
Во вторник, 25 февраля, во Дворце культуры им.Захарова 
распахнул двери молодежный лофт-центр, призванный 
объединить творческие, интеллектуальные, инновацион-
ные начинания и проекты молодых людей города и района.

В открытии приняли участие 
первый заместитель главы рай-
она Игорь Ватолин, председа-
тель Собрания депутатов, секре-
тарь местного отделения партии 
«Единая Россия» Лариса Лоба-
шова, представители  Управле-
ния образования и Управления 
культуры и спорта, руководители 
образовательных учреждений,  
школьники, студенты, работаю-
щая молодежь, волонтеры, пред-
ставители общественных орга-
низаций. 

По словам Игоря Ватолина, 
молодежный лофт должен стать 
главным центром объедине-
ния активной молодежи рай-
она, многофункциональным 
пространством, которое свяжет 
творчество, инновации и проек-
тирование. «Поздравляю моло-
дежь нашего района с открытием 
лофт-центра! Хочется надеяться, 

что это место по-настоящему 
сплотит нашу молодежь. И 
именно вы – молодые, активные 
и энергичные, будете его полно-
ценными хозяевами».

Под аплодисменты зала было 
подписано соглашение о сотруд-
ничестве комитета по делам 
детей и молодежи (Данила Игна-
тов) и Общественной палаты 
(Людмила Алексеевна Шабу-
рова).

В завершении прошла сессия 
стратегического планирования, 
на которой гости предложили 
новые формы мероприятий, 
которые будут актуальны для 
нашей молодёжи.

Напомним, идея создания 
лофт-центра возникла во время 
встречи главы района с актив-
ной молодежью. Игорь Владис-
лавович тогда спросил –  чего не 
хватает сегодняшней молодежи. 

В ответ про-
звучало друж-
н о е  « П р о -
странство для 
самореализа-
ции». И вот результат. 

После посещения «Лофта» 
вердикт однозначный: району  
такой площадки явно не хватало. 
Подобных пространств  сегодня 
в области единицы и то, что у нас 
такой центр появился — настоя-
щее историческое событие для 
всей молодежи Каслинского 
района.

Двери лофт-центра открыты 
для всех. Он находится на первом 
этаже ДК им. И.М.Захарова, в по- 
мещении бывшего кафе «Мо-
 лодежное». 

Со своими идеями, предло-
жениями и даже проблемами 
городская и сельская молодежь 
района может обращаться к 
Даниле Игнатову, специалисту 
по делам детей и молодежи. Кон-
тактный телефон: 8-9030899948.

Марина ЛАСЬКОВА
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У молодежи Каслинского района появилось 
своё пространство для  проектной деятельности

Лофт-центр

Какая радость, когда в каком-либо поселении рай-
она ремонтируется Дом культуры или библиотека, 
приобретается музыкальная аппаратура или дру-
гое современное оборудование, меняется внешнее 
оформление помещений. Это означает, что учреж-
дения культуры в районе живут и развиваются, что 
создаются условия для комфортного досуга жителей.

Эту цель и преследует 
национальный проект «Куль-
тура», в рамках реализации 
которого Каслинскому рай-
ону выделяются определен-
ные суммы, которые позво-
ляют улучшить качество 
предоставляемых населению 
культурно-досуговых услуг. 

Но бывает и так, что сотруд-
ники наших учреждений куль-
туры, не дожидаясь, когда им 
выделят бюджетные сред-
ства, проявляют инициативу 
и сами становятся той движу-
щей силой, которая позволяет 
и ремонтные работы провести, 
и материально-техническую 
базу укрепить.

Пример тому – Вишнево-
горский Дом культуры «Гор-
няк». Его директор Светлана 
Михайловна Хлабыстина 
сумела мотивировать свой 
коллектив на косметический 
ремонт фойе первого этажа 
учреждения. На собственные 
средства закупили необхо-
димые для ремонта матери-
алы и за три недели дружно 
оштукатурили и покрасили 
потолок, стены и колонны, 
покрыли последние декора-
тивными элементами, укра-
сившие фойе, оформили 
информационный уголок 
и стенд «Наши звезды». В 
результате, получился эсте-
тичный интерьер, достойный 
культурного центра большого 

города и при этом, не было 
затрачено ни одного бюд-
жетного рубля. Более того, 
по словам Светланы Михай-
ловны, предстоящим летом 
они планируют также своими 
силами отремонтировать и 
холл второго этажа.

Надо сказать, что это не 
все позитивные изменения. В 
связи с приближающейся 75-й 
годовщиной Великой Победы 
и в преддверии выборной 
кампании депутатов всех 
уровней, перед главой Виш-
невогорского поселения Яко-
вом Максимовичем Гусевым и 
директором «Горняка» остро 
встал вопрос качественного 
проведения мероприятий в 
рамках этих двух важных мас-
штабных событий.

Местный Дом культуры 
уже давно нуждался в обнов-
лении звуковой аппаратуры 
и ремонте парадного лест-
ничного марша. Финансо-
вые средства требовались 
и на ремонт детской спор-
тивной площадки в поселке.

Яков Максимович зару-
чился поддержкой главы 
района Игоря Владиславо-
вича Колышева, который,  в 
свою очередь, обратился к 
губернатору с просьбой, ока-
зать содействие в финанси-
ровании мероприятий по 
двум социально значимым 
объектам Вишневогорска. 

 Продолжение на 2-й стр. ►

Общими 
усилиями
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ВЧЕРА.  На базе ДЮСШ 
прошел традиционный рай-
онный военно-спортивный 
праздник. В этом году он 
посвящен юбилею Победы. 
В мероприятии приняли 
участие школьники 7-11 клас-
сов и студенты техникума. В 
течение насыщенного дня 
участники прошли конкурс-
смотр строя и песни, сорев-
новались в ловкости, ско-
рости и силе в спортивной 
эстафете и других конкурсах. 
Более подробно о том, как 
прошел военно-спортивный 
праздник, читайте в одном 
из ближайших номеров на-
шей газеты. 

СЕГОДНЯ. Группа вос-
питанников Центра помощи 
детям посетит выставку в 
Каслинском историко-худо-
жественном музее, которая 
носит название «Наградная 
медаль». Ребята увидят под-
линные награды героев на-
шей малой Родины, для них 
это станет уникальной воз-
можностью прикоснуться к 
прошлому. Сотрудники музея 
подготовили интересную и 
содержательную лекцию-
презентацию, после чего со-
стоится круглый стол, в ходе 
которого каждый из ребят 
сможет поделиться своими 
впечатлениями.

ЗАВТРА. В первый воскрес-
ный весенний день, 1 марта, 
в Каслях на площади ДК им. 
Захарова пройдут проводы 
Масленицы. В программе на-
родных гуляний театрализо-
ванное представление «Как на 
масляной неделе», конкурсы, 
игры, забавы для детей, весе-
лые состязания для взрослых, 
подведение итогов городского 
конкурса на лучшую масленич-
ную куклу-чучело «Сударыня 
Масленица». Кульминацией 
праздника по традиции станет 
сожжение чучела Зимы, кото-
рым жители и гости города от-
празднуют приход весны.

Л. Н.

Навес над парадным входом в ДК «Горняк»Навес над парадным входом в ДК «Горняк»
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В Одессе во время обороны города было придумано 
переоборудовать гусеничные трактора в самоходные 
артиллерийские установки. Для этих целей за основу взяли 
СТЗ-5, броню изготавливали сами из двух листов металла, 
между которыми вкладывались доски, а на тракторной 
бронетехнике размещали легкую огневую установку. В 
бою они себя отлично зарекомендовали. Броня выдержи-
вала попадания из пулеметов, хотя снаряды из пушек про-
ходили насквозь. Ночью 20 сентября 1941-го, румынские 

войска, осаждавшие Одессу, были обращены в бегство 
посредством бронетракторов. Это была скорее психоло-
гическая атака. Перед врагом оказалось 20 «страшных», 
непонятного происхождения бронемашин, с включенными 
фарами и бешеным грохотом от гусениц. Плюс для боль-
шего эффекта, на пулеметы приделывались бутафорские 
пушки. В общем, такого еще никто не видел. После этого 
эпизода, трактора получили название «НИ-1» – «на испуг». 

Л. Н.
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Каслинцы примут участие в акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»
Сегодня взрослые попробуют сдать единый государ-

ственный экзамен. Пункт откроется на базе школы №27. 
Этой традиции несколько лет, но в этом году в честь 
75-летия Победы вместо привычного русского языка 
родители будут сдавать экзамен по истории. В ходе 
пробного ЕГЭ они пройдут через все процедуры экза-
мена: зарегистрируются, сдадут телефоны и личные 
вещи, пройдут предэкзаменационный контроль, запол-

нят бланки и т.д. Единственное отличие — родителям 
предстоит написать сокращённый вариант экзаменаци-
онной работы. После участия в акции родителям будет 
легче морально подготовить своих детей к предстоящим 
экзаменационным испытаниям. Помимо родителей, 
проверить знания по истории смогут «медийные лица» 
и представители СМИ. 

Т. ЯЦУХА

 Сайт состоит из несколь-
ких разделов, главный из 
которых посвящен вкладу 
Ч е л я б и н с к о й  о б л а с т и 
в Победу. Здесь собрана 
информация о трудовом 
подвиге южноуральцев, 
которые ковали победу в 
тылу, обеспечивали фронт 
техникой и боеприпасами, 
а затем восстанавливали 
экономику страны.

Отдельная страница на 
портале посвящена Ураль-
скому добровольческому 
танковому корпусу. Также 
на сайте есть ссылка на 
Книгу памяти — масштаб-
ный проект Объединенного 
государственного архива 
Челябинской области, в 
электронную базу данных 
которого внесено более 
четверти миллиона имен — 
тех, кто погиб или пропал 
без вести в годы Великой 

Отечественной войны, кто 
вернулся с Победой домой, 
строил мирную жизнь.

На портале будет появ-
ляться информация о меро-
приятиях и акциях, которые 
пройдут по всей Челябин-
ской области в преддверии 
юбилея Победы и 9 Мая. 
В разделе «Видео» разме-
стятся лучшие передачи, 
ролики и архивная хроника 
военных лет.

Глава региона отмечает, 
что Южный Урал внес в 
Победу весомый вклад. 
«Наша область, как и вся 
страна, жила в то время под 
лозунгом «Все для фронта! 
Все для Победы!». Жила, 
работала — и победила! — 
вместе со всей страной, со 
всем народом. Мы всегда 
будем помнить, что именно 
Красная Армия поставила 
победную точку в войне с 

гитлеровской Германией, 
и никогда не забудем, какой 
ценой была оплачена эта 
Победа», – говорится в 
обращении губернатора 
Алексея Текслера, опубли-
кованном на сайте.  

Олег НАДЕЖДИН

Начал работать официальный 
сайт 75-летия Победы

В настоящее время в Каслинском районе проводится 
свыше 35 мероприятий, связанных с газификацией, водо-
снабжением, водоотведением, теплоснабжением, благо-
устройством, образованием и архивным делом. Работы 
осуществляются в рамках федеральных, региональных и 
муниципальных программ. Планирование, организацию 
и контроль за проведением работ осуществляют специ-
алисты отдела капитального строительства управления 
строительства и инфраструктуры администрации района.

В плановом режиме идет 
газификация сельских насе-
ленных пунктов Каслинского 
района. Реализация важного 
социального проекта ведется 
в рамках действия муници-
пальной программы «Обе-
спечение доступным и ком-
фортным жильем граждан 
Российской Федерации» в Кас-
линском муниципальном рай-
оне, подпрограммы «Модерни-
зация объектов коммунальной 
инфраструктуры». 

По информации отдела 
капитального строи-
тельства, в текущем 

году в областном бюджете на 
Каслинский район предусмо-
трено 30 млн рублей. Эти сред-
ства будут направлены на: 

► газоснабжение поселка 
Маук; 

► на строительство рас-
пределительного газопро-
вода для газоснабжения 
частных домов в селе Щер-
баковка; 

► на строительство газо-
провода низкого давления 
в частном секторе южной 
и восточной частей города 
Касли (4-я очередь); 

► на строительство рас-
пределительных газопрово-
дов среднего и низкого дав-
ления в селе Огневское (2-я 
очередь). 

В результате, порядка 600 
домов получат возможность 
подключения к природному 
газу и будет построено около 15 
км газопроводов. 

В настоящее время гото-
вится аукционная документа-
ция по выбору подрядчиков 
для строительства данных объ-
ектов. 

Еще 20 объектов гази-
фикации, планируе-
мых к строительству в 

поселениях Каслинского рай-
она, включены в региональ-
ную программу «Газифика-
ция жилищно-коммунального 
хозяйства, промышленных и 
иных организаций в Челябин-
ской области на 2017-2021 годы». 

В рамках данной программы 
району выделены областные 
средства: 

■ на капитальный ремонт 
станции 2-го подъема и про-
изводственной лаборатории 
на насосно-фильтровальной 
станции в городе Касли – 5 
млн рублей; 

■ на капитальный ремонт 
сетей теплоснабжения и 
горячего водоснабжения в 
поселке Береговой и городе 
Касли – 14 млн рублей. 

Помимо этого, отделом 
капитального строитель-
ства администрации района 
выполняются работы по про-
ектированию строительства 
распределительного газо-
провода для газоснабжения 
жилых домов в селе Булзи и 
локальных очистных сооруже-
ний в селе Тюбук.

В рамках реализации 
специальной област-
н о й  э к о л о г и ч е с к о й 

программы предусмотрено 
областное финансирование, 
на модернизацию централизо-
ванной системы канализации в 
поселке Вишневогорск. В 2020 
году объем финансирования 
составит 36,6 млн рублей — на 
капитальный ремонт здания 
песколовки №2 и реконструк-
цию комплекса объектов очист-
ных сооружений. Еще 40 млн 
рублей на эти же объекты будут 
доведены ориентировочно во 
втором квартале текущего года.

На 2020 год,  в целях реа-
лизации мероприятий 
программы «Формиро-

вание современной городской 
среды», Каслинскому району 
из федерального и областного 
бюджетов с долей софинансиро-
вания из бюджета района, выде-
лено 10 млн 784 тыс. рублей. 
На эти средства запланиро-

вано благоустройство терри-
тории бассейна с установкой 
спортивных площадок для 
воркаута, скейтбординга, 
игры в городки и беговая 
дорожка. В настоящее время 
готовится аукционная докумен-
тация по выбору подрядчика.

В рамках реализации 
мероприятий государ-
ственной программы 

Челябинской области «Содей-
ствие созданию в Челябин-
ской области (исходя из про-
гнозируемой потребности) 
новых мест в общеобразова-
тельных организациях» на 
2016-2025 годы, в бюджете Кас-
линского района на текущий 
2020 год предусмотрены сред-
ства на корректировку про-
екта реконструкции здания 
школы №25 в городе Касли. 
Также в бюджете района пре-

дусмотрены средства и на раз-
работку проекта привязки 
здания новой школы на 500 
мест в поселке Вишневогорск.

Заключен муниципаль-
ный контракт на про-
ектно-изыскательские 

работы по реконструкции части 
1-го этажа здания со строитель-
ством пристроя, расположен-
ного по адресу: г. Касли, ул. 
Лобашова,137 (старое здание 
школы №24) под размещение 
в нем архива администрации 
Каслинского района. В настоя-
щее время подготовка проект-
ной документации завершена и 
требуется проведение государ-
ственной экспертизы.

Работа ведется в рамках про-
граммы «Развитие архивного 
дела в Каслинском муниципаль-
ном районе на 2018-2020 годы» .

Людмила НИЧКОВА

Реализация программ строительства

Схема строительства спортивных сооружений на территории вокруг бассейна

Площадки: Площадки: 
1. для скейтборда1. для скейтборда
2. мини-футбольная2. мини-футбольная
3. для воркаута 3. для воркаута 
4. баскетбольная4. баскетбольная
5. Трибуны5. Трибуны
6. Городошная6. Городошная
площадка площадка 
7. Беговая дорожка7. Беговая дорожка

1

2

3

4

5

6
7

◄ Начало на 1-й стр.
При поддержке председателя Зако-
нодательного Собрания Владимира 
Мякуша Вишневогорскому поселе-
нию из областного бюджета была 
выделена необходимая сумма — 
около 750 тысяч рублей. Из этих 
средств, порядка 300 тысяч, напра-
вили в ДК «Горняк». На них учрежде-
ние приобрело новую аппаратуру: 
колонки и сабвуфер (акустическая 
система) и обустроило входную 
группу в виде металлоконструкции 
и навеса, который теперь защи-
щает парадное крыльцо, служа-
щее сценой при проведении массо-
вых праздничных 
мероприятий, от 
солнца и осадков.

Остальные сред-
ства были потра-
ч е н ы  н а  к а п и -
тальный ремонт 
ограждения мини-
футбольной пло-
щадки, на покупку 
и установку видео-
н а б л ю д е н и я  н а 
данном объекте 
и  н а  с п о р т и в -
ный сертифици-
рованный инвен-
тарь (футбольные 
ворота).

– Мы очень благодарны за ока-
занную финансовую поддержку 
областной власти: губернатору 
Алексею Леонидовичу Текслеру и 
председателю Заксобрания Вла-
димиру Викторовичу Мякушу, 
огромное спасибо за помощь и 
оказанное содействие главе рай-
она Игорю Владиславовичу Колы-
шеву и главе нашего поселения 
Якову Максимовичу Гусеву. Все 
что мы сделали общими усилиями 
— это настоящий подарок для 
всех жителей Вишневогорска, – 

подчеркнула директор ДК «Горняк» 
Светлана Михайловна Хлабыстина.

М. НЕЧАЕВА

Общими усилиями Южный Урал в годы Великой Отечественной войны — ключевые события, 
фотоархив, хроника военных лет — все это можно увидеть на сайте, посвя-
щенном 75-летию Великой Победы. Портал был создан в рамках подго-

товки к юбилею Победы и по инициативе губернатора Челябинской области Алек-
сея Текслера. Новый ресурс доступен по адресу победа74.рф.

Фойе 1-го этажа ДК «Горняк» после ремонтаФойе 1-го этажа ДК «Горняк» после ремонта



Владимир Бурма-
тов, депутат Госу-
дарственной Думы 
поддержал проект 
по реконструкции 
здания школы №25 в 
Каслях. 

Сейчас школа №25 распо-
лагается на улице Луначар-
ского, в одном из первых в 
городе купеческих домов, 
которому больше ста лет.  
Здание должно было стать 
пристанищем для образо-
вательного учреждения на 
3 месяца, на время неболь-
шого ремонта, но вот уже 
прошло почти 10 лет, а 
школа, по-прежнему, там. 
Её переезд отложился: при 
проведении экспертиз ока-
залось, что здание, в кото-
рое должна была переехать 
школа, требует глобальной 
реконструкции, на которую 
не было денег.

«Вернуть школу в родное 
здание на улицу Калинина 
— давняя мечта жителей 
Каслей. Это нам позво-
лило бы увеличить коли-
чество учебных мест 
со 120 до 200, и переве-
сти образовательный 
процесс в одну смену, а 
также освободить зда-
ние на улице Луначар-
ского под учреждение 
дополнительного обра-
зования — Дом детского 
творчества», – рассказы-
вает глава Каслинского 
района Игорь Колышев.
Во время своего визита 

в Касли депутат Госдумы 
Владимир Бурматов осмо-
трел оба здания, встретился 
с педагогическим коллек-
тивом. 

«На данный момент 
мы понимаем, откуда 
взять финансирование 
на реконструкцию зда-
ния, сейчас стоит вопрос 
в проведении экспертизы 
проекта, его пришлось 
менять, так как тре-

бования к школам за 10 
лет изменились, этот 
вопрос должен разре-
шиться к середине лета. 
Здание хорошее, фунда-
мент и стены в нормаль-
ном состоянии. В про-
шлом году уже начались 
работы: отремонтиро-
вана кровля над спорт-
залом, в этом году поме-
няем там окна. Важно, 
что запроектирован 
пристрой для полноцен-
ного пищеблока, с учетом 
того, что мы в Госдуме 
недавно приняли закон 
о бесплатном и здоро-
вом горячем питании 
для школьников младших 
классов», – подчеркнул

депутат.
Отметим, что в этом году 

при поддержке Владимира 
Бурматова в Каслинском 
детском саду №11 «Родни-
чок» заменят ограждение и 
поставят новые окна. Новые 
пластиковые стеклопакеты, 
по инициативе депутата, 
также появятся в пятнад-
цати школах и в восемнад-
цати детских садах района, 
а также  библиотеках Виш-
невогорска и Каслей. Кроме 
того, во Дворце культуры 

им. Захарова планируется 
обновить звуковую акусти-
ческую аппаратуру. В рай-
онной детско-юношеской 
спортивной школе обновят 
тренажеры. В Каслинской 
детской школе искусств  
появятся новые музыкаль-
ные инструменты.

Напомним, в 2016 году, 
выдвигаясь на выборы, 
депутат Госдумы Влади-
мир Бурматов получил от 
жителей своего избира-
тельного округа, куда вхо-
дит и Каслинский район, 20 
тысяч наказов. За три года 
депутатской работы пар-
ламентарием выполнено 
уже более 15 тысяч нака-
зов, оставшиеся он плани-
рует выполнить до конца 
этого года, после чего будет 
открыт сбор новых предло-
жений от жителей округа.

В 2019 году в Каслях, бла-
годаря федеральным сред-
ствам, которые привел Вла-
димир Бурматов, появилась 
благоустроенная набереж-
ная и сквер «Победы» рядом 
с памятником воинам-кас-
линцам, погибшим в годы 
Великой Отечественной 
войны.  

А. МАКАРОВ
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Переезд школы задержался...
на 10 летСпасибо деду за Победу!

Наш дед и прадед – сержант, командир отделения – Егор Его-
рович Шахов был призван на фронт в начале войны. Воевал 
в 337-м стрелковом полку 13-й армии.

Из именного списка лиц сер-
жантского и рядового состава, 
умерших от ран в период боевых 
действий в госпиталях 13-й армии 
в июле 1944 года, мы узнали, что 
наш дед и прадед Егор Егоро-
вич умер от ран 23.07. 1944 года в 
деревне Холонюв на Украине. Но 
не было информации о том, где 
он воевал. Мы решили просле-
дить его боевой путь. 

Из записей командира полка: 
Карельский фронт. 01.07.1941 
года. 337-й стрелковый полк, 
прикрывая Ребольское направ-
ление, оказался отрезанным от 
основных сил, вёл оборону само-
стоятельно, попал в окружение, 
из окружения вышел и включён 
в состав вновь сформированной 
дивизии Ребольского направле-
ния. 

Нам не совсем было понятно, 
каким образом Егор Егорович 
Шахов, защищая карельскую гра-
ницу от финских войск, погиб на 
территории Волынской области 
Украины. 

Изучив архивные материалы 
военных операций и их частей, 
мы нашли важную информацию 
о том, что часто в стратегиче-

ских целях совершались перебро-
ски войск и армий, объединение 
и формирование фронтов. Вот 
и 337-й стрелковый полк вошел 
в состав 54-й стрелковой диви-
зии, которая с октября 1941-го по 
апрель 1945 года находилась в 
подчинении: Карельского, Тре-
тьего Беларусского и Первого 
Украинского фронтов.

13 июля 1944 года началась 
стратегическая наступательная 
Львовско-Сандомирская опера-
ция. Это был шестой сталинский 
удар. Операция проводилась вой-
сками 1-го Украинского фронта 
на Западной Украине.  В числе 
других, в 1-й Украинский фронт 
(командующий И. С. Конев) вхо-
дила и 13-я армия, где служил 
Егор Егорович Шахов.

Значит, наш сержант Шахов 
был участником этих сражений, 
возможно, был тяжело ранен и 
находился в полевом госпитале 
близ деревни Холонюв Горохов-
ского района Волынской области 
на Украине. В госпиталь на изле-
чение поступил 17 июля 1944 года. 
Мы предполагаем, что наш дед 
и прадед получил тяжелое ране-
ние. Из донесений о потерях нам 
стало известно, что через неделю 
23.07.1944 года Егор Егорович 
Шахов умер от ран. 

На сайте «Мемориал» мы 
узнали, что в Волынской обла-
сти Гороховского района южнее 
деревни Холонюв, в 4 киломе-
трах к лесу, на северо-западной 
опушке, находится могила № 5. 
Там первый в могиле с восточ-
ной стороны похоронен наш дед 
и прадед Егор Егорович.

 И хочется верить, да, навер-
ное, так и было, что стрелок 
Ш а х о в  Е г о р  Е г о р о в и ч  у б и л 
немало фашистов, он защищал 
Родину, своего сына Михаила, 
своих внуков и правнуков, что бы 
мы сегодня жили. Спасибо деду 
за Победу!

Семья ШАХОВЫХ 
с. Шабурово

АКЦИЯ «ПРО ГЕРОЯ»

▶

ЛИЦА ПОБЕДЫ

О героях былых времен…
Виктор Васильевич САМОЙЛИН — Герой Российской 
Федерации, один из 108 участников Великой Отече-
ственной войны, отмеченных уже в новом времени 
медалью «Золотая звезда». 

Виктор Васильевич родился 
в сентябре 1924 года в Каслях в 
семье рабочего. Школу окон-
чил в 1942 году, после чего обу-
чался в Таллинском военном 
пехотном училище, которое 
было эвакуировано из Таллина 
в Тюмень. В апреле 1943 года, 
после успешного окончания 
училища, лейтенант Самой-
лин направлен на фронт. Пер-
вое боевое крещение получил 
в Курской битве. Принимал 
участие в форсировании Дне-
пра, освобождении Украины, 
Польши, Чехословакии, коман-
дуя взводом минометной бата-
реи в составе 1-го Украинского 
фронта. 

В конце февраля 1945 года 
п р и  ф о р с и р о в а н и и  р е к и  
Нейсе (Германия) одним 
из первых захватил плац-
дарм  на территории против-
ника, командовал батареей и 
десантным подразделением, 
которое за 7 дней  отразило 
более 20 атак врага, уничто-
жило около 300 неприятель-

ских солдат и танк. За этот 
подвиг Виктор Васильевич 
был представлен к званию 
Героя Советского Союза, но 
представление затерялось 
в штабах, в результате чего 
Самойлин награждён не был.

В дальнейшем, он при-
нял командование батареей 
45-миллиметровых орудий в 
своем полку. Участвовал в Бер-
линской и Пражской опера-
циях, был ранен в последних 
боях, но к счастью, не тяжело.

После окончания войны, 
Виктор Самойлин продол-
жал службу в рядах Советской 
Армии. В 1947 году полк, в кото-
ром он служил, был направ-
лен на ликвидацию бандеров-
ских банд в Ровенской области 
Украинской ССР. 

В 1949 году старший лейте-
нант Самойлин был демоби-
лизован. С 1949 по 1967 год слу-
жил в органах Министерства 
государственной безопасности 
СССР, а с 1954 года — Комитета 
государственной безопасности 

при Совете 
Министров 
СССР. В 1967 
г о д у  у в о -
л и л с я  в 
отставку по 
выслуге лет в 
звании под-
полковника.

В том же, 
1 9 6 7  г о д у , 
Виктор Васи-
л ь е в и ч  н а -
чал работать 
во Всесоюз-
ном научно-
и с с л е д о в а т е л ь с к о м  и н -
с т и т у т е  п р и б о р о с т р о е н и я 
(нынешний РФЯЦ ВНИИТФ им. 
Академика Е. И. Забабахина, г. 
Снежинск). Работал в должно-
сти заместителя руководителя 
испытаний по режиму, лично 
участвовал в десятках ядер-
ных испытаний на полигонах в 
Семипалатинской области и на 
Новой Земле. В 1986 году вышел 
на пенсию. 

В марте 1995 года, указом 
президента РФ, подполков-
нику в отставке Самойлину 
Виктору Васильевичу присво-
ено звание Героя Российской 

Федерации с вручением знака 
особого отличия — медали 
«Золотая Звезда».

После выхода на пенсию 
был заместителем предсе-
дателя Снежинской город-
ской организации ветеранов 
войны и труда, занимался 
активной общественной дея-
тельностью.

Приказом директора ФСБ 
Николая Патрушева, в 2000 
году награждён памятными 
наручными часами с чекист-
ской символикой. В 2005 году 
удостоен звания лауреата 
Форума «Общественное при-
знание» с вручением диплома 
и памятного знака.

В 2000-м, 2002-м и 2005-м 
годах принимал участие в 
юбилейных парадах Победы в 
Москве на Красной площади.

11 мая 2011 года, Виктор 
Васильевич скончался в городе 
Снежинске, на 87-м году жизни. 

Награжден орденами Оте-
чественной войны 1-й (1985 г.) и 
2-й степеней (1944 г.), Красной 
Звезды (1945 г.), орден Крас-
ного Знамени (1945 г.), меда-

лью «За боевые заслуги» и дру-
гими медалями. 

Имя Виктора Васильевича 
Самойлина занесено в энци-
клопедию «Лучшие люди Рос-
сии», увековечено в Зале Славы 
на Поклонной горе в Москве и 
на Алее Славы в Челябинске.  

По материалам из фонда Каслинского 
историко-художественного музея

Егор Егорович ШаховЕгор Егорович Шахов

Виктор Васильевич Виктор Васильевич 
СамойлинСамойлин

Владимир Бурматов и Игорь Колышев осматривают Владимир Бурматов и Игорь Колышев осматривают 
здание школы №25 на улице Калининаздание школы №25 на улице Калинина

тНа реконструкцию 
здания школы №25 

планируется направить 
140 млн рублей,  сами 
работы должны за-
нять около двух лет.
" "



4 стр. 28 февраля 2020 года  №16 (11736)

О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я

«Я не знаю пути к успеху. Но я знаю путь к неудаче — это желание 
понравиться всем».                                                                Михаил ЛИТВАКЦ 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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Рево-
люции, 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. Лоба-
шова. Квартира не угловая, комнаты 
раздельные. Цена 850 тыс. руб. Тел.: 
8-9085850474. 

СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. 
Вишневогорск, пл. 34 кв. м, кухня 9 кв. м. 
Недорого. Тел.: 8-9028974370.

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

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 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У  п о  у л . 
Лобашова, 134, 3/5-этаж. дома. Тел.: 
8-9090774192, 8-9028641364.

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.

Или СДАМ 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 
Заливе, 3-й этаж, Цена договорная. Обра-
щаться по тел.: 8-9518041232.

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

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

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. 
Вишневогорск, пл. 34 кв. м, кухня 9 кв. м. 
Недорого. Тел.: 8-9028974370. 

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.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ: по ул. Ста-
дионной, 83 (5-й этаж. Цена 750000 руб., 
торг; 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по 
ул. ДЕКАБРИСТОВ, 138 (1-й этаж с балко-
ном, пл. 44,9 кв.м, чистая, уютная, очень 
теплая. Ремонт. Ц. 1150000 руб.); по ул. 
ДЕКАБРИСТОВ, 138 (5-й этаж, пл. 45 кв.м, 
сделан хороший ремонт, рядом распо-
ложена школа, детские сады, магазины, 
остановка. Ц. 1400000 руб.); по ул. Дека-
бристов, 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 ремон-
том, со встроенной мебелью, переплани-
ровка оформлена, 5-й этаж. Есть всё. Ц. 
1500000); по  ул. К. МАРКСА, 57 (квартиру 
усадебного типа,  пл. 45,5 кв.м, централь-
ное отопление, центральное водоснабже-
ние, евроокна. Цена 450000). СРОЧНО по 
ул. СОВЕТСКАЯ, 29 (4-й этаж, пл. 43,9 кв.м. 
Ц. 900 000); по ул. НЕКРАСОВА, 38 (квар-
тиру усадебного типа, пл. 44 кв.м, с ремон-
том, частично меблированная, отопление 
центральное. Чистая, светлая, уютная. Ц. 
570000.); 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: 
по ул. ЛОБАШОВА, д. 131 (1-й этаж, пл. 61 
кв.м. Возможно под коммерческий про-
ект. Ц. 1300000.); по ул. ЛЕНИНА, 8 (пл. 
62,7 кв. м, 2-й этаж, санузел раздельный, 
квартира подготовлена к ремонту, евро-
окна, 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 

земельном участке 21 сот. Рядом озеро, у 
дома газ.

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

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

ДОМ жилой или ОБМЕНЯЮ с зем. уч. 
в г. Касли по ул. Красноармейской. Воз-
можность подключения газа, имеются хоз. 
постройки, дом кирпичный. Стоимость 
580 тыс. руб. Возможен торг при осмотре. 
Тел.: 8-9000693945.

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. 660000 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, 
фундамент под баню 5х3. Ц. 800000 
руб.); по ул. ПУШКИНА (пл. 31 кв. м, 2 
комнаты, кухня, зем. уч. 12 соток, отопле-
ние паровое, котельная, евроокна, сква-
жина, колодец, баня, железный гараж, 
теплица, сад.хозяйственные постройки, 
рядом озеро, тихое, спокойное место для 
дачи и проживания. Любые варианты про-
дажи, торг уместен. Ц. 750000руб.); в д. 
АЛЛАКИ по ул. КАЛИНИНА (пл. 32 кв.м, 
зем. уч. 27 сот., скважина, печное отопле-
ние, плодоносящий сад, хозпостройки, 
электричество 220, 380 V. Ц. 650000); в 
д. АЛЛАКИ по ул. КАЛИНИНА (2 этажа, 
жилой домик с камином, тихое живопис-
ное 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.). Обращаться 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.

НЕЖИЛЫЕ 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, кирпичное1-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: Кас-
линский 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. сот.: 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 СК «Новинка», 7 соток земли, 
домик, баня, мангальная зона. Тел.: 
8-9191111265.

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. сот.: 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.

Другое:
ПЧЕЛОПАКЕТЫ породы Карника, 

Карпатка. 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.

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

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

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

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

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

ДРОВА березовые колотые. Тел.: 
8-9028631207.

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

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

Продолжение на 9-й стр. ►
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2 МАРТА. 
ПОНЕДЕЛЬНИК

3 МАРТА. 
ВТОРНИК

День         Ночь             Ветер       Осадки        ДавлениеДень         Ночь             Ветер       Осадки        Давление  
 -1   -11             запад       –             744 -1   -11             запад       –             744

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

День           Ночь            Ветер      Осадки       ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки       Давление
  -1     -7              с/з       снег            742-1     -7              с/з       снег            742

 02.40 Засекреченная любовь. Зем-
ля и небо резидента (12+)
03.25 Т/с "Отец Браун" (16+)

Россия-К3

06.30, 7.00 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва сегод-
няшняя
07.05 Д/с "Русская Атлантида"
07.30, 10.00 Новости культуры
07.35 Х/ф "Добряки" (0+)
08.50 Д/ф "Георгий Бурков"
09.30 "Другие Романовы". "Неко-
ронованный император"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "Мастера искусств. 
Элина Быстрицкая". 1982 г.
12.15 Власть факта. "Советская" 
Африка"
13.00 Дороги старых мастеров. 
"Гончарный круг"
13.10 Д/ф "Дикие истории Ираклия 
Квирикадзе"
14.05 Красивая планета. "Фран-
ция. Историческая крепость Кар-
кассонн"
14.20 Д/ф "Бенкендорф. О бедном 
жандарме замолвите слово..."
15.00, 19.30 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 Д/с "Бабий век"
15.55 "Агора". Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
17.00 Х/ф "Следствие ведут Зна-
ТоКи" (0+)
18.45 Власть факта. "Советская" 
Африка"
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Настоящая война пре-
столов"
21.30 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с Татьяной Черниговской
22.10 Т/с "Рожденная звездой"
22.55 "Меж двух кулис". "Виктор 
Рыжаков. В поисках идеального 
слова"
23.45 Новости культуры
00.05 Открытая книга. Денис 
Драгунский. "Автопортрет неиз-
вестного"
00.35 Власть факта. "Советская" 
Африка"
01.15 ХХ век. "Мастера искусств. 
Элина Быстрицкая". 1982 г.
02.15 Д/ф "Бенкендорф. О бедном 
жандарме замолвите слово..."

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "Информацион-
ная программа 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
20.00 Х/ф "Битва титанов" (16+)
22.00 "Водить по-русски" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "Книга Илая" (16+)
02.30 Х/ф "Бруклин" (16+)
04.10 Х/ф "Столик №19" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 "Самые сильные" (12+)
07.00, 8.55, 09.50, 11.15 Новости
07.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Гонка преследования. Муж-
чины (0+)
09.55 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Гонка преследования. Жен-
щины (0+)
10.45 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
11.20, 14.00 Все на Матч! (12+)
11.55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. "Лейпциг" - "Байер" (0+)
13.55, 17.20 Новости
14.45 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Финал. "Астон Вилла" - "Ман-
честер Сити" (0+)
17.00 Специальный репортаж 
"Финал Кубка Английской лиги. 
Live" (12+)
17.25 Все на Матч! (12+)
17.55 "Ярушин Хоккей Шоу" (12+)
18.25 "Континентальный вечер" 
(12+)
18.55 Хоккей. КХЛ 1/4 финала 
конференции "Запад" (0+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10, 02.10 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 Познер (16+)
01.10 На самом деле (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00 Вести
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. "Вести" - Южный Урал" 
(Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.25 "60 Минут" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
20.00 Вести
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+)
09.20, 10.20 Т/с "Морские дьяво-
лы" (16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "Следствие вели..." (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
19.00 Сегодня
21.00 Т/с "Невский. Тень архитек-
тора" (16+)
23.10 "Основано на реальных со-
бытиях" (16+)
00.00 Сегодня
00.10 "Поздняков" (16+)
00.25 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
01.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
03.45 Т/с "Псевдоним "Албанец" 
(16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.35 Д/ф "Собачье сердце или 
цена заблуждения" (12+)
06.15, 09.25, 13.25 Т/с "Высокие 
ставки" (16+)
09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Известия
19.00 Т/с "Великолепная пятерка" 
(16+)
19.50, 00.25 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Великолепная пятерка 
2" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.20 Т/с "Страсть 2" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "За витриной универ-
мага" (12+)
10.00 Д/ф "Евгения Глушенко. 
Влюблена по собственному же-
ланию" (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 
(12+)
13.40 Мой герой. Владислав Опе-
льянц (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50, 22.00 События
18.25 Х/ф "Кто ты?" (0+)
22.30 Служу Отечеству (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф "Бес в ребро" (16+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Служу Отечеству (16+)

03.25 Т/с "Отец Браун" (16+)

Россия-К3

06.30, 7.00 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва писа-
тельская
07.05 "Правила жизни"
07.30, 10.00 Новости культуры
07.35 Д/ф "Настоящая война пре-
столов"
08.25 Легенды мирового кино. Вла-
димир Басов
08.55 Красивая планета. "Франция. 
Историческая крепость Каркас-
сонн"
09.10 Т/с "Рожденная звездой"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. Мария Миронова, 
Евгений Леонов, Ольга Аросева, 
Михаил Пуговкин в юмористических 
миниатюрах "Короткие истории". 
1964 г.
12.00 Красивая планета. "Испания. 
Старый город Авилы"
12.15, 18.40, 00.45 "Тем временем. 
Смыслы" Информационно-анали-
тическая программа
13.05 Д/с "Первые в мире"
13.20 Д/ф "Юрий Олеша. По кличке 
Писатель"
14.10 Д/ф "Настоящая война пре-
столов"
15.00, 19.30 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 Д/с "Бабий век"
15.50 "Эрмитаж". Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского
16.20 Дивы. Юлия Лежнева
17.25 Х/ф "Следствие ведут Зна-
ТоКи" (0+)
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Настоящая война пре-
столов"
21.30 Искусственный отбор
22.10 Т/с "Рожденная звездой"
22.55 "Меж двух кулис". "Юрий 
Бутусов. В поисках радости"
23.45 Новости культуры
00.05 Д/ф "Музы Юза" (16+)
01.30 ХХ век. Мария Миронова, 
Евгений Леонов, Ольга Аросева, 
Михаил Пуговкин в юмористических 
миниатюрах "Короткие истории". 
1964 г.
02.15 Д/ф "Константин Сергеев. 
Уроки жизни"

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф "Столик №19" (16+)
05.30 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 Новости (16+)
09.00 "Неизвестная история" (16+)
10.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "Информацион-
ная программа 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный проект (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Гнев титанов" (16+)
21.50 "Водить по-русски" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" (16+)
00.30 Х/ф "На грани" (16+)
03.20 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 "Самые сильные" (12+)
07.00, 8.55 Новости
07.05, 12.25 Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
10.50 "Тотальный футбол" (12+)
11.50 "Олимпийский гид" (12+)
12.20, 14.55 Новости
12.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Сампдория" - "Верона" (0+)
15.00 Все на Матч! (12+)
15.55 Специальный репортаж 
"Финал Кубка Английской лиги. 
Live" (12+)
16.15, 19.25 Новости
16.20 "Континентальный вечер" 
(12+)
16.50 Хоккей. КХЛ 1/4 финала кон-
ференции "Восток" (0+)
19.30 Все на Матч! (12+)
20.00 Футбол. Лига Наций. "Сезон 
2020/21". Жеребьёвка группового 
этапа (0+)
20.40 Все на футбол!
21.10 Восемь лучших. Специаль-
ный обзор (12+)
21.30 "Новая школа. Молодые 

тренеры России" (12+)
22.00 Новости
22.05 Все на Матч! (12+)
22.40 Футбол. Кубок Англии 1/8 
финала. "Челси" - "Ливерпуль" (0+)
00.40 Все на Матч! (12+)
01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. "Жальгирис" (Литва) - "Химки" 
(Россия) (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. "Каракас" (Венесуэла) - "Бока 
Хуниорс" (Аргентина) (0+)
05.25 "Команда мечты" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.15 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 Т/с "Филатов" (16+)
09.00 "Уральские  пельмени . 
СмехBook" (16+)
09.25 М/ф "Дорога на Эльдорадо" 
(6+)
11.05 Х/ф "Правила съёма. Метод 
Хитча" (12+)
13.30 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
17.55 Т/с "Филатов" (16+)
20.00 Х/ф "Между небом и землёй" 
(12+)
21.55 Х/ф "Привидение" (16+)
00.30 Х/ф "Семейное ограбление" 
(16+)
02.15 Х/ф "Патриот" (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 "Финальный счёт" (16+)
01.15 Х/ф "Крип" (16+)
02.45 "Громкие дела. Джуна" (16+)
03.45 "Громкие дела. Пермский 
Боинг" (16+)
04.30 "Громкие дела. 11 сентября" 
(16+)

1Obl

05.10, 06.30, 07.30, 08.30 Время 
новостей (16+)
05.40 Д/ф "Британские ученые до-
казали" (12+)
06.05 М/ф (6+)
07.00, 07.35, 08.35 Наше Утро (16+)
09.00 О здоровье (16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Полиция Южного Урала" 
(16+)
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 "В гостях у Митрофановны" 
(12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Берега" (12+)
17.10 Д/ф "Британские ученые до-
казали" (12+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Колыбель над бездной" 
(16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 "Зеленая передача" (12+)
20.30 Т/с "Колыбель над бездной" 
(16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Берега" (12+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Оса" (16+)
01.35 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
03.20 Т/с "Измены" (16+)
04.10 Д/ф "Наша марка" (16+)
04.35 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
07.00 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.00 "Давай разведемся!" (16+)
09.05 "Тест на отцовство" (16+)
11.10 Д/с "Реальная мистика" (16+)
12.10 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.05 Д/с "Порча" (16+)
14.40 Х/ф "Курортный роман" (16+)
19.00 Х/ф "Курортный роман 2" (16+)
23.35 Т/с "Уравнение любви" (16+)
01.40 Т/с "Брак по завещанию. 
Танцы на углах" (16+)
03.25 Д/с "Порча" (16+)
03.50 Д/с "Понять. Простить" (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10, 02.10 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+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00 Вести
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. "Вести" - Южный Урал" 
(Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.50, 17.25 "60 Минут" (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
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+)
09.20, 10.20 Т/с "Морские дьяво-
лы" (16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "Следствие вели..." (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
19.00 Сегодня
21.00 Т/с "Невский. Тень архитек-
тора" (16+)
23.10 "Основано на реальных со-
бытиях" (16+)
00.00 Сегодня
00.10 "Крутая История" (12+)
01.05 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
03.40 Т/с "Псевдоним "Албанец" 
(16+)

5 канал-Петербург

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 Известия
05.50 Т/с "Снайпер 2. Тунгус" (16+)
09.25 Д/ф "Моя правда. Евгений 
Осин" (16+)
10.25, 13.25, 03.35 Т/с "Дикий" 
(16+)
19.00 Т/с "Великолепная пятерка. 
Спарринг" (16+)
19.50, 00.25 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Великолепная пятерка 
2" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.25 Известия

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "Ночной патруль" (12+)
10.35 Д/ф "Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 
(12+)
13.40 Мой герой. Александр Са-
мойленко (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50, 22.00 События
18.15 Х/ф "Кто ты?" (0+)
22.30, 02.15 Осторожно, мошенни-
ки! И вас вылечат! (16+)
23.05 Д/ф "Екатерина Фурцева. 
Жертва любви" (16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф "Тайны советских мил-
лионеров" (16+)
01.35 Д/ф "Екатерина Фурцева. 
Жертва любви" (16+)
02.40 Д/ф "Засекреченная любовь. 
Служебный брак" (12+)

22.10 Все на Матч! (12+)
22.40 Футбол. Кубок Англии 1/8 фи-
нала. "Портсмут" - "Арсенал" (0+)
00.40 "Тотальный футбол" (12+)
01.40 Х/ф "Парный удар" (12+)
03.45 "Олимпийский гид" (12+)
04.15 Профессиональный бокс. 
"Короли нокаутов". Хусейн Бай-
сангуров против Армана Торо-
сяна (16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.15 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 "Дело было вечером" (16+)
09.00 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
09.55 М/ф "Мегамозг" (0+)
11.40 М/ф "Монстры на каникулах 
3. Море зовёт" (12+)
13.30 Х/ф "Чарли и шоколадная 
фабрика" (12+)
15.55 Т/с "Филатов" (16+)
20.00 Х/ф "Фокус" (18+)
22.00 Х/ф "Правила съёма. Метод 
Хитча" (12+)
00.30 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
01.30 М/ф "Мы - монстры!" (6+)
03.05 Х/ф "Семейное ограбление" 
(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 "22 пули" (16+)
01.30 Т/с "Помнить все" (16+)
03.45 "Городские легенды. Мос-
фильм. Павильон удачи" (16+)
04.30 "Городские легенды. Гре-
мячий ключ. Водопад здоровья" 
(16+)
05.15 "Городские легенды. Мете-
обункер. Зашифрованный про-
гноз" (16+)

1Obl

04.40, 06.15, 09.00 Итоги. Время 
новостей (16+)
05.25 Д/ф "Наша марка" (16+)
05.50 М/ф (6+)
07.00, 07.35, 08.35 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
08.30 Время новостей (16+)
09.45 "Весь спорт" (16+)
10.05 "Красный блокнот" (16+)
10.30 Т/с "Измены" (16+)
12.30 Т/с "Семейный бизнес" 
(16+)
13.20 Специальный репортаж 
(16+)
13.30 Т/с "Оса" (16+)
14.15 Д/ф "Наша марка" (16+)
14.30 О здоровье (16+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Берега" (12+)
17.10 Д/ф "Британские ученые 
доказали" (12+)
17.40, 19.00 Время новостей (16+)
18.00, 20.30 Т/с "Колыбель над 
бездной" (16+)
19.45 "Свободный лед" (16+)
21.30, 00.10 Время новостей (16+)
22.15, 00.40 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Берега" (12+)
00.55 Т/с "Оса" (16+)
01.35 Т/с "Семейный бизнес" 
(16+)
02.20 Т/с "Измены" (16+)
04.00 Д/ф "Наша марка" (16+)
04.25 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 Д/с "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" (16+)
07.20 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.20 "Давай разведемся!" (16+)
09.25 "Тест на отцовство" (16+)
11.30 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.35 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.30 Д/с "Порча" (16+)
15.00 Х/ф "Возмездие" (16+)
19.00 Х/ф "Курортный роман" 
(16+)
23.25 Т/с "Уравнение любви" (16+)
01.30 Т/с "Брак по завещанию. 
Танцы на углях" (16+)
03.20 Д/с "Порча" (16+)
03.45 Д/с "Понять. Простить" (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

Первый

НТВ

ОТВ

Домашний

Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

ТВ Центр

ТВ-З
ТВ-З

СТС

СТС

5-й канал

5-й канал

Вр. МСК Вр. МСК



День           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
-5    -9              с/з          снег          снег          741

                    
         

ДДДДДДДДД
--

         ДД
       

              НН
    --

Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – небольшие возмущениянебольшие возмущения

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 0    -3              ю/з       ю/з       снег            740

                    
           

ДДДДДДДДДДД              ДД
        

                 НН
      --

Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – небольшие возмущениянебольшие возмущения

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Триггер" (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 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+)
09.20, 10.20 Т/с "Морские дьяво-
лы" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 "Следствие вели..." (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Невский. Тень архитек-
тора" (16+)
23.10 "Основано на реальных со-
бытиях" (16+)
00.00 Сегодня
00.10 "Последние 24 часа" (16+)
01.10 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
03.45 Т/с "Псевдоним "Албанец" 
(16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20 Т/с "Дикий" (16+)
09.00 Известия
09.25 Д/ф "Моя правда. Слава и 
одиночество Эдиты Пьехи" (16+)
10.30 Т/с "Дикий" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Дикий" (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "Великолепная пятерка" 
(16+)
19.50 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 "Любовь земная" (0+)
10.35 Д/ф "Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 
(12+)
13.40 Мой герой. Светлана За-
харова (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 "Кто ты?" (0+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф "Траур высшего уровня" 
(16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф "Женщины Владимира 

Высоцкого" (16+)
01.35 Д/ф "Траур высшего уровня" 
(16+)
02.15 Линия защиты (16+)
02.45 Д/ф "Засекреченная любовь. 
Марсель и Марьяна" (12+)
03.25 Т/с "Отец Браун" (16+)
04.55 Смех с доставкой на дом 
(12+)

Россия-К3

06.30, 7.00 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва Станис-
лавского
07.05 "Правила жизни"
07.30, 10.00 Новости культуры
07.35 Д/ф "Настоящая война пре-
столов"
08.25 Легенды мирового кино. Зоя 
Фёдорова
08.55 Красивая планета. "Ита-
лия. Портовенере, Чинкве-Терре 
и острова Пальмария, Тино и 
Тинетто"
09.10 Т/с "Рожденная звездой"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "Персона. Александр 
Татарский". 1998 г.
12.15 "Что делать?"
13.00 Д/ф "Германия. Замок Ро-
зенштайн"
13.30 Искусственный отбор
14.10 Д/ф "Настоящая война пре-
столов"
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Д/с "Бабий век"
15.50 Борис Чичибабин "Борис и 
Глеб" в программе "Библейский 
сюжет"
16.20 Дивы. Мария Гулегина
17.25 Х/ф "Следствие ведут Зна-
ТоКи" (0+)
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 "Настоящая война пре-
столов"
21.30 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры
22.10 Т/с "Рожденная звездой"
22.55 "Меж двух кулис". "Дмитрий 
Крымов. Своими словами"
23.45 Новости культуры
00.05 Д/ф "Бунтари без стыда" 
(16+)
00.50 "Что делать?"
01.40 ХХ век. "Персона. Александр 
Татарский". 1998 г.
02.40 Красивая планета. "Ита-
лия. Портовенере, Чинкве-Терре 
и острова Пальмария, Тино и 
Тинетто"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 "Загадки человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
16.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "Форсаж 8" (12+)
22.40 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" (16+)
00.30 Х/ф "Морган" (18+)
02.10 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.00 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 "Самые сильные" (12+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - "Зенит" 
(Россия) (0+)
11.00 "Олимпийский гид" (12+)
11.30, 14.15 Новости
11.35 Все на Матч! (12+)
12.15 Футбол. Кубок Англии 1/8 
финала. "Вест Бромвич" - "Нью-
касл" (0+)
14.20 Все на Матч! (12+)
15.20 Футбол. Кубок Германии 1/4 
финала. "Шальке" - "Бавария" (0+)
17.20, 18.55 Новости
17.25 Футбольное столетие 1964 
г. (12+)

17.55 Все на Матч! (12+)
19.00 Футбол. "Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2019-2020" 
1/4 финала. "Спартак" (Москва) 
- ЦСКА (0+)
21.50 Новости
22.00 Все на Матч! (12+)
22.40 Футбол. Кубок Италии 1/2 
финала. "Ювентус" - "Милан" (0+)
00.40 Все на Матч! (12+)
01.25 Футбол. Кубок Испании 1/2 
финала. "Мирандес" - "Реал Со-
сьедад" (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. "Атлетико Хуниор" (Колумбия) 
- "Фламенго" (Бразилия) (0+)
05.25 "Команда мечты" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.15 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 Т/с "Филатов" (16+)
09.00 "Уральские  пельмени . 
СмехBook" (16+)
09.30 Х/ф "Привидение" (16+)
12.05 Х/ф "Между небом и зем-
лёй" (12+)
14.05 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
17.55 Т/с "Филатов" (16+)
20.00 Х/ф "Начни сначала" (16+)
22.05 Х/ф "Другая женщина" (16+)
00.20 Х/ф "Патриот" (16+)
04.15 Х/ф "Ставка на любовь" 
(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 "Реинкарнация" (18+)
02.00 "Нечисть. Русалки" (12+)
02.45 "Нечисть. Оборотни" (12+)
03.30 "Нечисть. Вампиры" (12+)

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 Суперстар. (12+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Зона особого внимания" 
(16+)
10.20 "Уралым" (12+)
10.35 Т/с "Измены" (16+)
11.30 Время новостей (16+)
12.00 Т/с "Семейный бизнес" 
(16+)
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 "Берега" (12+)
17.10 О здоровье (16+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Колыбель над бездной" 
(16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 "Большая студия" (16+)
20.15 "Медгородок" (16+)
20.30 Т/с "Колыбель над бездной" 
(16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.00 "Большая студия" (16+)
22.30 Т/с "Берега" (12+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Оса" (16+)
01.35 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
03.20 Т/с "Измены" (16+)
04.10 Д/ф "Наша марка" (16+)
04.35 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
07.50 "Давай разведемся!" (16+)
08.55 "Тест на отцовство" (16+)
11.00 Д/с "Реальная мистика" (16+)
12.05 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.00 Д/с "Порча" (16+)
14.30 Х/ф "Курортный роман 2" 
(16+)
19.00 Х/ф "Артистка" (12+)
22.55 Т/с "Уравнение любви" (16+)
01.00 Т/с "Брак по завещанию. 
Танцы на углях" (16+)
02.50 Д/с "Порча" (16+)
03.15 Д/с "Понять. Простить" (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

(16+)
01.35 Советские мафии. Гроб с 
петрушкой (16+)
02.15 Вся правда (16+)
02.45 Д/ф "Любовь под контролем" 
(12+)
03.30 Т/с "Отец Браун" (16+)
04.55 Смех с доставкой на дом 
(12+)

Россия-К3

06.30, 7.00 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва по-
бережная
07.05 "Правила жизни"
07.30, 10.00 Новости культуры
07.35 Д/ф "Настоящая война пре-
столов"
08.25 Легенды мирового кино. 
Андрей Миронов
08.55 Красивая планета. "Фран-
ция. Амьенский собор"
09.10 Т/с "Рожденная звездой"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "Вас приглашает 
Иосиф Кобзон". 1987 г.
12.15 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Поэзия Евгения Бо-
ратынского"
13.00 Д/ф "Испания. Теруэль"
13.30 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры
14.10 Д/ф "Настоящая война пре-
столов"
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Д/с "Бабий век"
15.50 Моя любовь - Россия! Ве-
дущий Пьер-Кристиан Броше. 
"Ростовский кремль как вершина 
древнерусской культуры"
16.20 Дивы. Барбара Фриттоли
17.40 Х/ф "Следствие ведут Зна-
ТоКи" (0+)
18.45 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Поэзия Евгения Бо-
ратынского"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Настоящая война пре-
столов"
21.30 "Энигма. Небойша Жив-
кович"
22.10 Т/с "Рожденная звездой"
22.55 "Меж двух кулис". "Дмитрий 
Бертман. Реалии мечты"
23.45 Новости культуры
00.05 "Кинескоп" с Петром Шепо-
тинником. 70-й Берлинский между-
народный кинофестиваль
00.45 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Поэзия Евгения Бо-
ратынского"
01.25 ХХ век. "Вас приглашает 
Иосиф Кобзон". 1987 г.
02.30 Д/ф "Малайзия. Остров 
Лангкави"

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" (16+)
16.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
20.00 Х/ф "Бегущий человек" (16+)
22.00 "Обратная сторона плане-
ты" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" 
(16+)
00.30 Х/ф "Закон ночи" (18+)
02.45 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.30 "Тайны Чапман" (16+)
04.20 "Военная тайна" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 "Самые сильные" (12+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч! (12+)
09.00 "Олимпийский гид" (12+)
09.30 Футбол. Кубок Англии 1/8 
финала. "Шеффилд Уэнсдей" - 
"Манчестер Сити" (0+)
11.30, 14.45 Новости
11.35 Все на Матч! (12+)
12.15 Футбол. "Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2019-2020" 
1/4 финала. "Ахмат" (Грозный) 
- "Зенит" (Санкт-Петербург) (0+)
14.15 "Футбольное столетие" (12+)
14.50 Все на Матч! (12+)
15.50 Спортивные итоги февраля. 
Специальный обзор (12+)
16.20 "Континентальный вечер" 
(12+)
16.50 Хоккей. КХЛ 1/4 финала 
конференции "Восток" (0+)

19.25 Биатлон . Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)
21.25 Новости
21.30 Специальный репортаж 
"Спартак" - ЦСКА. Live" (12+)
21.50 Все на Матч! (12+)
22.40 Футбол. Кубок Италии 1/2 
финала. "Наполи" - "Интер" (0+)
00.40 Все на Матч! (12+)
01.15 Водное поло. Лига чемпио-
нов. Мужчины. "Синтез" (Россия) 
- "Юг" (Хорватия) (0+)
02.25 "Олимпийский гид" (12+)
02.55 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. "Бинасьональ" (Перу) - "Сан-
Паулу" (Бразилия) (0+)
04.55 Профессиональный бокс. 
Брэд Фостер против Люсьена 
Рейда (16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.15 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 Т/с "Филатов" (16+)
09.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.55 Х/ф "Начни сначала" (16+)
11.55 Х/ф "Фокус" (18+)
14.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
17.55 Т/с "Филатов" (16+)
20.00 Х/ф "Предложение" (18+)
22.15 Х/ф "Практическая магия" 
(16+)
00.20 Х/ф "Ставка на любовь" 
(12+)
02.05 Х/ф "50 первых поцелуев" 
(18+)
03.35 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
04.25 "6 кадров" (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+)
01.15 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 "Берега" (12+)
17.10 Д/ф "Британские ученые 
доказали" (12+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Колыбель над бездной" 
(16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 Суперстар. (12+)
20.30 Т/с "Колыбель над бездной" 
(16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Страна Росатом (0+)
22.30 Т/с "Берега" (12+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Оса" (16+)
01.35 Т/с "Семейный бизнес" 
(16+)
03.20 Т/с "Измены" (16+)
04.10 Д/ф "Наша марка" (16+)
04.35 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 Д/с "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" (16+)
07.25 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.25 "Давай разведемся!" (16+)
09.30 "Тест на отцовство" (16+)
11.35 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.40 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.35 Д/с "Порча" (16+)
15.05 Х/ф "Артистка" (12+)
19.00 Х/ф "Ребёнок на миллион" 
(16+)
23.15 Т/с "Уравнение любви" (16+)
01.20 Т/с "Брак по завещанию. 
Танцы на углях" (16+)
03.55 Д/с "Порча" (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Триггер" (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 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+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20 Т/с "Дикий" (16+)
08.35 "День ангела" (0+)
09.00 Известия
09.25 Д/ф "Моя правда. Вика Цы-
ганова. Приходите в мой дом..." 
(16+)
10.30 Т/с "Дикий" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Дикий" (16+)
14.50 Т/с "Дикий 2" (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "Великолепная пятерка" 
(16+)
19.50 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+)
03.35 Известия
03.45 Т/с "Дикий" (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+)
09.20, 10.20 Т/с "Морские дьяво-
лы" (16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "Следствие вели..." (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
19.00 Сегодня
21.00 Т/с "Невский. Тень архитек-
тора" (16+)
23.10 "Основано на реальных со-
бытиях" (16+)
00.00 Сегодня
00.10 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
00.40 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
03.05 Д/с "Тайны любви" (16+)
03.45 Т/с "Псевдоним "Албанец" 
(16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Доброе утро
10.35 Д/ф "Татьяна Конюхова. Я 
не простила предательства" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 
(12+)
14.10 Петровка, 38 (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50, 22.00 События
18.20 Х/ф "Кто ты?" (0+)
22.30 10 самых... Звёздные от-
чимы (16+)
23.05 Д/ф "Актёрские драмы. Вы-
сокие, высокие отношения!" (12+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Юрий Богатырёв 
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09.55 Д/с "Русская Атлантида"
10.25 Х/ф "Бабье царство" (16+)
12.00 Д/ф "Малыши в дикой 
природе"
12.50 Х/ф "Украли зебру" (0+)
14.00 Большие и маленькие. 
Классический танец
15.45 Д/ф "Еда по-советски"
16.40 "Песня не прощается...". 
Избранные страницы "Песни 
года"
18.35 Х/ф "Испытание верности" 
(12+)
20.25 Д/ф "Ален Делон. Портрет 
незнакомца"
21.20 Х/ф "Кристина" (16+)
23.00 Клуб 37
00.15 Телескоп
00.45 Д/ф "Малыши в дикой 
природе"
01.35 Х/ф "Счастливый рейс" (0+)
02.50 М/ф "Конфликт"

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
07.40 М/ф "Большое путеше-
ствие" (6+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная програм-
ма" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные спи-
ски. 10 шокирующих аномалий" 
(16+)
17.20 Х/ф "Великолепная семёр-
ка" (16+)
20.00 Х/ф "Джанго освобожден-
ный" (16+)
23.15 Х/ф "Омерзительная вось-
мёрка" (18+)
02.20 Х/ф "Бесславные ублюдки" 
(18+)
04.45 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Химки" (Россия) - "Фенер-
бахче" (Турция) (0+)
08.00 Все на Матч! (12+)
08.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)
10.10 Новости
10.20 Все на футбол! Афиша 
(12+)
10.50 Новости
10.55 Мини-футбол. Париматч 
- Чемпионат России. "Тюмень" - 
"Норильский Никель" (Норильск) 
(0+)
12.55 Все на Матч! (12+)
13.25 Смешанные единоборства. 
ACA 105. Арман Оспанов про-
тив Расула Мирзаева. Шамиль 
Шахбулатов против Дэниеля Де 
Альмейды (16+)
14.55 Новости
15.00 Все на Матч! (12+)
15.40 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины (0+)
17.50 Новости
17.55 Все на Матч! (12+)
18.40 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины (0+)
20.35 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Барселона" - "Реал Со-
сьедад" (0+)
22.25 Все на Матч! (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Хетафе" - "Сельта" (0+)
00.55 Регби. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия - Румыния 
(0+)
02.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Ростов-Дон" (Россия) 
- "Ференцварош" (Венгрия) (0+)
04.40 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Финал (0+)
05.00 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира (0+)
05.30 Дзюдо. Гран-при (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+)
08.20 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 Х/ф "Если свекровь - 
монстр" (16+)
12.00 Х/ф "Блондинка в за-
коне" (12+)
14.00 Х/ф "Блондинка в законе 
2" (12+)
15.55 Х/ф "Стажёр" (16+)
18.25 Х/ф "Чего хотят женщи-
ны?" (16+)
21.00 Х/ф "Титаник" (12+)
00.55 Х/ф "Дневник памяти" 
(16+)
03.05 Мультфильм "Приклю-
чения мистера Пибоди и Шер-
мана" (0+)
04.25 "6 кадров" (16+)
04.45 М/ф "Ну, погоди!" (0+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 "Рисуем сказки" (0+)
09.45 Мультфильмы (0+)
11.15 "Последний герой. Зри-
тели против звёзд" (16+)
12.30 Х/ф "Необычайные при-
ключения Адель" (12+)
14.30 Х/ф "Красавица и чудо-
вище" (16+)
16.45 Х/ф "Белоснежка и Охот-
ник 2" (16+)
19.00 "Последний герой. Зри-
тели против звёзд" (16+)
20.15 Х/ф "Седьмой сын" (16+)
22.30 Х/ф "Беовульф" (16+)
00.45 Х/ф "Багровые реки" 
(16+)
02.30 Д/с "Охотники за при-
видениями. Битва за Москву" 
(16+)
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04.00 Время новостей (16+)
04.30 Д/ф "Люди силы" (16+)
05.15 Т/с "Оса" (16+)
06.35 М/ф (6+)
08.00 Время новостей (16+)
08.30 Есть вопрос (16+)
08.45 "Преображение" (12+)
09.00 "В гостях у Митрофанов-
ны" (12+)
09.30 "О здоровье" (16+)
10.00 "Зеленая передача" 
(12+)
10.30 Суперстар. (12+)
10.45 Д/ф "Люди силы" (16+)
11.30 Т/с "Измены" (16+)
15.00 Т/с "Оса" (16+)
18.00 Т/с "Берега" (12+)
21.10 "Весь спорт" (16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 Х/ф "Принцесса спе-
ций" (12+)
23.50 Х/ф "Стартап" (12+)
01.20 Х/ф "Мамы" (12+)
03.05 Д/ф "Британские ученые 
доказали" (12+)
03.55 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
07.10 Х/ф "Любовница" (16+)
10.35 Х/ф "Чужая дочь" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.45 Х/ф "Девочка" (18+)
02.20 Х/ф "Любовница" (16+)
04.55 Д/с "Знать будущее. 
Жизнь после Ванги" (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+)
11.00, 12.15 Видели видео? (6+)
13.30 Теория заговора (16+)
14.20 Х/ф "Три плюс два" (0+)
16.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
17.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчи-
вых (16+)
23.20 Большая игра (16+)
00.30 Х/ф "Восстание планеты 
обезьян" (16+)
02.15 На самом деле (16+)
03.10 Про любовь (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.30 "Пятеро на одного"
10.20 "Сто к одному"
11.10 "Смеяться разрешается"
13.40 Х/ф "Клуб обманутых жён" 
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечер-
нее шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф "Служебный роман" 
(0+)
23.55 Х/ф "Проще пареной репы" 
(12+)
03.25 Х/ф "С приветом, Козано-
стра" (12+)

НТВ

05.15 Х/ф "Благословите жен-
щину" (12+)
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+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.05 "Поедем, поедим!" (0+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.00 Сегодня
16.20 "Следствие вели..." (16+)
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 Праздничный коцерт "Все 
звезды для любимой" (12+)
01.25 "Дачный ответ" (0+)
02.15 Х/ф "Богини правосудия" 
(16+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Детективы" (16+)
09.10 Д/ф "Моя правда. Шура" 
(16+)
10.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с "Анна Герман" (12+)

ТВЦ-Урал

05.55 Доброе утро
07.40 Православная энцикло-
педия (6+)
08.10 Х/ф "Московский романс" 
(12+)
10.10 Х/ф "Высота" (16+)
11.30 События
11.45 Д/ф "Высота" (12+)
12.20 Х/ф "Портрет второй жены" 
(12+)
14.30 События
14.45 Х/ф "Шахматная королева" 
(16+)
18.40 Х/ф "Окна на бульвар" 
(12+)
22.20 События
22.35 Д/ф "Муслим Магомаев. 
Последний концерт" (12+)
23.30 Д/ф "Кабачок" эпохи за-
стоя" (12+)
00.15 Д/ф "Приключения совет-
ских донжуанов" (12+)
01.00 Х/ф "Дело № 306" (12+)
02.20 Х/ф "Вернись в Сорренто" 
(0+)
05.15 Петровка, 38 (16+)
05.30 Д/ф "Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!" (12+)

Россия-К3

06.30 М/ф "Капризная принцес-
са". "Молодильные яблоки". "Пес 
в сапогах"
07.40 Х/ф "Близнецы" (18+)
09.00 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым"
09.30 Телескоп

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
18.35 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 "Маноло Бланик. Маль-
чик, который придумал туфли 
для ящериц" (18+)
01.50 На самом деле (16+)
02.45 "Мужское/Женское" (16+)
03.30 Про любовь (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00 Вести
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-
ное время. "Вести" - Южный 
Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.25 "60 Минут" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
20.00 Вести
21.00 Елена Степаненко пригла-
шает. Большой юмористический 
концерт "Ирония весны" (16+)
23.20 Х/ф "Счастливая жизнь 
Ксении" (12+)
03.50 Т/с "Сваты" (12+)

НТВ

05.15 Т/с "Псевдоним "Албанец" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
09.20, 10.20 Т/с "Морские дья-
волы" (16+)
10.00, 13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
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 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса" (16+)
00.30 "Последний герой" (16+)
02.05 "Квартирный вопрос" (0+)
02.55 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20 Т/с "Дикий" (16+)
05.35 Т/с "Дикий 2" (16+)
09.00 Известия
09.25 Д/ф "Моя правда. Прохор 
Шаляпин. В поисках женщины" 
(16+)
10.30 Т/с "Гетеры майора Со-
колова" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Гетеры майора Со-
колова" (16+)
19.00 Т/с "След" (16+)
23.45 "Светская хроника" (16+)
00.45 Т/с "След" (16+)
01.30 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Д/ф "Нина Ургант. Сказка 
для бабушки" (12+)
09.00 Х/ф "Вернись в Сорренто" 
(0+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Д/ф "Вернись в Сорренто" 
(12+)
13.00 Максим Аверин в програм-
ме "Он и Она" (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Женщины способны на 
всё (12+)
16.15 Х/ф "Сжигая за собой мо-
сты" (12+)
18.20 Х/ф "Сжигая за собой мо-
сты" (12+)
20.00 Х/ф "Московские тайны. 
Тринадцатое колено" (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Д/ф "Станислав Садаль-
ский. Одинокий шут" (12+)
00.00 Х/ф "Фантомас разбуше-
вался" (12+)
01.45 Д/ф "Актёрские драмы. Вы-

сокие, высокие отношения!" (12+)
02.30 В центре событий (16+)
03.30 Петровка, 38 (16+)
03.45 Х/ф "Ребёнок к ноябрю" 
(12+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва уни-
верситетская
07.00 Новости культуры
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф "Настоящая война 
престолов"
08.25 Легенды мирового кино. 
Вивьен Ли
08.55 Красивая планета. "Бель-
гия. Фламандский бегинаж"
09.10 Т/с "Рожденная звездой"
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "Насреддин в Бухаре" 
(0+)
11.55 Открытая книга. Денис 
Драгунский. "Автопортрет неиз-
вестного"
12.20 Чёрные дыры. Белые пятна
13.00 Д/ф "Малайзия. Остров 
Лангкави"
13.30 Д/ф "Константин Сергеев. 
Уроки жизни"
14.10 Д/ф "Настоящая война 
престолов"
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. 
Муром
15.40 "Энигма. Небойша Жив-
кович"
16.25 Красивая планета. "Бель-
гия. Фламандский бегинаж"
16.40 Дивы. Хибла Герзмава
17.25 Д/с "Забытое ремесло"
17.40 Х/ф "Следствие ведут 
ЗнаТоКи" (0+)
18.45 "Царская ложа"
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. "Тайна "стран-
ствующих" рыцарей"
20.30 К 80-летию Виктора Сави-
ных. Линия жизни
21.25 Х/ф "Бабье царство" (16+)
23.00 Новости культуры
23.20 "2 Верник 2"
00.05 Х/ф "Хит" (16+)
01.45 Искатели. "Тайна "стран-
ствующих" рыцарей"
02.30 М/ф "Брак". "Прежде мы 
были птицами"

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная про-
грамма 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 про-
грамма 112" (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Д/п "Глазам не верю! Чудо 
или фальшивка?" (16+)
21.00 Д/п "Яда полный дом!" (16+)
23.00 Х/ф "Судья Дредд 3D" (18+)
01.00 Х/ф "Репликант" (16+)
02.40 Х/ф "Счастливое число 
Слевина" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 "Самые сильные" (12+)
07.00, 8.30 Новости
07.05 Все на Матч! (12+)
08.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)
10.15, 12.20 Новости
10.20 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Панатинаикос" (Греция) 
- ЦСКА (Россия) (0+)
12.25 Футбол. Кубок Англии 1/8 
финала. "Дерби Каунти" - "Ман-
честер Юнайтед" (0+)
14.25, 18.35 Новости
14.30 Все на Матч! (12+)
15.05 Футбол. Кубок Испании 1/2 
финала. "Гранада" - "Атлетик" 
(0+)
17.05 Все на футбол! Афиша 
(12+)
18.05 "Жизнь после спорта" (12+)
18.40 Все на Матч! (12+)
19.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)
21.15 "Английский акцент" (12+)
22.00 "Точная ставка" (16+)

22.20 Новости
22.25 Все на Матч! (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Алавес" - "Валенсия" (0+)
00.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Брент Примус про-
тив Криса Бунгарда (16+)
02.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Зенит" (Россия) - 
"Жальгирис" (Литва) (0+)
04.55 Дзюдо. Гран-при (16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.15 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 Т/с "Филатов" (16+)
09.05 Х/ф "Практическая магия" 
(16+)
11.05 Х/ф "Предложение" (18+)
13.15 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
21.00 Х/ф "Стажёр" (16+)
23.30 Д/ф "Лёд 2" (16+)
00.00 Х/ф "Если свекровь - 
монстр" (16+)
01.55 Х/ф "Блондинка в законе" 
(12+)
03.30 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
04.15 "6 кадров" (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. 
Начало" (16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 Д/с "Очевидцы" (16+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
19.30 Х/ф "Братья Гримм" (12+)
22.00 Х/ф "Красавица и чудови-
ще" (16+)
00.15 Х/ф "Дочь колдуньи" (12+)
02.15 Х/ф "Реинкарнация" (18+)
04.15 "Психосоматика. Пай-
девочка" (16+)
04.45 "Психосоматика. Сладко-
ежка" (16+)

1Obl

05.10, 06.30, 07.30, 08.30 Время 
новостей (16+)
05.40 Д/ф "Британские ученые 
доказали" (12+)
06.05 М/ф (6+)
07.00, 07.35, 08.35 Наше Утро (16+)
09.00 "Красный блокнот" (16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "На страже закона" (16+)
10.30 Д/ф "Люди силы" (16+)
11.15 Национальный интерес 
(12+)
11.30 Время новостей (16+)
12.00 Д/ф "Наша марка" (16+)
12.20 Х/ф "Принцесса специй" 
(12+)
14.00 Суперстар. (12+)
14.30 "В гостях у Митрофанов-
ны" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Х/ф "Мамы" (12+)
17.10 Специальный репортаж 
(16+)
17.25 "Уралым" (12+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Губернатор 74.ru (16+)
18.10 Д/ф "Люди силы" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Губернатор 74.ru (16+)
19.50 Х/ф "Мужчина с гарантией" 
(16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Х/ф "Стартап" (12+)
23.50 Время новостей (16+)
00.20 Происшествия за неделю 
(16+)
00.35 Х/ф "Авиатор" (12+)
03.10 Д/ф "Наша марка" (16+)

Домашний

06.30 Д/с "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" (16+)
07.15 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.15 "Давай разведемся!" (16+)
09.20 "Тест на отцовство" (16+)
11.20 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.25 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.20 Д/с "Порча" (16+)
14.50 Х/ф "Ребёнок на миллион" 
(16+)
19.00 Х/ф "Стандарты красоты" 
(12+)
23.25 "Про здоровье" (16+)
23.40 Х/ф "Возмездие" (16+)
03.15 Д/с "Порча" (16+)
03.40 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
04.40 "Давай разведемся!" (16+)

Первый

НТВ

ОТВ
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6 МАРТА. 
ПЯТНИЦА

7 МАРТА. 
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
 -12     - 1 7           север -12     - 1 7           север     –         –              758          758

День           Ночь               Ветер        Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
  -8    - 13             с/з  -8    - 13             с/з                      –              750–              750

СТС



Магнитная обстановка – небольшие возмущенияМагнитная обстановка – небольшие возмущения
01.15 Дзюдо. Гран-при (16+)
02.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Финал (0+)
02.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Бавария" - "Аугсбург" 
(0+)
04.30 Смешанные единобор-
ства. ACA 105. Арман Оспанов 
против Расула Мирзаева. Ша-
миль Шахбулатов против Дэни-
еля Де Альмейды (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 "Царевны" (0+)
08.20 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
09.00 "Рогов в городе" (16+)
10.00 М/ф "Шрэк. Страшилки" 
(6+)
10.25 М/с "Сказки Шрэкова 
болота" (6+)
11.00 М/ф "Распрекрасный 
принц" (6+)
12.35 Х/ф "Чего хотят женщи-
ны?" (16+)
15.15 Х/ф "Титаник" (12+)
19.15 М/ф "Ледниковый период 
2. Глобальное потепление" (0+)
21.00 Х/ф "Красавица и Чудо-
вище" (16+)
23.35 "Дело было вечером" 
(16+)
00.35 Х/ф "Блондинка в законе 
2" (12+)
02.20 М/ф "Рэтчет и Кланк. 
Галактические рейнджеры" (6+)
03.45 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 "Рисуем сказки" (0+)
08.45 "Новый день"
09.15 Т/с "Помнить все" (16+)
12.00 Т/с "Мастер и Маргарита" 
(16+)
23.15 "Последний герой. Зрите-
ли против звёзд" (16+)
00.30 Х/ф "Дочь колдуньи" (12+)
02.30 Х/ф "Беовульф" (16+)
04.15 Д/с "Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву" (16+)

1Obl

05.10 Т/с "Оса" (16+)
06.30 М/ф (6+)
08.45 Хилял (12+)
09.00 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
09.30 "Уралым" (12+)
09.45 "Медгородок" (16+)
10.00 Итоги. Время новостей 
(16+)
10.45 "Весь спорт" (16+)
11.05 Х/ф "Мужчина с гаранти-
ей" (16+)
12.40 Т/с "Колыбель над без-
дной" (16+)
16.10 Концерт "О чем поют 
мужчины" (12+)
18.00 Т/с "Берега" (12+)
21.10 "Служба спасения" (16+)
21.15 "Полиция Южного Урала" 
(16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 Происшествия за неделю 
(16+)
22.30 Х/ф "Авиатор" (12+)
01.05 Концерт "О чем поют 
мужчины" (12+)
02.45 Д/ф "Британские ученые 
доказали" (12+)
03.10 Д/ф "Наша марка" (16+)
03.50 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.40 Д/ц "Предсказания" (16+)
07.40 "Пять ужинов" (16+)
07.55 Х/ф "Знахарь" (16+)
10.40 Х/ф "Стандарты красоты" 
(12+)
14.55 Х/ф "Стандарты красоты. 
Новая любовь" (12+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.40 "Про здоровье" (16+)
23.55 Х/ф "Золушка" (16+)
02.05 Х/ф "Знахарь" (16+)
04.15 Д/ф "Жанна" (16+)

05.40 Т/с "Комиссарша" (12+)
06.00 Новости
06.10 Т/с "Комиссарша" (12+)
06.50 Х/ф "Блондинка за углом" 
(0+)
08.20 Х/ф "Будьте моим мужем" 
(6+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Х/ф "Девчата" (0+)
12.15 Х/ф "Королева бензоко-
лонки" (12+)
13.40 Х/ф "Приходите завтра..." 
(0+)
15.35 Большой праздничный 
концерт в ГКД "Будьте счастли-
вы всегда!" (12+)
17.10 Х/ф "Весна на Заречной 
улице" (12+)
19.00 Х/ф "Любовь и голуби" 
(12+)
21.00 Время
21.25 Х/ф "Красотка" (16+)
23.40 Х/ф "Наравне с парнями" 
(12+)
01.20 На самом деле (16+)
02.15 Про любовь (16+)
03.00 Наедине со всеми (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 Х/ф "Укради меня" (12+)
08.35 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым"
09.30 "Устами младенца"
10.20 "Сто к одному"
12.00 Х/ф "Служебный роман" 
(0+)
15.30 "Петросян и женщи-
ны-2020" (16+)
18.00 "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 "Непутёвая невестка" 
(12+)

НТВ

05.30 Д/с "Тайны любви" (16+)
06.10 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.10 "Однажды..." (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.35 "Маска" Шоу (12+)
22.00 "1001 ночь, или Террито-
рия любви" (16+)
00.25 Х/ф "Дуэлянт" (16+)
02.15 Х/ф "Кома" (18+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Анна Герман" (12+)
09.00 Д/ф "О них говорят. Вале-
рий Меладзе" (16+)
10.00 Х/ф "Пес Барбос и не-
обычный кросс" (12+)
10.15 Х/ф "Самогонщики" (12+)
10.35 Т/с "Высокие ставки" (16+)
23.55 Х/ф "Холостяк" (16+)
03.00 Д/ф "Мое родное. Хобби" 
(12+)
03.40 Д/ф "Мое родное. Загра-
ница" (12+)
04.20 Д/ф "Мое родное. Теле-
видение" (12+)

ТВЦ-Урал

06.15 Х/ф "Портрет второй 
жены" (12+)
08.25 Х/ф "Кубанские казаки" 
(12+)
10.35 Д/ф "Юлия Борисова. 
Молчание Турандот" (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф "Одиноким предо-
ставляется общежитие" (12+)
13.30 Х/ф "Разные судьбы" 
(12+)
15.35 Женская логика (12+)
17.10 Х/ф "Сорок розовых ку-
стов" (12+)
21.00 События
21.15 Приют комедиантов 
(12+)
23.10 Д/ф "Галина Уланова. 
Земная жизнь богини" (12+)
00.05 Д/ф "Польские красавицы. 
Кино с акцентом" (12+)
01.05 Д/ф "Горькие ягоды" со-
ветской эстрады" (12+)

01.50 Х/ф "Московский романс" 
(12+)
03.25 Петровка, 38 (16+)
03.35 Х/ф "Машкин дом" (12+)

Россия-К3

06.30 М/ф "В некотором цар-
стве". "Василиса Микулишна"
07.45 Х/ф "Счастливый рейс" 
(0+)
09.00 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым"
09.30 "Мы - грамотеи!". Теле-
визионная игра
10.10 Х/ф "Испытание верности" 
(12+)
12.00 Д/ф "Малыши в дикой 
природе"
12.50 Х/ф "Новые приключения 
Дони и Микки"
14.00 Большие и маленькие. 
Современный танец
16.00 Х/ф "Еще раз про любовь" 
(12+)
17.30 "Красота скрытого". Исто-
рия нижнего платья с Ренатой 
Литвиновой
18.00 Х/ф "Небо. Самолет. Де-
вушка" (16+)
19.30 Концерт "Песни любви"
20.20 Х/ф "Великая красота" 
(18+)
22.35 Мария Каллас. Гала-кон-
церт в Парижской опере. Запись 
1958 г.
00.10 Д/ф "Малыши в дикой 
природе"
01.05 Х/ф "Близнецы" (18+)
02.25 М/ф "Великолепный Гоша"

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
05.30 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк" (0+)
07.00 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк 2" (0+)
08.20 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк 3" (6+)
09.40 М/ф "Алеша Попович и 
Тугарин Змей" (12+)
11.15 М/ф "Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник" (6+)
12.50 М/ф "Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч" (0+)
14.00 М/ф "Три богатыря и Ша-
маханская царица" (12+)
15.40 М/ф "Три богатыря на 
дальних берегах" (0+)
17.00 М/ф "Три богатыря" (6+)
18.30 М/ф "Три богатыря и Мор-
ской царь" (6+)
20.00 М/ф "Три богатыря и прин-
цесса Египта" (6+)
21.20 М/ф "Три богатыря и На-
следница престола" (6+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.00 "Военная тайна" (16+)
03.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.30 "Территория заблужде-
ний" (16+)

Россия-2

06.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Боруссия" (Мёнхенглад-
бах) - "Боруссия" (Дортмунд) 
(0+)
08.00 Все на Матч! (12+)
08.30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины (0+)
10.10, 12.00 Новости
10.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины (0+)
12.05 "Жизнь после спорта" 
(12+)
12.35 Все на Матч! (12+)
13.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины (0+)
14.35 "Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым" (12+)
15.05 Новости
15.10 Все на Матч! (12+)
15.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины (0+)
16.35 Все на Матч! (12+)
16.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Интер" - "Сассуоло" (0+)
18.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. "Локомотив" (Мо-
сква) - "Ахмат" (Грозный) (0+)
20.55 "После футбола с Георги-
ем Черданцевым" (12+)
21.55 Новости
22.00 Специальный репортаж 
"Русские в Испании" (12+)
22.20 Все на Матч! (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Бетис" - "Реал" (Мадрид) 
(0+)
00.55 Все на Матч! (12+)
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Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

5-й канал

Домашний

ТВ-З

ТВ Центр

8 МАРТА.
ВОСКРЕСЕНЬЕ

          РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.

День           Ночь            Ветер      Осадки        ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки        Давление
  -3     -16         запад  -3     -16         запад      –      –              758              758

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 бесплат-
ного высшего образо-
вания 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..

Любимую жену, маму, бабушку Александру Васи-
льевну ТАРАТОРИНУ поздравляем с юбилеем!

Тебя мы с юбилеем поздравляем, 
Желаем жить до сотни лет,
Всех благ земных тебе желаем,
Успехов, счастья и побед.
Желаем радости и счастья,
Причин, чтоб не было грустить!
И в полном здравии, конечно,
До свадьбы внуков тебе дожить!

Муж, дети, внуки   

Дорогую, любимую Наталью Фердинандовну 
КЛИМОВУ поздравляем с юбилеем!

Быть здоровой и счастливой,
Долго-долго жить,
Быть весёлой и красивой
И любимой быть.
Собрать бы все цветы на свете
Тебе, родная, подарить.
С днём рождения тебя,
Наш родной человек!

Муж, дети, родители, родственники

В ЭТОТ ДЕНЬ. 1732 Г. 288 ЛЕТ НАЗАД           
императрица Анна Иоанновна утвердила представленный генерал-
фельдмаршалом Минихом план устройства «Корпуса кадет». Первенство 
приема в кадетский корпус принадлежало детям дворян, офицеров, 
чиновников. В 1825 году был образован первый казачий кадетский кор-
пус – Оренбургский Неплюевский. В 1882 году прошла большая реформа 
военно-учебных заведений. Местные военные гимназии были пере-
именованы в кадетские корпуса, школа гвардейских подпрапорщиков 
была преобразована в кадетский корпус. В Новочеркасске и Оренбурге 
появились свои кадетские школы. В начале 20 века в связи с увеличением населения на окраинах 
империи были основаны кадетские корпуса в Ташкенте и Хабаровске.

ГБПОУ « Каслинский промышленно-
гуманитарный техникум» ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

в группы профессиональной подготовки,
переподготовки, повышения квалификации 

по следующим профессиям:

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

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

уровне квалификации установленного образца.

Справки по телефону: 8 (351-49) 2-37-78.

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

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

Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

Сердечно поздравляем юбиляров ветеранов АО «Радий»: Вален-
тину Аркадьевну БЛИНОВУ, Антонину Алексеевну БУГАЕВУ, 
Лидию Дмитриевну БЯКОВУ. Желаем здоровья, бодрости, сча-
стья, любви близких и родных. Всего самого доброго и хорошего!

Ю. Д. ЕРШОВ, председатель Совета ветеранов 
Д. Е. КОЖЕВНИКОВ, генеральный директор

ПРЕДЛАГАЕТ 
гражданам, 

организациям 
и предприятиям 

всех форм 
собственности 

следующие виды услуг:
  экстренный выезд 

вооруженного наряда 
полиции при нажатии 
кнопки тревожной сигна-
лизации;
подключение тре-

вожной сигнализации с 
использованием GSM-
канала через телефон 
сотовой связи;
 охрана объектов, 

квартир, гаражей, част-
ных домов с использова-
нием современных тех-
нических средств.

Ï
Å
×
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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 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. 

К У Р Ы - м о л о д к и ,  К У Р Ы - н е с у ш к и . 
Доставка-бесплатно. Тел.: 8-9517781397, 
8-9511178559.

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

БЫЧКОВ и ТЁЛОК. Доставка. Тел.: 
8-9278330577.

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.

СРОЧНЫЙ выкуп АВТОМОБИЛЯ. Деньги 
сразу. Тел.: 8-9226387538, Александр. 

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 состо-
янии, с вывозом. Тел.: 8-9028911128, 
8-9028919112.

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

Сдам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, на 

длительный срок. Из мебели есть кухонные 
шкафы. Тел.: 8-9026064392.

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

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.

Строительной организации ПЛОТ-
НИКИ, РАБОЧИЕ. Заработная плата 
сдельная. Официальное трудоустрой-
ство. Тел.: 8-9220145414.

РАБОЧИЙ. Тел.: 8-9227374979.

Предприятию г. Касли–СВАРЩИКИ, 
КРАНОВЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ. Зар-
плата по результатам собеседования. 
Справки по телефону: 8-9511226946, с 8.00 
до 17.00.

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

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

ООО «Тестон» (Хлебозавод) 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. 

ПРОДАВЕЦ в магазин разливных напит-
ков по адресу: ул. Стадионная, 93. Все 
вопросы по тел.: 8-9049449477.

Услуги
Юридические: 

Компания «Юридическая практика». 
456835, Челябинская область, г. Касли, 
ул. Советская, д. 68/2, оф. 322. Тел.: 
8-9222385848, 8-3514921098. Юридиче-
ские услуги: - бесплатные консультации; 
- помощь в решении любых гражданско-
правовых споров (взыскание долгов, 
признание права собственности, уста-
новление юридических фактов, страхо-
вые споры, возмещение ущерба от ДТП, 

ущерба, причинённого жилому 
помещению, наследственные 
дела, земельные споры); - сни-
жение кадастровой стоимости 
земельных участков и объектов 
недвижимости; - изменение 
категории и вида разрешённого 
использования земельных участ-
ков; - представление интересов в 
суде. Услуги агентства недви-
жимости: - оформление прав 
на недвижимость. Составление 
любых видов договоров. Про-
верка чистоты сделки. Сопро-
вождение сделок; - военная ипотека, 
молодая семья; - срочный выкуп объек-
тов недвижимости; - помощь в продаже 
любой недвижимости; - в наличии боль-
шой выбор земельных участков, квартир, 
домов, коммерческой недвижимости.

«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ». Любые 
варианты использования: покупка, стро-
ительство, реконструкция жилья. Любой 
возраст ребенка. Быстрые сроки. Мини-
мальные затраты. Подбор конкретных 
вариантов жилья, земельных участков под 
материнский капитал.  Тел.: 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.

Изготовление КАРКАСНЫХ и САДО-
ВЫХ ГОСТЕВЫХ домов, бытовок, хоз-
блоков. Тел.: 8-9000700137.

Другие:
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на а/м МАЗ, 

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

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

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

«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. РАС-
ПРОДАЖА ОБУВИ до конца месяца. У нас 
есть почти всё. Вас приятно удивят наши 
НИЗКИЕ 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). Руково-
дителям предприятий и организаций.

Столовая АО «Радий»Столовая АО «Радий» окажет услуги по  окажет услуги по 
организации питания работников Вашего организации питания работников Вашего 
предприятия, организации или бригады предприятия, организации или бригады 
с доставкой к месту приема пищи.с доставкой к месту приема пищи.
 Возможна доставка Возможна доставка

в горячем и охлажденном виде.в горячем и охлажденном виде.
 Гибкая система ценообразования. Гибкая система ценообразования.
 Наличный и безналичный расчет. Наличный и безналичный расчет.
 Разовое и постоянное обслуживание. Разовое и постоянное обслуживание.
 Заключение долгосрочного договора. Заключение долгосрочного договора.

г. Касли, ул. Советская, 28.г. Касли, ул. Советская, 28.
Тел. 8 (35149) 2-93-50, 8-9090740852.Тел. 8 (35149) 2-93-50, 8-9090740852.

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.

15 марта15 марта 2020 года в 11:00  2020 года в 11:00 
часов, в здании КПГТ (ПУ-18) часов, в здании КПГТ (ПУ-18) 
состоится собрание садоводов состоится собрание садоводов 
СНТ «Первомайское».СНТ «Первомайское».  

ПравлениеПравление
Отдадим домашних здоровых, ухо-

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

«ВТОРОЙ ШАНС 
Н А  С Ч А С Т Ь Е » . 
Щенки и кошки раз-
ных возрастов, раз-
личных окрасов, 
обработаны от пара-
зитов, привиты по 
возрасту. Отдаем 
в хорошие и забот-
ливые руки. Тел.: 
8-9227137758, Алена.
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Найди отличия и раскрасьНайди отличия и раскрась

Ответы на сканворд, опубликован-
ный в газете 21 февраля:

По горизонтали: Лавина. Олово. Ибис. 
Скит. Леди. Насос. Обилие. Банк. Обрыв. 
Циан. Тигр. Ипатка. Бор. Теремок. Диктат. 
Тупик. Туер. База. Майор. Опал. Окрол. Лайм. 
Тьма. Налог. Айован. Юнион. Гарт. Гага.

По вертикали: Глина. Вулкан. Абант. 
Виски. Кимоно. Мисо. Калан. Сорбе. Час. 
Орнитолог. Кураре. Курага. Мате. Мотовило. 
Аромат. Кэт. Полица. Батог. Велит. Мальва. 
Зодиак. Маг. Иена. Сатана.

Ключевое слово: эмблема

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 28.02.2020 г. до 12:00 
вторника 03.03.2020 г. Победитель будет 
определен 4 марта 2020 г. случайным 
выбором в группе «ВК» https://vk.com/
kasli_cinema. С победителем свяжутся. 
Стоимость СМС согласно вашему тариф-
ному плану. 

сканворд

ПОБЕДПОБЕДИТЕЛЬИТЕЛЬ
предыдущегопредыдущего

сканворда  –сканворда  –

Надежда Надежда 
НиколаевнаНиколаевна

МОЛЧАНОВАМОЛЧАНОВА
((г. Касли)г. Касли)

▶

РОДИТЕЛЯМ И ДЕТЯМ

Ключевое слово

▶

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Сдай ненужную бумагу
за ценные призы

Всероссийская акция про-
водится в рамках федераль-
ного экологического проекта 
«Сдай-Бумагу.РФ». На сегод-
няшний день в нем уже при-
няли участие 50 регионов. 
Основная задача мероприятия 
- экологическое просвещение, 
воспитание ответственного 
потребления и активной граж-
данской позиции, а также сти-
мулирование развития «зелё-
ного» предпринимательства. 
По словам организаторов, 
все участники получат благо-
дарственные письма, а те, кто 
соберёт больше 300 кг бумаги, 
– ещё и денежную премию.

Экомарафон построен на 
соревновательном принципе. 
Муниципальные образования 
передают друг другу эстафету 
сбора макулатуры. Борьба 
идет за максимально высо-
кое место в Зеленой рейтин-
говой таблице области, в про-
цессе будут определены самые 
активные участники. 

В  с л у ч а е  е с л и  о б щ и й 
результат области перешаг-
нёт планку в 100 тонн собран-
ной бумаги, финалисты полу-
чат ценные призы. За третье 
место предусмотрен конструк-
тор «Лего Техник» или улич-
ный спортивный комплекс, 
который установят в любом 

из дворов – на выбор победи-
теля. Награда за второе место  
– цифровой микроскоп или 
участие в эко-кино-лекции. А 
победитель получит аллею из 
десяти саженцев редких дере-
вьев или телескоп для зна-
комства со звёздным небом. 
Для всех финалистов предус-
мотрены также наборы книг 
по саморазвитию и личност-
ному росту.  

Для участия нужно оста-
вить заявку на официальном 
сайте акции СДАЙ-БУМАГУ.РФ, 
после этого собрать макула-
туру (более 300 кг макулатуры 
в одном месте – это 8 стопок 
бумаги А4 высотой 120 см или 
около 850 книг, не имеющих 
литературной ценности). Если 
наберётся нужное количество 
бумаги, вывоз проведут орга-
низаторы акции.

График проведения акции 
для различных муници-
палитетов, а также всю 
интересующую инфор-
мацию можно посмотреть 
на сайте акции – СДАЙ-
БУМАГУ.РФ.  По словам 
организаторов, акция каж-
дый день спасает от вырубки 
минимум сто деревьев.

ПРЕСС-СЛУЖБА
Министерства экологии

Челябинской области

С 26 февраля по 6 марта при поддержке Мини-
стерства экологии Челябинской области в реги-
оне пройдет экомарафон-переработка «Сдай 

макулатуру – спаси дерево!».На лыжне — дошколята!
С о с т о я л и с ь  л ы ж н ы е 
гонки в зачёт Спарта-
киады дошкольников 
«Олимпик», этап «ОЛИМ-
ПИК В БЕЛОМ»

Для нас, организаторов меро-
приятия, всегда стоит большая 
ответственность при работе с 
этой категорией спортсменов! 
Сложилась хорошая традиция 
проводить спартакиаду, благо-
даря которой мы видим разви-
тие дошкольного спорта! Куль-
тура поведения, дисциплина на 
старте, здоровая конкуренция... 
Это лишь несколько достоинств и 
наших общих побед! Самое важ-
ное  — это эмоции, азарт и улыбки 
детей и взрослых, которые они 
дарят при участии в соревнова-
ниях окружающим! Ради этого 
стоит тратить время, силы, быть 
нужным! А теперь к итогам.

Старт был раздельным через 
30 секунд, ход классический. 

В личном первенстве среди 
мальчиков:
1-е место занял Степан 

Гущин (д/с №8 «Орленок»),
2-е место — Стас Захаров 

(д/с №1 «Колобок»),
3-е место Семен Чиркин (д/с 

№8 «Орленок»).
В личном первенстве среди 
девочек:
1-е место завоевала Екате-

рина Мочалина (д/с №8 «Орле-
нок»),

2-е место у Мадины Тагой-
назаровой (д/с №12 «Теремок»),

3-е место — Вероника Пьян-
кова (д/с №11 «Родничок»).

В командном зачёте: 
победитель детский сад №8 

«Орленок»,
2-е место занял детский сад 

№12 «Теремок»,
на 3-ем месте детский сад №9 

«Жемчужинка».

Благодарим судей за каче-
ственное судейство, волонте-
ров «Вектора добра», КММОО 
« Н а ш а  т е р р и т о р и я »  –  з а 
помощь в создании площадки, 
работников детских садов – за 
подготовку команд, родите-
лей и болельщиков – за под-
держку!

Завершился второй этап Комплексной спартакиады среди поселений Каслинского рай-
она! 2020 год спартакиады посвящён Победе в Великой Отечественной войне, что при-

даёт мероприятию значимость и важность участия в нем во славу героев нашей Родины!
22 февраля стал днём лыжных гонок среди 

мужчин и женщин на 5 и 3 км. Трасса на Город-
ском пруду порадовала не только участников, но 
и любителей активного отдыха!

Семь команд поселений приняли участие в сорев-
нованиях. 

1-е место – Каслинское поселение (1-е место 
Грачёв Игорь, 2-е место Тохтарева Галина);

2-е место – Тюбукское поселение (2-е место 
Низамов Дамир, 3-е место Низамов Амур, 2-е 
место Низамова Эльвина);

3-е место – Вишневогорское поселение (Бло-
хина Кристина 3-е место).

Далее Григорьевское, Береговое, Шабуров-
ское и Маукское поселения.

Впереди соревнования по волейболу.
http://mineco174.ruhttp://mineco174.ruТатьяна ЗАЦЕПИНА

Победители в личном первенстве среди девочекПобедители в личном первенстве среди девочек



▶

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

▶

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Эльвира Шурыгина, с. Огневское:
– Мы привезли на конкурс четыре номера, по одному 

в каждой номинации. Готовились очень тщательно и 
ответственно. Пока шли репетиции, наш глава Дми-
трий Александрович Дорогин, постоянно приезжал, 
интересовался, как идут дела, а когда встал вопрос, 
во что одеть 10 девочек, он выделил 25 тысяч рублей и 
нам сшили военную форму — рубашки, юбки, пилотки 
и ремни. В этих сценических костюмах девочки испол-
нили на конкурсе песню «Наша армия». Огромное ему 
спасибо за помощь и поддержку.

Людмила Кобелева, член жюри:
– Это одно из первых наших больших районных меро-

приятий, посвященных юбилею Победы. В конкурсе 
приняли участие 14 ансамблей и 21 солист. К сожале-
нию, не приехали участники из Берегового и Шабуров-
ского поселений.  Жалко, что от такой большой школы, 
как школа №27, участвовал только один класс Натальи 
Валерьевны Екимовой. Большое количество участников 
представила Каслинская школа №24. Уровень испол-
нения конкурсантов достаточно высокий, поэтому и 
оценивать выступления было тяжело. Конкурс выявил 
новых звездочек, как например, Веронику Какулину, 
учащуюся школы №24. На нее уже обратили внимание 
члены жюри — педагоги детской школы искусств. Так 
что, впечатление от конкурса очень хорошее. 
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РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального 
района  от «20» февраля 2020 года №437
О награждении Почётной грамотой
Собрания депутатов Каслинского
муниципального района 

Руководствуясь ст.21 Устава Каслинского муниципаль-
ного района, на основании Положения о Почетной грамоте 
Собрания депутатов Каслинского муниципального района, 
утвержденного решением Собрания депутатов Каслин-
ского муниципального района от 17.12.2019 №401, Собрание 
депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Наградить Почётной грамотой Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района:

Белоуса Андрея Викторовича – пенсионера МВД, 
заместителя председателя Совета ветеранов Отдела МВД 
России по Каслинскому району, за активную жизненную 
позицию, общественную работу по героико-патриотиче-
скому воспитанию молодежи и в связи 55-летним юби-
леем Каслинского районного Совета ветеранов;

Ксенофонтова Виктора Григорьевича – пенсионера 
МВД, члена президиума Совета ветеранов Отдела МВД 
России по Каслинскому району, за активную жизненную 
позицию, общественную работу по героико-патриотиче-
скому воспитанию молодежи и в связи 55-летним юби-
леем Каслинского районного Совета ветеранов;

Ксенофонтова Ивана Борисовича – пенсионера МВД, 
члена президиума Каслинского районного Совета вете-
ранов, за активную жизненную позицию, общественную 
работу по героико-патриотическому воспитанию моло-
дежи и в связи 55-летним юбилеем Каслинского район-
ного Совета ветеранов;

Новикову Нину Васильевну – ведущего агронома 
филиала Федерального государственного бюджетного 
учреждения Российский сельскохозяйственный центр 
по Челябинской области, за активное участие в обще-
ственной жизни г.Касли и Каслинского муниципального 
района, в связи с 50-летием трудовой деятельности и 
70-летием со дня рождения.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Крас-
ное знамя».

Л.А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов
Каслинского муниципального района 

Рассмотрение обращений
о фактах коррупции

Под коррупцией понимаются злоупотре-
бление служебным положением, дача и 
получение взятки, коммерческий под-
куп либо иное незаконное использование 
своего должностного положения вопреки 
законным интересам общества и госу-
дарства в целях получения выгоды в виде 
материальных ценностей либо услуг для 
себя или для третьих лиц.

Основное отличие коррупции от иных наруше-
ний закона, связанных с использованием служеб-
ного положения, – наличие корыстного мотива. В 
первую очередь, это взяточничество и иные деяния, 
влекущие за собой уголовную ответственность.

Обращения о фактах коррупции, в основном, 
рассматриваются правоохранительными органами.

По фактам коррупционных преступлений необ-
ходимо обращаться в следственные и оператив-
ные подразделения Министерства внутренних 
дел Российской Федерации, Федеральной службы 
безопасности, Федеральной службы исполнения 
наказаний России, а также органы Следственного 
комитета России.

Если имеют место факты нарушения федераль-
ного законодательства о противодействии кор-
рупции, не содержащие признаки преступления, 
следует обращаться в органы прокуратуры Россий-
ской Федерации.

Например, поводом для прокурорской проверки 
могут служить заявления о несоблюдении госу-
дарственными и муниципальными служащими, 
иными лицами запретов и ограничений, установ-
ленных антикоррупционным законодательством 
(занятие предпринимательской деятельностью, 
участие в управлении хозяйствующими субъек-
тами, представление недостоверных сведений о 
доходах и другие).

Следствием таких проверок может стать устране-
ние нарушений, привлечение виновных лиц к адми-
нистративной и дисциплинарной ответственности.

Органы прокуратуры не уполномочены прово-
дить проверки сообщений о преступлениях, а также 
проводить оперативно-розыскные мероприятия 
в целях выявления и документирования фактов 
коррупции. При поступлении в прокуратуру, такие 
обращения направляются по подведомственности 
в правоохранительные органы.

Принятые по обращениям решения могут быть 
обжалованы вышестоящему руководителю долж-
ностного лица, подписавшего ответ, в вышестоя-
щий орган власти, в прокуратуру или в суд.

Е.С. ЗАИКИНА, заместитель городского
прокурора, младший советник юстиции

«Во славу Отечества!»
Под таким назва-
н и е м  в  м и н у в -
шую субботу про-
шел традиционный 
районный конкурс 
военно-патриотиче-
ской песни, посвя-
щенный в этом году 
75-летию Победы 
в Великой Отече-
ственной войне. 

В песенном турнире 
приняли участие порядка 
107 конкурсантов. В испол-
нительском мастерстве 
соревновались школьные 
творческие коллективы, 
вокалисты, ансамбли из 
М а у к а ,  В о з д в и ж е н к и , 
Огневского, Багаряка, 
Вишневогорска, Булзей, 
Тюбука и Каслей. 

Конкурсная программа 
состояла из четырех номи-
н а ц и й :  « П е с н и  н а ш и х 
отцов» (песни времен 
Великой Отечественной 
войны), «Все, что было не 
со мной, помню» (совре-
менные песни о Великой 
Отечественной войне), 
« З а щ и т н и к и  Р о с с и и » 
(песни о воинской славе 
и доблести), «Желаю тебе, 

Земля моя» (песни о мире) 
в каждой из четырех воз-
растных групп: до  8 лет; от 
9 до 13 лет; от 14 до 17 лет; 
старше 18 лет. 

Оценивало выступле-
ние конкурсантов компе-
тентное жюри — замести-
тель главы Каслинского 
р а й о н а  п о  с о ц и а л ь -
ным вопросам Татьяна 
Лысенко, заместитель 
начальника управления 
культуры и спорта Люд-
мила Кобелева, руково-
дитель общественной 
приемной губернатора 
Челябинской области, 
директор ДК им. Захарова 
Юлия Кирющенко, пред-
седатель Совета вете-
ранов Каслинского рай-
она Александр Фишер, 
заместитель директора 
по учебно-методической 
работе Каслинской ДШИ 
Марина Веденина, пре-
подаватель хорового 
отделения ДШИ Наталья 
Остапова.  

Вся конкурсная про-
г р а м м а  п р о ш л а 

интересно и трогательно. 
Много прекрасных песен 
прозвучало со сцены  о 
Великой Отечественной 
войне, о Родине, о сол-
датах. Юные и взрослые 
исполнители патриоти-
ческой песни продемон-
стрировали хороший вкус 
и нравственную точность, 
что выразилось в выборе 
репертуара и в высокой 
исполнительской культуре. 

Каждое выступление 
было по-своему ярким, 
искренним, проникновен-
ным, но конкурс есть кон-

курс, и победили в нем 
сильнейшие.

Пока жюри подводило 
итоги, зрителям проде-
монстрировали подборку 
короткометражных филь-
мов на военную тематику, 
которые смотрелись на 
одном дыхании и оставили 
сильное впечатление.

С о в е щ а л о с ь  ж ю р и 
недолго и вот уже объяв-
лены итоги.

Кроме дипломов и гра-
мот, участникам конкурса 
были вручены также памят-
ные сувениры от Дворца 
культуры им. Захарова.

Людмила НИЧКОВА

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ КОНКУРСА ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ:
QНоминация «Песни наших отцов»: 

лауреат 1-й степени — дуэт 
«Селяне» (с. Булзи);

лауреат 2-й степени — ансамбль 
русской песни ДК села Тюбук.

лауреаты 3-й степени — Глеб Наза-
ров (с. Тюбук), Эльвира Шурыгина (с. 
Огневское), ансамбль школы №35 (п. 
Маук). 
Q Номинация «Всё, что было не со 
мной, помню»:

дипломанты — Максим Ватутин 
(п. Маук) и ансамбль «Звездочки» (с. 
Огневское); 

лауреат 1-й степени — Виолетта 
Зацепина (школа №24); 

лауреаты 2-й степени — ансамбль 
учащихся школы №27 (г. Касли) и Ана-
стасия Дорогина, учащаяся школы 
№24 (г. Касли);

лауреат 3-й степени — ансамбль 
учащихся школы №35 (п. Маук). 

Q Номинация «Защитники России»:
лауреаты 2-й степени — Иван Гунен-

ков (с. Тюбук) и ансамбль «Каприз» (с. 
Огневское). 

лауреаты 3-й степени — Ксения 
Филинкова (с. Багаряк), дуэт Глеба 
Козлова и Степана Жаравина, школа 
№24 (г. Касли).
Номинация «Желаю тебе, Земля моя»:

лауреат 1-й степени — Вероника 
Какулина (школа №24);

лауреаты 2-й степени — вокальный 
коллектив «Экспромт» (с. Воздви-
женка), Николай Баранов (с. Воздви-
женка) и дуэт Анастасии Дорогиной 
и Никиты Карякина (школа №24);

лауреат 3-й степени — Кристина 
Алейникова (школа №24).

Дипломант — Анастасия Шубина 
(ДК им. Захарова), грамоту за уча-
стие получила Екатерина Шурыгина 
(с. Огневское). 

Q Номинация «Всё, что было не со 
мной, помню», возрастная катего-
рия старше 18 лет:

лауреаты 1-й степени — Галина 
Ватутина (п. Маук), ансамбль народ-
ной песни «Сударушка» (п. Вишне-
вогорск), народный ансамбль песни 
«Забава» (ДК им. Захарова);

лауреаты 2-й степени — Алена Колу-
паева (ДК им. Захарова), Светлана 
Рахимова (п. Вишневогорск), Ольга 
Первушина (ДК им. Захарова);

лауреаты 3-й степени — Анастасия 
Беспалова (ДК им. Захарова), Ирина 
Набисламова (ДК им. Захарова). 

Q Грамоты за участие получили 
дуэт Вероники Мурашкиной и Ели-
заветы Лысаковой (Тюбук-Воздви-
женка).

Q Обладателем Гран-При по еди-
нодушному решению жюри стала 
Полина Шарапова (ДК им. Захарова).

Виолетта Зацепина с песней «Прадедушка»Виолетта Зацепина с песней «Прадедушка»
Обладательница Гран-Обладательница Гран-
При - Полина ШараповаПри - Полина Шарапова

Родион Зыков, Артём Ровный и Роман Скипин           Родион Зыков, Артём Ровный и Роман Скипин           
из Маукаиз Маука

Солист ансамбля русскойСолист ансамбля русской
песни Иван Гуненков песни Иван Гуненков 
(село Тюбук)(село Тюбук)

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

ющих принять участие в акции «Про Героя» и рассказать о 
своих родных, воевавших на фронтах, в партизанских отря-
дах, трудившихся в тылу. В каждой семье хранятся рас-
сказанные ими истории, воспоминания. Истории, кото-
рые хочется сохранить, воспоминания, которыми хочется 
поделиться. На страницах нашей газеты и на сайте эти вос-
поминания оживут, о подвиге и трудовой доблести ваших 

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

Редакция газеты
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Тел.:2-23-76, 2-22-75,2-21-80; 
факс:2-25-76.
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Прием объявлений  в каб.№11
За достоверность фактов и сведений 
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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..

Áîëüøîé âûáîð 
ñâåòèëüíèêîâ 

è ëþñòð
óë. Ëîáàøîâà, 136

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду

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

и другие работы.
    Гарантия и качество.

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

Большой выбор Большой выбор 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
БАЛКОНЫБАЛКОНЫ 
любой сложности любой сложности 

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

8-908-080-9445, 8-908-080-9445, 
8 (35156)8 (35156)  3-01-263-01-26

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОАВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТАТА

И
П

 А
л

ту
хо

в 
Н

. В
.

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

«РИТУАЛ» ритуальные услуги 
- доставка тела в морг по г. Касли и району, 
- оформление документов для погребения, 
- копка могил на кладбищах г. Касли и района, 
- предоставление катафалка и автобусов, 
- проведение похорон. 

8-9634601492, 
8-9227374849, 

г. Касли, ул. Свердлова, 81.

КРУГЛОСУТОЧНОТел.: 

3 марта3 марта – ДК «Горняк» п. Вишневогорск
4 марта4 марта – к/т «Россия» г. Касли

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