
36 лет работает в школе №25 учителем начальных классов 
Ольга Михайловна Деменёва. За эти годы у нее было не 
менее десятка выпусков. Её первым выпускникам уже за 40, 
но они помнят и любят свою первую учительницу, не забы-
вают поздравить с праздником и днем рождения. 

Вот и в этот раз бывшие 
ученики  Ольги Михайловны 
пришли между уроками в школу 
и подарили на юбилей люби-
мой учительнице букет из 55 
великолепных красных роз — ее 
любимых цветов.

Ольга Михайловна  — не 
только прекрасный учитель, 
которую вдохновляет люби-
мая работа, она — творческая 
личность, хороший организа-
тор, более 20 лет руководит 
районным методическим объ-
единением учителей начальных 
классов, в ее трудовой книжке 
единственная запись о приеме 
на работу в школу №25. 

Личная жизнь женщины-
учителя тоже требует внима-
ния, любви, заботы… Поэтому, 
закончив свой рабочий день 
Ольга Михайловна спешит 
домой, где ее ждет любимый 
муж, замечательные дочери, 
обожаемые внуки. Именно с 
ними она проводит свободное 
время, для них она любимая 
жена, заботливая мама и ласко-
вая бабушка. 

Еще один источник радости 
для Ольги Михайловны — сад. 
Выращивать цветы, наводить на 
участке красоту и уют — самое 
большое увлечение в ее жизни.

– Жду не дождусь начала 

сезона, – улыбается она. – В 
саду я создаю красивые уголки 
— цветники, композиции раз-
личные, заряжаюсь положитель-
ными эмоциями, исцеляюсь от 
усталости. 

О чем еще мечтает Ольга 
Михайловна?  О новой школе, 
как, впрочем, и ее коллеги, а еще 
о том, чтобы все были здоровы, 
жили в мире… Лично для себя — 
вроде и желать нечего.

– Я уже счастливый человек: 
у меня увлекательная профес-
сия, замечательная семья: муж,  
дети, внуки, прекрасные под-
руги, которых я очень люблю.  
Я — оптимистка, всей душой 
люблю жизнь, свою работу, близ-
ких людей и это помогает легче 
переживать трудные периоды в 
жизни.

Людмила НИЧКОВА
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Пятьдесят пять роз для любимой учительницы

Счастливая женщина!

В конце февраля в селе Огнёвское на звоннице храма 
святого Пророка Илии установили новые колокола. 
Редко (а бывает, что и никогда) жителям доводится 
присутствовать при таком событии. Но огнёвцам 
выпал счастливый случай стать свидетелями поис-
тине исторического события.

Чтобы наблюдать весь 
процесс установки коло-
колов, жители села поспе-
шили к храму с утра. Кто-то 
помогал устанавливать 
колокола для освящения, 
кто-то занимался приго-
товлением праздничного 
угощения. Съехалось много 
прихожан из соседних сёл. 
Пришли и сельские школь-
ники. Сначала удивлённо 
р а с с м а т р и в а л и  д е с я т ь 
чудесных колоколов, сто-
явших рядком, ожидающих 
времени, когда они займут 
своё место на колокольне и 
их звон поплывёт над селом. 

Н а с т о я т е л ь  ц е р к в и 
отец Валерий под чтение 
молитвы освятил каждый 
колокол. Их аккуратно 
поворачивали и освящали 
внутри.  Все замерли и 
смотрели за действиями 
батюшки. Люди понимали, 
что колокольного звона не 
сыщешь красивей. В звуке 
колокольного звона есть 
что-то необычное, завора-
живающее. Ведь недаром, 
когда звучит колокольный 
звон, человек на мгновение 
останавливается, поднимая 
голову вверх.

Затем началось самое 

интересное для детей, да и 
для взрослых тоже. Подве-
сили самый большой коло-
кол, и каждый подходил 
и приводил «язык» в дви-
жение, наполняя округу 
мелодичным звоном. Глаза 
звонящего в эту минуту 
искрились радостью.

Настало время, когда 
колокола стали бережно 
поднимать автокраном 
на колокольню.  Ещё одна 
страничка вписана в исто-
рию восстановления нашей 
Святыни.

Школьники побежали в 
школу. Но они успели стать 
свидетелями важного собы-
тия в их жизни и в жизни их 
малой родины. Всё, что они 
увидели, испытали в этот 
торжественный день, пере-
дадут своим потомкам. 

Отныне колокола будут 
звать нас на молитву, зна-
чит служить Богу, а выше 
этого служения ничего нет 
на Земле.

Пусть чудный звон огнёв-
ских колоколов одухотво-
ряет окрестности, пробуж-
дает  радость в душах всего 
населения нашего села. 

Н. Г. ТОЛШМЯКОВА 
с. Огнёвское

Храм обрёл 
свой голос

ОбОб

Настоящие русские шубы «Меха Вятки» в Каслях!Настоящие русские шубы «Меха Вятки» в Каслях!  
Весной распродаём всё по себестоимости!Весной распродаём всё по себестоимости!

Милые дамы! Зима подошла к концу и уже 
весна на пороге, но это не повод не купить 
настоящую русскую шубу «Меха Вятки» прямо 
сейчас! С целью сохранения высокого интереса 
к нашим изделиям – мы распродаем все наши 
шубы по себестоимости, чтобы в новом сезоне 
порадовать вас новой, свежей коллекцией! 
Таким образом, сейчас купить натураль-
ную норковую шубу можно всего от 23000 
рублей! Добротную мутоновую шубу всего 
от 9900 рублей!  Настало самое выгодное 

время в году для покупки шубы!  

На распродаже Вы найдете кол-

лекцию шуб для всей семьи, включающую в 
себя изделия из меха норки, мутона, каракуля и 
песца. Широкий ассортимент представлен моде-
лями классического покроя, которые подойдут 
женщинам,  ценящим традиции, а также совре-
менными изысканными решениями, которые 
подчеркнут образ любой модницы. В наличии 
широкий цветовой спектр изделий, полный раз-
мерный ряд от 38 до 72 размера.

• Качество шуб? – Шубы отшиваются по 
ГОСТу из отечественного сырья высшей кате-
гории. Шубы сертифицированы, снабжены 
контрольно-идентификационными знаками 
(чипами). В 2018 году шубы «Меха Вятки» полу-

чили серебряный знак качества «Сто лучших 
товаров России». Предоставляется гарантия 
на все изделия.

Вырежи данную статью – принеси на 
выставку и получи дополнительную скидку: 
на норковую шубу – 500 рублей, на мутоно-
вую – 200 рублей. 

Все подробности Вы можете получить на 
нашем сайте: meha-vyatka.ru или по телефону 
бесплатной горячей линии – 8-800-222-24-15.

● Только сейчас – успей купить шубу 
в рассрочку БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ на срок 

до 36 месяцев! Носи сейчас – плати потом! 

● Всегда в наличии норковые 
и мутоновые шубы по 72 размер 

включительно!

● Если у Вас уже есть шуба,  но она потеряла привлека-
тельность,  обменяйте её с доплатой на новую! Не упу-
стите шанса обновить гардероб выгодно и со вкусом!
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Ольга Михайловна Деменева со своими второклассниками

На колокольне  Огневского храма установили 10 колоколовНа колокольне  Огневского храма установили 10 колоколов
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Челябинская область переходит на раздельный сбор мусора
По инициативе Губернатора Алексея Текслера в 

области принят закон, который определяет необ-
ходимость раздельного сбора мусора. Это первый 
в России региональный закон о раздельном сборе 
твердых коммунальных отходов. Их сортировка 
станет обязательной, если на площадках сбора 
мусора установлены контейнеры соответствующих 
цветов: красные — для неорганических отходов, 

зеленые — для смешанных. Региональный опера-
тор доставляет отходы в обязательном порядке на 
сортировку, после чего часть вторсырья направля-
ется на переработку. В двух городах по новой схеме 
отходы уже собирают. Это Копейск и Южноуральск. 
Опыт двух городов поможет определить систему 
логистики и затраты для всего региона. 

Т. ЯЦУХА

Я хочу рассказать о моей маме Трубиновой (Супоне-
вой) Валентине Дмитриевне. Она родилась 23 февраля 
1925 года в городе Сургут Тюменской области. 

Её отец был офицером, 
имел много наград за уча-
стие в военных действиях. 
Судьба военных – постоянные 
командировки, смена места 
жительства. Поэтому Вален-
тина с родителями и младшей 
сестрой часто переезжали 
из одной воинской части в 
другую. В конце 30-х годов 
отец в очередной команди-
ровке получил ранение и был 
комиссован из армии. Семья 
осела в городе Касли.

В школе Валентина была 
а к т и в и с т к о й ,  о т л и ч н и -
цей. Красавица сибирячка, 
с густыми чёрными воло-
сами, она была любимицей у 
ребят. Дружила с самым кра-
сивым мальчиком в классе. 
Его звали Павлом. Вме-
сте они мечтали поступить 
после школы в медицинский 
институт. Жизнь им каза-
лась яркой и многообеща-
ющей. В июне 1941 года они 
сдали экзамены, готовилась 

к выпускному балу, предвку-
шая счастливые незабывае-
мые мгновения.

Внезапно всё перемени-
лось, 22 июня по радио объ-
явили – началась война.

Голод семья Валентины 
узнала с первых дней войны. 
В магазинах сразу исчезли 
все продукты и товары, а 
запасов у них не было. При-
шлось дорогие украшения, 
одежду менять на соль, 
спички, муку. Мыло варили 
сами.

Валин друг Павел ушёл 
добровольцем на фронт. 
Погиб в октябре 1941 года, 
обороняя Москву. Валентина 
вместо медицинского инсти-
тута поступила работать на 
Каслинский машинострои-
тельный завод.

Она была невысокого 
роста и не доставала до 
станка. Ей смастерили под-
ставочку, чтобы удобно было 
обрабатывать детали. Рабо-
тать приходилось по 16 и 
более часов. Иногда Валя так 
уставала, что вместе с дру-
гими рабочими оставалась 
ночевать в цеху. 

С волнением рабочие 
слушали по радио сводки 
с фронта. Валентина гру-
стила в дни поражений и 

радовалась успешным насту-
плениям наших войск. Она 
вязала варежки, шарфы, 
носки и отправляла посылки 
на фронт бойцам.

Долго тянулись четыре 
военных года. Сколько род-
ных, друзей потеряла Вален-
тина в годы войны. И вот, 
наконец, наступил этот дол-
гожданный день  9 мая 1945 
года – День Великой Победы. 
Люди выходили на улицы, 
плакали и смеялись, пели 
и  танцевали. А вокруг всё 
цвело и благоухало. Начина-
лась мирная жизнь.

Моя мама – Валентина 
Дмитриевна Трубинова – 
после войны продолжала 
работать на машинострои-
тельном заводе. Работала 
кассиром в главной кассе 
завода, а потом кабинщи-
цей во втором цехе. Вос-
питала троих детей. За 
доблестный труд в годы 
Великой Отечественной 
войны получила медаль. 
Умерла на 65-м году жизни.

Л. В.  ПЕРМИНОВА

Игорь Владиславович Колышев, в среду, 4 марта, 
лично поздравил на дому четырех ветеранов, про-
живающих в селе Булзи, и вручил им медали к юби-
лею Победы. В благодарность за трудовые подвиги 
в годы войны. 

При вручении наград так 
же присутствовали пред-
седатель Совета ветеранов 
Александр Фишер, глава 
Булзинского поселения Ана-
толий Титов, председатель 
Совета депутатов Тамара 
Гагара и представители 
социальной службы.

На первом адресе, 
куда приехал Игорь 
Владиславович, про-

живает Зоя Михайловна 
Попова.  Она встретила 
гостей с улыбкой на заме-
чание, что хорошо выгля-
дит, отшутилась: «Замуж 
можно пойти». Зое Михай-
ловне 87 лет. Её воспомина-
ния о военном детстве полны 
горечи: работа в колхозе, 
голод, основной едой была 

мороженая картошка. Когда 
стала постарше, отправили 
в лес, валить сосны. Сегодня 
Зоя Михайловна окружена 
заботой и вниманием близ-
ких. Гостям рада всегда. На 
прощание снова пошутила: 
«Приходите в праздник 9 
Мая, я для вас приберегу 
бутылочку шампанского».

За т е м  п о з д р а в и л и 
9 2 - л е т н ю ю  Е к а -
терину Кузьмовну 

Шахову. Известие о начале 
войны Екатерина Кузьмовна 
встретила подростком. Учебу 
пришлось бросить. Их детей 
вывозили на поля. Там они 
жили по несколько месяцев, 
выращивая и убирая урожай. 
Но с собой с полей ничего 
брать было нельзя. Ходили 
в лес за грибами синявками, 
из них варили похлебку. 
Екатерина Кузьмовна окон-
чила курсы трактористов, 
и все военные годы рабо-
тала сначала на тракторе, 
потом на комбайне. Когда 
стали возвращаться с фронта  
мужчины, ее перевели кла-
довщиком, поручили при-
нимать зерно. Она хорошо 
запомнила день, когда объя-
вили, что окончилась война. 
Радости не было конца, весь 
народ собрался в клубе, тан-
цевали до 5 утра. 

После глава отпра-
в и л с я  к  В и к -
тору Федоровичу 

Кудрявцеву. Узнав, что к 
нему приехал сам глава 
района, 90-летний ветеран 
сначала разволновался, но 

потом рассказал, как в годы 
военного лихолетья они 
с сестрой, вооружившись 
киркой и лопатой, захва-
тив с собой мешок и санки, 
зимой за несколько кило-
метров ходили в поля, дол-
били картошку в мерзлой 
земле, чтобы дома сварить 
ее. «Шибко тяжело было, 
– вспоминает ветеран, – 
сапог не было, а весной, 
когда вода разливалась, 
идешь в худых валенках, все 
ноги мокрые». Виктор Федо-
рович — бывший лесник. 
«Хотел до 80 лет поработать, 
да перестройка не дала», – 
шутит он. Еще четыре года 
назад, в 86 лет, он спокойно 
ездил по деревне на велоси-
педе. Была у него старенькая 
лошадь, которую он очень 
любил и заботился о ней, но 
кто-то украл коня прямо из 
загона, после этого случая 
ветеран слег. Теперь Вик-
тор Федорович редко выхо-
дит  из дома, ноги плохо слу-
шаются. Он поблагодарил 

гостей за оказанное внима-
ние, бережно принял медаль 
и показал остальные свои 
награды, а их у него немало. 

 

Так же, Игорь Колы-
шев посетил Фай-
зуллу Фазыльяно-

вича Шарипова. Недавно 
ветеран отметил свой 90-лет-
ний юбилей. В войну, как и 
многие его сверстники, рабо-
тал наравне со взрослыми, а 
в мирное время, стал стро-
ителем. В феврале о судьбе 
ветерана рассказала на стра-
ницах нашей газеты его дочь. 

За плечами этих мудрых, 
стойких людей почти век, а 
потому много воспомина-
ний. И доброго, и того, чего 
вспоминать не хочется, но 
это всё осталось в сердце. 
Пожелаем им крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни и 
мирного неба над головой, а 
также, чтобы их всегда окру-
жали любовь, уважение и 
забота близких.  

Людмила НИЧКОВА

Моя мама – труженица тыла

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с заме-

чательным праздником – Между-
народным женским днем!

Во все времена на искренней 
женской любви и мудрости дер-

жался мир. Вы храните семейный 
уют, воспитываете детей и внуков, терпением и 
советом поддерживаете нас в трудную минуту, 
упорством и талантом добиваетесь успехов 
практически во всех сферах жизни. И при этом 
всегда остаетесь любящими, обаятельными и 
нежными. Мы ценим вашу заботу и благодарны 
за преданность, доброту и чуткость.

Пусть в вашем доме будет меньше хлопот, 
а в жизни – больше светлых дней. Желаю вам 
счастья, удачи, любви и благополучия!

А. Л. ТЕКСЛЕР, губернатор Челябинской области  

Дорогие, милые женщины!
Наши близкие и любимые мамы, 
бабушки, жены, дочери! Сердечно 

поздравляю вас с самым весенним 
и теплым праздником – Междуна-
родным женским днем!

Вы олицетворяете всю красоту 
этого мира, милосердие, гармонию, мудрость. 

Все самые теплые воспоминания детства начина-
ются с вас – маминой улыбки, голоса, заботливых 
рук бабушки. Эти мгновения навсегда останутся 
с нами и будут всегда согревать нас. 

С самого первого вдоха, в минуты счастья и горя, 
в моменты побед и поражений – вы всегда с нами, 
разделяете все наши стремления, и в то же время 
сами добиваетесь высот! Мы восхищаемся вашим 
трудолюбием, настойчивостью, той удивительной 
силой, которая может свернуть любую гору.  

Вы дарите нам самое дороге на Земле – заме-
чательных детей, уют домашнего очага, под-
держку, спокойствие и уверенность. Только 
когда рядом есть вы, дорогие женщины, все 
наши дела обретают смысл, потому что они 
совершаются для вас и ради вас.

Каждый день мы помним об этом и сделаем 
все для того, чтобы мечты наших любимых сбы-
вались, а на их лицах сияла улыбка! Желаю вам 
крепкого здоровья, счастья и настоящей любви!

С уважением, депутат Государственной Думы РФ 
Владимир БУРМАТОВ

Уважаемые женщины!
Примите самые теплые поздрав-
ления с Международным женским 

днем – 8 Марта! 
Этот праздник стал настоящим 

символом весны, с которым связаны 
надежды на лучшие позитивные пере-

мены в жизни. Мир и согласие в каждой семье 
держится на теплоте ваших сердец и неустанной 
заботе о близких. Ни одна сфера нашей жизни не 
обходится сегодня без женского участия: здра-
воохранение, образование, культура, спорт, тор-
говля, малый бизнес, промышленность. Своим 
упорством и талантом вы добиваетесь больших 
профессиональных успехов и вносите весомый 
вклад в социально-экономическое развитие 
нашего района. 

Спасибо вам, дорогие женщины, за труд, 
заботу, доброту! Будьте счастливы и любимы! 
Пусть всегда с вами будет поддержка мужчин, 
пусть радуют дети и внуки! Доброго вам здо-
ровья, хорошего настроения, благополучия в 
семье, удачи и успехов в делах!

И. В. КОЛЫШЕВ, глава администрации КМР 

Л. А. ЛОБАШОВА, 
председатель Собрания депутатов КМР

Дорогие женщины!
Примите самые тёплые и сердечные 

поздравления с весенним праздни-
ком – Международным женским днём 

– 8 Марта! 
Этот праздник всегда сопровождается 

цветами, улыбками, словами любви. Мы при-
знательны вам, что именно рядом с вами мы чер-
паем силы и вдохновение, становимся сильнее и 
увереннее. 

Женщина во все времена была и есть символ 
нравственности, чуткости и милосердия, любя-
щая мать, жена, великая труженица. В самых 
сложных жизненных ситуациях вы сохраняете 
стойкость духа, вселяете надежду и оптимизм.

В этот день поздравления всем женщинам, осо-
бенно тем, кто на своих плечах вынес все лишения 
и тяготы Великой Отечественной войны, сражав-
шихся на фронте и ковавшим Победу в тылу. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
бодрости, вдохновения, обыкновенного земного 
женского счастья, удачи во всех добрых делах!

А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов 
Каслинского муниципального района                                                  

В благодарность за подвиг

АКЦИЯ «ПРО ГЕРОЯ»
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Валентина ДмитриевнаВалентина Дмитриевна

Екатерина Кузьмовна
Шахова

Виктор Федорович Кудрявцев принимает поздравления 
от главы Игоря Владиславовича Колышева
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ВВесело и познавательно встре-есело и познавательно встре-
тили и проводили Масленицу тили и проводили Масленицу 
дошкольники. Так, воспитан-дошкольники. Так, воспитан-

ники детского сада №8 «Орленок» ники детского сада №8 «Орленок» 
состязались в шуточных «Петушиных состязались в шуточных «Петушиных 
боях», перетягивали канат, играли в боях», перетягивали канат, играли в 
народные игры, водили хороводы и народные игры, водили хороводы и 
за обе щеки уплетали вкусные, румя-за обе щеки уплетали вкусные, румя-
ные блины, испеченные заботливыми ные блины, испеченные заботливыми 
мамами и бабушками.мамами и бабушками.

Как правило, на страницах нашей газеты, мы рассказываем 
о том, как проходил праздник Масленицы в Каслях на пло-
щади ДК им. Захарова. В этом году мы решили отступить от 
традиции и предложить нашим читателям фоторепортаж о 
том, как проводили зиму и отпраздновали Масленицу в дру-
гих поселениях района, а также в детских образовательных 
учреждениях. Конечно, мы не были очевидцами всех народ-
ных гуляний, но нам помог… интернет!

ТТрадиционное масленичное гуляние с радиционное масленичное гуляние с 
русскими играми, плясками, народным русскими играми, плясками, народным 
театром провели для всех учеников Кас-театром провели для всех учеников Кас-

линской детской школы искусств учащиеся теа-линской детской школы искусств учащиеся теа-
трального отделения и общеразвивающей группы трального отделения и общеразвивающей группы 
«Росток». Ребята непросто наблюдали, а были пол-«Росток». Ребята непросто наблюдали, а были пол-
ноценными участниками. В гости к ним пришила ноценными участниками. В гости к ним пришила 
сама государыня Масленица — Авдотья Изотьевна сама государыня Масленица — Авдотья Изотьевна 
со своей свитой — воеводой, скоморохами и ряже-со своей свитой — воеводой, скоморохами и ряже-
ными, которые развлекали всех присутствующих: ными, которые развлекали всех присутствующих: 

играли в «Дударя», «Жила-была бабка», «Бояре», играли в «Дударя», «Жила-была бабка», «Бояре», 
«Растяпу» и игру с блинами, в которую молодежь «Растяпу» и игру с блинами, в которую молодежь 
играла на вечерках, когда выбирала пару. Под играла на вечерках, когда выбирала пару. Под 
живую музыку плясали кадриль «Улица», участво-живую музыку плясали кадриль «Улица», участво-
вали в полуимпровизированном представлении, вали в полуимпровизированном представлении, 
катаясь на ряженом коне, ведь в народном театре катаясь на ряженом коне, ведь в народном театре 
актёром может стать любой человек из толпы. Про-актёром может стать любой человек из толпы. Про-
водили Масленицу золотистыми блинами, кото-водили Масленицу золотистыми блинами, кото-
рые испекли заботливые мамы и бабушки обуча-рые испекли заботливые мамы и бабушки обуча-
ющихся.ющихся.

Каслинский 
историко-
художе-

ственный музей на 
своей страничке 
«ВКонтакте» пред-
ставил подборку 
исторических фото-
г р а ф и й  о  т о м , 
как «провожали 
зиму» каслинцы 
несколько деся-
т и л е т и й  н а з а д .                  
На сохранившихся 
снимках запечат-
л е н ы  н а р о д н ы е 
гулянья на завод-
с к о м  п р у д у ,  в 
парке машиностро-
ителей и других 
крупных площадках города. Работники культуры готовили богатую празднич-
ную программу с фольклорными песнями, хороводами, состязаниями в силе, 
ловкости и смекалке, собиравшими весь город — от мала до велика. Каслин-
цам нравилось забираться по столбу за призами, кататься на санях, запряжен-
ных лошадьми, участвовать в спортивных состязаниях. Всюду звучала музыка, 
стояли самовары с ароматным чаем, продавались блины и другие лакомства. 

ООзорное и весёлое прощание с зимой и 
встречу весны устроили в Мауке. Сне-
говик (Татьяна Березуева), скоморохи-

зазывалы (Ирина Коновалова и Галина Вар-
ганова) вместе с гостями — вишневогорским 

том «Экспромт», а также неравно-
душной маукской публикой пыта-
лись весь праздник рассмешить 

лось это только с при-
ходом Весны (Натальи 

Не обошлось без весе-
лых конкурсов, интересных 

игр и забавных состяза-
ний, в которых активно 
принимал участие сам 
глава поселения Вла-

Материалы подготовила Людмила НИЧКОВА

ЖЖители села Ларино ители села Ларино 
п р о в о д и л и  з и м у п р о в о д и л и  з и м у 
озорными частуш-озорными частуш-

ками, веселыми конкурсами, ками, веселыми конкурсами, 
вкусными блинами и катанием вкусными блинами и катанием 
на лошадке. Заведующая Ларин-на лошадке. Заведующая Ларин-
ским досуговым центром А. А. ским досуговым центром А. А. 
Забродина благодарит своих Забродина благодарит своих 
замечательных помощниц за их замечательных помощниц за их 
классные идеи, волшебные руки классные идеи, волшебные руки 
и вкусную выпечку, весёлых и и вкусную выпечку, весёлых и 
талантливых скоморохов, и по талантливых скоморохов, и по 
первому зову приходящих на первому зову приходящих на 
помощь парней! Без них празд-помощь парней! Без них празд-
ника бы не получилось.ника бы не получилось.

щщаааниинииннин е сс ззиимомомооййй иищание с зимоййййййй и
или вв МММММММааууаукккее. ССССннннннннннннСннне--ли в Мауке. Снннне-

))))))) сссссссскоооооооккокооомооооророророорорррррр ххиихххххиххххиева), скоморохи-
иииииии ГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГаалллллиинннниннии аа ВааааВаррр-р--рр и Галина Вар-

иии не огггггооогг рскииииииине ооо оорсссссскикк мишневогорскикиккккк ммммм

 неравно- нерар вно-
й пыта-кокойкой пыта-

м итьммешшить

сесе-
ересныхересных
остяза-остяза-

активно активно
ие сам ие сам 
я Вла-ия Вла-

то Экк проо ттт , а ттом Экспромт , а т
й маукской пдуддд шноййй уууууукскойдушной маукской п

ллииисьс еесее ь ппрпппппппппппп аздниклись весь праздник

ллололооосссьсьс это только с лось это только с 
хохохооддддооодоод м Весны (Натаходом Весны (Ната

бНеНННННН  обошлось беНе обошлось бе
лых конкурсовлых конкурсов

игр и забавигр и забав
ний, в котоний, в кото
принималпринимал
глава посеглава посе

димир Пидорский. димир Пидорский. 
А вот снять приз со столба осмелился только А вот снять приз со столба осмелился только 
Евгений Зырянов, который стал обладателем Евгений Зырянов, который стал обладателем 
пилы-болгарки.пилы-болгарки.

В конкурсе на лучшее чучело Масленицы В конкурсе на лучшее чучело Масленицы 
победил коллектив пекарни Алек-победил коллектив пекарни Алек-

сандра Глазкова, изготовив самое сандра Глазкова, изготовив самое 
необычное чучело Масленицы — необычное чучело Масленицы — 
Мулатку. Мулатку. 

На площади, где проходило народ-На площади, где проходило народ-
ное гуляние, развернулись торговые ное гуляние, развернулись торговые 
ряды с шашлыком, блинами и пиро-ряды с шашлыком, блинами и пиро-
гами.гами.

ВВ  Каслинский Центр детского творчества на блины заглянула Каслинский Центр детского творчества на блины заглянула 
Баба Яга, которая, вопреки своему скверному характеру, не Баба Яга, которая, вопреки своему скверному характеру, не 
стала портить праздник, а с удовольствием веселилась вместе стала портить праздник, а с удовольствием веселилась вместе 

со всеми. Ребята и взрослые танцевали, играли, угощались блинами, со всеми. Ребята и взрослые танцевали, играли, угощались блинами, 
загадали желание и сожгли Масленицу под присмотром пожарных!загадали желание и сожгли Масленицу под присмотром пожарных!

ВВ  Вишневогорске во время праздника местные девчонки и маль-Вишневогорске во время праздника местные девчонки и маль-
чишки порадовали жителей поселка своими песнями и тан-чишки порадовали жителей поселка своими песнями и тан-
цами. Проводили зиму, как и полагается, традиционным сжи-цами. Проводили зиму, как и полагается, традиционным сжи-

ганием чучела. По итогам конкурса на лучшее изготовление чучела, ганием чучела. По итогам конкурса на лучшее изготовление чучела, 
который был объявлен ранее, победу одержал 2 «Б» класс школы №37.который был объявлен ранее, победу одержал 2 «Б» класс школы №37.

Не меньше радости принесла веселая Масленица воспитан-Не меньше радости принесла веселая Масленица воспитан-
никам детского сада №5 «Малыш» и Булзинского детского сада никам детского сада №5 «Малыш» и Булзинского детского сада 
«Золотой петушок». Для ребят Зима, Весна и Масленица под-«Золотой петушок». Для ребят Зима, Весна и Масленица под-
готовили и провели традиционные забавы: бег на «лошадках», готовили и провели традиционные забавы: бег на «лошадках», 
перетягивание каната, веселые конкурсы и забавы… В заклю-перетягивание каната, веселые конкурсы и забавы… В заклю-
чение все с удовольствием поедали вкусные и пышные блины. чение все с удовольствием поедали вкусные и пышные блины. 

««Атмосфер-
ные» каникулы 

устроили себе воспитанники 
школьного туристического клуба «Атмос-
фера», которым руководит Анна Сергеевна Мол-
чанова: 8 км на лыжах по зимнему лесу в компании отличных ребят 
и родителей! Это уже традиция — каждый год в конце февраля они 
провожают зиму в лыжном походе. На привале варят вкусную уху, обща-
ются, развлекаются, слушают тишину...  В этот раз попрощались с зимой 
и поприветствовали весну конкурсом Снеговиков! Время пролетело незаметно, пора возвра-
щаться.  Впереди новые тренировки и новые ответственные соревнования.
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«Хорошая репутация более важна, чем чистая рубашка. Рубашку 
можно выстирать, репутацию — никогда».             Альфред НОБЕЛЬЦ И Т А Т А

Продам
Недвижимость:

КВАРТИРЫ (рассмотрим любые вари-
анты продажи):

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

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

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

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

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

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

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

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 63 кв. м, 
4-й этаж, по ул. Ретнева, 2-а. Возможен 
обмен на АВТО. Тел.: 8-9222366860.

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

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

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Лоба-
шова. Квартира не угловая, комнаты 
раздельные. Цена 850 тыс. руб. Тел.: 
8-9085850474. 

2-КОМНАТНЫЙ КОТТЕДЖ, пл. 40 кв. м, 
отопление, водоснабжение центральное, 
санузел совмещенный. Зем. уч.4 сотки. 
Адрес: г. Касли, ул. Ленина д. 5 кв. 2. Тел.: 
8-9049739519, 2-3746, в любое время. 

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Вишне-
вогорск, 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 по ул. Лоба-
шова, 131, 4-й этаж. Тел.: 8-9517936499.

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. Ста-
дионной, 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: 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 проект. 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, пл. 50 кв. м, имеется вода, 
туалет, газ, слив, 2 комнаты, кухня, летняя 
вода в огороде, зем. уч. 8,5 соток. Тел.: 
8-9514534714.

ДОМ жилой или ОБМЕНЯЮ с зем. уч. 
в г. Касли по ул. Красноармейской. Воз-
можность подключения газа, имеются 
хоз. постройки, дом кирпичный. Стои-
мость 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. БЛИНОВ-
СКОВЫХ: 2-этаж. жилой дом (рядом с озе-
ром Б. Касли пл. дома 100 кв.м, зем. уч. 633 
кв.м. 1-й этаж: кухня, гостиная,  санузел. 
2-й этаж: 4 спальни, фундамент заливной, 
армированный, материал стен ОСП, уте-
пление мин.вата, пароизоляция внутри 
дома и с наружи, наружная отделка сай-
динг, крыша ондулин, хорошая баня с 
отоплением, газ, скважина. Ц. 2700000 
руб.); по ул. Б. БЛИНОВСКОВЫХ: хоро-
ший жилой домик, (пл. 30 кв. м, зем. уч. 
14 соток, меблирован, скважина, евро-
окна. Ц. 700000 руб., небольшой торг.); 
по ул. ЭНГЕЛЬСА (пл. дома 21,9 кв. м, зем. 
уч. 993 кв.м, есть скважина, газ, хорошее 
место для дачи или строительства. Ц 
350000 руб.); по ул. ЛУНАЧАРСКОГО 
(хороший жилой, пл. 57,4 кв.м, уч. 10 сот., 
газ/отопление, вода, канализация, хозпо-
стройки. Рядом школа, д/сад, магазин, 
остановка. Ц. 850000); по ул. ПАРТИ-
ЗАНСКАЯ (пл. 55 кв. м, зем. уч. 6 соток, 
скважина, евроокна, новая крыша, рядом 
детсад, остановка, магазины. Ц. 500000 
руб.); по ул. ПАРТИЗАНСКАЯ (пл.32 кв. 
м, 15 соток, скважина, газ рядом, хорошая 
плодородная земля, удобное, широкое 
место для строительства. Рядом речка, 
озеро. Ц. 700000 руб.); по ул. ПАРТИ-
ЗАНСКАЯ (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, свет-
лый, уютный, рядом магазины, остановка 
общественного транспорта, недалеко от 
водоемов – оз. Иртяш. Ц. 870000 руб.); по 
ул. ДЕКАБРИСТОВ (пл. зем. уч. 9 соток, 
пл. дома 44 кв. м, также на участке име-
ется капитальное строение-цокольный 
этаж, для дальнейшего строительства 
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), 
отопление, водоснабжение, техусловия 
на подключение газа, рядом магазин, 
остановка, удобный асфальтированный 
подъезд, тихое спокойное место для 
проживания. Любые варианты продажи. 
Ц. 3100000); ЖИЛОЙ ДОМ в г Касли, 
по ул. ЧЕХОВА (пл. 40,9 кв. м, зем. уч. 
16 соток. Евроокна, ремонт, отопление 
печное, скважина 16 м, вода заведена в 
дом, канализация, фундамент под баню 
5х3. Ц. 800000 руб.); по ул. ПУШКИНА 
(пл. 31 кв. м, 2 комнаты, кухня, зем. уч. 12 

соток, отопление паровое, котельная, 
евроокна, скважина, колодец, баня, 
железный гараж, теплица, сад.хозяй-
ственные постройки, рядом озеро, тихое, 
спокойное место для дачи и проживания. 
Любые варианты продажи, торг уместен. 
Ц. 750000руб.); в д. АЛЛАКИ по ул. 
КАЛИНИНА (пл. 32 кв.м, зем. уч. 27 сот., 
скважина, печное отопление, плодоно-
сящий сад, хозпостройки, электричество 
220, 380 V. Ц. 650000); в д. АЛЛАКИ по 
ул. КАЛИНИНА (2 этажа, жилой домик 
с камином, тихое живописное место 
для дачи и проживания, рядом с озе-
ром, 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, кирпичное 1-этаж. зда-
ние с печным отоплением, освещением);

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

3) Общ. пл. 102,6 кв. м, по адресу: 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. сот.: 
8-9222385848.

САД в СК «Новинка», 7 соток земли, 
домик, баня, мангальная зона. Тел.: 
8-9191111265.

С А Д  в  С Н Т  « Р у ч е е к » .  Т е л .  с о т . : 
8-9080490706.

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

ГАРАЖ капитальный, в центре города 
по ул. Сверлова, ГСК № 2, пл. 14 кв. м, яма, 
электричество, в хорошем состоянии. 
Тел.: 8-9222385848.

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

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

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

Транспорт: 
А/м «Нива Лаура», 2008 г./вып., инжек-

тор, гидроусилитель руля, подогрев 
зеркал, камера заднего вида, кондицио-
нер, 4 двери. В хорошем состоянии. Тел.: 
8-9511285845.

МИНИТРАКТОР полноприводный, 24 
л.с. с прицепом, плугом, картофелесажал-
кой, волокушей, косилкой КСФ-2.1. ПРИ-
ЦЕП курганский на рессорах без докумен-
тов. ПРИЦЕП самодельный легкий для 
мотоцикла или квадроцикла. СТОГ сена, 
самодельную ПИЛОРАМУ, РАЗБРАСЫВА-
ТЕЛЬ минеральных удобрений (самодель-
ный). Обращаться по адресу: с. Тюбук, ул. 
Надежды, 19. Тел.: 8-9026141438.

ТРАКТОР Т-16  в хорошем состоянии. Без 
кабины. Без документов. Цена 80 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8-9292713416. 

Другое:
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.

К О М П Ь Ю Т Е Р  ( п о л н ы й  к о м -
плект):  ЖК-монитор, системный 
блок, колонки, клавиатура, мышь, 
ксерокс+принтер+сканер. Привезу, 
установлю, подключу. Цена 13 900 руб. 
Тел.: 8-9107362200.

ПОСУДОМОЕЧНУЮ МАШИНУ Веко, 
ТЕЛЕВИЗОР Toshiba б/у, в хорошем состо-
янии. АКВАРИУМ на 200 л. с тумбой. Тел.: 
8-9514516621.

ПЧЕЛОПАКЕТЫ породы Карника, Кар-
патка. Пакеты формируются 3+1. Доставка 
по договорённости. Тел.: 8-9507257255.

ТЕПЛИЦЫ. ОГУРЕЧНИКИ. ПОЛИКАР-
БОНАТ разного качества. Рассрочка. Тел.: 
8-9525186605, 8-9000721062.

Доставка сыпучих материалов по городу 
и области. ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
ГРУНТ, ЧЕРНОЗЕМ от 1 и более тонн. Тел.: 
8-9226319327.

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.

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

10 МАРТА. 
ВТОРНИК

День         Ночь             Ветер       Осадки        ДавлениеДень         Ночь             Ветер       Осадки        Давление  
 +3   +1            запад     снег            743 +3   +1            запад     снег            743

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

День           Ночь            Ветер      Осадки       ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки       Давление
  +4     -2           запад       –              747+4     -2           запад       –              747

 лубкина (12+)
14.20 Д/ф "Кровные враги" 
(16+)
15.10 Мужчины Марины Го-
луб (16+)
16.00 Прощание. Евгений 
Моргунов (16+)
16.50 Х/ф "Миллионерша" 
(12+)
21.00 Х/ф "Водоворот чужих 
желаний" (16+)
00.35 События
00.50 Х/ф "Шахматная коро-
лева" (16+)
04.05 Он и Она (16+)
05.15 Д/ф "Королевы коме-
дии" (12+)

Россия-К3

06.30 "Пешком...". Москва 
шоколадная
07.00 М/ф "Сказка о мертвой 
царевне и семи богатырях", 
"Бременские музыканты", 
"По следам бременских му-
зыкантов"
08.15 Х/ф "Еще раз про лю-
бовь" (12+)
09.45 Х/ф "Небо. Самолет. 
Девушка" (16+)
11.15 Д/ф "Малыши в дикой 
природе"
12.10 "Другие Романовы". 
"Последняя Великая княгиня"
12.40 Х/ф "Золушка" (16+)
14.00 Большие и маленькие. 
Народный танец
16.00 "Пешком...". Москва 
романтическая
16.30 "Картина мира с Миха-
илом Ковальчуком"
17.15 Х/ф "Дайте жалобную 
книгу" (0+)
18.40 Линия жизни. Лариса 
Голубкина
19.35 Х/ф "Обыкновенное 
чудо" (0+)
21.55 Больше, чем любовь. 
Марк Захаров и Нина Лап-
шинова
22.35 Х/ф "Чикаго" (12+)
00.30 Д/ф "Малыши в дикой 
природе"
01.25 Х/ф "Девушка с харак-
тером" (0+)
02.45 М/ф "Выкрутасы"

РЕН-ТВ

05.00 Концерт "Только у 
нас..." (16+)
06.30 Концерт "Умом Россию 
никогда..." (16+)
08.15 М/ф "Три богатыря и 
Шамаханская царица" (12+)
09.45 М/ф "Три богатыря на 
дальних берегах" (0+)
11.00 М/ф "Три богатыря" (6+)
12.30 М/ф "Три богатыря и 
Морской царь" (6+)
14.00 М/ф "Три богатыря и 
принцесса Египта" (6+)
15.20 М/ф "Три богатыря и 
Наследница престола" (6+)
17.00 Х/ф "Робин Гуд. На-
чало" (16+)
19.10 Х/ф "Одинокий рейн-
джер" (12+)
22.00 Х/ф "В ловушке време-
ни" (12+)
00.20 Х/ф "Джанго освобож-
денный" (16+)
03.10 Х/ф "Столик №19" (16+)
04.30 "Территория заблужде-
ний" (16+)

Россия-2

06.00 Х/ф "Неваляшка" (12+)
07.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Рома" - "Сампдо-
рия" (0+)
09.45 Новости
09.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины (0+)
10.55 Новости
11.00 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины (0+)
11.55 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
12.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Болонья" - "Ювен-
тус" (0+)
14.20 Новости
14.25 Все на Матч! (12+)
14.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Локомотив-Кубань" 
(Краснодар) - ЦСКА (0+)
16.55 Хоккей. КХЛ 1/4 финала 
(0+)
19.25 Новости
19.30 Все на Матч! (12+)
20.30 Обзор Европейских 
чемпионатов (12+)
21.30 Новости
21.40 "Тотальный футбол" 
(12+)
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Лечче" - "Милан" 

05.10, 6.10 Х/ф "Гусарская 
баллада" (12+)
06.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки 
(12+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Лариса Голубкина. 
"Прожить, понять..." (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.55 Теория заговора (16+)
14.45 Х/ф "Весна на Зареч-
ной улице" (12+)
16.35 Любовь и голуби. Рож-
дение легенды (12+)
17.25 Х/ф "Любовь и голуби" 
(12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Магомаев" (16+)
22.30 Dance Революция (12+)
23.25 Х/ф "Kingsman. Золо-
тое кольцо" (18+)
01.55 На самом деле (16+)
02.50 Про любовь (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 Х/ф "Люблю 9 марта!" 
(12+)
06.20 Х/ф "Любимые женщи-
ны Казановы" (12+)
10.20 "Сто к одному"
11.10 "Аншлаг и Компания" 
(16+)
13.20 Х/ф "Большой" (12+)
17.40 "Ну-ка, все вместе!". 
Специальный праздничный 
выпуск (12+)
20.00 Вести
21.00 Т/с "Невеста комдива" 
(12+)
23.20 Валентина Юдашкина
01.35 Х/ф "Лекарство для 
бабушки" (12+)

НТВ

05.20 Д/ф "Личный код" (16+)
06.05 Х/ф "Девушка без адре-
са" (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Фестиваль "Добрая 
волна" (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф "Самая обаятель-
ная и привлекательная" (12+)
12.00 Х/ф "Афоня" (0+)
14.00 Х/ф "Дельфин" (0+)
18.20 Х/ф "Проверка на проч-
ность" (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Х/ф "Проверка на проч-
ность" (16+)
23.00 "Ты не поверишь!" (16+)
23.50 Фестиваль телевизи-
онных фильмов и сериалов 
"Утро Родины" (12+)
01.40 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
04.05 "Их нравы" (0+)
04.25 Т/с "Псевдоним "Алба-
нец" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Дом с лилиями" 
(16+)
10.40 Х/ф "Не могу сказать 
"прощай" (12+)
12.25 Х/ф "Принцесса на бо-
бах" (12+)
14.40 Х/ф "Невероятные при-
ключения итальянцев в Рос-
сии" (0+)
16.45 Х/ф "Пес Барбос и не-
обычный кросс" (12+)
17.00 Х/ф "Самогонщики" 
(12+)
17.20 Т/с "След" (16+)
22.50 Х/ф "Жги!" (12+)
00.50 Х/ф "О чем говорят 
мужчины.  Продолжение" 
(16+)
02.30 Х/ф "Не могу сказать 
"прощай" (12+)
03.50 Т/с "Страсть 2" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Х/ф "Высота" (16+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 Смех с доставкой на 
дом (12+)
08.40 Х/ф "Московские тай-
ны. Тринадцатое колено" 
(12+)
10.35 Д/ф "Александра Яков-
лева. Женщина без комплек-
сов" (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф "Дело № 306" (12+)
13.30 Мой герой. Лариса Го-

02.15 Осторожно, мошенники! От-
жать кровные (16+)
02.45 Д/ф "Странная любовь не-
легала" (12+)
04.55 Мой герой. Наталия Медве-
дева (12+)

Россия-К3

06.30, 7.00 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва Саввы 
Мамонтова
07.05 "Правила жизни"
07.30, 10.00 Новости культуры
07.35 Д/с "Русская Атлантида"
08.05 Х/ф "Дайте жалобную книгу" 
(0+)
09.30 "Другие Романовы". "Послед-
няя Великая княгиня"
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.25 ХХ век. Аркадий Рай-
кин, Юрий Никулин, Александр 
Калягин, Геннадий Хазанов, Олег 
Басилашвили, Лариса Голубкина 
в программе "Театральные встре-
чи". 1978 г.
12.30 "Тем временем. Смыслы" 
Информационно-аналитическая 
программа
13.20 Д/ф "Александр Гольденвей-
зер. Размышления у золотой доски"
13.50 Красивая планета."Марокко. 
Исторический город Мекнес"
14.05 Линия жизни. Александр 
Зацепин
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 Пятое измерение. Авторская 
программа Ирины Антоновой
15.50 "Белая студия"
16.35 Х/ф "Обыкновенное чудо" 
(0+)
17.45 Мастер-класс. Елена Об-
разцова
18.25 Красивая планета. "Герма-
ния. Рудники Раммельсберга и 
город Гослар"
18.40, 00.40 "Тем временем. Смыс-
лы" Информационно-аналитиче-
ская программа
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 К 80-летию со дня рождения 
Светланы Кармалиты. Больше, 
чем любовь
22.05 Красивая планета."Испания. 
Старый город Саламанки"
22.20 Т/с "Рожденная звездой"
23.10 Д/с "Архивные тайны"
23.40 Новости культуры
00.00 Документальная камера. 
"Фильмы-путешествия. Невинный 
взгляд"
02.45 Цвет времени. Леонид Па-
стернак

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/с "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "Информацион-
ная программа 112" (16+)
12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
13.00 "Загадки человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Документальный спецпро-
ект" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
20.00 Х/ф "Великолепная семёрка" 
(16+)
22.40 "Водить по-русски" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" (16+)
00.30 Х/ф "Одинокий рейнджер" 
(12+)
03.00 Х/ф "Бумажные города" (12+)
04.40 "Территория заблуждений" 
(16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 "Самые сильные" (12+)
07.00, 08.55 Новости
07.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига (0+)
11.00 "Тотальный футбол" (12+)
12.00, 14.55 Новости
12.05, 17.55 Все на Матч! (12+)
12.35 Специальный репортаж 
"Русские в Испании" (12+)
12.55 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. "Аталанта" (Италия) - "Ва-
ленсия" (Испания) (0+)
15.00 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. "Тоттенхэм" (Англия) - 
"Лейпциг" (Германия) (0+)
17.00 Восемь лучших. Специаль-
ный обзор (12+)

17.20, 18.50 Новости
17.25 "Ярушин Хоккей Шоу" (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ 1/4 финала 
конференции "Запад". "Динамо" 
(Москва) - "Спартак" (Москва) (0+)
22.10 Новости
22.15 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. "Лейпциг" (Германия) - 
"Тоттенхэм" (Англия) (0+)
00.55 Все на Матч! (12+)
01.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины 1/4 финала. "Перуджа" 
(Италия) - "Факел" (Россия) (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. "Либертад" (Парагвай) - "Ка-
ракас" (Венесуэла) (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 "Уральские  пельмени . 
СмехBook" (16+)
08.20 Х/ф "Практическая магия" 
(16+)
10.20 Х/ф "Щелкунчик и четыре 
королевства" (6+)
12.15 Х/ф "Малефисента" (12+)
14.10 Т/с "Кухня" (16+)
19.00 Т/с "Корни" (16+)
19.50 Х/ф "Железный человек" 
(16+)
22.15 Х/ф "Матрица" (16+)
01.00 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
02.00 Х/ф "Александр" (16+)
04.40 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории. 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 Т/с "Мастер и Маргарита" 
(16+)
02.30 Т/с "Твой мир" (16+)

1Obl

05.10 Д/ф "Наша марка" (16+)
05.55 М/ф (6+)
07.00, 07.35, 08.35 Наше Утро 
(16+)
07.30 Время новостей (16+)
08.30 Время новостей (16+)
09.00 О здоровье (16+)
09.30 Д/ф "Британские ученые 
доказали" (12+)
10.00 "Суперстар" (16+)
10.15 "Полиция Южного Урала" 
(16+)
10.30, 03.30 Т/с "Измены" (16+)
11.30 Д/ф "Эксперименты" (12+)
12.00 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
13.30, 00.45 Т/с "Оса" (16+)
14.15 Д/ф "Наша марка" (16+)
14.30 "В гостях у Митрофановны" 
(12+)
15.00, 17.40 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Отель "Президент" (12+)
17.10 "Суперстар" (16+)
17.25 Посмотри (16+)
17.30 Точка зрения (16+)
18.00 Т/с "Колыбель над бездной" 
(16+)
19.00, 21.30 Время новостей (16+)
19.45, 00.30 Есть вопрос (16+)
20.00 "Зеленая передача" (12+)
20.30 Т/с "Колыбель над бездной" 
(16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Отель "Президент" (12+)
00.00 Время новостей (16+)
01.25 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
04.20 Д/ф "Наша марка" (16+)
05.00 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+)
11.25 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.30 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.20 Д/с "Порча" (16+)
14.50 Т/с "Стандарты красоты. 
Новая любовь" (16+)
19.00 Х/ф "Похищение Евы" (16+)
22.55 Т/с "Личная жизнь доктора 
Селивановой" (16+)
02.35 Д/с "Порча" (16+)
03.00 Д/с "Понять. Простить" (16+)
04.25 Д/с "Реальная мистика" (16+)

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

Россия 1- Юж.Урал

05.00, 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 "Невеста комдива" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Х/ф "Акула" (18+)

НТВ

05.10 Т/с "Псевдоним "Албанец" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
09.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
10.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "Основано на реальных со-
бытиях" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15 Т/с "Пёс" (16+)
19.00, 00.10 Сегодня
19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Невский. Тень архитек-
тора" (16+)
23.15 Т/с "В клетке" (16+)
00.20 "Крутая История" (12+)
01.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
03.40 Т/с "Псевдоним "Албанец" 
(16+)

5 канал-Петербург

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 Х/ф "Жги!" (12+)
06.55 Х/ф "Невероятные приклю-
чения итальянцев в России" (0+)
09.25 Т/с "Глухарь. Продолжение" 
(16+)
13.25 Т/с "Глухарь. Продолжение" 
(16+)
18.30, 03.25 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+)
03.30 Т/с "Страсть 2" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "Одиноким предостав-
ляется общежитие" (12+)
10.30 Д/ф "Ивар Калныньш. Раз-
битое сердце" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 
(12+)
13.40 Мой герой. Наталия Мед-
ведева (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с "Отец Браун" (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50, 22.00 События
18.15 Х/ф "10 стрел для одной" 
(12+)
22.35 Осторожно, мошенники! 
Отжать кровные (16+)
23.05 Д/ф "Тень вождя" (16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Мужчины Марины Голуб 
(16+)
01.35 Д/ф "Тень вождя" (16+)

(0+)
00.40 Все на Матч! (12+)
01.10 Х/ф "Спарринг" (16+)
03.05 Д/ф "Спорт высоких 
технологий. Чемпионы про-
тив легенд" (12+)
04.10 Д/ф "Спорт высоких 
технологий" (12+)
05.15 Д/ф "На Оскар не вы-
двигался, но французам 
забивал. Александр Панов" 
(12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" (0+)
06.45 М/с "Приключения кота 
в сапогах" (6+)
07.10 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.35 М/с "Три кота" (0+)
08.00 "Дело было вечером" 
(16+)
09.00 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+)
10.10 М/ф "Распрекрасный 
принц" (6+)
11.45 Х/ф "Дневник памяти" 
(16+)
14.20 Х/ф "Предложение" 
(18+)
16.35 Х/ф "Красавица и чудо-
вище" (16+)
19.00 Х/ф "Щелкунчик и четы-
ре королевства" (6+)
21.00 Х/ф "Малефисента" 
(12+)
22.55 Х/ф "Практическая 
магия" (16+)
01.00 М/ф "Крякнутые кани-
кулы" (6+)
02.30 Х/ф "Дневник слабака. 
Долгий путь" (12+)
03.50 "Слава Богу, ты при-
шёл!" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Х/ф "Дочь колдуньи" 
(12+)
12.30 Х/ф "Дочь колдуньи. Дар 
змеи" (12+)
14.30 Х/ф "Седьмой сын" (16+)
16.30 Х/ф "Братья Гримм" (12+)
19.00 Х/ф "Белоснежка и Охот-
ник 2" (16+)
21.15 Х/ф "Необычайные при-
ключения Адель" (12+)
23.15 Т/с "Мастер и Маргарита" 
(16+)
03.15 Т/с "Помнить все" (16+)
05.15 "Городские легенды. 
Ярославль. Икона от бес-
плодия" (16+)

1Obl

04.40 Итоги. Время новостей 
(16+)
05.25 Д/ф "Наша марка" (16+)
05.50 М/ф (6+)
07.00 Итоги. Время новостей 
(16+)
07.45 "Весь спорт" (16+)
08.05 М/ф (6+)
09.00 Д/ф "Валерия. Не бойся 
быть счастливой" (12+)
10.00 Х/ф "Мамы" (12+)
12.00 О здоровье (16+)
12.30 Т/с "Папа в законе" 
(12+)
15.40 "Весь спорт" (16+)
16.00 КХЛ. ХК "Барыс" - ХК 
"Металлург Мг". Период 1. 
Прямая трансляция
16.35 Легенда спорта (16+)
16.55 КХЛ. ХК "Барыс" - ХК 
"Металлург Мг". Период 2. 
Прямая трансляция
17.30 Происшествия за не-
делю (16+)
17.50 КХЛ. ХК "Барыс" - ХК 
"Металлург Мг". Период 3. 
Прямая трансляция
18.30 Свободный лед (16+)
19.15 Х/ф "Авиатор" (12+)
22.00 Х/ф "Мамы" (12+)
23.50 Д/ф "Валерия. Не бой-
ся быть счастливой" (12+)
00.45 Т/с "Папа в законе" 
(12+)
03.45 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 Х/ф "Девочка" (18+)
09.05 Х/ф "Бомжиха" (16+)
11.00 Х/ф "Бомжиха 2" (16+)
13.00 Х/ф "Золушка" (16+)
15.05 Т/с "Великолепный 
век" (12+)
23.20 Х/ф "Бомжиха" (16+)
01.20 Х/ф "Бомжиха 2" (16+)
03.05 Х/ф "Синьор Робинзон" 
(16+)
04.50 Д/ф "Возраст любви" 
(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
 +2    -2               юг                        –            751
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              НН
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Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – небольшие возмущениянебольшие возмущения

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 +1    -1              ю/в        снег          751

                    
       

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 "Магомаев" (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Таблетка для жизни. Сдела-
но в России (12+)
01.05 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 "Невеста комдива" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Х/ф "Акула" (18+)

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 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 "Основано на реальных со-
бытиях" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15 Т/с "Пёс" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Невский. Тень архитек-
тора" (16+)
23.15 Т/с "В клетке" (16+)
00.10 Сегодня
00.20 "Последние 24 часа" (16+)
01.15 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
03.45 Т/с "Псевдоним "Албанец" 
(16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.25 Т/с "Глухарь. Продолжение" 
(16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Глухарь. Продолжение" 
(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Глухарь. Продолжение" 
(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 "Разные судьбы" (12+)
10.55 Д/ф "Актерские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и Юлиан Па-
нич" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 
(12+)
13.40 Мой герой. Денис Шведов 
(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 "Ныряльщица за жем-
чугом" (12+)
22.35 Линия защиты (16+)

23.05 Д/ф "Слёзы королевы" (16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф "Кровные враги" (16+)
01.35 Д/ф "Слёзы королевы" (16+)
02.20 Линия защиты (16+)
02.45 Д/ф "Засекреченная любовь. 
Каторжанка" (12+)
03.25 Т/с "Отец Браун" (16+)
04.55 Мой герой. Денис Шведов 
(12+)

Россия-К3

06.30, 7.00 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Русское ополье
07.05 "Правила жизни"
07.30, 10.00 Новости культуры
07.35 Д/ф "Настоящая война пре-
столов"
08.25 Легенды мирового кино. 
Георгий Юматов
08.55 Красивая планета. "Италия. 
Соборная площадь в Пизе"
09.10 Т/с "Рожденная звездой"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 Д/ф "Путешествие по Москве"
12.15 Сказки из глины и дерева. 
Каргопольская глиняная игрушка
12.30 "Что делать?"
13.15 Искусственный отбор
13.55 Д/с "Первые в мире"
14.10 Д/ф "Настоящая война пре-
столов"
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Фридрих Дюрренматт "Ава-
рия" в программе "Библейский 
сюжет"
15.50 "Сати. Нескучная классика..." 
с Владимиром Юровским, Дарьей 
Тереховой и Антоном Росицким
16.35 Х/ф "Обыкновенное чудо" 
(0+)
17.45 Мастер-класс. Мирелла 
Френи
18.30 Цвет времени. Василий По-
ленов. "Московский дворик"
18.40 "Что делать?"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 Д/ф "Настоящая война пре-
столов"
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с "Рожденная звездой"
23.10 Д/с "Архивные тайны"
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф "Потолок пола" (16+)
00.45 "Что делать?"
01.35 Д/ф "Путешествие по Мо-
скве"
02.40 Красивая планета."Марокко. 
Исторический город Мекнес"

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/с "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 Документальный проект 
(16+)
16.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "Робин Гуд. Начало" 
(16+)
22.10 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" (16+)
00.30 Х/ф "Омерзительная вось-
мёрка" (18+)
03.20 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (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 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. "Валенсия" (Испания) - 
"Аталанта" (Италия) (0+)
11.00, 13.35 Новости
11.05 Все на Матч! (12+)
11.35 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. "Боруссия" (Дортмунд, 
Германия) - ПСЖ (Франция) (0+)
13.40 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. "Атлетико" (Испания) - 
"Ливерпуль" (Англия) (0+)
15.40 Новости
15.45 Все на Матч! (12+)
16.55 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины 1/4 финала. УГМК (Россия) 

- "Монпелье" (Франция) (0+)
18.55, 21.55 Новости
19.00 Все на Матч! (12+)
19.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины 1/4 финала. "Закса" 
(Польша) - "Кузбасс" (Россия) (0+)
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. "Ливерпуль" (Англия) - 
"Атлетико" (Испания) (0+)
00.55 Все на Матч! (12+)
01.25 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против Йо-
зефа Заградника. Бой за титул 
EBP в первом полусреднем весе. 
Эльнур Самедов против Гонсало 
Омара Манрикеса (16+)
03.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. "Сан-Паулу" (Бразилия) 
- "ЛДУ Кито" (Эквадор) (0+)
05.25 Обзор Лиги чемпионов (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 "Корни" (16+)
09.05 "Уральские  пельмени . 
СмехBook" (16+)
09.25 Х/ф "Матрица" (16+)
12.05 Х/ф "Железный человек" 
(16+)
14.40 Т/с "Кухня" (16+)
18.30 Т/с "Корни" (16+)
20.00 Х/ф "Железный человек 
2" (12+)
22.30 Х/ф "Матрица. Перезагруз-
ка" (16+)
01.10 Х/ф "Александр" (16+)
04.05 М/ф

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 "Рисуем сказки" (0+)
08.45 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 Д/с "Очевидцы" (16+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
18.30 Т/с "Следствие по телу" 
(16+)
20.30 Т/с "Касл" (12+)
23.00 Т/с "Мастер и Маргарита" 
(16+)
02.30 "Нечисть" (12+)
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05.10, 06.30 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 М/ф (6+)
07.00, 07.30, 08.35 Наше Утро 
(16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
09.00 Д/ф "Британские ученые 
доказали" (12+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00, 00.30 Есть вопрос (16+)
10.15 "Зона особого внимания" 
(16+)
10.20, 04.20 Д/ф "Наша марка" 
(16+)
10.35 Т/с "Измены" (16+)
11.30 Время новостей (16+)
12.00 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
13.30, 00.45 Т/с "Оса" (16+)
14.15 Д/ф "Наша марка" (16+)
14.30 "Зеленая передача" (12+)
15.00, 17.40 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Отель "Президент" (12+)
17.10 О здоровье (16+)
18.00, 20.30 Т/с "Колыбель над 
бездной" (16+)
19.00, 21.30 Время новостей (16+)
19.45 "Большая студия" (16+)
20.15 "Специальный репортаж" 
(16+)
22.00 "Большая студия" (16+)
22.30 Т/с "Отель "Президент" (12+)
00.00 Время новостей (16+)
01.25 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
03.30 Т/с "Измены" (16+)
05.00 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.35 Д/с "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" (16+)
07.35 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.35 "Давай разведемся!" (16+)
09.40 "Тест на отцовство" (16+)
11.45 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.50 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.40 Д/с "Порча" (16+)
15.10 Х/ф "Похищение Евы" (16+)
19.00 Х/ф "Вопреки любви" (16+)
23.20 Т/с "Личная жизнь доктора 
Селивановой" (16+)
02.50 Д/с "Порча" (16+)
03.15 Д/с "Понять. Простить" (16+)
04.40 Д/с "Реальная мистика" (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

01.35 Д/ф "Битва за наследство" 
(12+)
02.20 Вся правда (16+)
02.45 Д/ф "Засекреченная любовь. 
Нелегальное танго" (12+)
03.25 Т/с "Отец Браун" (16+)
04.55 Мой герой. Максим Никулин 
(12+)
05.30 Осторожно, мошенники! Шоу 
проходимцев (16+)

Россия-К3

06.30, 7.00 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва Щусева
07.05 "Правила жизни"
07.30, 10.00 Новости культуры
07.35 Д/ф "Настоящая война пре-
столов"
08.25 Легенды мирового кино. 
Изольда Извицкая
08.55 Красивая планета. "Велико-
британия. Королевские ботаниче-
ские сады Кью"
09.10 Т/с "Рожденная звездой"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "Празднование 
70-летия Булата Окуджавы". 1994 
г.
12.30 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Фрэнсис Скотт Фиц-
джеральд. "Великий Гэтсби"
13.15 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры
13.55 Красивая планета. "Таиланд. 
Исторический город Аюттхая"
14.10 Д/ф "Настоящая война пре-
столов"
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Пряничный домик. "Под 
сенью ангелов"
15.50 85 лет со дня рождения Ва-
лентина Черных. Острова
16.30 Х/ф "Последняя инспекция"
17.40 Мастер-класс. Мстислав 
Ростропович
18.20 Д/ф "Крым. Мыс Плака"
18.45 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Фрэнсис Скотт Фиц-
джеральд. "Великий Гэтсби"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 Д/ф "Настоящая война пре-
столов"
21.40 "Энигма. Иштван Вардаи"
22.20 Т/с "Рожденная звездой"
23.10 Д/с "Архивные тайны"
23.40 Новости культуры
00.00 Чёрные дыры. Белые пятна
00.40 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Фрэнсис Скотт Фиц-
джеральд. "Великий Гэтсби"
01.25 ХХ век. "Празднование 
70-летия Булата Окуджавы". 1994 
г.
02.40 Красивая планета. "Велико-
британия. Королевские ботаниче-
ские сады Кью"

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 "Альфа" (16+)
22.00 "Обратная сторона планеты" 
(16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" (16+)
00.30 Х/ф "В ловушке времени" 
(12+)
02.30 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.15 "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 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. "Боруссия" (Мёнхенгладбах) 
- "Кёльн" (0+)
11.00 "Восемь лучших. Специаль-
ный обзор" (12+)
11.20 "Ярушин Хоккей Шоу" (12+)
11.50, 15.00 Новости
11.55 Все на Матч! (12+)
12.30 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. ПСЖ (Франция) - "Борус-
сия" (Дортмунд, Германия) (0+)
14.30 "Олимпийский гид" (12+)
15.05 Все на Матч! (12+)
16.00 Футбольное столетие. Евро 
1968 г. (12+)
16.35 Специальный репортаж 
"ЮФЛ. 2019/2020. Путь к финалу" 
(12+)
17.05, 19.20 Новости

17.10 Биатлон .  Кубок  мира . 
Спринт. Мужчины (0+)
19.25 Все на Матч! (12+)
19.45 "Жизнь после спорта" (12+)
20.15 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы 1/8 
финала. "Севилья" (Испания) - 
"Рома" (Италия) (0+)
22.50 Футбол. Лига Европы 1/8 
финала. "Интер" (Италия) - "Хе-
тафе" (Испания) (0+)
00.55 Все на Матч! (12+)
01.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против 
Хуана Арчулеты (0+)
02.05 "Олимпийский гид" (12+)
02.35 Специальный репортаж 
"Русские в Испании" (12+)
02.55 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. "Расинг" (Аргентина) - "Альян-
са Лима" (Перу) (0+)
04.55 Обзор Лиги Европы (12+)
05.25 "С чего начинается футбол" 
(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 "Отель "Элеон" (16+)
08.00 Т/с "Корни" (16+)
09.05 "Уральские  пельмени . 
СмехBook" (16+)
09.25 Х/ф "Матрица. Перезагруз-
ка" (16+)
12.05 Х/ф "Железный человек 
2" (12+)
14.40 Т/с "Кухня" (16+)
19.00 Т/с "Корни" (16+)
20.00 Х/ф "Железный человек 
3" (12+)
22.30 Х/ф "Матрица. Революция" 
(16+)
01.00 Х/ф "Патриот" (16+)
03.50 Х/ф "Дневник слабака. Дол-
гий путь" (12+)
05.10 М/ф

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" (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+)
04.30 "Городские легенды. Инсти-
тут Сербского" (16+)
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05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00, 07.35 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 "Зеленая передача" (12+)
09.30, 11.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 Национальный инерес (12+)
10.30 Т/с "Измены" (16+)
12.00 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
13.30, 00.55 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 "Отель "Президент" (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 "Красный блокнот" (16+)
20.30 Т/с "Колыбель над бездной" 
(16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Страна Росатом (0+)
22.35 Т/с "Отель "Президент" 
(12+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
01.35 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
03.20 Т/с "Измены" (16+)
04.10 Д/ф "Наша марка" (16+)
04.50 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+)
11.25 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.25 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.15 Д/с "Порча" (16+)
14.45 Х/ф "Вопреки любви" (16+)
19.00 Т/с "Вторая жизнь" (12+)
22.50 Т/с "Личная жизнь доктора 
Селивановой" (16+)
02.30 Д/с "Порча" (16+)
02.55 Д/с "Понять. Простить" (16+)
04.20 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Магомаев" (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Гол на миллион (18+)
01.00 Время покажет (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 14.25 Местное время. "Ве-
сти" - Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "60 Минут" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "Невеста комдива" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Х/ф "Акула" (18+)

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 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "Основано на реальных со-
бытиях" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15 Т/с "Пёс" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Невский. Тень архитек-
тора" (16+)
23.15 Т/с "В клетке" (16+)
00.10 Сегодня
00.20 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
00.55 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
03.20 "Их нравы" (0+)
03.45 Т/с "Псевдоним "Албанец" 
(16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20 Т/с "Глухарь. Продолжение" 
(16+)
08.35 "День ангела"
09.00 Известия
09.25 Т/с "Глухарь. Продолжение" 
(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Глухарь. Продолжение" 
(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+)
03.30 Известия
03.35 Т/с "Страсть 2" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "Безотцовщина" (12+)
10.40 Д/ф "Григорий Горин. Форму-
ла смеха" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 
(12+)
13.40 Мой герой. Максим Никулин 
(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 "Смертельный тренинг" 
(16+)
22.35 10 самых... Обманчивые 
кинообразы (16+)
23.05 Д/ф "Битва за наследство" 
(12+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Евгений Моргу-
нов (16+)
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07.35 Х/ф "Последняя инспек-
ция"
09.50 Телескоп
10.20 Х/ф "Золотой теленок" 
(12+)
13.05 "Праотцы". Авраам
13.35 Пятое измерение. Ав-
торская программа Ирины Ан-
тоновой
14.05 Д/ф "Таёжный сталкер"
14.50 Х/ф "Морские рассказы"
16.00 Х/ф "Дирижирует Лео-
нард Бернстайн. Вестсайдская 
история"
17.35 Телескоп
18.05 К 80-летию со дня рожде-
ния Григория Горина. Острова
18.45 Х/ф "Тот самый Мюнхга-
узен" (0+)
21.00 "Агора". Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
22.00 Х/ф "Манон 70" (16+)
23.40 Концерт "Олимпии"
00.55 Х/ф "Метель" (16+)
02.10 Искатели. "Тайна авдо-
тьинского подземелья"

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
07.30 Х/ф "Альфа" (16+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная про-
грамма" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные спи-
ски. Город vs деревня" (16+)
17.20 Х/ф "Принц Персии" (12+)
19.30 Х/ф "Тор. Рагнарёк" (16+)
22.00 Х/ф "Чёрная пантера" 
(16+)
00.30 Х/ф "Конан-варвар" (16+)
02.50 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрисио Фрей-
ре против Педро Карвальо. 
Анатолий Токов против Фабио 
Агуйара (16+)
07.30 Все на Матч! (12+)
07.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)
08.55 Формула-1. Гран-при 
Австралии. Квалификация (0+)
10.00 Новости
10.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)
11.45 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Реал" (Мадрид) - "Эйбар" 
(0+)
13.45 Новости
13.50 "Жизнь после спорта" 
(12+)
14.20 Специальный репортаж 
"ЮФЛ. 2019/2020. Путь к фина-
лу" (12+)
14.50 Все на Матч! (12+)
15.20 Новости
15.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчи-
ны (0+)
16.25 "Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым" (12+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч! (12+)
17.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщи-
ны (0+)
18.45 Новости
18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Арсе-
нал" (Тула) - "Рубин" (Казань) 
(0+)
20.55 "Футбольное столетие. 
Евро 1968" (12+)
21.25 "Жизнь после спорта" 
(12+)
21.55 Новости
22.00 Все на Матч! (12+)
22.35 "Точная ставка" (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Сельта" - "Вильярреал" 
(0+)
00.55 Дзюдо. Турнир "Большого 
шлема" (16+)
02.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Валенсия" - "Леванте" (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Боруссия" (Дортмунд) 

- "Шальке" (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.45 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.10 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.35 М/с "Три кота" (0+)
08.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.20 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
11.20 Х/ф "Смурфики" (6+)
13.20 Х/ф "Смурфики 2" (6+)
15.20 Х/ф "Взрыв из прошлого" 
(16+)
17.25 М/ф "Ледниковый период 
2. Глобальное потепление" (0+)
19.15 М/ф "Тайная жизнь до-
машних животных" (6+)
21.00 Х/ф "Хроники Нарнии. 
Покоритель зари" (12+)
23.10 Х/ф "Звёздная пыль" 
(16+)
01.40 Х/ф "Чёрная месса" 
(18+)
03.40 "Шоу выходного дня" 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 "Рисуем сказки" (0+)
09.45 Мультфильмы (0+)
10.15 "Последний герой. Зрите-
ли против звёзд" (16+)
11.30 Х/ф "Ужастики" (6+)
13.15 Х/ф "Ужастики" (12+)
15.15 Х/ф "Эволюция" (12+)
17.15 Х/ф "Призрачный па-
труль" (12+)
19.00 "Последний герой. Зрите-
ли против звёзд" (16+)
20.15 Х/ф "Охотники за при-
видениями" (0+)
22.30 Х/ф "Некромант" (16+)
00.30 Х/ф "Багровые реки" 
(16+)
02.30 Д/с "Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву" (16+)

1Obl

04.00 Время новостей (16+)
04.30 Д/ф "Люди силы" (16+)
05.15 Д/ф "Британские ученые 
доказали" (12+)
05.40 Т/с "Оса" (16+)
07.00 М/ф (6+)
08.00 Время новостей (16+)
08.30 Есть вопрос (16+)
08.45 "Преображение" (12+)
09.00 "В гостях у Митрофанов-
ны" (12+)
09.30 "О здоровье" (16+)
10.00 "Зеленая передача" (12+)
10.30 Суперстар. (12+)
11.00 "Идентификация" (16+)
11.30 Т/с "Измены" (16+)
15.00 Д/ф "Наша марка" (16+)
15.15 Х/ф "Мебиус" (16+)
17.00 Т/с "Оса" (16+)
20.40 "Идентификация" (16+)
21.10 "Весь спорт" (16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 Х/ф "Моби Дик" (12+)
01.20 Концерт "О чем поют 
мужчины" (12+)
03.00 Д/ф "Эксперименты" 
(12+)
03.25 Д/ф "Люди силы" (16+)
04.10 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 Х/ф "Все сначала" (16+)
10.20 Т/с "Двойная жизнь" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.25 Х/ф "Когда меня полю-
бищь ты" (16+)
01.30 Х/ф "Двойная жизнь" 
(16+)
04.50 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 Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя... (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Теория заговора (16+)
14.45 Концерт, посвященный 
юбилею Муслима Магомаева 
(12+)
16.15 Кто хочет стать миллио-
нером? (12+)
17.50 Эксклюзив (16+)
19.35 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.40 Большая игра (16+)
23.50 Х/ф "Чужой. Завет" (18+)
01.55 На самом деле (16+)
02.50 Про любовь (16+)
03.35 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"
13.55 Х/ф "Верни меня" (16+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф "С тобой хочу я быть 
всегда" (12+)
00.55 Х/ф "Второе дыхание" 
(16+)

НТВ

05.05 "ЧП. Расследование" 
(16+)
05.30 Х/ф "Анкор, еще анкор!" 
(16+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем Зи-
миным" (0+)
08.45 "Доктор Свет" (16+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "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+)
21.00 "Секрет на миллион" (16+)
23.00 "Международная пилора-
ма" (16+)
23.50 "Своя правда" (16+)
01.40 "Дачный ответ" (0+)
02.35 Т/с "Бирюк" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Детективы" (16+)
09.05 Д/ф "Моя правда. Влади-
мир Левкин" (16+)
10.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф "Принцесса на бобах" 
(12+)
02.50 Х/ф "О чем говорят муж-
чины. Продолжение" (16+)
04.20 Д/ф "Моя правда. Юлия 
Началова. Улыбка сквозь сле-
зы" (16+)

ТВЦ-Урал

05.50 Х/ф "Евдокия" (0+)
07.50 Православная энцикло-
педия (6+)
08.20 Х/ф "Сельский детектив. 
Яблоня раздора" (12+)
10.15 Х/ф "Сельский детектив. 
Месть Чернобога" (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф "Сельский детектив. 
Месть Чернобога" (12+)
12.30 Х/ф "Тайна последней 
главы" (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф "Тайна последней 
главы" (12+)
16.50 Х/ф "Одноклассники 
смерти" (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.45 События
00.00 90-е. Весёлая политика 
(16+)
00.50 Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов (16+)
01.30 Советские мафии. Еврей-
ский трикотаж (16+)
02.10 Постскриптум (16+)
03.15 Право знать! (16+)

Россия-К3

06.30 М/ф "Каникулы Бонифа-
ция". "Чиполлино"

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 Григорий Горин. "Живите 
долго!" (12+)
01.15 Х/ф "Берлинский синдром" 
(18+)
03.05 На самом деле (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 14.25 Местное время. 
"Вести" - Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "60 Минут" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 "Юморина" (16+)
23.30 Х/ф "Брачные игры" (12+)
03.05 Х/ф "Васильки для Васи-
лисы" (0+)

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 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+)
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+)
18.15 Т/с "Пёс" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Невский. Тень архитек-
тора" (16+)
23.20 "ЧП. Расследование" (16+)
23.55 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса" (16+)
01.00 Х/ф "Жил-был дед" (16+)
02.40 "Квартирный вопрос" (0+)
03.30 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.35 Т/с "Глухарь. Продолже-
ние" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Глухарь. Продолже-
ние" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Глухарь. Продолже-
ние" (16+)
19.25 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 Х/ф "Евдокия" (0+)
10.20 Х/ф "Окна на бульвар" 
(12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Д/ф "Окна на бульвар" (12+)
14.50 Город новостей
15.10 10 самых... Обманчивые 
кинообразы (16+)
15.45 Х/ф "Тёмная сторона све-
та" (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф "Сельский детектив. 
Яблоня раздора" (12+)
20.00 Х/ф "Сельский детектив. 
Месть Чернобога" (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Д/ф "Список Лапина. За-
прещенная эстрада" (12+)
00.20 Х/ф "Фантомас против 
Скотланд-Ярда" (12+)
02.05 Д/ф "Закулисные войны в 
цирке" (12+)

02.45 В центре событий (16+)
03.45 Петровка, 38 (16+)
04.00 Д/ф "Заговор послов" (12+)

Россия-К3

06.30, 7.00 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва гим-
назическая
07.05 "Правила жизни"
07.30, 10.00 Новости культуры
07.35 Д/ф "Венеция. Остров как 
палитра"
08.15 Д/с "Первые в мире"
08.30 Т/с "Рожденная звездой"
10.20 Х/ф "Парень из тайги" (0+)
12.00 Д/ф "Евдокия Турчанинова. 
Служить театру..."
12.40 Чёрные дыры. Белые пятна
13.20 Д/ф "Возрождение дири-
жабля"
14.00 Красивая планета. "Герма-
ния. Рудники Раммельсберга и 
город Гослар"
14.15 Д/ф "Катя и принц. История 
одного вымысла"
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. 
Подпорожье (Ленинградская 
область)
15.40 "Энигма. Иштван Вардаи"
16.20 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра
16.30 Х/ф "Последняя инспекция"
17.40 Мастер-класс. Дмитрий 
Хворостовский
18.45 Д/с "Первые в мире"
19.00 "Смехоностальгия"
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф "Сердце на ладони"
20.25 Искатели. "Пропавшие 
шедевры Фаберже"
21.15 Линия жизни. Сергей По-
лунин
22.10 Т/с "Рожденная звездой"
23.00 Новости культуры
23.20 "2 Верник 2"
00.10 Х/ф "Птичка" (16+)
01.45 Искатели. "Пропавшие 
шедевры Фаберже"
02.30 М/ф "Обратная сторона 
луны". "Старая пластинка"

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 про-
грамма 112" (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, 19.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
20.00 Д/п "Вези меня, мразь!" 
(16+)
21.00 Д/п "Человеческий фактор. 
Может ли он разрушить мир?" 
(16+)
23.00 Х/ф "Сплит" (16+)
01.20 Х/ф "По ту сторону двери" 
(18+)
03.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 Специальный репортаж 
"ВАР в России" (12+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)
10.40, 13.05 Новости
10.45 Все на Матч! (12+)
11.05 Футбол. Лига Европы 1/8 
финала. "Рейнджерс" (Шотлан-
дия) - "Байер" (Германия) (0+)
13.10 Все на Матч! (12+)
14.05 Футбол. Лига Европы 1/8 
финала. ЛАСК (Австрия) - "Ман-
честер Юнайтед" (Англия) (0+)
16.05 Все на футбол! Афиша 
(12+)
17.05, 19.20 Новости
17.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)
19.25 Все на Матч! (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Химки" (Россия) - "Бава-
рия" (Германия) (0+)
21.55 Новости
22.00 Все на Матч! (12+)
22.30 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против 
Матиаса Раймундо Диаса. Эль-
нур Самедов против Брайана 
Пелаэса (16+)

02.00 "Реальный спорт. Бокс" 
(16+)
02.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Виллербан" (Франция) 
- "Зенит" (Россия) (0+)
04.40 Д/ф "Боевая профессия" 
(16+)
05.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрисио Фрейре 
против Педро Карвальо. Анато-
лий Токов против Фабио Агуйара 
(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 "Отель "Элеон" (16+)
08.00 Т/с "Корни" (16+)
09.05 Х/ф "Матрица. Революция" 
(16+)
11.35 Х/ф "Железный человек 
3" (12+)
14.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
14.45 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
21.00 Х/ф "Явление" (16+)
22.50 Х/ф "Тихое место" (16+)
00.35 Х/ф "Чёрная месса" (18+)
02.45 "Шоу выходного дня" (16+)
04.20 М/ф

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
11.30 "Новый день"
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 Д/с "Очевидцы" (16+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
19.30 Х/ф "Ужастики" (12+)
21.30 Х/ф "Эволюция" (12+)
23.30 Х/ф "Ужастики" (6+)
01.15 "Психосоматика" (16+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 Д/ф "Эксперименты" (12+)
06.05 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 "Экологика" (16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 Суперстар. (12+)
10.30 Д/ф "Люди силы" (16+)
11.20 Национальный инерес 
(12+)
11.30 Время новостей (16+)
12.00 Д/ф "Елена Проклова. До 
слез бывает одиноко" (12+)
12.50 Х/ф "Стартап" (12+)
14.30 "В гостях у Митрофанов-
ны" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Отель "Президент" 
(12+)
16.55 Д/ф "Эксперименты" (12+)
17.20 "Хазина" (12+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Колыбель над без-
дной" (16+)
18.55 Губернатор 74.ru (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 "Идентификация" (16+)
20.15 Страна Росатом (0+)
20.35 Т/с "Колыбель над без-
дной" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Т/с "Отель "Президент" 
(12+)
23.50 Время новостей (16+)
00.20 Происшествия за неделю 
(16+)
00.35 Х/ф "Мебиус" (16+)
02.10 Д/ф "Наша марка" (16+)
03.05 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.40 Д/с "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" (16+)
07.40 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.40 "Давай разведемся!" (16+)
09.45 "Тест на отцовство" (16+)
11.50 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.50 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.45 Д/с "Порча" (16+)
15.15 Т/с "Вторая жизнь" (12+)
19.00 Х/ф "Поделись счастьем 
своим" (16+)
23.50 "Про здоровье" (16+)
00.05 Т/с "Личная жизнь доктора 
Селивановой" (16+)
03.35 Д/с "Порча" (16+)
04.00 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ
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13 МАРТА. 
ПЯТНИЦА

14 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
 +4     - 1                +4     - 1               ю/з         ю/з         –              746–              746

День           Ночь               Ветер        Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
  +3    -2               юг  +3    -2               юг                      –              748–              748

СТС



Магнитная обстановка – небольшие возмущенияМагнитная обстановка – небольшие возмущения
00.40 Дзюдо. Турнир "Большого 
шлема" (0+)
01.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Атлетик" - "Атлетико" (0+)
03.30 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.45 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.10 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.35 М/с "Три кота" (0+)
08.00 М/с "Царевны" (0+)
08.20 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
09.00 "Рогов в городе" (16+)
10.00 М/с "Как приручить драко-
на. Легенды" (6+)
10.20 М/ф "Как приручить дра-
кона. Возвращение" (6+)
10.45 М/ф "Тролли" (6+)
12.35 Х/ф "Звёздная пыль" (16+)
15.10 Х/ф "Хроники Нарнии. 
Покоритель зари" (12+)
17.25 М/ф "Тайная жизнь до-
машних животных" (6+)
19.05 М/ф "Хороший динозавр" 
(12+)
21.00 Х/ф "Последний богатырь" 
(12+)
23.20 "Дело было вечером" 
(16+)
00.20 Х/ф "50 первых поцелуев" 
(18+)
02.10 Х/ф "Как отделаться от 
парня за 10 дней" (12+)
04.00 М/ф

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 "Рисуем сказки" (0+)
08.45 Мультфильмы (0+)
09.00 "Новый день"
09.30 Т/с "Помнить все" (16+)
12.30 Х/ф "Охотники за приви-
дениями" (0+)
14.30 Х/ф "Охотники за приви-
дениями 2" (0+)
19.00 Х/ф "Пол. Секретный 
материальчик" (16+)
21.15 Х/ф "Призрачный патруль" 
(12+)
23.00 "Последний герой. Зрите-
ли против звёзд" (16+)
00.15 Х/ф "Охотники за приви-
дениями" (0+)
02.15 Д/с "Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву" (16+)
03.45 Д/с "Охотники за привиде-
ниями" (16+)

1Obl

05.15 Д/ф "Британские ученые 
доказали" (12+)
05.40 Т/с "Оса" (16+)
07.00 М/ф (6+)
08.45 Хилял (12+)
09.00 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
09.25 "Хазина" (12+)
09.45 Суперстар. (12+)
10.00 Итоги. Время новостей 
(16+)
10.45 "Весь спорт" (16+)
11.05 "Идентификация" (16+)
11.35 Х/ф "Моби Дик" (12+)
14.45 Т/с "Колыбель над без-
дной" (16+)
19.00 Х/ф "Агент под прикры-
тием" (12+)
20.45 "Идентификация" (16+)
21.15 "Полиция Южного Урала" 
(16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 Происшествия за неделю 
(16+)
22.30 "Служба спасения" (16+)
22.35 Х/ф "Лучшее предложе-
ние" (12+)
00.35 Х/ф "Мебиус" (16+)
02.10 Х/ф "Агент под прикры-
тием" (12+)
03.45 Д/ф "Эксперименты" (12+)
04.10 Д/ф "Наша марка" (16+)
04.50 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.40 Д/ц "Предсказания" (16+)
07.40 Х/ф "Когда меня полю-
бищь ты" (16+)
09.50 "Пять ужинов" (16+)
10.05 Х/ф "Поделись счастьем 
своим" (16+)
14.45 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.25 "Про здоровье" (16+)
23.40 Х/ф "Женщина с лилиями" 
(16+)
01.40 Т/с "Двойная жизнь" (16+)
05.05 Д/ф "Джуна" (16+)

05.00, 6.10 Т/с "Комиссарша" 
(12+)
06.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Теория заговора (16+)
14.55 Великие битвы России 
(12+)
16.40 Точь-в-точь (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Dance Революция (12+)
23.45 Х/ф "Жажда смерти" (18+)
01.40 На самом деле (16+)
02.40 Про любовь (16+)
03.25 Наедине со всеми (16+)

Россия 1- Юж.Урал

04.25 Х/ф "Брачные игры" (12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым"
09.30 "Устами младенца"
10.20 "Сто к одному"
11.10 Всероссийский потреби-
тельский проект "Тест" (12+)
12.20 Х/ф "Однажды и навсег-
да" (0+)
14.00 Х/ф "Гражданская жена" 
(12+)
18.10 "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 Большой праздничный 
концерт "Крымская весна"

НТВ

05.30 "Русская кухня" (12+)
06.00 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.05 "Однажды..." (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.00 Сегодня
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Маска" Шоу (12+)
22.50 "Звезды сошлись" (16+)
00.30 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
02.30 "Жизнь как песня" (16+)
03.40 Т/с "Москва. Центральный 
округ" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Д/ф "Моя правда. Юлия 
Началова. Улыбка сквозь сле-
зы" (16+)
05.20 Д/ф "Моя правда. Анаста-
сия Волочкова" (16+)
06.15 Д/ф "Моя правда. Виктор 
Рыбин и Наталья Сенчукова" 
(16+)
07.00 Д/ф "Моя правда. Татьяна 
Буланова. "Не бойтесь любви" 
(16+)
08.00 "Светская хроника" (16+)
09.00 Д/ф "О них говорят. Алек-
сей Панин" (16+)
10.00 Т/с "Глухарь. Продолже-
ние" (16+)
19.35 Т/с "Глухарь. Возвраще-
ние" (16+)
00.30 Х/ф "Коммуналка" (16+)
02.05 Х/ф "Старые клячи" (12+)
04.05 Т/с "Глухарь. Продолже-
ние" (16+)

ТВЦ-Урал

05.35 Х/ф "Безотцовщина" (12+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 10 самых... Звёздные от-
чимы (16+)
08.40 Х/ф "Ученица чародея" 
(12+)
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф "Дело "пёстрых" (12+)
13.55 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф "Дамские негодники" 
(16+)
15.55 Женщины Михаила Коза-
кова (16+)

16.45 Прощание. Фаина Ранев-
ская (16+)
17.35 Х/ф "Маруся" (16+)
19.35 Х/ф "Маруся. Трудные 
взрослые" (12+)
21.35 Х/ф "Призрак в кривом 
зеркале" (12+)
00.20 События
00.35 Х/ф "Призрак в кривом 
зеркале" (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 Х/ф "Тёмная сторона 
света" (12+)
03.00 Х/ф "Ученица чародея" 
(12+)

Россия-К3

06.30 М/ф "Двенадцать меся-
цев". "Царевна-лягушка"
08.10 Х/ф "О тебе" (16+)
09.30 "Мы - грамотеи!". Теле-
визионная игра
10.10 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Метель" (16+)
11.55 Письма из провинции. 
Вязьма (Смоленская область)
12.20 Диалоги о животных. Зоо-
парки Чехии
13.05 "Другие  Романовы" . 
"Праздник на краю пропасти"
13.35 Иллюзион. "Сансет буль-
вар" Режиссер Б.Уайлдер. (16+)
15.25 Д/ф "Маршал Жуков. 
Страницы биографии. Избран-
ное"
16.30 "Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком"
17.10 "Песня не прощается... 
1972"
18.00 90 лет со дня рождения 
Жореса Алфёрова. Линия жизни
18.50 Д/ф "Игра в жизнь"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Золотой теленок" 
(12+)
22.55 "Белая студия"
23.40 Х/ф "Миссионер" (16+)
01.05 Диалоги о животных. Зоо-
парки Чехии
01.45 Искатели."Тайна русских 
пирамид"
02.35 М/ф "Фильм, фильм, 
фильм"

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
07.30 Х/ф "На гребне волны" 
(16+)
09.20 Х/ф "Крокодил Данди" 
(12+)
11.15 Х/ф "Крокодил Данди 2" 
(12+)
13.30 Х/ф "Принц Персии" (12+)
15.40 Х/ф "Чёрная пантера" 
(16+)
18.15 Х/ф "Тор. Рагнарёк" (16+)
20.45 Х/ф "Человек-муравей" 
(16+)
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 Ис-
пании. "Мальорка" - "Барселона" 
(0+)
07.50 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии (0+)
10.15, 12.35 Новости
10.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчи-
ны (0+)
11.15 "Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым" (12+)
11.45 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщи-
ны (0+)
12.40 Профессиональный бокс. 
Cофья Очигава против Ангелы 
Каницарро. Бой за титул чем-
пионки мира по версии IBA. 
Алексей Егоров против Василя 
Дуцара (16+)
14.00 Все на Матч! (12+)
14.50, 16.20 Новости
14.55 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эста-
фета (0+)
16.25 Все на Матч! (12+)
16.55 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета (0+)
18.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Ростов" 
- "Локомотив" (Москва) (0+)
20.55 "После футбола с Георги-
ем Черданцевым" (12+)
21.55 Специальный репортаж 
"Европейские бомбардиры" 
(12+)
22.05 Новости
22.10 Все на Матч! (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Милан" - "Рома" (0+)
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ОТВ

РЕН ТВ

5-й канал

Домашний

ТВ-З

ТВ Центр

15 МАРТА.
ВОСКРЕСЕНЬЕ

          РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.

День           Ночь            Ветер      Осадки        ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки        Давление
  +8     +2            ю/в  +8     +2            ю/в      –      –              749              749

Вр. МСК

В ЭТОТ ДЕНЬ. 1925 Г. 95 ЛЕТ НАЗАД          
Всесоюзная детская газета «Пионерская правда» была основана в СССР 
как «еженедельная газета юных пионеров» и быстро обрела своего чита-
теля и стала очень популярна. Газета выходила с периодичностью два 
раза в неделю, её тираж рос стремительно – с 20 тысяч экземпляров в 
первые годы до 9,5 миллиона к 1975 году. По инициативе «Пионерской 
правды» поддерживались и организовывались такие важные обществен-
ные начинания подрастающего поколения, как тимуровское движение, 
сбор посылок и написание писем для бойцов в годы Великой Отечествен-
ной войны, различные трудовые акции (сбор макулатуры и металлолома) и другие. «Пионерская 
правда» награждена орденами Ленина, Трудового Красного Знамени и Дружбы народов.

СТС

14 марта       

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

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

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

лечение  АЛКОГОЛИЗМА 

От всей души выражаю 
благодарность за профес-
с и о н а л и з м ,  с е р д е ч н у ю 
теплоту, за бескорыстный 
и благородный труд меди-
цинским работникам – В. А. 
Щербакову, А. Ю Халдину, 
О. И. Барановой. 

С уважением, Лариса Теплякова

Ï
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Дорогую мою золовку 
Г а л и н у  П е т р о в н у 
ЮШКОВУ, поздравляю 
с праздником 8 Марта!

С теплотой и нежно-
стью желаю крепкого 
здоровья!

Пусть солнце загля-
дывает каждое утро, и 
дарит тебе замечатель-
ное настроение!

Чтоб дети согревали своей любовью, 
и засыпать по вечерам еще более счаст-
ливой.

С любовью, ваша 
Надежда Афанасьевна Уракова  

Поздравляю с Международным 
женским днём 8 Марта!

Хочу выразить огромную призна-
тельность и поздравить моих близ-
ких друзей, работающих в соццентре 
(ОДП) г. Касли: заведующую отделе-
нием Казанцеву А.В., врача Мягкову 
Л.Ф., медсестру Сердюк Е.В., психо-
лога Чупрунову Т.Н. Желаю здоровья, 
семейного счастья! 

Берегите себя и перешагивайте 
через невзгоды, не оглядываясь! 
Пусть радость, счастье и здоровье вам 
всем сопутствует всегда. Пусть будет 
жизнь волшебной и прекрасной и 
сбываются заветные мечты.

С наилучшими пожеланиями,
Валерий Просвиркин

Очаровательные коллеги, дорогие женщины, ветераны здравоохранения!
В этот замечательный день поздравляем вас с самым любимым 

праздником всех-всех прекрасных дам – 8 Марта! 
Вы не только замечательные работники, но и любящие жены, 

заботливые мамы, прекрасные свекрови и тещи, поэтому искренне 
желаем, чтобы вас никогда не огорчали близкие. Пусть дома всегда 
царит уютная атмосфера, а родные и близкие никогда не огорчают 
по пустякам. Чтобы работа всегда была только в радость!

Поздравляем и желаем всегда оставаться мудрыми, добрыми, 
красивыми! Крепкого здоровья вам, женского счастья и радости!

Профком ГБУЗ «Районная больница города Касли»

Светлану Викторовну СВЕРЧКОВУ 
поздравляем с днем рождения и от всей 
души желаем Вам: 

Пусть будет радость частым гостем,
А счастье  – другом неизменным.
И все рассветы, словно мостик,
Ведут к успехам непременно!
И пусть здоровье будет крепким,
Великолепным настроение,
Везенье балует нередко,
И все удастся! С днем рождения!

 С уважением, Тарасова Л.И., 
Шмакова Г.А., Клевцова Т.В.
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Продам
Другое:

ДРОВА березовые, колотые. ПЕСОК, 
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ. 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. А/м ЗИЛ. В 
любом количестве, по району, пенсионе-
рам скидки. Тел.: 8-9822993349.

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

ДРОВА (береза, осина, сосна) пиленые, 
колотые. СТОЛБЫ. Тел.: 8-9507482389.

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.

КАРТОФЕЛЬ. Тел.: 8-9634692366.

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

КУР-молодок, возраст 4-мес., коричне-
вые и белые. Тел.: 8-9193316763.

ЦЫПЛЯТ подрощенных-бройле-
ров, цесарок бройлерных, ИНДЮКОВ 
бройлерных, УТОК мускусных. Тел.: 
8-9226142686, 8-9920111852.

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

ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9088295710.
ПОРОСЯТ, возраст 3 месяца, КОЗЬЕ 

МОЛОКО. Тел.: 8-9080668034.
БЫЧКОВ и ТЁЛОК. Доставка. Тел.: 

8-9278330577.
Б Ы Ч К А ,  в о з р а с т  2 0  д н е й .  Т е л . : 

8-9517767446.
Б Ы Ч К А ,  в о з р а с т  1  м е с я ц .  Т е л . : 

8-9028922811.

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 регистра-
цию и другими проблемами). Тел.: 
8-9517874600.

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

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

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

БЫСТРЫЙ ВЫКУП любых АВТОмоби-
лей: чистые; проблемные; любой цено-
вой категории; после ДТП, утилизиро-
ванные. Тел. : 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 ОЦЕ-
НИТ и КУПИТ у населения по хорошей 
цене ЛИТЬЕ Касли, Кусы (статуэтки,   
бюсты, шкатулки, столовое сере-
бро, самовары угольные, награды 
до 1917 г., старые значки на закрут-
ках; ПРЕДМЕТЫ старины, церковную 
живопись; складни. Расчет сразу, 
оценка бесплатно. Тел.: 8-9088172611, 
8-9128942254. 

Покупаем ДОРОГО кору 
сосны и лиственницы, 

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

наличия в ней древесины. 
2. Кору, снятую с живых деревьев, 

не принимаем. 
Тел.: 8-9058067018, 8-9221811700.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ (ком-

наты раздельные), 5-й этаж не пред-
лагать. Желательно в центре. Тел.: 
8-9514774374.

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

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

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

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

КАРТОФЕЛЬ крупный хороший. Тел.: 
8-9222348826, 8-9617895263.

Сдам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, в рай-

оне Лобашова порядочной семье. Тел.: 
8-9514570568.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на дли-
тельный срок по ул. Лобашова. Тел.: 
8-9507226406.

Сниму
КВАРТИРУ или ДОМ в п. Вишневогорск. 

Тел.: 8-9222350456.
Русская семья из 5 человек, снимет 

2, 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ или гази-
фицированный ДОМ. Своевременную 
оплату и порядочность гарантируем. 
Тел.: 8-9227310515.

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.

СРОЧНО! РАЗНОРАБОЧИЙ в частный 
дом, на постоянной основе, на не полный 
рабочий день. Без вредных привычек. 
Опыт работы не обязателен. Заработная 
плата стабильно каждую неделю. Тел.: 
8-9028962577.

РАБОЧИЙ. Тел.: 8-9227374979.
Предприятию г. Касли–СВАРЩИКИ, 

КРАНОВЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ. Зарплата 
по результатам собеседования. Справки 
по тел.: 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.

Предприятию ООО «Каменный пояс» 
на постоянную работу ОБРУБЩИК. Обра-
щаться по адресу: г. Касли, ул. 1 Мая, 41/2 
или по тел.: 8-(35149)5-54-17, 5-54-12.

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. 

Приглашаем на работу ПЕКАРЯ и ЗАВЕ-
ДУЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВОМ. Тел.: 
8-9227119445.

В загородный отель «Аврора» на посто-
янное место работы: ГОРНИЧНЫЕ, вахта 
15/15, 10/10. Заработная плата при собе-
седовании, оплата своевременная. Тел.: 
8-9049720864.

В кафе «Матрёшка» на постоянное место 
работы: КОНДИТЕР, РАЗДАТЧИЦА, УБОР-
ЩИК помещений. График работы 2/2. Тел.: 
8-9222347181.

СИДЕЛКА с проживанием и питанием 
для ухода за пожилой женщиной. Тел.: 
8-9048025455.

Услуги
Юридические: 

Агентство недвижимости «ГАРАНТ». 
Составление любых договоров, привати-
зация, вступление в наследство, купля, 
продажа, мена любой недвижимости. 
Работа с материнским капиталом, воен-
ной ипотекой. Адрес: г. Касли, ул. Лоба-
шова, 136. Тел.: 8-9049387848. 

Компания «Юридическая прак-
тика». 456835, Челябинская область, 
г. Касли, ул. Советская, д. 68/2, оф. 
322. Тел.: 8-9222385848, 8-3514921098. 
Юридические услуги: - бесплатные 
консультации; - помощь в решении 
любых гражданско-правовых споров 
(взыскание долгов, признание права соб-
ственности, установление юридических 
фактов, страховые споры, возмещение 
ущерба от ДТП, ущерба, причинённого 
жилому помещению, наследственные 
дела, земельные споры); - снижение када-
стровой стоимости земельных участков 
и объектов недвижимости; - изменение 
категории и вида разрешённого исполь-
зования земельных участков; - представ-
ление интересов в суде. Услуги агент-
ства недвижимости: - оформление прав 
на недвижимость. Составление любых 
видов договоров. Проверка чистоты 
сделки. Сопровождение сделок; - воен-
ная ипотека, молодая семья; - срочный 
выкуп объектов недвижимости; - помощь 
в продаже любой недвижимости; - в 
наличии большой 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, строительство 
крыш, сварочные работы. Договор, под-
ряд, 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:
УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФРОВОЕ 

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

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. 

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 Архипо-Осиповка (14 дней) на 
Черное море. Выезд из г. Кыштыма. Черное море. Выезд из г. Кыштыма. 
Стоимость путёвки 19 700 руб., в Стоимость путёвки 19 700 руб., в 
стоимость входит проезд, прожи-стоимость входит проезд, прожи-
вание, завтрак+обед. Заезды  7, 19, вание, завтрак+обед. Заезды  7, 19, 
31 июля, 11, 22 августа и 2 сентября. 31 июля, 11, 22 августа и 2 сентября. 
Тел.: 8-9617960160, «Ева-тур», г. Тел.: 8-9617960160, «Ева-тур», г. 
Кыштым, ул. Ленина, д. 4.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.
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Ответы на сканворд, опубли-
кованный в газете 28 февраля:

По горизонтали: Фигаро. Дека-
данс. Гроб. Пигмеи. Мокасины. 
Клише. Омут. Уста. Уаза. Коловорот. 
Мрамор. Осокорь. Скарб. Инжир. 
Жим. Танк. Антраша.

По вертикали: Мини. Сумка. 
Гитара. Займ. Азарт. Амба. Логика. 
Крик. Домино. Дебош. Ложа. Керо-
син. Рама. Ворт. Совок. Налим. Рожа. 
Нувориш. Сбыт. Тьма.

Ключевое слово: менталитет

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 06.03.2020 г. до 12:00 вторника 
10.03.2020 г. Победитель будет определен 11 
марта 2020 г. случайным выбором в группе 
«ВК» https://vk.com/kasli_cinema. С победи-
телем свяжутся. Стоимость СМС согласно 
вашему тарифному плану. 

сканворд

ПОБЕДПОБЕДИТЕЛЬИТЕЛЬ предыдущего предыдущего
сканворда  –сканворда  –

Алевтина ИвановнаАлевтина Ивановна
ЗЫРЯНОВА ЗЫРЯНОВА из с. Тюбук дарит из с. Тюбук дарит 

свой выигрышный билет в кино свой выигрышный билет в кино 
воспитаннику Центра помощи воспитаннику Центра помощи 

детям Каслинского районадетям Каслинского района

▶

ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ

Ключевое слово

▶

ОБРАЗОВАНИЕ

Об экологии – в шутку и всерьёз
Утро 26 февраля ознаменовалось приятным 
событием для дошколят. Ребят ждал настоя-
щий экологический КВН!

С е г о д н я  н е  т о л ь к о 
взрослым, но и детям надо 
знать о том, как сохра-
нить и защитить природу. 
Именно этому был посвя-
щен экологический КВН. 
Его подготовили и про-
вели на своей территории 
сотрудники детского сада 
№12 «Теремок».

В КВН-игре соревно-
вались команды: «Эколо-
гический десант» (д/с №5  
«Малыш»), «Муравьишки» 
(д/с №8 «Орленок»), «Зеле-
ные ладошки» (д/с №9 
«Жемчужинка»), «Лесо-
вички» (д/с №12 «Тере-
мок»), «Колобята» (д/с №1 
«Колобок») и гости из Виш-
невогорского детского 
сада №1 – команда «Сол-
нышко».

Всё началось с жере-
бьёвки, капитаны узнали, 
в какой последователь-
ности будут выступать 

команды. И начались 
и н т е р е с н е й ш и е  к о н -
курсы!

З р и т е л и  у в и д е л и  
сценки, смешные мини-
атюры, услышали эко-
логические частушки. 
Участникам задавалось 
множество вопросов, на 
которые они старались 
дать как можно больше 
ответов. Каждая команда 
показала домашнее зада-
ние на тему «Правила 
поведения в лесу». Капи-
таны под аплодисменты 
и громкую поддержку 
участников и зрителей, 
на скорость пытались 
придумать и собрать из 
фрагментов несуществу-
ющее животное и дать ему 
название.

Скучать детишкам не 
пришлось. На протяже-
нии всего мероприятия 
они отгадывали загадки, 

решали экологические 
кроссворды, пели, читали 
стихи. Одним словом – 
соревновались. Всю игру 
рядом с детьми находи-
лись надежные друзья – 
воспитатели.

Раскрытие темы, арти-
стичность, юмор, пра-
вильность ответов, про-
должительность оваций 
– вот некоторые из крите-
риев, по которым оцени-
вало выступления жюри, 
состоящее из специали-
ста управления образо-
вания Надежды Алек-
сандровны Чуфаровой, 
методиста Татьяны Нико-
лаевны Бердниковой и 
почетного работника 
образования РФ, вете-
рана педагогического 
труда Людмилы Никола-
евны Кузнецовой.

В ы я в и т ь  л у ч ш у ю 
команду было непросто – 
все играли здорово! При-
ятно было видеть радост-
ные лица ребят, море 

радости, задора, непод-
ражаемой детской непо-
средственности.

КВН закончился, но 
воспоминаний у ребят 
хватит еще надолго.                                                                                                                          

Марина ЛАСЬКОВА

Ольга СМОЛИНА, г. Касли
Милое утро Женского дня,
Сегодня поздравить спешат все мужья
Своих ненаглядных, любимых, родных! родных!
Ведь все понимают – пустой мир без них.ир без них.
От корней мирозданья, где женщина  женщина свет,
В женской улыбке счастья секрет!екрет!
Их воспевают поэты, творцы…
Женщина – мать, эталон доброты!ты!
Нежное сердце, уют стережет,
Собою закроет она от невзгод.
Всё знает своею тонкой душой.
Весь мир на ладони у ней лишь одной!ь одной!
Не скупитесь, мужчины, на ласку  и смех!аску  и смех!
Любимая женщина – счастье для всех.тье для всех.
Дарите женщинам цветы!
Дарите женщинам улнам улыбки!ки!
И пусть ваш голос прозвучит, прозвучит,
Как струны самой нежной скрипки...й нежной скрипки...

Галина КАРАБАНОВА, г. Касли
Ах, эти утренние женщины,
Они не то, что женщины вечерние:
Проблемами, как сумками, обвешаны,
И, кажется, от стресса нет спасения…
Но вот накрашен глаз,
И локон веселится,
Легко ступаешь,
Будто по волнам!
А дочка взрослая,
Взглянувши, удивится:вши, удивится:
Ну надо ж так суметь,Ну надо ж так суметь,
Наперекор годам!Наперекор годам!

Победитель – ▪ команда «Экологический 
десант» детского сада №5 «Малыш»;
▪ второе место у команды «Лесовички» дет-
ского сада №12 «Теремок»;
▪ третьими стала команда «Муравьишки» дет-
ского сада №8 «Орленок».

Конкурс капитанов: кто быстрее – Сева, Арина или ГришаКонкурс капитанов: кто быстрее – Сева, Арина или ГришаВыступает вишневогорская команда «Солнышко»Выступает вишневогорская команда «Солнышко» «Лесовички» с домашним заданием«Лесовички» с домашним заданием

«Экологический десант» покорил сердца зрителей«Экологический десант» покорил сердца зрителей



В кинотеатре «Россия»  
прошла премьера корот-
кометражного фильма 
о каслинском литье, 
снятого детской кино-
студией «Доброе кино» 
города Челябинска. Кас-
линцы стали первыми, 
кто его увидел.

Директор киностудии Ольга 
Борисовна Малахова расска-
зала, что в съемках фильма 
приняли участие юные кас-
линцы: Максим Ванюрихин, 
Катя Олизько, Саша Янмурзин, 
Яна Ибрагимова, Глеб Коста-
рев, Родион Гурцкая, Наташа 
Башмакова, Маша и Саша Коз-
ленко, Сева Конюхов, Никита 
Раздрогин, Вероника Панасюк, 
Алена Морозова, Полина Шма-
кова, Радик Загиров, Эмиль 
Нурмухаметов. 

Ольга Борисовна отметила, 
что актеры очень искренние и 
яркие, сыграли хорошо. С ними 
было интересно работать.

По сюжету фильма один 
из главных героев – школь-
ник из Тбилиси, не может 
решить, что подарить маме 
на день рождения, и вспо-
минает, что ей очень нра-
вится каслинское литье. 
Недолго думая, мальчик 
летит в Россию, а точнее – в 
Касли. Около музея Каслин-

ского художественного литья 
он встречает французскую 
девочку, мальчика из Башки-
рии и юную японку, которые 
хотят посмотреть каслинское 
литье, но в музее – выход-
ной. Где же еще можно уви-
деть произведения каслин-
ских мастеров? Оказывается 
– только на кладбище... 
Как развивались дальней-
шие события, вы можете 

посмотреть в интернете.
Во время демонстрации 

фильма я больше смотрела 
не на экран, а на зрителей 
и поняла, что фильм понра-
вился. Некоторых даже слеза 
проняла. Очень впечатлила 
песочная анимация худож-
ницы Ольги Савчук.

После просмотра, под бур-
ные овации зала, на сцену 
поднялись исполнители глав-

ных ролей в фильме. Они 
стояли смущенные, но явно 
довольные таким внима-
нием. Сняться в кино мечтают, 
наверное, многие, а этим 
ребятам удача улыбнулась –
они уже в кадре. Пожелаем 
юным каслинским кинозвез-
дам новых интересных ролей 
и удачи, а фильм обязательно 
посмотрите – не пожалеете.

Марина ЛАСЬКОВА

▶

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

▶

НАМ ПИШУТ

Шестнадцать местных мальчишек и девчонок снялись в фильме
о каслинском художественном литье

Герои фильма на сцене кинотеатра с режиссером и сценаристом Александрой РябовойГерои фильма на сцене кинотеатра с режиссером и сценаристом Александрой Рябовой
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График приема граждан в Депутатском центре Каслинского
местного отделения партии «Единая Россия» на март 2020 года
Адрес: г. Касли, ул. Лобашова, 137, тел.: 8-912-806-41-64
№ Дата Время Ф.И.О. лица, осу-

щ е с т в л я ю щ е г о 
прием

Должность

1 10.03.2020 10:00-
12:00

Бакаев Дмитрий 
Юрьевич

Депутат Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района по избирательному 
округу №7

2 11.03.2020 10:00-
12:00

Халтурина Марга-
рита Леонидовна

Депутат Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района по избирательному 
округу №13

3 12.03.2020 14:00-
16:00

Фирсова Людмила 
Михайловна

Депутат Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района

4 16.03.2020 14:00-
15:00

Ахлюстина Надеж-
да Геннадьевна 

Депутат Совета депутатов Каслинского 
городского поселения по избирательному 
округу  № 6 

5 17.03.2020 14:00-
15:00

Егоров Александр 
Юрьевич

Депутат Совета депутатов Каслинского 
городского поселения по избирательному 
округу № 9

6 18.03.2020 10:00-
12:00

Лобашова Лариса 
Александровна

Председатель Собрания депутатов Каслин-
ского муниципального района (избира-
тельный округ №1), секретарь Каслинского 
местного отделения партии «Единая Россия»

7 23.03.2020 10:00-
12:00

Щ и п а н о в  А л е к -
сандр Николаевич

Депутат Совета депутатов Каслинского го-
родского поселения (избирательный округ 
№14)

8 24.03.2020 14:00-
15:00

Лысенко Татьяна 
Александровна

Заместитель главы Каслинского муници-
пального района по социальным вопросам

9 25.03.2020 14:00-
15:00

Краснова Ирина 
Борисовна

Руководитель Каслинского местного испол-
нительного комитета ВПП   «Единая Россия»

10 30.03.2020 16:00-
17:00

Скулыбердин Ан-
дрей Григорьевич

Депутат Совета депутатов Каслинского 
городского поселения по избирательному 
округу № 1

11 31.03.2020 14:00-
15:00

Чабриков Влади-
мир Викторович

Депутат Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района 

Вот такие
женщины!

В 2018 году мне был поставлен 
диагноз «рак IV стадии». Начались 
хождения по больницам Касли – 
Челябинск. После всех обследова-
ний мне была показала операция, но 
хирурги областной онкологии отка-
зали в оперативном лечении, так 
как много проблем (возраст 79 лет, 
кардиостимулятор, искусственные 
клапаны сердца, остеопороз позво-
ночника). Но благодаря ходатайству 
гинеколога Каслинской больницы 
Галины Юрьевны Губаревой, меня 
согласились принять в онкологию 
города Миасса.

Здесь тоже возникло препят-
ствие, нужно было в течение суток 
пройти колоноскопию. Что делать – 
выходные? На помощь пришла моя 
сноха Татьяна, она через интернет 
вышла на одну из больниц г. Челя-
бинска, где согласились провести 
эту процедуру в выходной, а утром, 
в понедельник, мне нужно было 
быть в Миассе. Расписание автобу-
сов не подходит. Опять же пришла 
на помощь Татьяна, вызвала своих 
сыновей из Челябинска, они при-
ехали ночью и увезли меня в Челя-
бинск на эту процедуру. 

В итоге я вовремя оказалась в 
онкологии Миасса, где в мае 2018 
года была прооперирована. После 
операции нужно принять 6 циклов 
химиотерапии – очень тяжелая про-
цедура. Здесь мне пришла на помощь 
еще одна моя сноха – Раиса, она гото-
вила разные чаи, чтоб вывести яд из 
организма, еду, ставила уколы.

Так я перенесла всё это с легко-
стью. Благодаря этим женщинам я 
жива и  по сей день.

Главное в судьбе онкобольного 
– поддержка своих родных, чтоб не 
остаться один на один с этой болез-
нью.

В преддверии праздника жен-
ского дня 8-е Марта, я говорю 
огромное спасибо этим женщинам: 
Галине Юрьевне, Татьяне и Раисе, 
что помогли мне. Желаю успехов в 
работе, семейного счастья, радости 
в жизни и, конечно, здоровья!

Г. ТОНКОВА
п. Вишневогорск

Многодетным матерям о досрочном выходе на пенсию
С 2019 года в силу вступили изменения в пенси-
онном законодательстве*, среди которых – уве-
личение общеустановленного пенсионного воз-
раста (65 лет для мужчин, 60 лет – для женщин) 
и возникновение права выхода на пенсию на два 
года раньше для граждан с большим страховым 
стажем (42 года для мужчин и 37 лет для женщин).  

Вместе с тем, положе-
ния закона устанавливают 
более ранний выход на 
пенсию для многодетных 
матерей.

 М а т е р и  с  т р е м я  и 
четырьмя детьми впервые 
получают право выхода 
на пенсию досрочно. При 
наличии троих детей жен-
щина сможет выйти на пен-
сию в 57 лет – на три года 
раньше нового пенсион-
ного возраста. Если у жен-
щины четверо детей – пен-
сию назначат в 56 лет, на 
четыре года раньше. 

В Каслинском районе в 
ближайшие пять лет ожи-

дается досрочный выход 
на пенсию 1 женщины, име-
ющей троих детей, а также 
4 женщин, воспитавших 
четырех детей.

П р и  э т о м  п е н с и я 
по-прежнему будет назна-
чаться досрочно матерям с 
пятью и более детьми. Эти 
многодетные матери, как и 
прежде, будут выходить на 
пенсию в 50 лет. В Каслин-
ском районе сегодня такую 
досрочную страховую пен-
сию получают 154 женщины.  

Для раннего выхода на 
пенсию многодетным мате-
рям необходимо иметь 15 лет 
страхового стажа, приоб-

рести требуемую величину 
индивидуального пенсион-
ного коэффициента (в 2020 
году она составляет 18,6; 
в дальнейшем ежегодно 
будет увеличиваться на 2,4 
до достижения в 2025 году 
величины 30), а также обя-
зательно воспитание детей 
до восьмилетнего возраста.

Уход за детьми до дости-
жения ребенком полутора 
лет тоже включается в стаж. 
За троих детей в стаж мак-
симально включается  4,5 
года, за четверых детей – 
6 лет. 

Кроме того, при опреде-
лении права на досрочную 
пенсию многодетной маме 
не учитываются дети, в отно-
шении которых она была 
лишена родительских прав 
или в отношении которых 
было отменено усыновление. 

Т.Г. ГЛАЗКОВА,
начальник управления ПФР 
в г. Кыштыме Челябинской 

области (межрайонное)

_________________________________________
* Федеральный закон от 03.10.2018 № 350 «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначе-
ния и выплаты пенсий»

В Каслях появились свои кинозвёзды

Фильм можно посмотреть по ссылке:
www.youtube.com/watch?v=0EPaaNv2hZ4

Кадры из фильма «Каслинское литье»Кадры из фильма «Каслинское литье»

Общественники обсудили вопросы культуры
На очередном  заседании Общественного совета по 

культуре под председательством Ольги Ремезовой, в 
котором принял участие глава района Игорь Колышев, 
был заслушан отчет начальника Управления культуры 
Людмилы Кобелевой о проделанной работе Управле-
ния по решениям, принятым Общественным советом 
в прошлом году. Кроме этого, общественники приняли 

решение поощрить лучшие учреждения и работников 
культуры к профессиональному празднику, а также, 
утвердили план работы Совета на текущий год, рассмо-
трели вопросы по организации и проведению меропри-
ятий в честь празднования 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне

М. ДУНАЕВА
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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 СКВАЖИНБУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду на воду

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

и другие работы.
    Гарантия и качество.

«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.: 

БУРЕНИЕ скважин в любом месте

и РЕМОНТ. Тел.: 8-9507363252.

Следующий номер газеты «Красное Следующий номер газеты «Красное 
знамя» выйдет 13 марта 2020 года.знамя» выйдет 13 марта 2020 года.

В МАРТЕ
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