/ф "Московские тайны. 
Бедная Лиза" (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Д/ф "Александр Ширвиндт. 
Взвесимся на брудершафт!" 
(12+)
00.05 Х/ф "Фантомас" (16+)
02.00 Д/ф "Проклятие кремлев-
ских жён" (12+)
02.40 В центре событий (16+)
03.40 Петровка, 38 (16+)
03.55 Х/ф "Зеркало для героя" 
(12+)

Россия-К3

06.30, 7.00 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва речная
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф "Тутанхамон"
08.25 Д/ф "Все к лучшему..."
09.05 Т/с "Мария Терезия" (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф "Первопечатник Иван 
Федоров" (0+)
11.00 Цвет времени. Иван Крам-
ской. "Портрет неизвестной"
11.10 75 лет со дня рождения 
режиссера. ХX век. "Бенефис 
Евгения Гинзбурга". 2ч. 1999 г.
12.10 Чёрные дыры. Белые пятна
12.55 Д/ф "Тутанхамон"
13.45 Д/ф "Очарованный жизнью"
14.30 "Рэгтайм, или Разорванное 
время". Авторская программа 
Юрия Роста. "Остров Пасхи и 
Галапагосы"
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. Под-
порожье
15.40 "Энигма. Андрей Золотов. 
Беседа о Мравинском"
16.20 Д/ф "Маленькие роли Боль-
шого артиста"
17.00 Х/ф "Где вы, рыцари?"
18.10 Шопену посвящается... 
Наталия Гутман и Святослав 
Рихтер. Соната для виолончели 
и фортепиано
18.40 "Билет в Большой"
19.30 Новости культуры
19.45 75 лет со дня рождения 
режиссера. ХX век. "Бенефис 
Евгения Гинзбурга". 1999 г.
21.45 Цвет времени. Караваджо
22.05 Т/с "Мария Терезия" (16+)
23.00 Новости культуры
23.20 "2 Верник 2"
00.10 Х/ф "Кто убил кота?" (12+)
02.00 Искатели. "Тайна узников 
Кексгольмской крепости"
02.45 М/ф "Великолепный Гоша"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный проект 
(16+)
16.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Д/п "Фанаты. Бойцовский 
клуб" (16+)
21.00 Д/п "Паразиты" (16+)
23.00 Х/ф "Джона Хекс" (16+)
00.40 Х/ф "Тайны Бермудского 
треугольника" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 Д/с "Ген победы" (12+)
07.00, 8.25 Новости
07.05 Все на Матч! (12+)
08.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - "Барсело-
на" (Испания) (0+)
10.30, 12.35 Новости
10.35, 12.40 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала (0+)
14.40 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьёвка 1/8 финала (0+)
15.25 Бобслей и скелетон. Чемпи-
онат мира. Скелетон. Мужчины. 
3-я попытка (0+)
15.55, 17.50 Новости
16.00 Все на Матч! (12+)
17.00 Бобслей и скелетон. Чемпи-
онат мира. Скелетон. Мужчины. 
4-я попытка (0+)
17.55 Все на Матч! (12+)
18.20 "Новая школа. Молодые 
тренеры России" (12+)
18.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)
19.50, 21.55 Новости
19.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Химки" (Россия) - "Виллер-
бан" (Франция) (0+)
22.00 Все на Матч! (12+)
22.20 "Точная ставка" (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. "Ним" - "Марсель" (0+)
00.40 Все на Матч! (12+)
01.10 Конькобежный спорт. Объ-

единённый чемпионат мира по 
спринту и многоборью (0+)
02.05 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. "Фортуна" - "Герта" (0+)
04.05 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Скелетон. Женщи-
ны (0+)
05.00 Прыжки в воду. "Мировая 
серия" (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.40 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.00 Т/с "Девяностые. Весело и 
громко" (16+)
08.00 Т/с "Филатов" (16+)
09.00 Х/ф "2012" (16+)
12.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
13.05 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
21.00 Х/ф "Поймай толстуху, если 
сможешь" (16+)
23.15 Х/ф "Ночные игры" (18+)
01.10 Х/ф "Полночное солнце" 
(16+)
02.45 Х/ф "Дневник слабака. 
Долгий путь" (12+)
04.05 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
11.30 "Новый день"
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+)
19.30 Х/ф "Джон Уик" (18+)
21.45 Х/ф "Репродукция" (16+)
23.45 Х/ф "Уличный боец. Леген-
да о Чан Ли" (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 Т/с "Измены" (16+)
11.30 Время новостей (16+)
12.00 Д/ф "Фронтовые истории 
артистов" (12+)
12.50 Х/ф "А вот и она" (16+)
14.30 "В гостях у Митрофанов-
ны" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Кедр" пронзает небо" 
(16+)
16.55 Д/ф "Непростые вещи" 
(12+)
17.20 "Хазина" (12+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Губернатор 74.ru (16+)
18.05 Т/с "Одесса-мама" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Губернатор 74.ru (16+)
19.50 Посмотри (16+)
20.00 "Кем быть" (12+)
20.10 Страна Росатом (0+)
20.30 Т/с "Одесса-мама" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Т/с "Кедр" пронзает небо" 
(16+)
23.50 Время новостей (16+)
00.20 Происшествия за неделю 
(16+)
00.35 Х/ф "На гребне волны" 
(16+)
02.30 Д/ф "Непростые вещи" 
(12+)
02.55 Д/ф "Наша марка" (16+)
03.35 Музыка на канале. (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.35, 04.15 Д/с "Эффекты Ма-
троны" (16+)
07.35 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.35 "Давай разведемся!" (16+)
09.40 "Тест на отцовство" (16+)
11.40 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.45 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.35 Д/с "Порча" (16+)
15.05 Х/ф "Часы с кукушкой" (0+)
19.00 Х/ф "Слепой поворот" (12+)
23.20 "Про здоровье" (16+)
23.35 Х/ф "Спешите любить" (12+)
01.30 Д/с "Порча" (16+)
02.00 Д/с "Понять. Простить" (16+)
03.25 Д/с "Реальная мистика" (16+)

Первый
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28 ФЕВРАЛЯ. 
ПЯТНИЦА

29 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
 +1     - 1                +1     - 1               ю/з      ю/з      снег          742снег          742

День           Ночь               Ветер        Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
  -1    - 7               юг  -1    - 7               юг                      –              742–              742

СТС



Магнитная обстановка – небольшие возмущенияМагнитная обстановка – небольшие возмущения
01.25 Конькобежный спорт. Объ-
единённый чемпионат мира по 
спринту и многоборью (0+)
02.20 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. ПСВ - "Фейеноорд" (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+)
11.05 Х/ф "Бриллиантовый по-
лицейский" (16+)
13.00 Х/ф "Джек Ричер" (16+)
15.40 Х/ф "Джек Ричер 2. Никог-
да не возвращайся" (16+)
18.05 Х/ф "День независимости" 
(12+)
21.00 Х/ф "День независимости. 
Возрождение" (12+)
23.20 "Дело было вечером" (16+)
00.25 Х/ф "Ночные игры" (18+)
02.10 Х/ф "Нападение на 13-й 
участок" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
11.30 Т/с "Помнить все" (16+)
14.15 Х/ф "Джон Уик" (18+)
16.30 Х/ф "Джон Уик 2" (18+)
19.00 Х/ф "Финальный счёт" 
(16+)
21.15 Х/ф "Хитмэн" (18+)
23.00 "Последний герой. Зрители 
против звёзд" (16+)
00.15 Х/ф "12 раундов" (16+)
02.00 Х/ф "Крип" (16+)
03.15 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+)
09.25 "Хазина" (12+)
09.45 "Медгородок" (16+)
10.00 Итоги. Время новостей 
(16+)
10.45 "Весь спорт" (16+)
11.05 "Экологика" (16+)
11.35 Х/ф "Список ее желаний" 
(12+)
13.25 Х/ф "А вот и она" (16+)
15.00 Д/ф "Наша марка" (16+)
15.15 Д/ф "Один день в городе" 
(12+)
15.45 Х/ф "Свадебный перепо-
лох" (12+)
17.30 Юбилейный концерт в 
Государственном Кремлевском 
Дворце. Аль Бано и Ромина 
Пауэр "FELICITA НА БИС!" (12+)
19.10 Х/ф "На гребне волны" 
(16+)
21.15 "Полиция Южного Урала" 
(16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 "Красный блокнот" (16+)
22.45 Происшествия за неделю 
(16+)
23.00 Х/ф "Свадебный перепо-
лох" (12+)
00.40 Х/ф "А вот и она" (16+)
02.10 Юбилейный концерт в 
Государственном Кремлевском 
Дворце. Аль Бано и Ромина 
Пауэр "FELICITA НА БИС!" (12+)
03.40 Д/ф "Наша марка" (16+)
04.20 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.55 Т/с "Проводница" (16+)
07.55 "Пять ужинов" (16+)
08.10 Х/ф "Спешите любить" 
(12+)
10.05 Х/ф "Слепой поворот" 
(12+)
14.10 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
00.10 "Про здоровье" (16+)
00.25 Х/ф "Фабрика счастья" 
(16+)
02.15 Т/с "Артист" (16+)

05.00, 6.10 Т/с "Комиссарша" 
(12+)
06.00 Новости
07.00 Часовой (12+)
07.35 Здоровье (16+)
08.35 Непутевые заметки (12+)
08.55 Бокс. Бой за титул чемпио-
на мира. Майки Гарсия - Джесси 
Варгас. Прямой эфир (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.30 Теория заговора (16+)
14.20 Влад Листьев. "Зачем я 
сделал этот шаг?" (16+)
15.25 Точь-в-точь (16+)
16.25 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019 г. - 2020 г. Мужчины. 
Эстафета. Прямой эфир из 
Финляндии
18.00 Точь-в-точь (16+)
19.20 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Большая игра (16+)
22.50 На самом деле (16+)
23.50 "Мужское/Женское" (16+)
00.50 Эль Класико. Реал Мадрид 
- Барселона. Прямой эфир из 
Испании
03.00 Про любовь (16+)

Россия 1- Юж.Урал

04.20 Х/ф "Провинциальная 
мадонна" (12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
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 "Роковые роли". Рассле-
дование Леонида Закошанского 
(12+)
13.10 Х/ф "Боль чужой потери" 
(12+)
17.50 "Ну-ка, все вместе!" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+)
01.30 Х/ф "Найдёныш" (12+)

НТВ

06.10 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.10 "Однажды..." (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Шоу "Маска" (12+)
22.40 "Звезды сошлись" (16+)
00.20 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
02.25 "Жизнь как песня" (16+)
03.35 Т/с "Псевдоним "Албанец" 
(16+)

5 канал-Петербург

05.00 М/с "Маша и Медведь" (0+)
05.15 Д/с "Моя правда. Валерия" 
(16+)
06.30 Д/с "Моя правда. Никита 
Джигурда и Марина Анисина" 
(16+)
08.00 "Светская хроника" (16+)
09.00 Д/с "О них говорят. Федор 
Емельяненко" (16+)
10.00 Т/с "Высокие ставки" (16+)
21.20 Х/ф "Отпуск по ранению" 
(16+)
01.00 Т/с "Короткое дыхание" 
(16+)
03.55 Т/с "Страсть 2" (16+)

ТВЦ-Урал

05.45 Х/ф "Любовь по-японски" 
(12+)
07.30 Фактор жизни (12+)
08.05 Х/ф "Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щен" (0+)
09.35 Д/ф "Анна Семенович. Я 
горячая штучка" (12+)
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф "Ночной патруль" (12+)
13.45 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф "Бес в ребро" (16+)
15.50 Д/ф "Женщины Владимира 
Высоцкого" (16+)
16.45 Прощание. Юрий Богаты-
рёв (16+)
17.30 Х/ф "Взгляд из прошлого" 
(12+)
21.15 Х/ф "Дудочка крысолова" 
(16+)
00.00 События
00.15 Х/ф "Дудочка крысолова" 
(16+)
01.10 Петровка, 38 (16+)
01.20 Х/ф "Мафия бессмертна" 
(12+)
02.50 Х/ф "Красная лента" (16+)
04.20 Д/ф "Кремль-53. План 
внутреннего удара" (12+)

Россия-К3

06.30 М/ф "Приключения домо-
вёнка". "Дом для Кузьки". "Сказка 
для Наташи". "Возвращение 
домовёнка"
07.35 Х/ф "Любовь к ближнему"
08.50 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым"
09.20 "Мы - грамотеи!". Телеви-
зионная игра
10.00 Х/ф "Где вы, рыцари?"
11.10 Д/ф "Алексей Смирнов. Ма-
ленькие роли Большого артиста"
11.50 Письма из провинции. 
Остров Итуруп (Сахалинская 
область)
12.20 Диалоги о животных. Зоо-
парки Чехии
13.05 "Другие Романовы". "Не-
коронованный император"
13.30 Х/ф "Кто убил кота?" (12+)
15.25 К 75-летию Великой По-
беды. Александр Межиров. "Наш 
мир с войною пополам"
16.30 "Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком"
17.10 "Пешком...". Москва. Квар-
тиры ученых
17.40 Д/ф "Дикие истории Ира-
клия Квирикадзе"
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Добряки" (0+)
21.30 "Белая студия"
22.15 Балет Л.Минкуса "Баядер-
ка". Королевский театр "Ковент-
Гарден"
00.30 Х/ф "Видения" (18+)
02.10 Диалоги о животных. Зоо-
парки Чехии

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
08.10 Х/ф "Звездный десант" 
(16+)
10.30 Х/ф "Форсаж 4" (16+)
12.30 Х/ф "Форсаж 5" (16+)
15.00 Х/ф "Форсаж 6" (12+)
17.40 Х/ф "Форсаж 7" (16+)
20.20 Х/ф "Форсаж 8" (12+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.00 "Военная тайна" (16+)
03.40 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)

Россия-2

06.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Валенсия" - "Бетис" (0+)
08.00 Все на Матч! (12+)
08.30 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Спринт. Мужчины (0+)
10.10, 11.50 Новости
10.20 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Спринт. Женщины (0+)
11.55 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследования. 
Мужчины (0+)
13.35 Все на Матч! (12+)
14.05 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследования. 
Женщины (0+)
15.10 "Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым" (12+)
15.45, 18.25 Новости
15.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции "Восток" (0+)
18.30 "Английский акцент" (12+)
19.25 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Финал. "Астон Вилла" - 
"Манчестер Сити" (0+)
21.25 "После футбола с Георгием 
Черданцевым" (12+)
22.35 Новости
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Ювентус" - "Интер" (0+)
00.40 Все на Матч! (12+)
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ОТВ

РЕН ТВ

5-й канал

Домашний

ТВ-З

ТВ Центр

1 МАРТА.
ВОСКРЕСЕНЬЕ

          РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.

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

Вр. МСК

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:
- работники на должность 
дежурного пульта управ-
ления. 

Требования к сотруд-
нику:

-  о б р а з о в а н и е  н е 
ниже среднего (общего) 
полного, обучение по 
месту работы.
-электромонтёр. 

Требования к сотруд-
нику:

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

- сотрудники на долж-
ность полицейского.

Требования к сотруд-
нику:

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

Социальные гаран-
тии: право выхода на 
пенсию через 20 лет, 
страхование жизни и 
здоровья, бесплатное 
медицинское обслу-
живание, возможность 
лечения в санаторно-
курортных заведениях и 
получение бесплатного 
высшего образования по 
очной форме обучения.

Более подробную Более подробную 
информацию информацию 

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

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

тел.: 8 (35149тел.: 8 (35149) ) 

2-25-982-25-98..

23 февраля мы отметим 
102-ю годовщинеу созда-
ния рабоче–крестьянской 
Красной армии.

Создание РККА 23 фев-
раля 1918 года стало одним 
из величайших истори-
ческих событий XX века. 
Тогда над молодым совет-
ским государством, соз-
данным партией больше-
виков во главе с В. И. Лени-
ным, нависла смертельная 
угроза, народ пошёл не за 
царём, а сделал выбор за 
советской властью и мас-
сово встал в ряды Красной 
армии.

Красноармейцы отсто-
яли нерушимость наших 
границ в неспокойные 
1920-1930-е годы. В годы 
Великой Отечественной 
Красная армия приняла 
на себя главную тяжесть 
борьбы с нацистской Гер-
манией.

Позже был Афганистан. 
Наши воины-интернацио-

налисты при-
нимали уча-
стие в борьбе 
с империализ-
мом и помо-
гали в нацио-
нально-осво-
бодительном 
движении на-
родам Азии, 
А ф р и к и  и 
Латинской Аме-
рики.

Защита мир-
ного неба над головой и 
спокойствие мирных жите-
лей, к сожалению, не поте-
ряла своей актуальности 
и сегодня, и не потеряет, 
пока в мире существуют 
международный терро-
ризм и империалистиче-
ская агрессия.

От лица Каслинского 
отделения коммунистиче-
ской партии РФ поздрав-
ляем всех, кто служил и 
служит в Вооруженных 
силах, всех, чья жизнь свя-

зана с обороной страны, с 
Днём Советской армии и 
Военно-морского флота! 
Искренне желаем вам 
крепкого здоровья, мир-
ного неба, терпения и 
твердости духа! 

С праздником, дорогие 
друзья!

О. Н. ЛАЗАРЕВА,
секретарь первичной пар-

тийной организации г. Касли
Р. Г. КАРИМОВ, 

первый секретарь район-
ного комитета КП РФ КМР

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

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

 (слесарные и станочные работы)
 Начальник ОТК

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

литейного производства
 Инженер электроник 2-й категории
  Инженер-технолог

по сборочно-сварочным работам
  Инженер-технолог 

(по антикоррозионной защите)
  Заместитель главного конструктора

по конвейерному производству
 Инженер-технолог 
  Механик

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

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

предоставляется жильё. 
Обращаться в отдел кадров предприятия по адресу: 

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

29 февраля  

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

г. Кыштым, санаторий «Дальняя дача», клуб, 2-й этаж. 
Прием проводят кандидат медицинских наук М. Е. КУЗНЕЦОВ 

                                  и врач высшей  категории  Г. В. КУЗНЕЦОВА
Прогрессивные методы жесткого комбинированного 

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

лечение  АЛКОГОЛИЗМА 

26 февраля 2020 года с 10:00 в кабинете профкома будет 
вести прием председатель регистратора АО «Статус» для прове-
дения операций (регистрация договоров купли-продажи акций) 
в реестре владельцев ценных бумаг АО «Радий». 

Для проведения операции необходимо иметь при себе паспорт. 
По всем вопросам обращаться по телефонам: 2-93-04, 2-93-12.

Совет директоров АО «Радий»

Дорогого и любимого брата и 
дядю Геннадия Александровича                    
ПЕРМИНОВА поздравляем с 75-лет-
ним юбилеем!

Желаем прекрасного времяпровож-
дения в кругу самых любящих людей. 
теплых объятий, семейного единства, 
душевности, внимания, любви и 
заботы. Будь здоровым, спокой-
ным, активным и всегда в лучшей 
форме!

Сестра Полина, семьи 
Голышевых и Двойниковых

дей. 
тва,
и

ых



9 стр. 21 февраля 2020 года  №14 (11734)

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

Продам
Другое:

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.: 8-9507213548.

КАРТОФЕЛЬ на еду, ведро 12 л./130 
руб. Обращаться в любое время. Тел.:8-
9193022982.

КАРТОФЕЛЬ мелкий, 1кг–5 руб. Тел.: 
8-9514625438, п. Вишневогорск, ул. Набе-
режная, 107.

 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. 

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

ПОРОСЯТ, возраст 2 мес., КОЗЛЯТ, 
возраст 1 мес. МОЛОКО козье. Тел.: 
8-9080668034.

Куплю
ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: каслинское 

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

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 регистрацию 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 АВТОмобилей: 
чистые; проблемные; любой ценовой кате-
гории; после ДТП, утилизированные. Тел. 
сот.: 8-9080785533, 8-3512355533.

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

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

Коллекционер-профессионал ОЦЕНИТ 
и КУПИТ у населения по хорошей цене 
ЛИТЬЕ Касли, Кусы (статуэтки,   бюсты, 
шкатулки, столовое серебро, самовары 
угольные, награды до 1917 г., старые 
значки на закрутках; ПРЕДМЕТЫ ста-
рины, 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 деревьев, 

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 состоянии, 
с вывозом. Тел.: 8-9028911128, 8-9028919112.

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

Сдам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Дека-

бристов, 1-й этаж, евроремонт, на дли-
тельный срок. Цена 10 тыс. руб. Тел.: 
8-9517833560.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, в п. Лобашова 
порядочной семье. Тел.: 8-9514570568.

1-КОМНАТНУЮ  и 2-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ в центре и по ул. Декабристов, а 
также ПРОДАМ 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
по ул. Декабристов. Цена при осмотре. 
Тел.: 8-9000203220.

1 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У .  Т е л . : 
8-9193433181.

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.

Строительные РАБОЧИЕ, отделоч-
ники, каменщики. УБОРЩИЦА. Тел.: 
8-9028973821.

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

В/часть № 3445 г. Озёрска приглашает 
КАНДИДАТОВ для прохождения службы 
по контракту. Тел.: 8-9292070414.

ООО «Тестон» (Хлебозавод) г. Сне-
жинск приглашает на постоянную 
работу пекарей и уборщика помеще-
ний без вредных привычек. Санитарная 
книжка. Официальное трудоустройство. 
Полный соц. пакет. Тел.: 8-9227006974.

Услуги
Юридические: 

   Агентство недвижимости «ГАРАНТ». 
Составление любых договоров, при-
ватизация, вступление в наследство, 
купля, продажа, мена любой недвижи-
мости. Работа с материнским капита-
лом, военной ипотекой. Адрес: г. Касли, 
ул. Лобашова, 136. Тел.: 8-9049387848. 

Компания «Юридическая прак-
тика». 456835, Челябинская область, 
г. Касли, ул. Советская, д. 68/2, оф. 
322. Тел.: 8-9222385848, 8-3514921098. 
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 нали-
чии большой выбор земельных участков, 
квартир, домов, коммерческой недви-
жимости.

«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ». Любые 
варианты использования: покупка, стро-
ительство, реконструкция жилья. Любой 
возраст ребенка. Быстрые сроки. Мини-
мальные затраты. Подбор конкретных 
вариантов жилья, земельных участков под 
материнский капитал.  Тел.: 8-9222385848, 
8 (351-49) 2-10-98.

Оформление материнского капитала. 
На покупку, строительство. Любой 
возраст ребенка. Деньги сразу после 
сделки. Быстро. Качественно. Надежно. 
Тел.: 8-9226361432, 8-8001000669.

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

Ремонтно-строительные:
Бригада строителей выполнит ВСЕ 

ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ от 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.

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

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

 «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 «ПЕРЕКРЕСТОК» 
сектор № 8 (2-й этаж в конце зала), М-Н 
«ОБУВЬ» (вход со стороны автовокзала, 
здание швейной фабрики). МУЖСКИЕ 
КОСТЮМЫ, БРЮКИ, РУБАШКИ, РЕМНИ. 
РАСПРОДАЖА КОЖАНЫХ КУРТОК, 
НАТУРАЛЬНЫХ ДУБЛЁНОК. СКИДКИ ДО 
70%. РАСПРОДАЖА ВЕЩЕЙ ИЗ ГЕРМА-
НИИ МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ КУРТОК, 
ДРАПОВЫХ ПАЛЬТО.

Внимание! Новое поступление 
товара! Пальто, куртки, одежда, 
кофты мужские и женские, платья, 
брюки, сумки. 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
ООО «МКК ФинансОператив» предла-

гает финансовые услуги от 100 000 руб., 
если везде отказали. Тел.: 8-(499) 1102486 
(информация круглоосуточно).

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫАВТОБУСНЫЕ ТУРЫ
22.02 Осетровая ферма+ пиво-22.02 Осетровая ферма+ пиво-

варня. Тел.: 8-9925107566, Катя.варня. Тел.: 8-9925107566, Катя.

Архипо-Осиповка (14 дней) на Чер-Архипо-Осиповка (14 дней) на Чер-
ное море. Выезд из г. Кыштыма. Сто-ное море. Выезд из г. Кыштыма. Сто-
имость путёвки 19700 руб., в стои-имость путёвки 19700 руб., в стои-
мость входит проезд, проживание, мость входит проезд, проживание, 
завтрак+обед. Тел.: 8-9617960160, завтрак+обед. Тел.: 8-9617960160, 
«Ева-тур», г. Кыштым, ул. Ленина, д. 4.«Ева-тур», г. Кыштым, ул. Ленина, д. 4.

Отдадим домашних здоровых, ухо-Отдадим домашних здоровых, ухо-
женных ЩЕНКОВ, возраст 2-мес. в хоро-женных ЩЕНКОВ, возраст 2-мес. в хоро-
шие руки. Тел.: 8-9227226447.шие руки. Тел.: 8-9227226447.  

7  ф е в р а л я , 
ушла из жизни 
любимая жена, 
мамочка, 
и  б а б у ш к а 
Валентина 
Петровна 
АБДУКАЮ-
МОВА.

 Жизнь она 
не кончается,
Если в доме

беда ...
Просто жизнь

разделяется этим днем навсегда. 
В сердце боль неуемная 

от утраты такой.… 
Было горе бездомное – 

стало горе судьбой. 
В жизни все преднамеренно, 
не вернуть ничего.  
Все лишь в двух измерениях, 
«До» и «После» того…
Помяните  вместе с нами. 

Муж, дочь, сын, внуки

2 3  ф е в р а л я , 
исполняется 13 
лет, как нет  с 
нами любимого 
и дорогого мужа, 
папы, дедушки 
Николая Васи-
льевича РАЗ-
ДРОГИНА.

Вернуть бы тех, 
  кого забрали небеса
Хоть на минутку, лишь увидеть лица,
Чтоб посмотреть в давно забытые глаза,
Сказать три слова и отпустить их к птицам.
Помним, любим, скорбим

Родные  

Всем, всем огром-
ное земное спасибо! 
Выражаем сердечную 
благодарность всем, 
кто проявил сочув-
ствие, кто принял 
участие, и главное 
всем тем, кто помог 
в похоронах нашей 
любимой единствен-
ной дочери – Ларисы 
Валерьевны ТУГАНОВОЙ. 

Ты ушла от нас так рано и так быстро...
Даже не сказала на прощанье слова....

Папа, мама, дочь 
и все родные
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Ответы на сканворд, опубликованный 
в газете 14 февраля:

По горизонтали: Гуанако. Абазинец. Хор. 
Олово. Изол. Пинок. Ага. Спас. Анфас. Шлак. 
Асс. Офсайд. Кагор. Баллон. Баба. Каток. Сторож. 
Ватага. Вода. Бювар. Авокадо. Карат.

По вертикали: Опалубка. Рига. Наколка. Игла. 
Флагман. Бокс. Сота. Канал. Пиано. Бок. Зона. 
Клюка. Залив. Сад. Вар. Ном. Услада. Поле. Аск. 
Рот. Циан. Абов. Фигаро. Йога. Обод. Стража.

Ключевое слово: муравейник

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

Разгадай сканворд, составь слово 
и отправь его на номер телефона: 
8-9049455965. Слова принимаются с 10:00 
пятницы 21.02.2020 г. до 12:00 вторника 
25.02.2020 г. Победитель будет определен 
26 февраля 2020 г. случайным выбором в 
группе «ВК» https://vk.com/kasli_cinema. 
С победителем свяжутся. Стоимость СМС 
согласно вашему тарифному плану. 

сканворд

сканворда  –сканворда  –

Валентина Валентина 
ПетровнаПетровна

РАДУРАДУ
((г. Касли)г. Касли)

Галина Тохтарева – на стартеГалина Тохтарева – на старте

Ключевое слово

▶

ШАХМАТЫ

Снежный Снежный 
оползеноползен

Хими-Хими-
ческий ческий 

элементэлемент

Матери-Матери-
ал для ал для 

керами-керами-
кики

В греч. В греч. 
мифоло-мифоло-
гии царь гии царь 

АргосаАргоса

Продукт Продукт 
традицион-традицион-

ной япон-ной япон-
ской кухниской кухни

Время Время 
для по-для по-

техитехи

Рабочий Рабочий 
орган орган 
жаткижатки

Нижняя Нижняя 
часть часть 

крышикрыши

Римский Римский 
лёгкий лёгкий 
пехоти-пехоти-

нецнец

Совокуп-Совокуп-
ность 12 ность 12 
созвез-созвез-

дийдий

Крепкая Крепкая 
англий-англий-

ская ская 
водкаводка

Деньги Деньги 
ЯпонииЯпонии

Сильный Сильный 
нервно-нервно-

паралити-паралити-
ческий ядческий яд

Южная Южная 
птицаптица

Меха-Меха-
низм для низм для 
надува-надува-
тельствтельств

Келья Келья 
отшель-отшель-

никаника

Жена Жена 
сэрасэра

Заморо-Заморо-
женный женный 
десертдесерт

Доста-Доста-
ток, бо-ток, бо-
гатствогатство

Крутой Крутой 
берегберег

Ядови-Ядови-
тый газтый газ

Ссудное Ссудное 
заведе-заведе-

ниение

Хозяин Хозяин 
Уссу-Уссу-

рийской рийской 
тайгитайги

Изучает Изучает 
птицптиц

Вид птиц Вид птиц 
из рода из рода 
тупиковтупиков

Разно-Разно-
видность видность 

сверласверла

Параг-Параг-
вайский вайский 

чайчай

Тип па-Тип па-
русного русного 

суднасудна

Русская Русская 
на-на-

родная родная 
сказкасказка

Требо-Требо-
вание, вание, 

условиеусловие

Сушеные Сушеные 
плоды плоды 

абрикосаабрикоса

При-При-
ятный ятный 
запахзапах

Конец Конец 
дорогидороги

Япон-Япон-
ская ская 

одеждаодежда

Камчат-Камчат-
ский бобр, ский бобр, 

морская морская 
выдравыдра

Палка Палка 
для на-для на-

казанийказаний

Испыты-Испыты-
вает веру вает веру 
правед-правед-

никаника

Бук-Бук-
сирное сирное 
судносудно

Основа-Основа-
ние ко-ние ко-
лоннылонны

Приплод Приплод 
в роду в роду 

ушастыхушастых

Между ка-Между ка-
питаном питаном 

и подпол-и подпол-
ковникомковником

Драго-Драго-
ценный ценный 
каменькамень

Гнусный Гнусный 
колдунколдун

Зелёный Зелёный 
лимонлимон

Больше Больше 
чем чем 

многомного

Копт-Копт-
ский ский 
тминтмин

Отчис-Отчис-
ление в ление в 
бюджетбюджет

Кора-Кора-
бельный бельный 

якорьякорь

Типо-Типо-
графский графский 

сплавсплав

По-По-
лярная лярная 

морская морская 
уткаутка

Школьники района поиграли в мудрую игру
В финальном этапе  муниципальных соревно-
ваний на приз «Белая ладья»  приняли участие 
36 юных шахматистов района.

Турнир состоялся на 
базе Центра детского 
творчества. В прошлом 
году команд было больше, 
сетуют организаторы. 
Нынче помериться силами 
и проверить свои возмож-
ности собрались ребята 
из городских школ №24 
и №27, Центра детского 
творчества и Вишневогор-
ской школы №37. Соревно-
вались учащиеся 2-4 клас-
сов и 5-7 классов.

Приветствовал спор-
тсменов главный судья - 
Александр Михайлович 
Деменев: «Такие сорев-
нования – лучший способ 

воспитания интереса к 
шахматам среди школь-
ников, на соревнованиях 
оттачиваются навыки 
игры. Здесь собрались 
пока еще не очень опыт-
ные шахматисты, но шанс 
победить есть у каждого».

Школьникам не всегда 
легко держать под контро-
лем свои эмоции, но как 
только начались шахмат-
ные баталии – все погру-
зилось в напряженную 
тишину. Участники мак-
симально сосредоточены. 
Каждый ход нужно про-
думывать, внимательно 
следить за соперником. 

Торопиться нельзя и пани-
ковать нежелательно, а 
то все пойдет насмарку и 
победы не видать.

П о к а  с о с т я з а л и с ь 
игроки младшей группы, 
я поговорила с участни-
ками команды школы №24: 
Ваней Кручининым, Костей 
Сердюк и Ромой Потапо-
вым. Как сказали ребята, 
в  ш а х м а т ы  и н т е р е с н о 
играть. Они учат усидчи-
вости, внимательности, 
изобретательности и само-
стоятельности. Учат срав-
нивать, обобщать и запо-
минать. Кроме шахмат, 
они успевают заниматься 
и другими видами спорта, 
любят играть в футбол. 
Ребята были настроены на 
победу, хотя и понимали, 
что придется нелегко, 
соперники серьезные.

Многие считают шах-
маты мужским видом 
спорта. Среди участников 
девочек не так много, но 
они играют и выигрывают.

Второклассница школы 
№27 Катя Букина любит 
шахматы. Говорит, что в 
этой игре надо быть сме-
лой. Смелость помогает 
п о б е ж д а т ь .  К а т е р и н а 
придерживается мнения, 

что все-таки мальчишки 
играют в шахматы лучше 
девочек. 

Если говорить о резуль-
татах турнира, то места 
распределились следу-
ющим образом. В млад-
шей группе (2-4 класс) 
абсолютным победите-
лем стал Арсений Сысоев 
(ЦДТ). Второе место раз-
делили: Илья Дунаев, 
Костя Журов, Костя Белов, 
Саша Халдин (школа №24) 

и Филипп Затула из Виш-
невогорской школы.  Тре-
тье место у Кати Буки-
ной, Саши Щербинина 
(школа №27), Ильи Неби-
еридзе (школа №24) и у 
юных шахматистов Цен-
тра детского творчества 
– Паши Чупрунова, Ильи 
Иманкулова, Максима 
Лежнева, Кирилла Голо-
ванова, Ани Голышевой и 
Никиты Пряхина. 

В  с т а р ш е й  г р у п п е 

(5-7 класс) победа шаг-
нула навстречу Алексею 
Шишаеву (школа №24) – 
он лидер, второе место у 
Ильи Зимина из Вишнево-
горска, а третье разделили 
Карина Широкова, Егор 
Столбиков из команды 
школы №27, Костя Сердюк 
и Иван Кручинин из школы 
№24, Юра Тарасов (ЦДТ) и 
Егор Бородин (школа №37, 
Вишневогорск).

Марина ЛАСЬКОВА

«Золотую середину»
заняла команда
Каслинского района

В селе Миасское Красноармейского района 
завершились финальные соревнования ХVII 
областной зимней сельской спартакиады 
«Уральская метелица». Более 700 спортсменов 
из 22 муниципальных районов участвовали в 
ней, в том числе и сборная команда Каслинского 
муниципального района.

Наша команда заняла 
1 2 - е  о б щ е к о м а н д н о е 
место. Хочется отметить 
Юлию Ижбердину, взяв-
шую серебро и бронзу в 
лыжных гонках на 5 кило-
метров. В гиревом спорте 
н а ш а  О к с а н а  З ы к о в а 
была третьей. Глава рай-
она Игорь Владиславо-
вич Колышев в стрельбе 
из пневматической вин-

товки стал пятым из двад-
цати участников. Хорошие 
результаты в многоборье 
комплекса ГТО показали 
Галина Тохтарева и Юлия 
Ижбердина.  

Именно эти спортсмены 
внесли в копилку нашей 
команды весомые баллы, 
т а к  н е о б х о д и м ы е  д л я 
победы.

М. ДУНАЕВА   
ПОБЕДПОБЕДИТЕЛЬИТЕЛЬ предыдущего предыдущего

Белыми играет Алексей Лепаловский, чёрными – Белыми играет Алексей Лепаловский, чёрными – 
Ярослава ГолуноваЯрослава Голунова

Шахматные баталии в самом разгареШахматные баталии в самом разгаре

Итоги XVII зимней спартакиады «Уральская метелица»:
1-е место – Красноармейский район (381,5 очка),
2-е место – Увельский район (379 очков),
3-е место – Аргаяшский район (368 очков),
4-е место – Верхнеуральский район (355 очков),
5-е место – Сосновский район (350 очков),
6-е место – Еткульский район (349,5 очка).



▶

ПАМЯТЬ

▶

ПО СТРАНИЦАМ СТАРЫХ ГАЗЕТ

▶

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

▶

СПРАВОЧНО
Минобороны России реализует проект по 

возведению на территории военно-патриоти-
ческого парка культуры и отдыха «Патриот» 
в г. Кубинка Московской области Главного 
храма Вооруженных Сил Российской Феде-
рации. 

Центральное место в Главном храме займет 
построенная по хронологическому принципу от 
начала войны до Великой Победы мультиме-
дийная галерея «Дорога памяти» длиной 1418 
шагов, символизирующих 1418 дней и ночей 
Великой Отечественной войны. 

С помощью интерактивных средств посе-
тители смогут менять окружающую обста-
новку, получать доступ к редким видео-, 
фото- и аудиоматериалам, но главный эле-
мент «Дороги памяти» — общедоступная 

единая информационная база с десятками 
миллионов фотографий и писем фронтови-
ков, тружеников тыла, жителей блокадного 
Ленинграда. 

С помощью сайта Минобороны России 
(doroga.mil.ru), военных комиссариатов, писем 
от граждан в Минобороны России с пометкой 
«Дорога памяти», выездных групп по сбору 
информации осуществляется сбор и наполне-
ние единой информационной базы. 

Через сенсорные панели посетители смогут 
найти информацию о своих родственниках, 
а на больших экранах будут отображаться их 
фотографии и фронтовые письма. 

Галерею планируется открыть 9 мая к 75-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне.
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Попрощались с Азбукой
Вчера во Дворце культуры им. И.М. Захарова прошло 

традиционное мероприятие, посвящённое прощанию 
учащихся 1-х классов с первой книгой — Азбукой. Этот 
праздник всегда был самым волнительным и необыч-
ным, для первоклассников, когда любое слово и любой 
текст можно прочитать самостоятельно, потому что все 
буквы алфавита выучены. 

На празднике в  гости к ребятам пришли  сказоч-

ные  герои: Буратино, лиса Алиса, кот Базилио и Бяква, 
которая благодаря ребятам превратилась в Букву. Пер-
воклашки показали всё, чему научились за это время: 
участвовали в конкурсах, отвечали на вопросы гостей 
— сказочных героев, отгадывали загадки, составляли 
слова. В конце мероприятия все дети получили книги 
в подарок.

М. НЕЧАЕВА

Почта России – партнер «Дороги памяти»
С 17 февраля по 31 мая 
2020 года в отделениях 
Почты России будут 
принимать фотографии 
участников Великой 
Отечественной войны 
для их сканирования 
и загрузки на офици-
альный сайт проекта 
«Дорога памяти» (http://
doroga.mil.ru). 

Принимать фотографии будут 
во всех отделениях Челябинской 
области. Фотографии в особом 
порядке с соблюдением допол-
нительных мер предосторожно-
сти будут передаваться в управле-
ния федеральной почтовой связи 
региона для их сканирования и 
публикации в единой базе дан-
ных, а после будут возвращены 
владельцам.  

Также в отделениях почты Рос-
сии разместят информационные 
материалы о проекте с нанесен-
ным на них QR-кодом. Он ведет 
на страницу сайта, где можно 

самостоятельно загрузить фото 
в базу данных. 

В годы войны почтовики при-
няли, обработали и доставили 
более 10 млрд писем, почти 23 млн 
посылок. Почта являлась един-
ственной нитью, соединяющей 
фронт с тылом. Сегодня, в рамках 

празднования 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне, 
основная задача почты России — 
связать поколения, помочь сохра-
нить память о подвиге наших 
предков. 

ПРЕСС-СЛУЖБА
АО «Почта России

Мини-футбол в честь воинов-интернационалистов
В спортивном зале ДЮСШ 
в среду, 19 февраля, про-
шёл турнир по мини-
футболу среди младших 
групп футболистов 2010-
2012 годов рождения, при-
уроченный ко Дню воина-
интернационалиста. 

В соревнованиях приняли уча-
стие команды: «Лидер», «Юниор», 
«Победитель». Юных спортсме-
нов приветствовали директор 
ДЮСШ Игорь Колосов, член пре-
зидиума Совета ветеранов Анато-
лий Зацепин.

Каждая игра проходила в два 
тайма по 15 минут. Накал стра-
стей был нешуточным, ведь 
на поле вышли ребята, пол-
ные решимости и неутолимой 
энергии забивать голы. Каждый 
старался проявить себя. Вни-
мательность главного судьи и 
тренера-преподавателя Ефи-
мова И.С. не давали спортсме-
нам нарушать правила. 

Болельщикам не пришлось 

скучать, так как игры были 
поистине увлекательными — с 
красивыми голами. В резуль-
тате победное 1-е место заняла 
команда «Лидер», на 2-м месте 
— «Победитель», 3-е — у «Юни-
ора». Лучшими игроками при-
знаны: бомбардир — Семен 
Мишарин, нападающий — 

Данила Чалагонидзе, вратарь — 
Мирослав Тухватуллин, защит-
ник — Евгений Харисов, самый 
ценный игрок турнира — Мат-
вей Кудрявцев.

Команды были награждены 
грамотами и медалями, который 
предоставил Совет ветеранов 
Каслинского района.

Газета «Красное знамя» от 9 мая 1965 года

Мужество санинструктора
Это статья о нашей землячке Татьяне Степановне 
Никулиной. В суровое для Родины время она начала 
службу в госпитале. Но самым ее сокровенным 
желанием было попасть на фронт. После настой-
чивых просьб в марте 1943 года ее мечта сбылась. 
С того времени и до победы она шла по суровым 
дорогам войны. 

Из фронтовой жизни 
Т а т ь я н ы  С т е п а н о в н ы 
остался в памяти день 20 
августа 1944 года.

Артиллерийская бата-
рея, в которой она служила 
санинструктором, в этот 
день вела ожесточенный бой 
за литовский город Шауляй. 
Враг любыми средствами 
пытался удержать город, и 
нашим артиллеристам при-
ходилось очень жарко. Кон-
тратаки пехоты противника 
следовали одна за другой.

Санинструктор буквально 
валилась с ног от усталости, 
оказывая помощь своим 
раненым товарищам. Но не 
убереглась и сама. В этом 
бою была ранена. Бой кон-
чился глубокой ночью. Шау-
ляй был взят.

А вскоре отважный санин-
структор получила свою 
первую правительствен-
ную награду- орден Красной 
звезды.

Под Берлином враг осо-
бенно держался за Зеелов-
ские высоты. Наши части 
н е с л и  н е м а л ы е  п о т е р и . 
Санинструктор Никулина 
под огнем танков противника 
вывозила с поля боя раненых 
однополчан. При этом про-

явила истинное мужество. 
Многим бойцам она спасла 
жизнь, рискуя своей, И грудь 
ее украсила вторая награда- 
орден Отечественной войны 
второй степени.

После Победы Татьяна 
Степановна вернулась в 
Касли и снова на работу, 
снова борьба за жизнь людей 
в Каслинском туберкулезном 
санатории.

Г. СЕРГЕЕВ

Татьяна Никулина
Фото с сайта - pobeda.is74.ru

Нам не помнить об этом нельзя…
О т к р ы л о с ь  п а м я т н о е 

мероприятие еврейской 
национальной песней в 
исполнении учеников 2-го 
класса (классный руково-
дитель Ольга Черкасова). 
О воспоминаниях очевид-
цев грозного времени 20-го 
столетия, об уничтоже-
нии евреев, о самом поня-
тии Холокост, рассказали 
сотрудники Дома культуры, 
взрослые, дети.

Те события потрясли 
всех... В зале было тихо и 

тревожно. Худрук Галина 
Варганова, библиотекарь 
Ирина Коновалова, участ-
ники-чтецы Татьяна Тюкова 
и Мария Горбунова, Никита 
Малыхин, Ксюша Двойни-
кова и Саша Бабушкина 
— все проникновенно рас-
сказывали о жертвах Освен-
цима и Бабьего Яра, о дру-
гих чудовищных событиях 
времен войны, неподвласт-
ных простому человече-
скому разуму.

Н. ЯКОВЕЦ

Быстрее. Выше. Сильнее
На базе спортивного зала Детской юноше-
ской спортивной школы 27 февраля состо-
ится военно-спортивный праздник среди 
учащихся школ района, посвящённый 75-й 
годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

По традиции участникам предстоит соревно-
ваться в пяти этапах:  смотр строевой подготовки, 
встречная эстафета, комбинированная эстафета с 
элементами стрельбы из пневматической винтовки, 
Брейн-ринг «Что я знаю о Великой Отечественной 
Войне?», комбинированная эстафета. Победители 

будут хранить переходящий кубок на протяжении 
всего года, что уже закреплено за ними в течение 
последних четырех лет.

Данное мероприятие проводится в рамках реа-
лизации муниципальной программы по работе с 
детьми и молодежью на территории Каслинского 
района при поддержке комитета по физической 
культуре и спорту, Каслинского местного отделе-
ния партии «Единая Россия», в лице ответственного 
секретаря Лобашовой Ларисы Александровны Лоба-
шовой, КММОО «Наша территория» и волонтер-
ского корпуса «Вектор добра».

В поселке Маук прошло совместное меропри-
ятие Дома культуры и библиотеки, посвя-
щенное Дню памяти жертв Холокоста, при-

уроченное к 75-летию Победы над фашистской 
Германией.

Фото с сайта МУ ДО «ДЮСШ» г. КаслиФото с сайта МУ ДО «ДЮСШ» г. Касли

Т. ЯЦУХА Участники мероприятия
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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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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
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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.
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