
Участниками профессионального фестиваля стали 10 педа-
гогов дошкольных и общеобразовательных организаций из 
Каслей, Вишневогорска и Шабурово, которые представили 
экспертной комиссии 11 фрагментов работы: с родителями, 
уроков-занятий и мастер-классов. Все участницы не просто 
молодые педагоги, они — члены районной профсоюзной 
организации работников образования. 

Фестиваль прошел на базе 
молодежного лофта и был орга-
низован профсоюзной орга-
низацией работников обра-
зования Каслинского района 
совместно с отделом по делам 
детей и молодежи Управления 
образования.

Лариса Петровна Приходько 
— автор и куратор проекта «Кас-
линский педагог на крыльях 
признания», в рамках которого 
и прошел фестиваль молодых 
педагогов, отметила, что дан-
ное мероприятие направлено 
на формирование у молодежи 
профессионального патрио-
тизма, в первую очередь, педа-
гогического. 

– Для нас важно, чтобы моло-
дежь не просто выбирала педа-

гогику своей профессией, но 
и возвращалась после учебы 
жить и работать в родные места, 
– пояснила она. – Наше меро-
приятие — это одновременно и 
праздник, и обучение. Молодые 
педагоги учатся друг у друга, 
берут на вооружение инте-
ресные находки, идеи. Каж-
дый из них волен был выбрать 
любую номинацию: то, что у 
них хорошо получается и поде-
литься этим своим опытом с 
другими. 

По итогам участия педаго-
гов в фестивале были названы 
победители. В номинации 
«Фрагмент урока-занятия» 
– Вера Борисовна Якубов-
ская, учитель математики и 
информатики Вишневогор-

ской школы №37. В номина-
ции «Фрагмент мастер-класса» 
– Надежда Сергеевна Бело-
местнова, воспитатель дет-
ского сада №12 «Теремок». В 
номинации «Работа с роди-
телями» успешнее всех оказа-
лась Екатерина Владимировна 
Широкова, учитель школы 
№24. Все они получили пода-
рочные сертификаты в офис-
ный салон.

Остальные педагоги хоть 
и не вошли в число победите-
лей фестиваля, переживать по 
этому поводу не стали. И это 
правильно. Ведь гораздо важ-
нее то, что вместе они сумели 
создать атмосферу интерак-
тивности: сотворчества, собы-
тийности, сопереживания. У 
каждого педагога был отмечен 
свой стиль, свои методические 
приемы, эффективно исполь-
зуемые в работе. Они уже полу-
чили дополнительный опыт, а 
это дорогого стоит!

Людмила НИЧКОВА
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В Каслях прошел первый районный фестиваль молодых педагогов

Это у меня хорошо
получается!

Во вторник, 10 марта, в челябинской Публичке, в 
рамках традиционной научно-практической конфе-
ренции «Православие в книжной культуре Южного 
Урала», прошел премьерный показ документального 
фильма «Старец из каслинской глубинки».

Главный герой фильма — 
один из самых известных свя-
щеннослужителей Челябин-
ской епархии — архимандрит 
Серафим, в миру Николай 
Александрович Урбанов-
ский (1908 – 1996), дворянин, 
подвергшийся репрессиям, 
участник Великой Отече-
ственной войны. Многие 
священники, которые до сих 
пор служат в храмах Самары, 
Челябинска, были учениками 
отца Серафима, в том числе 
и сегодняшний настоятель 
прихода храма Вознесения 
Господня в Каслях — про-
тоиерей Георгий Головкин, 
который вместе с супругой 
Мариной Головкиной посе-
тил премьеру фильма.

Лента создана по бла-
гословению митрополита 
Челябинского и Миасского 
Григория. «Отца Серафима 
хорошо помнят в Челябин-
ской епархии. Немало юно-
шей он подготовил к служе-
нию в церкви. Его помнят и 
миряне, потому что многих 
он воспитал в православ-
ной вере. Для нас его жизнь 
— пример того, как нужно 
любить Бога, как нужно дове-
ряться Ему. Наш долг — пом-
нить таких людей, как отец 
Серафим, по слову апостола 
Павла, заповедавшего поми-
нать своих наставников — 
тех, кто проповедовал нам 
Слово Божие. Вот почему мы 
сняли этот фильм», – сказал 
митрополит в своем вступи-
тельном слове перед демон-
страцией фильма. 

Отец Серафим родом из 
дворянской семьи. В 20 лет 
принял монашеский постриг. 
В 1934-м вместе с другими 
священнослужителями под-
вергся репрессиям, был 
выслан и находился в Коми 
АССР. После девяти лет лаге-
рей работал матросом на 
пароходах и баржах, ночным 
сторожем при складах, водо-
возом и рабочим в столовой.  

В 1942 году был призван 
в ряды действующей Крас-
ной Армии. Прошел школу 

младших командиров с при-
своением звания старшего 
сержанта. Окончил меди-
цинские курсы, в боевых дей-
ствиях участвовал в качестве 
медбрата. В боях под Ленин-
градом был тяжело ранен 
и потерял глаз. Среди его 
наград — медаль «За оборону 
Ленинграда», орден Отече-
ственной войны. 

После войны вернулся 
к церковному служению. 
Всегда исправно отправлял 
часть своих денег в Фонд 
мира. 

Почти два десятилетия 
(с 1973 по 1992 годы) служил 
настоятелем храма Вознесе-
ния Господня в городе Касли. 

Отец Серафим брал на вос-
питание мальчишек из много-
детных семей или сирот. Вос-
питывал их как своих детей, 
давал хорошее образование. 

– Для архимандрита Сера-
фима День Победы был свя-
той день, – вспоминает один 
из его каслинских воспитан-
ников. – У него была особая 
традиция: он надевал свои 
боевые награды и ждал в 
гости нас, своих воспитан-
ников. Встречал на веранде 
и вёл в столовую, где всегда 
был накрыт праздничный 
стол. «Кто прошел голод, 
ужасы войны, кто видел 
смерть людей, тот понимает, 
что такое 9 Мая. И для нас, 
и для вас это должен быть 
всегда праздник», – говорил 
он своим воспитанникам.

За многолетние пастыр-
ские труды отец Серафим был 
награжден орденом Святого 
Владимира третьей степени. 
Умер в 1996 году, похоронен 
в ограде храма Вознесения 
Господня, за алтарем. Эта 
могила до сих пор почитаема 
прихожанами. 

В 2020 году Челябинская 
епархия планирует выпу-
стить книгу о нём, а фильм об 
отце Серафиме можно будет 
посмотреть на каналах ОТВ и 
«Союз» в программе «Преоб-
ражение». 

М. НЕЧАЕВА

ОбОб

Вера Борисовна ЯКУБОВСКАЯ, учитель математики и информатики, Вишневогорской школы №37:
– Мой педагогический стаж 6 лет. Я выпускница своей же школы, окончила челябинский педвуз. 
Мои ученики — учащиеся с 5 по 11 класс. В фестивале я представила фрагмент урока информа-
тики в 5 классе. Предмет этот ребятам нравится, он им интересен. Во-первых, он современный, 
а во-вторых, у нас сейчас растет поколение детей, не знающих жизни без сотовых телефонов, 
смартфонов и прочих гаджетов. И когда они узнают, что в их телефоне, как и в компьютере, 
есть важные, интересные и полезные функции, о которых они точно не знали, для них это свое-
образное потрясение. Кроме того, я являюсь главой школьного Лего-клуба, веду кружок с исполь-
зованием конструктора Lego, у меня много интересных мероприятий в клубе, фрагмент одного 
из них я показала на мастер-классе. Вообще, я — человек творческий, и иногда уроки начинаю с 
чего-то необычного: могу петь, могу включить ролик без слов, крайне редко повышаю голос, если 
класс шумный, говорю медленнее и тише. Думаю, моим коллегам будет интересно и полезно взять 
на вооружение некоторые мои приемы.

Поддержим юных чтецов областной акции
В преддверии 75-летия Великой Победы Каслинская 

центральная детская библиотека участвует в акции 
«Литературный десант правнуков Танкограда», объ-
явленной Челябинской областной детской библиоте-
кой им. Маяковского. Акция посвящена героям Танко-
града (такое неофициальное имя получил Челябинск в 
первые годы Великой Отечественной войны), которые 
без устали трудились на заводах Челябинской обла-

сти. Участникам акции необходимо записать видео, 
на котором нужно выразительно прочитать стихот-
ворение о войне. От нашего города участвуют: Злата 
Рамазанова, ученица 1 «Б» класса (школа № 24) и Глеб 
Костарев, ученик 4-го класса (школа № 27). Посмотреть 
и проголосовать за наших ребят можно в социальных 
сетях ВКонтакте в группе «Литературный десант прав-
нуков Танкограда» до 20 марта. 

Вышел фильм 
о каслинском  пастыре

Архимандрит Серафим Урбановский (1908–1996 гг.)

Л. Н.
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Уважаемые работники бытового обслуживания и ЖКХ!
Поздравляю вас с профессиональным праздни-

ком! Ваша сфера содержит в себе «тысячу мелочей», 
от которых напрямую зависит качество повседнев-
ной жизни, уровень бытовой культуры и социальное 
самочувствие людей. Сегодня мы действуем в логике 
национальных проектов, которые предусматривают 
масштабное обновление инфраструктуры, внедрение 

современных технологий обслуживания, максималь-
ную доступность благ цивилизации и социально-
бытового комфорта. Уверен, что ваш профессиона-
лизм, внимание к людям, ответственность за свою 
работу позволят решить эти большие задачи. Желаю 
всем крепкого здоровья, успехов в работе, счастья и 
благополучия в семьях. 

Л. А. ТЕКСЛЕР,  губернатор Челябинской области

В Каслинском районе продолжается одна из самых трога-
тельных и волнительных акций, приуроченных к 75-летию 
Великой Победы — вручение юбилейных медалей ветера-
нам и труженикам тыла. 

Напомним, правительствен-
ная награда «75 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 годы» была учреждена 
специальным Указом президента 
Российской Федерации. Ее обла-
дателями станут 210 ветеранов 
Каслинского района. На сегод-
няшний день в районе юбилей-
ные медали получили порядка 
25 участников войны и тружени-
ков тыла. 

В преддверие Междуна-
родного женского дня 
глава района Игорь 

Колышев вместе с председате-
лем Совета ветеранов Алексан-
дром Фишером в торжественной 
обстановке вручили памятные 
медали восьми пожилым бере-
говчанам: Галине Павловне 
Белкановой, Фатиме Абдрах-
мановне Зайнулиной, Хаджар 
Габидулловне  Кагармановой, 
Евгении Кузьмовне Котель-
никовой, Нине Николаевне 
Скарапуниной, Халиме Кана-
феевне Сунагатуллиной, Гиль-
митдину Шайхитдиновичу 
Файзуллину и Раисе Ивановне 
Павлюк.

За плечами этих людей самые 
трудные военный и послево-
енный периоды. На своих дет-
ских плечах они вынесли тяготы 
войны и наравне со взрослыми 
помогали ковать Победу. Сей-
час уважаемые труженики живут 
окруженные заботой и внима-

нием своих близких и родных.
Игорь Владиславович и Алек-

сандр Егорович поблагодарили 
ветеранов и пожелали всем оста-
ваться здоровыми и бодрыми, 
а праздник Победы отметить в 
мире и согласии. 

Галине Павловне Белка-
новой в этом году испол-
нится 93 года. Войну она 

встретила 14-летним подрост-
ком и уже в этом возрасте начала 
работать воспитателем детского 
сада.

– Мы вынуждены были очень 
рано повзрослеть. Под моей 
опекой было 20 малышей, пока 
их матери работали. Правда, за 
самыми маленькими — 7-месяч-
ными детками — приглядывала 
взрослая нянечка, – говорит 
Галина Павловна и со слезами 
в голосе продолжает вспоми-
нать. – В день Победы плакали 
все, ведь в каждом доме были 
или убитые, или пропавшие 
без вести, или вернувшиеся 
покалеченными. Ни один дом 
не обошла война. Я бы поже-
лала нынешней молодежи жить 
честно, знать и помнить, какой 
ценой было завоевано счастье, 
— жить и трудиться под мирным 
небом. 

Галина Павловна захотела 
прочитать стихотворение соб-
ственного сочинения, в котором 
она выразила всю горечь воен-
ных воспоминаний, но, видимо, 

слишком разволновалась и неко-
торые строчки выпали из памяти.

О событиях военных лет 
ветераны до сих пор не 
могут вспоминать без 

слез. Вот и Евгения Кузьмовна 
Котельникова, виновато улыб-
нувшись, смахнула с морщини-
стых щёк слезу и рассказала, что 
она  уроженка села Юшково, ей 
94 года, а ее трудовой стаж – 50 
лет. 

– В войну в колхозе я работала 
счетоводом. В августе 44-го меня 
призвали на фронт, но сельсовет 
стал за меня ходатайствовать, 
перед районной властью и воен-
коматом, чтобы меня оставили 
работать в колхозной конторе, 
потому что я была единствен-
ная, кто умел хорошо считать на 
деревянных счетах, с 6 лет нау-
чилась. Отца моего на фронт не 
брали из-за больного сердца. Но 
он упорно ездил в военкомат и 
на призывной пункт: доедет до 
Багаряка (тогда это был район-
ный центр), а его обратно вер-
нут. Да и как троих детей бро-
сить, мама умерла, когда мне 6 
лет было. Но у меня дяди вое-
вали, из пятерых домой вернулся 
только один. 

Надо сказать, что на 
встречу в Дом культуры 
пришли не только вино-

вники торжества и сопрово-
ждающие их родственники, но 
и многие жители поселка, для 
которых встреча с представите-
лями районной власти всегда 
повод для откровенного раз-
говора, возможность на месте 
задать наболевшие вопросы и 
получить ответы.

Сразу несколько проблемных 
вопросов озвучила Нина Афа-
насьевна Снедкова. Она попе-
няла на плохую очистку дорог 
в поселке, на отсутствие наруж-
ного освещения на некоторых 
улицах, на бродячий домашний 
скот, который поедает цветы и 
другие зеленые насаждения, на 
несвоевременный вывоз мусора 
после весенних субботников, на 
бездомных собак и другие про-
блемы. 

Глава района пообещал, что 
из 400 тысяч рублей, выделен-
ных Каслинскому району из 
областного бюджета на решение 
вопросов с бездомными соба-
ками, половина будет направ-
лена в Береговой. 

Ч т о  к а с а е т с я  б р о д я ч е г о 
домашнего скота, то глава Бере-
гового поселения Иван Алек-
сандрович Матерухин дал сле-
дующие разъяснения: Совет 
депутатов принимает решение  
по утверждению правил содер-
жания домашнего скота, в кото-
ром отдельной строкой указано, 

что владельцы животных обя-
заны при ветеринарной обра-
ботке скота пробирковать их. 
Соответственно, в случае, если 
на улицах поселка будут заме-
чены безнадзорные коровы, 
овцы, козы, то администрация 
поселения сможет по бирке про-
извести идентификацию вла-
дельца животного и принять в 
отношении его административ-
ные меры.

От себя глава района реко-
мендовал, в целом решать этот 
вопрос совместно с районной 
ветеринарной службой.

Дал пояснения Игорь Вла-
диславович и по другим вопро-
сам, в том числе по обращению с 
твердыми коммунальными отхо-
дами, благоустройству, по содер-
жанию дорог, по ремонту крыши 
в многоквартирных домах.

Вручение памятных меда-
лей в Каслинском рай-
оне продолжится. Сле-

дующие в графике посещений 
главы района — Григорьевское и 
Воздвиженское поселения. Вете-
ранам, которые по тем или иным 
причинам не смогли прийти на 
встречу, памятные медали вру-
чат на дому главы поселений 
и представители социальной 
службы. Каждая награда обяза-
тельно дойдет до адресата.

Людмила НИЧКОВА

Во время рабочего визита в Каслинский район депу-
тат Госдумы Владимир Бурматов встретился с главой 
Игорем Колышевым и каслинскими спортсменами по 
вопросу строительства стадиона. 

«В 2022 году на территории 
Каслинского района пройдут 
спортивные игры «Золотой 
колос». Мы должны, с одной 
стороны, подготовиться, а, с 
другой стороны, использовать 
эту возможность для улучшения 
спортивной инфраструктуры 
района, чтобы после проведе-
ния соревнований все спор-
тивные объекты остались жите-
лям», – отметил глава Игорь 
Колышев.

Уже в этом году начнутся 
работы, на которые направ-
ленно более 40 миллионов 

рублей. Это будет первый спор-
тивный комплекс в районе с пол-
норазмерным искусственным 
футбольным полем. На стади-
оне оборудуют не менее пяти 
беговых дорожек с прочным и 
устойчивым к морозам синтети-
ческим покрытием, на которых 
смогут заниматься легкоатлеты. 
Предусмотрены и площадки 
для мини-футбола, волейбола, 
баскетбола и тренажерного ком-
плекса, удобные трибуны для 
зрителей, под которыми разме-
стятся помещения раздевалок с 
душевыми и туалетами, поме-

щения для хранения спортин-
вентаря, административного и 
технического персонала.

«За последние несколько лет 
в Каслях в плане благоустрой-
ства сделано больше, чем за 
последние несколько десяти-
летий. Во дворах многоквар-
тирных домов появились зоны 
отдыха, близится к завершению 
благоустройство территории 
вокруг памятника воинам-кас-
линцам, а теперь появится и 
современный спортивный объ-
ект, который станет центром 
притяжения для всех любите-
лей активного образа жизни», 
– подчеркнул депутат Госдумы 
Владимир Бурматов.  

А. МАКАРОВ

... в честь 75-летия Великой Победы

Быстрее, выше, современнее!

Труженики тыла – участники торжественной встречи

Обладателями юбилейной медали стали еще 16 ветеранов — жители Берегового

Нина Афанасьевна Снедкова задает вопрос главе района

Кирилл Калинин, тренер  хоккейной команды, Владимир Кирилл Калинин, тренер  хоккейной команды, Владимир 
Бурматов, депутат Госдумы, Игорь Колышев, глава КМРБурматов, депутат Госдумы, Игорь Колышев, глава КМР
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Мой любимый дедушка – Веденин Пётр Александрович – 
родился в городе Касли, в простой многодетной семье, 15 
сентября 1908 года. Он был очень трудолюбивым мальчи-
ком, с ранних лет помогал родителям по хозяйству. До Вели-
кой Отечественной войны дедушка женился на Казаковой 
Вере Дмитриевне. У них родились дети: в 1937-м году – сын 
Николай, а в 1940-м – дочь Нина. 

С началом войны в стране 
была объявлена всеобщая моби-
лизация, которой подлежали все 
мужчины с 1905-го по 1918 год 
рождения. В их числе был и мой 
дедушка Петя.

Воинская часть, сформиро-
ванная на территории Урала, 
в которую попал мой дедушка, 
принимала участие в битве за 
Москву, за освобождение Бело-
руссии, в Восточно-Прусской 
наступательной операции, в 
штурме Кенигсберга, и т.д.

Вспоминая войну, дедушка 
рассказывал, что сразу попал 
подо Ржев. Так называемую, 
«ржевскую мясорубку». Бои под 
Ржевом были самые страшными 
и кровопролитными. Немцы оже-
сточённо сопротивлялись и рва-
лись к Москве. Вражеская ави-
ация беспрерывно бомбила и 
обстреливала наши части. У нем-
цев было велико преимущество 
в танках и самолетах. Красная 
Армия несла огромные потери. 

«Наша пехота (дедушка был 
во время войны пулемётчиком) 
оставалась под постоянным оже-
сточенным огнём без прикрытия 
артиллерии и авиации. В первом 
же бою на поле брани осталось 
много убитых советских солдат. 

Наши войска несли большие 
потери, но тут же получали новое 
пополнение. Молодым бой-
цам приходилось приобретать 
навыки в ходе боёв. Каждый шаг, 
каждая пядь земли стоила мно-
гих жизней моих товарищей – 
однополчан. Иногда доходило 
до рукопашной. Ненависть к 

врагу удесятеряло нашу силу, 
и мы были готовы перегрызть 
горло всем фашистам. Мы знали, 
что воюем за наших жён, детей и 
матерей, за свою свободу и род-
ную землю, рискуя каждый день 
не вернуться из боя. 

Наши позиции порой перехо-
дили из рук в руки по нескольку 
раз. Назло врагу, мы громко пели 
русские песни. На лету ловили 
брошенные немцами гранаты и 
тут же перекидывали обратно к 
ним. Немцы не выдержали нашего 
упорства и отступили на 160 км. 
Фашисты потеряли надежду на 
взятие Москвы, а мы готовились 
гнать врага дальше на запад».

При освобождении Белорус-
сии мой дедушка был награж-
дён медалью «За Отвагу». За то, 
что «24.06.1944 года наводчик 
ручного пулемёта Веденин Пётр 
Александрович в бою в районе д. 
Старый Холм, Витебской области 
подавил пулемётную точку про-
тивника, тем самым способство-
вал быстрому передвижению 
нашей наступающей пехоте».

При взятии города Кёниг-
сберга мой дедушка награждён 
орденом Славы 3-й степени. В 
приказе гвардейской стрелко-
вой Краснознамённой ордена 
Суворова дивизии говорится, 
что Веденин Пётр Александро-
вич форсировал на подручных 
средствах реку Неман, юго-запад-
нее города Алита. Закрепился на 
западном берегу реки и интенсив-
ным огнём прикрывал переправу 
других подразделений батальона. 
Принимал участие в отражении 

семи контратак противника, где 
уничтожил до 10 солдат и офи-
церов и подавил огнём 2 огневые 
точки противника. В дальнейшем 
принял участие в боях.

Дедушка получил несколько 
тяжёлых ранений в ноги. Лежал 
в госпиталях , но возвращался 
снова на фронт.

Мой дедушка, Веденин Петр 
Александрович, закончил свой 
боевой путь 17 августа 1945 г. 
Последние боевые действия 
были за освобождение города 
Выборга, Ленинградская область.

Дедушка вернулся с войны 
живой, но полученные в боях 
раны на ногах, плохо заживали, 
нередко кровоточили. Несмо-
тря на всё это, он радовался 
жизни. После войны в дедушки-
ной семье родилось ещё четверо 
детей. Большая и дружная семья. 
Дедушка не дожил до наших 
дней, он умер 8 июля 1983 года, 
когда ему было 74 года. 

Я очень горжусь своим дедуш-
кой!

Внучка 
Светлана СЕСЁКИНА

Я дедушкой своим горжусь
АКЦИЯ «ПРО ГЕРОЯ»

▶

ЛИЦА ПОБЕДЫ

О героях былых времен…
Алексей Николаевич Булаев — старший сер-
жант, полный кавалер ордена Славы. 

Алексей Николаевич 
родился феврале 1919 
года, в городе Касли. 
Окончил автотрактор-
ный техникум в городе 
Петухово Курганской 
области. Работал меха-
ником на Муслюмов-
ской МТС Кунашакского 
района.

В 1940 году был при-
зван в Красную Армию. 
В боях Великой Отече-
ственной войны с сентя-
бря 1941 года. Воевал на 
Ленинградском фронте. 
Шофером, возил про-
дукты в осажденный 

Ленинград по Ладож-
скому озеру.  

После окончания снай-
перской школы стал снай-
пером, затем полковым 
разведчиком и коман-
диром отделения взвода 
разведки 286-го стрелко-
вого полка, 90-й стрелко-
вой Рощинской Красноз-
наменной дивизии. 

За особые успешные 
действия в тылу против-
ника, разведчик Булаев 
был награжден в апреле 
1943 года медалями «За 
боевые заслуги» и «За 
оборону Ленинграда».  

В январе 1944 года у 
деревни Скворцы (Гат-
чинский район Ленин-
градской обл.) старший 
сержант Булаев разведал 
расположение огневых 
средств на переднем крае 
обороны противника, 
захватил в плен гитле-
ровца, за что был награж-
ден орденом Славы 3-й 
степени. 

В феврале 1944 года 
на западном побере-
жье Чудского озера в 
7 км северо-восточнее 
поселка Ряпина (Пыл-
ваский район, Эстонии) 
Булаев руководил дей-
ствиями группы поиска, 
которая напала на вра-
жеский сторожевой пост, 
уничтожив обер-ефрей-
тора и пленив 3 солдат. 
За эту операцию старший 
сержант награжден орде-
ном Славы 2-й степени.

В апреле 1944 года в 
ходе наступления в 19 км 
северо-восточнее села 
П а л к и н о  ( П с к о в с к о й 
обл.) старший сержант 
Алексей Булаев с 2 бой-
цами скрытно выдви-
нулся к неприятельскому 
дзоту, забросав его гра-
натами. Своими действи-
ями разведчики способ-
ствовали захвату узла 

обороны противника. 
Булаев был ранен, но 
остался в строю. Ука-
зом президиума Верхов-
ного Совета СССР в марте 
1945 года за образцовое 
выполнение заданий 
командования в боях с 
немецко-фашистскими 
захватчиками старший 
сержант Алексей Нико-
лаевич Булаев награжден 
орденом Славы 1-й сте-
пени, став полным кава-
лером ордена Славы. 

В январе 1945 года 
старшина Булаев по ране-
нию был демобилизо-
ван. Вернулся в родной 

город. Тру-
дился в дет-
ском доме 
№ 1 ,  з а т е м 
мастером 
производ-
ственного обучения в 
Каслинском СГПТУ-18. 
Вел большую работу по 
патриотическому вос-
питанию  подрастаю-
щего поколения. Именно 
он зажег Вечный огонь 
на открытии мемори-
ального комплекса вои-
нам-каслинцам, погиб-
шим в годы Великой 

Отечественной войны.
В  1 9 8 6  г о д у  А л е к -

сею Николаевичу Була-
еву одному из первых 
было присвоено звание  
«Почетный гражданин 
города Касли и Каслин-
ского района».

Скончался 7 ноября 
1989 года. Похоронен на 
кладбище города Касли.  

По материалам фондов Каслинского 
историко-художественного музея

Пётр Александрович ВеденинПётр Александрович Веденин

Алексей Булаев (в центре) с фронтовыми товарищами. 
Фото август 1943 г.

Алексей Николаевич Булаев

С ноября 2019 года Каслинская централь-
ная районная библиотека ведёт лекторий, 
посвящённый истории Великой Отече-

ственной войны, её героям и битвам. 

Чтобы помнили
историю Отечества

Для учащихся школ 
г о р о д а  с о т р у д н и к и 
библиотеки предла-
гают различные темы 
мероприятий. Самым 
активным участником 
нашего проекта стал 
кадетский класс школы 
№24. Ребята регулярно 
посещают мероприятия 
по выбранным темам. 
Уже проведены такие 
презентации, как: «Кре-
пость не сдали врагу»; 
«Человек из легенды 
(о Герое Советского 
Союза Н. Кузнецове)»; 
«Битва за Москву: собы-
тия и герои»; «Блокада 
Ленинграда» с пока-
зом фильма А. Козлова 
«Спасти Ленинград». 
На минувшей неделе, 3 
марта, прошла очеред-
ная презентация, посвя-
щённая Сталинградской 

битве, в конце марта мы 
пригласим школьни-
ков на беседу «Огнен-
ная дуга», посвящён-
ную Курской битве. В 
апреле-мае ребят ждёт 
ещё несколько интерес-
ных мероприятий. 

Также мы планируем 
провести вечер Солдат-
ской песни для наших 
читателей. Ребята под-
готовят литературно-
музыкальную компози-
цию и исполнят песни 
военных лет, а работ-
ники библиотеки рас-
скажут об истории соз-
дания некоторых песен. 
Все наши мероприятия 
направлены на изучение 
истории Великой Отече-
ственной войны, чтобы 
и нынешнее поколение 
знало и помнило о войне.

О. Г. КОТОВА

Кадетский класс школы №24 на одном из меропри-
ятий в Центральной библиотеке
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«Делись только радостью и с друзьями, и с врагами. Друг пораду-
ется, враг огорчится».                    Михаил ЛИТВАКЦ 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 с вашей доплатой. 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 адресу: ул. 
Ломоносова, 24. Тел.: 8-9222071714.

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 теплая, не угловая, ком-
наты 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, 134, пл. 32,1 кв. м, окна, двери поме-
няны, балкон евро. Тел.: 8-9090774192.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ: по ул. Ста-
дионной, 83 (5-й этаж. Цена 750000 руб., 
Торг); по ул. ЛОБАШОВА, 136 (5-й этаж, 
пл. 32,6 кв.м, очень светлая, тёплая, уют-
ная, евроокна, счетчики,косметический 
ремонт. Ц. 750000). 2-КОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ: по ул. ДЕКАБРИСТОВ, 138 (1-й 
этаж с балконом, пл. 44,9 кв.м, чистая, 
уютная, очень теплая. Ремонт. Ц. 1150000 
руб.); по ул. ДЕКАБРИСТОВ, 138 (5-й этаж, 
пл. 45 кв.м, сделан хороший ремонт, 
рядом расположена школа, детские сады, 
магазины, остановка. Ц. 1300000 руб.); по 

ул. Декабристов, 142 (1-й этаж, без балкона, 
без ремонта, пл. 43,9 кв. м, есть евроокна, 
счетчики на воду, новые батареи, унитаз, 
железная дверь. Без задолженностей, 
любые варианты продажи, реальному 
покупателю хороший торг. Ц. 950000 
руб.); по ул. ДЕКАБРИСТОВ, 134, пл. 48,4 кв. 
м (с полностью хорошим, новым 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.). 4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: 
по ул. ЛЕНИНА, 57 (3-й этаж, квартира без 
ремонта, есть евроокна, входная дверь, 
очень тёплая, светлая, рядом вся инфра-
структура. Ц. 1100000. Любые варианты 
продажи).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 по ул. Чапа-
ева, 39, пл. 38 кв. м, с зем. 
участком 17 соток. Гази-
фицирован, мебилиро-
ван, участок разработан. 
Хоз. постройки, гараж, 
баня. Цена 1500000 руб. 
Тел.: 8-902542677.

Хороший ДОМ по ул. Болотной, пл. 45 
кв. м, во дворе колодец, капитальные 
хоз/постройки, возможность подклю-
чения газа. Тел.: 8-9823204254.

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 в с. Пороховое (рядом с с. Берего-
вое, ул. Ленина). Имеется баня, деревян-
ный гараж, скважина, колодец, земля 32 
сотки, крытый двор, за огородом-озеро. 
Тел.: 8-9221181287.

ДОМА ЖИЛЫЕ:  по ул. Б. БЛИНОВ-
СКОВЫХ: 2-этаж. жилой дом (рядом с 
озером Б. Касли пл. дома 100 кв.м, зем. уч. 
633 кв.м. 1-й этаж: кухня, гостиная,  сану-
зел. 2-й этаж: 4 спальни, фундамент залив-
ной, армированный, материал стен ОСП, 
утепление мин.вата, пароизоляция вну-
три дома и с наружи, наружная отделка 
сайдинг, крыша ондулин, хорошая баня 
с отоплением, газ, скважина. Ц. 2700000 
руб.); по ул. Б. БЛИНОВСКОВЫХ: хоро-
ший жилой домик, (пл. 30 кв. м, зем. уч. 14 
соток, меблирован, скважина, евроокна. 
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/ото-
пление, вода, канализация, хозпостройки. 
Рядом школа, д/сад, магазин, остановка. 
Ц. 850000); по ул. ПАРТИЗАНСКАЯ (пл. 
55 кв. м, зем. уч. 6 соток, скважина, евро-
окна, новая крыша, рядом детсад, оста-
новка, магазины. Ц. 500000 руб.); по ул. 
ПАРТИЗАНСКАЯ (пл.32 кв. м, 15 соток, 
скважина, газ рядом, хорошая плодо-
родная земля, удобное, широкое место 
для строительства. Рядом речка, озеро. 
Ц. 700000 руб.); по ул. ПАРТИЗАНСКАЯ 
(пл. 27 кв. м, зем. уч. 16 соток, скважина, 
гараж, баня, хоз/постройки, сад, газ по 
фасаду, широкое место для строитель-
ства. Ц. 660000 руб); по ул. ФРУНЗЕ (пл. 
земли 6 соток, дом пл. 40 кв. м, вода в 
доме, евроокна, чистый, светлый, уют-
ный, рядом магазины, остановка обще-
ственного транспорта, недалеко от водо-
емов – оз. Иртяш. Ц. 870000 руб.); по ул. 
ДЕКАБРИСТОВ (пл. зем. уч. 9 соток, пл. 
дома 44 кв. м, также на участке имеется 
капитальное строение-цокольный этаж, 
для дальнейшего строительства дома, 
возможность подключения газа, центр 
города, вся инфраструктура. Ц. 670000 
руб.); по пер. МЕТАЛЛИСТОВ новый 
жилой в шаговой доступности от оз. 
Иртяш (2015 г. постройки, пл. 140 кв. м, 
2-эт., зем. уч. 9 соток (межевание), отопле-
ние, водоснабжение, техусловия на под-
ключение газа, рядом магазин, остановка, 
удобный асфальтированный подъезд, 

тихое спокойное место для проживания. 
Любые варианты продажи. Ц. 3100000); 
ЖИЛОЙ ДОМ в г Касли, по ул. ЧЕХОВА 
(пл. 40,9 кв. м, зем. уч. 16 соток. Евроокна, 
ремонт, отопление печное, скважина 16 
м, вода заведена в дом, канализация, 
фундамент под баню 5х3. Ц. 800000 
руб.); по ул. ПУШКИНА (пл. 31 кв. м, 2 
комнаты, кухня, зем. уч. 12 соток, отопле-
ние паровое, котельная, евроокна, сква-
жина, колодец, баня, железный гараж, 
теплица, сад.хозяйственные постройки, 
рядом озеро, тихое, спокойное место для 
дачи и проживания. Любые варианты про-
дажи, торг уместен. Ц. 750000руб.); в д. 
АЛЛАКИ по ул. КАЛИНИНА (пл. 32 кв.м, 
зем. уч. 27 сот., скважина, печное отопле-
ние, плодоносящий сад, хозпостройки, 
электричество 220, 380 V. Ц. 650000); в 
д. АЛЛАКИ по ул. КАЛИНИНА (2 этажа, 
жилой домик с камином, тихое живопис-
ное место для дачи и проживания, рядом с 
озером, ухоженный зем. уч. с зоной отдыха 
пл. 12 соток, новая баня, сад, в качестве 
бонуса покупателю зем. уч. пл. 5 соток. 
Ц. 1500000 руб.). Обращаться по тел.: 
8-9193228770.

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

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

ние под салон красоты, парикмахерскую, 
пл. 45 кв. м, полностью готов к использо-
ванию, установлено все оборудование. 
Адрес: г. Касли, ул. Советская, 68/2, 1-й 
этаж. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ский р-он, с. Полднево, ул. Центральная, 
д. 29 (капитальное, 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.: 8-9222385848.

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

САД в СНТ «Ручеек». Тел. : 8-9080490706.
Д В А  С А Д О В Ы Х  У Ч А С Т К А  в  С Н Т 

«Новинка», пл. 6 соток и 12 соток. На участ-
ках дома, бани. Сады ухоженные. Первые 
улицы. Тел. сот.: 8-9222385848.

ГАРАЖ капитальный, в центре города 
по ул. 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, картофелеса-
жалкой, волокушей, косилкой КСФ-2.1. 
ПРИЦЕП курганский на рессорах без доку-
ментов. 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.

УАЗ бортовой 1993 г./вып. Тел.: 8-9511114389. 

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.

СТЕНКУ, пр-во Челябинской фабрики, 
5-секционную, светлая, новая. Цена по 
договоренности. Тел.: 8-9226978132.

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

ТЕПЛИЦЫ. ОГУРЕЧНИКИ. ПОЛИКАР-
БОНАТ разного качества. Рассрочка. 
Обращаться по адресу: ул. Декабристов, 
73. 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.

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

17 МАРТА. 
ВТОРНИК

День         Ночь             Ветер       Осадки        ДавлениеДень         Ночь             Ветер       Осадки        Давление  
 +1   -3               ю/з       снег           741 +1   -3               ю/з       снег           741

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

День           Ночь            Ветер      Осадки       ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки       Давление
  0     -2           запад     снег           7380     -2           запад     снег           738

 00.55 Прощание. Фаина Ранев-
ская (16+)
01.40 Знак качества (16+)
02.20 Вся правда (16+)
02.45 Д/ф "Засекреченная лю-
бовь. Любить Яшу" (12+)
03.25 Т/с "Отец Браун" (16+)

Россия-К3

06.30, 7.00 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Ереван твор-
ческий
07.05 "Правила жизни"
07.30, 10.00 Новости культуры
07.35 Д/ф "Василий Песков. Таёж-
ный сталкер"
08.20 Х/ф "Морские рассказы"
09.30 "Другие Романовы". "Празд-
ник на краю пропасти"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 Д/ф "Личность начинается с 
детства". "Вечером после работы"
12.25 Д/ф "Царь Борис и само-
званец"
13.10 Д/ф "Amarcord. Я помню..."
14.00 Д/ф "Португалия. Замок 
слез"
14.30 Д/с "От 0 до 80"
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.30 "Агора". Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
16.30 Д/ф "Сергей Юрский. Игра 
в жизнь"
17.10 Торжественное открытие 
XIII Зимнего международного 
фестиваля искусств Юрия Баш-
мета в Сочи
18.45 Власть факта. "Несвятая 
инквизиция"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Загадки Версаля. Воз-
рождение дворца Людовика XIV"
21.40 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с Туганом Сохиевым
22.25 Т/с "Рожденная звездой"
23.10 Д/с "Дворянские деньги. 
Наследство и приданое"
23.40 Новости культуры
00.00 Открытая книга. Арина Обух 
"Муха имени Штиглица"
00.30 Власть факта. "Несвятая 
инквизиция"
01.10 Д/ф "Личность начинается с 
детства". "Вечером после работы"
02.20 Д/ф "Португалия. Замок 
слез"
02.45 Цвет времени. Николай Ге

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)
16.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
20.00 Х/ф "Человек-муравей" 
(16+)
22.15 "Водить по-русски" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "Крокодил Данди" (12+)
02.20 Х/ф "Антураж" (18+)
04.00 Д/ф "Рожденные в Китае" 
(16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 "Неизведанная хоккейная 
Россия" (12+)
07.00, 8.55, 10.00 Новости
07.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета (0+)
10.05 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета (0+)
11.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Парма" - "Интер" (0+)
13.35, 16.20 Новости
13.40 Все на Матч! (12+)
14.20 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Севилья" - "Бетис" (0+)
16.30 Все на Матч! (12+)
17.25 Мини-футбол. Париматч 
- Чемпионат России. КПРФ (Мо-
сква) - "Синара" (Екатеринбург) 
(0+)
19.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - "Химки" (0+)
21.45 Новости
21.50 Все на Матч! (12+)

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

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.25, 14.25 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+)
17.00 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 "В шаге от рая" (12+)
23.10 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Шаманка" (16+)

НТВ

05.10 Т/с "Москва. Центральный 
округ" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
09.20, 10.20 Т/с "Морские дьяво-
лы" (16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "Основано на реальных со-
бытиях" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
19.00 Сегодня
21.00 Т/с "Невский. Тень архитек-
тора" (16+)
23.15 Т/с "В клетке" (16+)
00.10 Сегодня
00.20 "Поздняков" (16+)
00.30 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
01.30 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
03.05 "Их нравы" (0+)

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+)
17.30 Известия
17.45 Т/с "Великолепная пятерка 
2" (16+)
18.35 Т/с "Великолепная пятерка" 
(16+)
19.20 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Великолепная пятерка 
2" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с "След" (16+)
01.15 Т/с "Детективы" (16+)
03.10 Известия
03.20 Т/с "Страсть 2" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Молодая жена" (12+)
10.10 Д/ф "Сергей Юрский. Чело-
век не отсюда" (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 
(12+)
13.40 Мой герой. Нелли Кобзон 
(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 "Вскрытие покажет" 
(16+)
22.35 Крым. Курс на мечту (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)

Соломенная вдова" (16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Женщины Михаила Козакова 
(16+)
01.35 Д/ф "Валентина Толкунова. 
Соломенная вдова" (16+)
02.15 Вся правда (16+)
02.45 Д/ф "Засекреченная любовь. 
Русская красавица" (12+)
03.25 Т/с "Отец Браун" (16+)

Россия-К3

06.30, 7.00 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Смоленск по-
граничный
07.05 "Правила жизни"
07.30, 10.00 Новости культуры
07.35 Д/ф "Загадки Версаля. Воз-
рождение дворца Людовика XIV"
08.25 Легенды мирового кино. 
Ефим Копелян
08.55 Красивая планета. "Гер-
мания. Собор Святой Марии и 
церковь Святого Михаила в Хиль-
десхайме"
09.10 Т/с "Рожденная звездой"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "Последний из пылко 
влюбленных. Владимир Зельдин". 
1992 г.
12.10 Д/с "Первые в мире"
12.25 "Тем временем. Смыслы" 
Информационно-аналитическая 
программа
13.10 Д/с "Дворянские деньги. На-
следство и приданое"
13.40 Д/ф "Загадки Версаля. Воз-
рождение дворца Людовика XIV"
14.30 Д/с "От 0 до 80"
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 "Эрмитаж". Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского
15.55 "Белая студия"
16.40 Д/с "Запечатленное время"
17.10 ХIII Зимний международ-
ный фестиваль искусств Юрия 
Башмета
18.10 Д/ф "В моей душе запечат-
лен..."
18.40 "Тем временем. Смыслы" 
Информационно-аналитическая 
программа
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.35 Д/ф "Леонардо да Винчи и 
секреты замка Шамбор"
21.30 Д/ф "Обаяние таланта"
22.25 Т/с "Рожденная звездой"
23.10 Д/с "Дворянские деньги. 
Траты и кредиты"
23.40 Новости культуры
00.00 Документальная камера
00.40 "Тем временем. Смыслы" 
Информационно-аналитическая 
программа
01.30 ХХ век. "Последний из пылко 
влюбленных. Владимир Зельдин". 
1992 г.
02.30 Д/ф "Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау"

РЕН-ТВ

05.00 Д/ф "Рожденные в Китае" 
(16+)
05.10 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 Новости (16+)
09.00 "Неизвестная история" (16+)
10.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный проект 
(16+)
16.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
20.00 Х/ф "Добро пожаловать в 
рай" (18+)
22.10 "Водить по-русски" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" (16+)
00.30 Х/ф "Крокодил Данди 2" (12+)
02.30 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.20 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 "Неизведанная хоккейная 
Россия" (12+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч! (12+)
09.00 "Олимпийский гид" (12+)
09.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига (0+)
11.20, 14.50 Новости
11.25 "Евро 2020. Страны и лица" 

(12+)
11.55 Все на Матч! (12+)
12.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. "Реал" (Мадрид, Испания) 
- "Манчестер Сити" (Англия) (0+)
14.55 Все на Матч! (12+)
15.40 "Раунд первый. Восток". 
Специальный обзор (12+)
16.00 "Раунд первый. Запад". 
Специальный обзор (12+)
16.20 "Континентальный вечер" 
(12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции "Восток" (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции "Запад" (0+)
21.55 Новости
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Манчестер Сити" 
(Англия) - "Реал" (Мадрид, Ис-
пания) (0+)
00.55 Все на Матч! (12+)
01.25 Баскетбол. Кубок Европы. 
1/4 финала. "Партизан" (Сербия) 
- УНИКС (Россия) (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. "Сан-Паулу" (Бразилия) 
- "Ривер Плейт" (Аргентина) (0+)
05.25 "Команда мечты" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.15 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)
06.35 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
08.00 Т/с "Корни" (16+)
09.00 "Уральские  пельмени . 
СмехBook" (16+)
09.40 Х/ф "Смертельное оружие" 
(16+)
12.00 Т/с "Кухня" (16+)
19.00 Т/с "Корни" (16+)
20.00 Х/ф "Люди Икс 2" (12+)
22.35 Х/ф "Тихое место" (16+)
00.25 Х/ф "Чёрная месса" (18+)
02.35 Х/ф "50 первых поцелуев" 
(18+)
04.00 Х/ф "Как отделаться от пар-
ня за 10 дней" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 Д/с "Очевидцы" (16+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
18.30 Т/с "Хороший доктор" (16+)
20.30 Т/с "Касл" (12+)
23.00 Х/ф "Пол" (16+)
01.15 Х/ф "Сердце дракона" (12+)
02.45 Т/с "Твой мир" (16+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 Д/ф "Эксперименты" (12+)
06.05 М/ф (6+)
06.30, 7.30, 8.30 Время новостей 
(16+)
07.00, 7.35, 8.35 Наше Утро (16+)
09.00 О здоровье (16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Полиция Южного Урала" 
(16+)
10.30 Т/с "Измены" (16+)
11.30 Время новостей (16+)
12.00 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
13.30 Т/с "Оса" (16+)
14.15 Д/ф "Наша марка" (16+)
14.30 "В гостях у Митрофановны" 
(12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Петля времени" (12+)
17.10 "Зеленая передача" (12+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00, 20.30 Т/с "Колыбель над 
бездной" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 "Идентификация" (16+)
20.15 Есть вопрос (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Петля времени" (12+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Есть вопрос (16+)
00.45 Т/с "Оса" (16+)
01.25 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
02.30 Т/с "Измены" (16+)
03.20 Д/ф "Наша марка" (16+)
04.15 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
07.05 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.05 "Давай разведемся!" (16+)
09.10 "Тест на отцовство" (16+)
11.15 Д/с "Реальная мистика" (16+)
12.20 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.15, 01.55 Д/с "Порча" (16+)
14.45 Х/ф "Люблю отца и сына" 
(16+)
19.00 Х/ф "Опекун" (16+)
23.05 Т/с "Ласточкино гнездо" (16+)
02.25 Д/с "Понять. Простить" (16+)
03.50 Д/с "Реальная мистика" (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Магомаев" (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Сергей Юрский. Против 
правил (12+)
01.00 На самом деле (16+)
02.00 Время покажет (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

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

НТВ

05.10 Т/с "Москва. Центральный 
округ" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
09.20, 10.20 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы" (16+)
13.00, 16.00, 19.00 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, 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 "Крутая История" (12+)
01.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" (16+)
03.40 Т/с "Москва. Центральный 
округ" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.25 Х/ф "Бумеранг" (18+)
06.30 Х/ф "Старые клячи" (12+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Глухарь. Возвращение" 
(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Глухарь. Возвращение" 
(16+)
17.30 Известия
17.45 Т/с "Великолепная пятерка 
2" (16+)
18.35 Т/с "Великолепная пятерка" 
(16+)
19.20 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Великолепная пятерка 
2" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с "След" (16+)
02.05 Т/с "Детективы" (16+)
03.25 Известия
03.40 Т/с "Страсть 2" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф "Баламут" (12+)
10.35 Д/ф "Юлия Борисова. Мол-
чание Турандот" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 
(12+)
13.40 Мой герой. Клим Шипенко 
(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 "Вскрытие покажет" 
(16+)
22.35 Осторожно, мошенники! 
Серийный жиголо (16+)
23.05 Д/ф "Валентина Толкунова. 

22.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. "Вердер" - "Байер" (0+)
00.25 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Канада (0+)
02.30 Специальный репортаж 
"ЮФЛ. 2019/2020". Путь к фина-
лу" (12+)
03.00 Профессиональный бокс. 
Cофья Очигава против Ангелы 
Каницарро. Бой за титул чем-
пионки мира по версии IBA. 
Алексей Егоров против Василя 
Дуцара (16+)
04.30 "Жизнь после спорта" (12+)
05.00 "Команда мечты" (12+)
05.30 Д/ц "Первые леди" (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 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
08.25 М/ф "Реальная белка" (6+)
10.05 Х/ф "Сердцеедки" (16+)
12.40 Х/ф "Спасатели Малибу" 
(18+)
15.00 Х/ф "Хэнкок" (16+)
16.50 Т/с "Корни" (16+)
20.00 Х/ф "Люди Икс" (16+)
22.00 Х/ф "Человек из стали" 
(16+)
00.50 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
01.50 Х/ф "Чёрная месса" (18+)
03.45 Х/ф "Любовь прет-а-порте" 
(12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 Д/с "Очевидцы" (16+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
18.30 Т/с "Хороший доктор" (16+)
20.30 Т/с "Касл" (12+)
23.00 Х/ф "Охотники за привиде-
ниями 2" (0+)
01.30 Х/ф "Некромант" (16+)
03.00 Т/с "Помнить все" (16+)

1Obl

04.40 Итоги. Время новостей 
(16+)
05.25 М/ф (6+)
06.15 Итоги. Время новостей 
(16+)
07.00, 7.35 Наше Утро (16+)
07.30, 8.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 Итоги. Время новостей 
(16+)
09.45 "Весь спорт" (16+)
10.05 "Идентификация" (16+)
10.35 Т/с "Измены" (16+)
11.30 Д/ф "Эксперименты" (12+)
12.00 Т/с "Семейный бизнес" 
(16+)
13.30 Т/с "Оса" (16+)
14.15 Д/ф "Наша марка" (16+)
14.30 О здоровье (16+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Петля времени" (12+)
17.10 Суперстар. (12+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Колыбель над без-
дной" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 "Идентификация" (16+)
20.15 Есть вопрос (16+)
20.30 Т/с "Колыбель над без-
дной" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Петля времени" (12+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Есть вопрос (16+)
00.45 Т/с "Оса" (16+)
01.25 Т/с "Семейный бизнес" 
(16+)
02.30 Т/с "Измены" (16+)
03.20 Д/ф "Наша марка" (16+)
04.15 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 Д/с "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" (16+)
07.10 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.10 "Давай разведемся!" (16+)
09.15 "Тест на отцовство" (16+)
11.20 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.25 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.20 Д/с "Порча" (16+)
14.50 Х/ф "Жёны на тропе во-
йны" (16+)
19.00 Х/ф "Люблю отца и сына" 
(16+)
23.15 Т/с "Ласточкино гнездо" 
(16+)
02.05 Д/с "Порча" (16+)
02.35 Д/с "Понять. Простить" (16+)
04.00 Д/с "Реальная мистика" 
(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
 -3    -9             запад                –            740

                    
         

ДДДДДДДДД
 

         ДД
     

              НН
    --

Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – небольшие возмущениянебольшие возмущения

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 0    -7              ю/з        снегю/з        снег          741

                  
          

ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД            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 Лора Гуэрра. Среди великих 
итальянцев (12+)
01.15 Время покажет (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
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 "В шаге от рая" (12+)
23.10 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Шаманка" (16+)

НТВ

05.10 Т/с "Москва. Центральный 
округ" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
09.20, 10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" (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, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
19.00, 00.10 Сегодня
21.00 Т/с "Проспект Обороны" 
(16+)
23.15 Т/с "В клетке" (16+)
00.20 "Последние 24 часа" (16+)
01.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" (16+)
03.35 Т/с "Москва. Центральный 
округ" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.25 Т/с "Глухарь. Возвращение" 
(16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Глухарь. Возвращение" 
(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Глухарь. Возвращение" 
(16+)
17.30 Известия
17.45 Т/с "Великолепная пятерка 
2" (16+)
18.35 Т/с "Великолепная пятерка" 
(16+)
19.20 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Великолепная пятерка 
2" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с "След" (16+)
01.15 Т/с "Детективы" (16+)
03.15 Известия
03.25 Т/с "Страсть 2" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "Дело "пёстрых" (12+)
10.40 Д/ф "Жанна Болотова. Де-
вушка с характером" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 
(12+)
13.40 Мой герой. Ирина Медве-
дева (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 "Вскрытие покажет" 
(16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 Прощание. Михаил Кононов 
(16+)
00.00 События

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов (16+)
01.35 Прощание. Михаил Кононов 
(16+)
02.20 Линия защиты (16+)
02.45 Советские мафии. Еврей-
ский трикотаж (16+)
03.25 Т/с "Отец Браун" (16+)

Россия-К3

06.30, 7.00 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Крым сере-
бряный
07.05 "Правила жизни"
07.30, 10.00 Новости культуры
07.35 Д/ф "Леонардо да Винчи и 
секреты замка Шамбор"
08.25 Легенды мирового кино. 
Татьяна Окуневская
08.55 Красивая планета. "Греция. 
Мистра"
09.10 Т/с "Рожденная звездой"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "Клуб кинопуте-
шествий. Антарктида". Ведущий 
Юрий Сенкевич". 1981 г.
12.10 Д/с "Первые в мире"
12.25 "Что делать?"
13.10 Д/с "Дворянские деньги. 
Траты и кредиты"
13.35 Д/ф "Леонардо да Винчи и 
секреты замка Шамбор"
14.30 Д/с "От 0 до 80"
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Луис Бунюэль "Последний 
вздох" в программе "Библейский 
сюжет"
15.55 "Сати. Нескучная классика..." 
с Туганом Сохиевым
16.40 Д/с "Запечатленное время"
17.10 ХIII Зимний международ-
ный фестиваль искусств Юрия 
Башмета
18.40 "Что делать?"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Ступени  цивилизации . 
"Нотр-Дам-де-Пари". Докумен-
тально-анимационный фильм. 1ч.
21.40 Д/ф "Алексей Леонов. Пры-
жок в космос"
22.25 Т/с "Рожденная звездой"
23.10 Д/с "Дворянские деньги. 
Разорение, экономия и бедные 
родственники"
23.40 Новости культуры
00.00  Д /ф  "Тонино  Гуэрра . 
Amarcord. Я помню..."
00.50 "Что делать?"
01.40 ХХ век. "Клуб кинопуте-
шествий. Антарктида". Ведущий 
Юрий Сенкевич". 1981 г.
02.40 Красивая планета. "Гер-
мания. Собор Святой Марии и 
церковь Святого Михаила в Хиль-
десхайме"

РЕН-ТВ

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

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 "Неизведанная хоккейная 
Россия" (12+)
07.00, 8.55, 11.00 Новости
07.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Манчестер Сити" 
(Англия) - "Реал" (Мадрид, Ис-
пания) (0+)
11.05 Все на Матч! (12+)
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Ювентус" (Италия) - 
"Лион" (Франция) (0+)
13.35, 16.00 Новости
13.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. "Челси" (Англия) - "Бава-

рия" (Германия) (0+)
15.40 Восемь лучших. Специаль-
ный обзор (12+)
16.05 Все на Матч! (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции "Восток" (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции "Запад" (0+)
21.55 Новости
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. "Барселона" (Испания) - 
"Наполи" (Италия) (0+)
00.55 Все на Матч! (12+)
01.25 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Швейцария 
(0+)
03.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. "Универсидад Католика" 
(Чили) - "Гремио" (Бразилия) (0+)
05.25 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Китай (0+)

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+)
09.00 "Уральские  пельмени . 
СмехBook" (16+)
09.40 Х/ф "Смертельное оружие 
2" (12+)
12.00 Т/с "Кухня" (16+)
19.00 Т/с "Корни" (16+)
20.00 Х/ф "Люди Икс. Начало. 
Росомаха" (16+)
22.05 Х/ф "Смертельное оружие 
3" (16+)
00.35 Х/ф "Смертельное оружие" 
(16+)
02.35 Х/ф "Сердцеедки" (16+)

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 "Хороший доктор" (16+)
20.30 Т/с "Касл" (12+)
23.00 Х/ф "БайБайМэн" (16+)
01.15 "Нечисть" (12+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 М/ф (6+)
06.30, 07.30, 08.30 Время ново-
стей (16+)
07.00, 7.35, 08.35 Наше Утро (16+)
09.00 "Идентификация" (16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Зона особого внимания" 
(16+)
10.20 "Уралым" (12+)
10.35 Т/с "Измены" (16+)
11.30 Время новостей (16+)
12.00 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
13.30 Т/с "Оса" (16+)
14.15 Д/ф "Наша марка" (16+)
14.30 "Зеленая передача" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Уголовное дело" (12+)
17.10 О здоровье (16+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Колыбель над бездной" 
(16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 "Идентификация" (16+)
20.15 "Медгородок" (16+)
20.30 Т/с "Колыбель над бездной" 
(16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.00 "Большая студия" (16+)
22.30 Т/с "Уголовное дело" (12+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Есть вопрос (16+)
00.45 Т/с "Оса" (16+)
01.25 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
02.30 Т/с "Измены" (16+)
03.20 Д/ф "Наша марка" (16+)
04.00 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 Д/с "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" (16+)
07.15 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.15 "Давай разведемся!" (16+)
09.20 "Тест на отцовство" (16+)
11.25 Д/с "Реальная мистика" (16+)
12.30 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.25 Д/с "Порча" (16+)
14.55 Х/ф "Опекун" (16+)
19.00 Х/ф "Живая вода" (12+)
23.05 Т/с "Ласточкино гнездо" 
(16+)
01.55 Д/с "Порча" (16+)
02.25 Д/с "Понять. Простить" (16+)
03.50 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

22.35 10 самых... Звёздные авиа-
дебоширы (16+)
23.05 Д/ф "Актёрские драмы. На 
осколках славы" (12+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е. Весёлая политика (16+)
01.35 Д/ф "Актёрские драмы. На 
осколках славы" (12+)
02.20 10 самых... Звёздные авиа-
дебоширы (16+)
02.45 Д/ф "Дамские негодники" 
(16+)
03.25 Т/с "Отец Браун" (16+)

Россия-К3

06.30, 7.00 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Гороховец за-
поведный
07.05 "Правила жизни"
07.30, 10.00 Новости культуры
07.35 М/ф "Нотр-Дам-де-Пари"
08.25 Легенды мирового кино. 
Алексей Баталов
08.55 Красивая планета. "Италия. 
Верона"
09.10 Т/с "Рожденная звездой"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "Мы поем стихи. 
Татьяна и Сергей Никитины". 
Ведущий Эльдар Рязанов. 1984 г.
12.25 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. Николай Гоголь. "Тарас 
Бульба"
13.10 Д/с "Дворянские деньги. 
Разорение, экономия и бедные 
родственники"
13.40 М/ф "Нотр-Дам-де-Пари"
14.30 Д/с "От 0 до 80"
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Моя любовь - Россия! Веду-
щий Пьер-Кристиан Броше
15.55 "2 Верник 2"
16.45 Д/с "Запечатленное время"
17.10 ХIII Зимний международ-
ный фестиваль искусств Юрия 
Башмета
18.45 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. Николай Гоголь. "Тарас 
Бульба"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Ступени цивилизации. "Нотр-
Дам-де-Пари". Документально-
анимационный фильм. 2ч.
21.40 "Энигма. Патриция Копа-
чинская"
22.25 Т/с "Рожденная звездой"
23.10 Д/с "Дворянские деньги. 
Аферы и карты"
23.40 Новости культуры
00.00 Чёрные дыры. Белые пятна
00.40 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. Николай Гоголь. "Тарас 
Бульба"
01.20 ХХ век. "Мы поем стихи. 
Татьяна и Сергей Никитины". 
Ведущий Эльдар Рязанов. 1984 г.
02.35 Pro memoria. "Лютеция Де-
марэ"

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+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "На гребне волны" (16+)
22.00 "Обратная сторона планеты" 
(16+)
23.30 "Загадки человечества" (16+)
00.30 Х/ф "Золото дураков" (16+)
02.30 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.20 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Китай (0+)
07.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)
08.00, 8.55 Новости
08.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против Ма-
тиаса Раймундо Диаса. Эльнур 
Самедов против Брайана Пелаэса 
(16+)
11.00, 13.05 Новости
11.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. "Бавария" (Германия) - 
"Челси" (Англия) (0+)
13.10 Все на Матч! (12+)
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. "Барселона" (Испания) - 
"Наполи" (Италия) (0+)
15.35 Все на Матч! (12+)

16.00 "Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром" (12+)
16.20, 19.25 Новости
16.25 "Континентальный вечер" 
(12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции "Восток" (0+)
19.30 "Футбольное столетие. Евро. 
1972" (12+)
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. "Хетафе" (Испания) - 
"Интер" (Италия) (0+)
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. "Рома" (Италия) - "Севи-
лья" (Испания) (0+)
00.55 Все на Матч! (12+)
01.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против 
Педро Карвальо. Анатолий Токов 
против Фабио Агуйара (16+)
02.55 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. "Индепендьенте дель Валье" 
(Эквадор) - "Фламенго" (Бразилия) 
(0+)
04.55 "Олимпийский гид" (12+)
05.30 Обзор Лиги Европы (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+)
09.00 "Уральские  пельмени . 
СмехBook" (16+)
09.40 Х/ф "Смертельное оружие 
3" (16+)
12.00 Т/с "Кухня" (12+)
19.00 Т/с "Корни" (16+)
20.00 Х/ф "Росомаха. Бессмерт-
ный" (16+)
22.30 Х/ф "Смертельное оружие 
4" (16+)
01.00 Х/ф "Смертельное оружие 
2" (12+)
03.00 Х/ф "Любовь прет-а-порте" 
(12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 Д/с "Очевидцы" (16+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
18.30 Т/с "Хороший доктор" (16+)
20.30 Т/с "Касл" (12+)
23.00 Х/ф "Последний легион" 
(12+)
01.15 Т/с "Пятая стража. Схватка" 
(16+)
04.30 "Тайные знаки. Апокалипсис. 
Безумие" (16+

1Obl

05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 М/ф (6+)
06.30, 7.30, 8.30 Время новостей 
(16+)
07.00, 07.35, 8.35 Наше Утро (16+)
09.00 "Зеленая передача" (12+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 Национальный инерес (12+)
10.30 Т/с "Измены" (16+)
11.30 Время новостей (16+)
12.00 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
13.30 Т/с "Оса" (16+)
14.15 Д/ф "Наша марка" (16+)
14.30 "Большая студия" (16+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Уголовное дело" (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 "Идентификация" (16+)
20.15 Есть вопрос (16+)
20.30 Т/с "Колыбель над бездной" 
(16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Страна Росатом (0+)
22.35 Т/с "Уголовное дело" (12+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Оса" (16+)
01.35 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
02.35 Т/с "Измены" (16+)
03.25 Д/ф "Наша марка" (16+)
04.05 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 Д/с "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" (16+)
07.20 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.20 "Давай разведемся!" (16+)
09.25 "Тест на отцовство" (16+)
11.30 Д/с "Реальная мистика" (16+)
12.35 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.30 Д/с "Порча" (16+)
15.00 Х/ф "Живая вода" (12+)
19.00 Х/ф "О чём не расскажет 
река" (16+)
23.05 Т/с "Ласточкино гнездо" (16+)
01.55 Д/с "Порча" (16+)
02.25 Д/с "Понять. Простить" (16+)
03.50 Д/с "Реальная мистика" (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 15.00 Новости
09.10 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира 2020 г. Пары. Короткая 
программа. Женщины. Короткая 
программа. Трансляция из Кана-
ды (0+)
12.45 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 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира 2020 г. Пары. Короткая 
программа. Женщины. Короткая 
программа (0+)
03.35 Наедине со всеми (16+)
04.20 Россия от края до края (12+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
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 "В шаге от рая" (12+)
23.10 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Шаманка" (16+)

НТВ

05.10 Т/с "Москва. Центральный 
округ" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
09.20, 10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" (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, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
19.00, 00.10 Сегодня
21.00 Т/с "Проспект Обороны" 
(16+)
23.15 Т/с "В клетке" (16+)
00.20 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
00.50 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" (16+)
03.15 "Их нравы" (0+)
03.40 Т/с "Москва. Центральный 
округ" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.45 Т/с "Глухарь. Возвращение" 
(16+)
08.35 "День ангела" (0+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Глухарь. Возвращение" 
(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Глухарь. Возвращение" 
(16+)
17.30 Известия
17.45 Т/с "Великолепная пятерка 
2" (16+)
18.35 Т/с "Великолепная пятерка" 
(16+)
19.20 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Великолепная пятерка 
2" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с "След" (16+)
01.15 Т/с "Детективы" (16+)
03.20 Известия
03.30 Т/с "Страсть 2" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "Свадебное платье" 
(16+)
10.55 Д/ф "Актёрские судьбы. Зоя 
Фёдорова и Сергей Лемешев" 
(12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 
(12+)
13.40 Мой герой. Владислав Ве-
тров (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 "Вскрытие покажет" 
(16+)

 

6 стр. 13 марта 2020 года  №19 (11739) Телепрограмма на неделю

19 МАРТА. 
ЧЕТВЕРГ

Домашний

РЕН ТВ

ТВ-З

СТС

5-й канал

18 МАРТА. 
СРЕДА

Первый

НТВ

ОТВ

ТВ Центр
Домашний

РЕН ТВ

ТВ-З

СТС

5-й канал

Вр. МСК

Вр. МСК

ТВ Центр



ский сюжет"
07.05 М/ф "Трям! Здравствуй-
те!". "Удивительная бочка". 
"Осенние корабли". "Большой 
Ух"
07.40 Х/ф "Человек, которого я 
люблю" (12+)
09.10 Телескоп
09.40 Д/с "Русская Атлантида"
10.10 Х/ф "Посол Советского 
Союза"
11.35 Д/ф "Обаяние таланта. 
Юлия Борисова"
12.30 "Праотцы". Исаак
13.00 "Эрмитаж". Авторская 
программа Михаила Пиотров-
ского
13.25 Д/ф "Дикие Анды"
14.20 Х/ф "Похождения зубного 
врача" (0+)
15.40 Д/ф "Колонна для Импе-
ратора"
16.25 Д/ф "Человек без маски"
17.15 Х/ф "Хождение за три 
моря" (0+)
19.40 Д/ф "Разведка в лицах. 
Нелегалы. Мемуары"
21.00 "Агора". Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
22.00 Х/ф "Караваджо" (18+)
23.35 Клуб 37
00.35 Телескоп
01.05 Д/ф "Дикие Анды"
02.00 Искатели. "Турецкое золо-
то генералов Каменских"
02.45 М/ф "Кострома"

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
07.15 Х/ф "Кудряшка Сью" (0+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная про-
грамма" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные спи-
ски. Универсальный солдат" 
(16+)
17.20 Х/ф "Невероятный Халк" 
(16+)
19.30 Х/ф "Мстители" (16+)
22.30 Х/ф "Земля будущего" 
(16+)
00.50 Х/ф "Отель" (18+)
02.30 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Специальный репортаж 
"ЮФЛ. 2019/2020. Путь к фина-
лу" (12+)
06.30 Профессиональный бокс. 
Фёдор Чудинов против Хассана 
Н'Дам Н'Жикам (16+)
08.00 Все на Матч! (12+)
08.30 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. "Лилль" - "Монако" (0+)
10.30, 11.40 Новости
10.40 Все на футбол! Афиша 
(12+)
11.45 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)
13.25, 15.10 Новости
13.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)
15.15 Все на Матч! (12+)
15.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщи-
ны (0+)
17.10 "Жизнь после спорта" (12+)
17.40, 19.50, 22.00 Новости
17.45 Все на Матч! (12+)
18.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчи-
ны (0+)
20.00 Профессиональный бокс. 
Фёдор Чудинов против Айзека 
Чилембы (16+)
22.05 Все на Матч! (12+)
22.30 "Реальный спорт. Бокс" 
(16+)
23.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Майрис Бриедис против Юниера 
Дортикоса (16+)
02.15 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна. Квалификация (0+)
03.30 Гандбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Женщины. Россия - Казахстан 
(0+)

05.15 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Многоборье. Муж-
чины (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 М/с "Забавные истории" 
(6+)
10.10 Х/ф "Смурфики" (6+)
12.20 Х/ф "Смурфики 2" (6+)
14.20 Х/ф "Люди Икс" (16+)
16.20 Х/ф "Люди Икс 2" (12+)
19.00 Х/ф "Люди в чёрном" (0+)
21.00 Х/ф "Люди в чёрном 2" 
(12+)
22.45 Х/ф "Люди в чёрном 3" 
(12+)
00.45 Х/ф "Несносные боссы" 
(18+)
02.30 Х/ф "Римские свидания" 
(16+)
03.55 "Шоу выходного дня" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 "Рисуем сказки" (0+)
09.45 Мультфильмы (0+)
11.15 "Последний герой. Зрите-
ли против звёзд" (16+)
12.30 Х/ф "Принц Вэлиант" 
(12+)
14.30 Х/ф "Робин Гуд" (12+)
17.15 Х/ф "Пастырь" (16+)
19.00 "Последний герой. Зрите-
ли против звёзд" (16+)
20.15 Х/ф "Царство небесное" 
(16+)
23.00 Х/ф "Затерянный город 
Z" (16+)
02.00 Д/с "Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву" (16+)
03.00 Д/с "Охотники за привиде-
ниями" (16+)

1Obl

04.00 Время новостей (16+)
04.30 Д/ф "Люди силы" (16+)
05.15 Д/ф "Эксперименты" (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+)
10.45 "Моя деревня" (12+)
11.05 "Идентификация" (16+)
11.35 Т/с "Измены" (16+)
15.00 Х/ф "Лучшее предложе-
ние" (16+)
17.10 Д/ф "Люди силы" (16+)
18.00 Д/ф "Наша марка" (16+)
18.15 Т/с "Оса" (16+)
21.10 "Весь спорт" (16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 Х/ф "Загнанный" (16+)
23.55 Х/ф "Филомена" (16+)
01.35 Д/ф "Эксперименты" (12+)
02.00 Д/ф "Люди силы" (16+)
02.45 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
07.05 Х/ф "Ворожея" (12+)
11.05 "Пять ужинов" (16+)
11.20 Т/с "Любимые дети" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.25 Х/ф "Вечерняя сказка" 
(12+)
01.25 Т/с "Любимые дети" (16+)
04.30 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
10.05 Фигурное катание. Чем-
пионат мира 2020 г. Женщи-
ны. Произвольная программа. 
Трансляция из Канады (0+)
12.15 К юбилею Надежды Баб-
киной. "Модный приговор" (6+)
13.15 Надежда Бабкина. "Если в 
омут, то с головой!" (12+)
14.15 Юбилейный концерт На-
дежды Бабкиной (12+)
16.15 Кто хочет стать миллио-
нером? (12+)
17.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Наход-
чивых (16+)
23.20 Большая игра (16+)
00.30 Фигурное катание. Чем-
пионат мира 2020 г. Танцы. 
Женщины. Произвольная про-
грамма (0+)
04.40 На самом деле (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"
13.45 Х/ф "Долги соВести" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф "Ради твоего счастья" 
(12+)
00.50 Х/ф "Даша" (16+)

НТВ

05.10 "ЧП. Расследование" 
(16+)
05.35 Х/ф "Я считаю" (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+)
13.05 "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 Х/ф "Ультиматум" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Детективы" (16+)
09.05 Д/ф "Моя правда. Алексей 
Чумаков" (16+)
10.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Главное
01.00 Т/с "Позднее раскаяние" 
(16+)

ТВЦ-Урал

05.20 Х/ф "Один из нас" (12+)
07.15 Православная энцикло-
педия (6+)
07.45 Х/ф "Охотница" (12+)
09.40 Д/ф "Георг Отс. Публика 
ждет..." (12+)
10.45 Х/ф "Максим Перепели-
ца" (0+)
11.30, 14.30 События
11.45 Д/ф "Максим Перепели-
ца" (0+)
12.55 Х/ф "Призраки Замоскво-
речья" (12+)
14.45 Х/ф "Призраки Замоскво-
речья" (12+)
17.05 Х/ф "Женщина наводит 
порядок" (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.45 События
00.00 Дикие деньги. Бадри Па-
таркацишвили (16+)
00.50 Прощание. Япончик (16+)
01.35 Советские мафии. Мать 
всех воров (16+)
02.15 Крым. Курс на мечту (16+)
02.45 Постскриптум (16+)
03.50 Право знать! (16+)
05.05 Петровка, 38 (16+)
05.15 Осторожно, мошенники! 
Серийный жиголо (16+)

Россия-К3

06.30 Луис Бунюэль "Последний 
вздох" в программе "Библей-

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, 15.00 Новости
09.10 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира 2020 г. Мужчины. Ко-
роткая программа. Пары. Произ-
вольная программа. Трансляция 
из Канады (0+)
13.00 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Cъесть слона (12+)
01.30 Фигурное катание. Чем-
пионат мира 2020 г. Мужчины. 
Короткая программа. Пары. Про-
извольная программа (0+)
04.05 Наедине со всеми (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
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+)
23.25 Х/ф "Одиночество" (12+)
03.00 Х/ф "Белое платье" (16+)

НТВ

05.10 Т/с "Москва. Центральный 
округ" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
09.20, 10.20 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 "Жди меня" (12+)
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Проспект Обороны" 
(16+)
23.15 "ЧП. Расследование" (16+)
23.50 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса" (16+)
01.05 Д/ф "Вакцина от жира" (12+)
02.05 "Квартирный вопрос" (0+)
02.55 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.30 Т/с "Глухарь. Возвращение" 
(16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Глухарь. Возвращение" 
(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Глухарь. Возвращение" 
(16+)
17.30 Т/с "Великолепная пятерка 
2" (16+)
18.25 Т/с "Великолепная пятерка" 
(16+)
19.20 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 Ералаш (0+)
08.20 Х/ф "Во бору брусника" 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф "Храбрые жёны" (12+)
13.40 Мой герой. Александр Го-
родницкий (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 18.20 Х/ф "Одноклассники 
смерти" (12+)
20.00 Х/ф "Охотница" (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Д/ф "Список Фурцевой. 
Чёрная метка" (12+)
00.05 Х/ф "Я объявляю вам во-
йну" (12+)
01.40 Д/ф "Проклятые сокрови-
ща" (12+)
02.20 В центре событий (16+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 Х/ф "Внимание! Всем по-
стам..." (0+)
04.55 Смех с доставкой на дом 

(6+)

Россия-К3

06.30, 7.00 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Ярославль 
узорчатый
07.05 "Правила жизни"
07.30, 10.00 Новости культуры
07.35 М/ф "Нотр-Дам-де-Пари"
08.30 ЭПИЗОДЫ. Георгий Жже-
нов
09.10 Т/с "Рожденная звездой"
10.15 Х/ф "Станица Дальняя" 
(12+)
11.50 Открытая книга. Арина Обух 
"Муха имени Штиглица"
12.15 Красивая планета. "Гер-
мания. Собор Святой Марии 
и церковь Святого Михаила в 
Хильдесхайме"
12.30 Чёрные дыры. Белые пятна
13.10 Д/с "Дворянские деньги. 
Аферы и карты"
13.40 М/ф "Нотр-Дам-де-Пари"
14.30 К 95-летию режиссера. "Ко-
роль Лир" Питера Брука"
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. Ани-
ва (Сахалинская область)
15.40 "Энигма. Патриция Копа-
чинская"
16.25 Д/с "Запечатленное время"
16.55 ХIII Зимний международ-
ный фестиваль искусств Юрия 
Башмета
18.45 "Царская ложа"
19.30 Новости культуры
19.45 К 60-летию Даниила Краме-
ра. Линия жизни
20.45 Х/ф "Человек, которого я 
люблю" (12+)
22.20 "Эдита Пьеха. "Я люблю 
вас". Концертный зал "Россия"
23.00 Новости культуры
23.20 "2 Верник 2"
00.10 Х/ф "Простой карандаш" 
(16+)
01.50 Искатели. "Охота на сере-
бряного медведя"
02.35 М/ф "В мире басен". "Коро-
левский бутерброд"

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 Документальный проект 
(16+)
16.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
20.00 Д/п "Кому должен, всем 
прощаю! Как расквитаться с дол-
гами?" (16+)
21.00 Д/п "Убийственное хулиган-
ство. авиадебоширы" (16+)
23.00 Х/ф "Исходный код" (16+)
00.50 Х/ф "Безбашенные" (16+)
02.30 Х/ф "Жена астронавта" 
(16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 "Неизведанная хоккейная 
Россия" (12+)
07.00, 8.30, 10.35 Новости
07.05 Все на Матч! (12+)
08.35 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - "Виллер-
банн" (Франция) (0+)
10.40 Все на Матч! (12+)
11.10 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. "Байер" (Германия) - 
"Рейнджерс" (Шотландия) (0+)
13.10 Восемь лучших. Специаль-
ный обзор (12+)
13.30 Новости
13.35 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/4 финала (0+)
14.20 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьёвка 1/4 финала (0+)
15.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)
17.05, 20.20 Новости
17.10 Все на Матч! (12+)
18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)
20.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
21.25 "Жизнь после спорта" (12+)
21.55 Гандбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. Жен-
щины. Россия - Сербия (0+)
23.45 Все на Матч! (12+)

00.30 "Точная ставка" (16+)
00.50 Смешанные единоборства. 
One FC. Алаверди Рамазанов 
против Нонг-О Гайангадао. Иман 
Барлоу против Виктории Липян-
ской (16+)
02.50 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Финалы в отдельных 
видах (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Осасуна" - "Атлетико" (0+)

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 "Смертельное оружие 
4" (16+)
11.35 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
21.00 Х/ф "Несносные боссы" 
(18+)
22.55 "Дело было вечером" (16+)
00.00 Х/ф "Несносные боссы 
2" (18+)
02.00 Х/ф "Король Ральф" (12+)
03.35 "Шоу выходного дня" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
11.30 "Новый день"
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 Д/с "Очевидцы" (16+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
19.30 Х/ф "Время ведьм" (18+)
21.30 Х/ф "Робин Гуд" (12+)
00.15 Х/ф "БайБайМэн" (16+)
02.15 "Психосоматика" (16+)
03.00 "Чтец. Пепел" (12+)
03.30 "Чтец. Большая медведи-
ца" (12+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 Д/ф "Эксперименты" 
(12+)
06.05 М/ф (6+)
06.30, 7.30, 8.30 Время новостей 
(16+)
07.00, 7.35, 8.35 Наше Утро (16+)
09.00 "Идентификация" (16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Медгородок" (16+)
10.30 Д/ф "Люди силы" (16+)
11.15 Национальный интерес 
(12+)
11.30 Время новостей (16+)
12.00 Х/ф "Свидетель на свадь-
бе" (16+)
13.50 Национальный инерес 
(12+)
14.00 Суперстар. (12+)
14.30 "В гостях у Митрофанов-
ны" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Х/ф "Агент под прикрыти-
ем" (12+)
17.00 Д/ф "Эксперименты" (12+)
17.25 "Уралым" (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 Д/ф "Люди силы" (16+)
20.35 Т/с "Колыбель над без-
дной" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Х/ф "Порочная страсть" 
(16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Происшествия за неделю 
(16+)
00.45 Х/ф "Загнанный" (16+)
02.20 Д/ф "Наша марка" (16+)
03.00 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+)
11.30 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.35 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.30 Д/с "Порча" (16+)
15.00 Х/ф "О чём не расскажет 
река" (16+)
19.00 Х/ф "Мама моей дочери" 
(16+)
23.10 "Про здоровье" (16+)
23.25 Х/ф "Не торопи любовь" 
(16+)
01.40 Д/с "Порча" (16+)
02.10 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
03.35 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ
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20 МАРТА. 
ПЯТНИЦА

21 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
 -1     - 8             -1     - 8            север       север       –              745–              745

День           Ночь               Ветер        Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
  -2    -9               ю/в  -2    -9               ю/в       снег       снег          736          736

СТС



Магнитная обстановка – небольшие возмущенияМагнитная обстановка – небольшие возмущения

ТВ-3

06.00, 08.45 Мультфильмы (0+)
08.30 "Рисуем сказки" (0+)
09.15 "Новый день"
09.45 Мультфильмы (0+)
10.15 Х/ф "Сердце дракона. Битва 
за огненное сердце" (12+)
12.15 Х/ф "Последний легион" 
(12+)
14.15 Х/ф "Царство небесное" 
(16+)
17.15 Х/ф "Время ведьм" (18+)
19.00 Х/ф "Пастырь" (16+)
21.00 Х/ф "Черная смерть" (16+)
23.00 "Последний герой. Зрители 
против звёзд" (16+)
00.15 Х/ф "Принц Вэлиант" (12+)
02.15 Х/ф "Затерянный город 
Z" (16+)
04.15 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+)
09.30 "Уралым" (12+)
09.45 "Медгородок" (16+)
10.00 Итоги. Время новостей 
(16+)
10.45 "Весь спорт" (16+)
11.05 "Идентификация" (16+)
11.35 Х/ф "Свидетель на свадь-
бе" (16+)
13.25 Х/ф "Филомена" (16+)
15.10 Т/с "Колыбель над без-
дной" (16+)
19.25 Х/ф "Порочная страсть" 
(16+)
21.10 "Служба спасения" (16+)
21.15 "Полиция Южного Урала" 
(16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 "Экологика" (16+)
22.45 Происшествия за неделю 
(16+)
23.00 Х/ф "Лучшее предложе-
ние" (16+)
01.00 Х/ф "Свидетель на свадь-
бе" (16+)
02.40 Д/ф "Британские ученые 
доказали" (12+)
03.05 Д/ф "Наша марка" (16+)
03.45 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 Х/ф "Вечерняя сказка" 
(12+)
08.30 Х/ф "Не торопи любовь" 
(16+)
10.40 Х/ф "Мама моей дочери" 
(16+)
14.40 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.30 "Про здоровье" (16+)
23.45 Х/ф "Ворожея" (12+)
03.25 Т/с "Любимые дети" (16+)
06.25 "6 кадров" (16+)

06.00, 10.00 Новости
06.10 Россия от края до края (12+)
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
13.55 Теория заговора (16+)
14.55 Великие битвы России (12+)
16.45 Точь-в-точь (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Dance Революция (12+)
23.45 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира 2020 г. Танцы. Произ-
вольная программа. Мужчины. 
Произвольная программа (0+)
00.40 На самом деле (16+)
01.40 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира 2020 г. Показательные 
выступления. Прямой эфир из 
Канады
03.40 Про любовь (16+)
04.25 Россия от края до края (12+)

Россия 1- Юж.Урал

04.20 Х/ф "Одиночество" (12+)
08.00 Местное время. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ
08.35 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым"
09.30 "Устами младенца"
10.20 "Сто к одному"
11.10 Всероссийский потреби-
тельский проект "Тест" (12+)
12.15 "Цена красивой жизни". 
Расследование Леонида Зако-
шанского (12+)
13.20 Х/ф "Женщина с прошлым" 
(12+)
17.40 "Ну-ка, все вместе!" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+)
01.30 Х/ф "Всё, что ты любишь..." 
(12+)

НТВ

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

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Позднее раскаяние" 
(16+)
07.00 Д/ф "Моя правда. Денис 
Клявер. Когда ты станешь боль-
шим..." (16+)
08.00 "Светская хроника" (16+)
09.00 Д/ф "О них говорят. Наталья 
Бочкарева" (16+)
10.00, 04.30 Т/с "Глухарь. Воз-
вращение" (16+)
23.50 Х/ф "Убить дважды" (16+)
03.10 Т/с "Страсть 2" (16+)

ТВЦ-Урал

05.40 Х/ф "Я объявляю вам вой-
ну" (12+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 Х/ф "Внимание! Всем по-
стам..." (0+)
09.45 Д/ф "Лев Дуров. Подвиги 
Геракла" (12+)
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
11.30,00.25 События
11.45 Х/ф "Дело Румянцева" (0+)
13.55 Смех с доставкой на дом 
(6+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.05 Д/ф "Звёзды против во-
ров" (16+)
15.55 Прощание. Людмила Гур-
ченко (12+)
16.45 Д/ф "Женщины Евгения 
Евстигнеева" (16+)
17.35 Х/ф "Тот, кто рядом" (12+)
21.40, 00.40 Х/ф "Знак истинного 
пути" (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф "Призраки Замоскво-
речья" (12+)
04.45 Д/ф "Герой-одиночка" (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

Россия-К3

06.30 М/ф "Храбрый портняжка". 
"Приключения Мюнхаузена"
07.50 Х/ф "Похождения зубного 
врача" (0+)
09.05 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым"
09.35 "Мы - грамотеи!". Телеви-

зионная игра
10.15 Х/ф "Хождение за три моря" 
(0+)
12.40 Письма из провинции. Ани-
ва (Сахалинская область)
13.10, 01.50 Диалоги о животных. 
Зоопарки Чехии
13.50 "Другие Романовы". "Вели-
кий князь Георгий Михайлович. 
Портрет на аверсе"
14.25 Х/ф "Золотая каска" (12+)
16.00 Д/ф "Без срока давности. 
Палачи Хатыни"
16.30 "Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком"
17.10 "Пешком...". Дома москов-
ских просветителей
17.40 "Ближний круг Евгения 
Славутина"
18.35 К 60-летию Даниила Краме-
ра. "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Посол Советского Союза"
21.35 "Белая студия"
22.20 Д/ф "1917 - Раскаленный 
Хаос"
00.15 Х/ф "Золотая каска" (12+)
02.35 М/ф "Аргонавты"

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
08.00 Х/ф "Новый человек-паук" 
(12+)
10.30 Х/ф "Новый человек-паук. 
Высокое напряжение" (16+)
13.15 Х/ф "Невероятный Халк" 
(16+)
15.20 Х/ф "Земля будущего" (16+)
18.00 Х/ф "Мстители" (16+)
20.45 Х/ф "Доктор Стрэндж" (16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.00 "Военная тайна" (16+)
03.40 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
04.30 "Территория заблуждений" 
(16+)

Россия-2

06.00 Футбол. Чемпионат Италии 
(0+)
08.00, 12.25 Все на Матч! (12+)
08.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Реал" (Мадрид) - "Вален-
сия" (0+)
10.30, 11.30, 17.35, 21.20 Новости
10.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины (0+)
11.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины (0+)
13.20 "Новая школа. Молодые 
тренеры России" (12+)
13.50 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Крылья 
Советов" (Самара) - "Ахмат" 
(Грозный) (0+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины (0+)
17.05 "Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым" (12+)
17.40, 00.15 Все на Матч! (12+)
18.00 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна (0+)
20.15 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины (0+)
21.25 "После футбола с Георги-
ем Черданцевым" 
(12+)
22.25 Гандбол. 
Олим п и й с к и й 
квалификацион-
ный турнир. Жен-
щины. Венгрия 
- Россия (0+)
01.00 Футбол. Ку-
бок Англии. 1/4 
финала (0+)
03.00 Спортивная 
гимнастика. Кубок 
мира. Многоборье. 
Женщины (0+)
04.00 Футбол . 
Чемпионат Фран-
ции. "Марсель" 
- ПСЖ (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" 
(0+)
06.25 Мультсери-
алы (0+, 6+)
08.20 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 
(16+)
09.00 "Рогов в го-
роде" (16+)
10.00 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 
(16+)
10.35 Х/ф "Люди 
Икс. Начало. Ро-
сомаха" (16+)
12.40 Х/ф "Росо-
маха. Бессмерт-
ный" (16+)
15.15 Х/ф "Люди в 
чёрном" (0+)
17.10 Х/ф "Люди 
в чёрном 2" (12+)
18.55 Х/ф "Люди 
в чёрном 3" (12+)
21.00 Х/ф "Люди 
в чёрном. Интэр-
нэшнл" (16+)
23.15 "Дело было 
вечером" (16+)
00.20 Х/ф "Неснос-
ные боссы 2" (18+)
02.15 Х/ф "Король 
Ральф" (12+)
03.45 "Шоу выход-
ного дня" (16+)
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Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

5-й канал

Домашний

ТВ-З

ТВ Центр

22 МАРТА.
ВОСКРЕСЕНЬЕ

          РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.

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

Вр. МСК

СТС

Хочу сердечно поздравить с Международным женским 
днем 8 Марта, с праздником Весны всех своих 

сотрудников Багарякской врачебной амбулатории 
и фельдшеров медицинских пунктов!

Желаю всем здоровья, женского счастья, благополучия в семьях, 
веселого солнечного настроения!

Уважаемые бывшие сотрудники Багарякской участковой боль-
ницы: Медведева Е.А., Елькина Г.Г., Шабурова Л.М., Юрасова 
Г.А., Комлева Т.М., Сельменских Г.М., Альмухаметова З.В., 
Бабушкина.В.К., Обухова Е.С., Панфилова А.С., Гашкова.В.И., Зубкова.Г.В., 
Коныгина В.А., Фокина В.А., Копылец Н.С., Чернокалова Л.А., Шелюкова 
Н.Д., Пашкова Н/И., Мануйленко В.В., Гуляева Н.П., Усатова С.М., Жукова 
А.Н., Сумина Л.М., Ошева Н.А., Беляева Н.П., Толкачёва В.А., Фёдорова Г.И., 
Дульчинская Е.Н., Селиванова Н.С., Горнова Н.П., Устьянцева Н.Г., Казан-
цева Е В., Терещенко Н.А., Набокова С.Н., Малюгина Н.Н., Рафикова Т.У., 
Фомина А.А., мы о вас помним. 

От всего сердца примите поздравления с праздником 8 Марта! Желаем вам 
благополучия, счастья и долгих лет жизни! 

Вера Николаевна ДЕДЮХИНА

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

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

 (слесарные и станочные работы)
 Начальник ОТК
 Заместитель главного бухгалтера

 Инженер по организации эксплуатации 
и ремонту зданий и сооружений
 Инженер-химик
  Инженер-технолог 

литейного производства
 Инженер электроник 2-й категории
  Инженер-технолог

по сборочно-сварочным работам
  Инженер-технолог 

(по антикоррозионной защите)
  Инженер-технолог по обработке 
металла давлением 
  Заместитель главного конструктора

по конвейерному производству
 Инженер-технолог 
  Механик

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

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

предоставляется жильё. 
Обращаться в отдел кадров предприятия по адресу: 

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

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

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

Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

В марте 2020 года стартует смотр-
конкурс, посвященный Всемирному дню 
охраны труда, на лучшую организацию 
работы  по охране труда на территории 
Каслинского района за 2019 год. Пригла-
шаем всех работодателей, осуществля-
ющих свою деятельность на территории 
Каслинского муниципального района. 
Заявки принимаются до 06 апреля 

2020 года по адресу: г. Касли, ул. 
Ленина, д.55 (приемная админи-
страции).

Итоги будут подведены на расши-
ренном заседании межведомственной 
комиссии по охране труда администра-
ции Каслинского муниципального рай-
она до 24 апреля 2020 года. 

Победителей и призеров ждут цен-
ные призы. С подробной информа-
цией можно ознакомиться на сайте 
администрации Каслинского муни-
ципального района www.kasli.org (в 
разделе мероприятия) и по теле-
фону 8(35149) 2-20-17.

Н. В. НИКИФОРОВ, зам. главы 
Каслинского муниципального района

КОНКУРС 
ДЛЯ 
РАБОТО-
ДАТЕЛЕЙ

ЮБИЛЕЙ
Каслинский 

районный Совет 
ветеранов сер-
дечно поздравляет юбиляра 
—  труженика тыла Евдокию 
Андреевну УФИМЦЕВУ! 
Желаем здоровья, бодрости, 
любви и заботы близких.

А. Е. ФИШЕР, председатель 
Совета ветеранов

Адрес Каслинского филиала: г. Касли, ул. К.Маркса,82. Телефон: 8(35149) 21623.
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◄ Начало на 4-й стр. 

Продам
Другое:

ПИЛОМАТЕРИАЛ от изготовителя. 
Доставка. Горбыль, опил. Тел.: 8-9090141302.

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. Квитанции 
прилагаются. Без выходных. По всему 
району. Тел. : 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, ДРОВА, НАВОЗ, ПЕРЕ-
ГНОЙ. Доставка. Тел.: 8-9514398877.

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

К А Р Т О Ф Е Л Ь .  Н Е Д О Р О Г О .  Т е л . : 
8-9634692366.

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

Ц Ы П Л Я Т  п о д р о щ е н н ы х - б р о й л е -
ров, цесарок бройлерных, ИНДЮКОВ 
бройлерных, УТОК мускусных. Тел.: 
8-9226142686, 8-9920111852.

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

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

8-9278330577.
БЫЧКА, возраст 20 дней. Тел.: 8-9517767446.
БЫЧКА, возраст 1 месяц. Тел.: 8-9028922811.
БЫЧКА, возраст 9 месяцев.Тел.: 8-9227002332.
КОЗЛЯТ, возраст 2,5 мес.; 2 КОЗОЧКИ и 

2 КОЗЛИКА. Звонить в любое время. Тел.: 
8-9823308704.

Куплю
ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: каслинское 

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

АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправ-
ных, неисправных, битых. Тел.: 
8-9080583023.

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

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

Выкуп вашего АВТО. Возможно 
без 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 хоро-
шей цене ЛИТЬЕ Касли, Кусы (ста-
туэтки,   бюсты, шкатулки, столо-
вое серебро, самовары угольные, 
награды до 1917 г., старые значки 
на закрутках; ПРЕДМЕТЫ старины, 
церковную живопись; складни. Рас-
чет сразу, оценка бесплатно. Тел.: 
8-9088172611, 8-9128942254. 

Покупаем ДОРОГО кору 
сосны и лиственницы, 

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

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

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

наты раздельные), 5-й этаж не предла-
гать. Желательно в центре. Тел. сот.: 
8-9514774374.

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

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

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

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

КАРТОФЕЛЬ крупный хороший по 12 
руб. за кг. Тел.: 8-9222348826, 8-9617895263.

Сдам
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Лоба-

шова. Тел.: 8-9193433181.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длитель-

ный срок по ул. Лобашова. Тел. сот: 
8-9507226406.

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

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

СОРТИРОВЩИКИ-(ЦЫ), РАЗНОРА-
БОЧИЕ, КОЧЕГАРЫ. Питание и про-
живание. 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, ФОР-
МОВЩИК ручной формовки, ОПИЛОВ-
ЩИК фасонных отливок. Обращаться 
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.

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. Зарплата при собеседовании, 
оплата своевременная. Тел.: 8-9049720864.

ПРОДАВЕЦ в Ближний Береговой. Тел.: 
8-9518061959. 

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

Услуги
Юридические: 

Компания «Юридическая практика». 
456835, Челябинская область, г. Касли, 
ул. Советская, д. 68/2, оф. 322. Тел.: 
8-9222385848, 8-3514921098. Юридиче-
ские услуги: - бесплатные консультации; 
- помощь в решении любых гражданско-
правовых споров (взыскание долгов, при-
знание права собственности, установление 
юридических фактов, страховые споры, 
возмещение ущерба от ДТП, ущерба, при-
чинённого жилому помещению, наслед-
ственные дела, земельные споры); - сни-
жение кадастровой стоимости земель-
ных участков и объектов недвижимости; 
- изменение категории и вида разрешён-
ного использования земельных участков; 
- представление интересов в суде. Услуги 
агентства недвижимости: - оформле-
ние прав на недвижимость. Составление 
любых видов договоров. Проверка чистоты 
сделки. Сопровождение сделок; - военная 
ипотека, молодая семья; - срочный выкуп 
объектов недвижимости; - помощь в про-
даже любой недвижимости; - в наличии 
большой выбор земельных участков, квар-
тир, домов, коммерческой недвижимости.

«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ».  Любые 
варианты использования: покупка, строи-
тельство, реконструкция жилья. Любой воз-
раст ребенка. Быстрые сроки. Минимальные 
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. Кон-
сультации. Сопровождение сделок. Оформ-
ление документов. Работа с различными 
сертификатами, в т.ч. с военной ипотекой, 
материнским капиталом. Тел.: 8-9193228770; 
8-9226361432. Е-mail: vivatcom@mail.ru. 
Адрес: г. Касли, ул. Ломоносова, 71, часы 
работы: с пн-пт с 9:00 до 18:00. 

Ремонтно-строительные:
Бригада строителей выполнит ВСЕ 

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ: Внутренняя, 
наружная отделка, кладка, строитель-
ство крыш, сварочные работы. Дого-
вор, подряд, статус ИП. Выезд на замер, 
расчет и доставка материалов. Тел.: 
8-9123279304.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой слож-
ности фундамент, кладка, кровля, вну-
тренняя отделка, печи, камины, заборы. 
Тел.: 8-9525264997, 8-9517792547.

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:
АВТОБУС на заказ. Тел.: 8-9925107566, 

Катя.
РЕМОНТ бытовых, торговых и медицин-

ских холодильников. Тел.: 8-9000265074.

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.

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 ДУБЛЁ-
НОК. СКИДКИ ДО 70%. РАСПРОДАЖА 
ВЕЩЕЙ ИЗ ГЕРМАНИИ МУЖСКИХ И ЖЕН-
СКИХ 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 Черное Архипо-Осиповка (14 дней) на Черное 
море. Выезд из г. Кыштыма. Стоимость море. Выезд из г. Кыштыма. Стоимость 
путёвки 19 700 руб., в стоимость входит путёвки 19 700 руб., в стоимость входит 
проезд, проживание, завтрак+обед. проезд, проживание, завтрак+обед. 
Заезды  7, 19, 31 июля, 11, 22 августа и 2 Заезды  7, 19, 31 июля, 11, 22 августа и 2 
сентября. Тел.: 8-9617960160, «Ева-тур», сентября. Тел.: 8-9617960160, «Ева-тур», 
г. Кыштым, ул. Ленина, д. 4.г. Кыштым, ул. Ленина, д. 4.

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

ПравлениеПравление
Утерянный аттестат на имя Светланы 

Александровны Шибановой, выданный 
Багарякской школой в 1996 г., считать 
недействительным. 

15 марта исполнится 11 
лет, как нет с нами доро-
гой, любимой доченьки, 
сестры и внучки Леночки 
КОТОВОЙ.
11 лет уже прошло,
А на сердце так тяжело.
Мы не знаем,

как нам быть,
Эту боль нельзя забыть.
Не слышим голоса родного,
Не слышим смеха озорного,
Не видим добрых, карих глаз…
Как же рано ты ушла от нас.
Мы приходим к тебе, 
Чтоб цветы положить.
Очень трудно, родная,
Без тебя нам жить.
Ушла из жизни ты слишком рано.
Никто не смог тебя спасти.
У нас осталась в сердце рана,
Забыть тебя не в силах мы.
Всегда была ты оптимисткой,
Всегда на помощь спешила к друзьям.
И всего лишь одно мгновенье –
И уже не стало на свете тебя.
Нам эту боль не передать словами,
Для нас ты жива, всегда ты с нами.
Ушла от нас ты в мир небесный,
Но образ твой любимый, нежный.
В душе навеки сохраним.
Все, кто знал и помнит нашу Леночку,
Помяните вместе с нами.

Папа, мама, Алёна и бабушка
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Ответы на сканворд, опубли-
кованный в газете 6 марта:

По горизонтали: Фуро. Опаска. 
Бадахос. Оракул. Одр. Азы. Ноготь. 
Приам. Тьма. Такт. Монстр. Бриз. Вто-
рое. Оноре. Иол. Стул. Миф. Хрящ. 
Инки. Абасы.

По вертикали:  Убор. Омар. 
Радиан. Одра. Свищ. Мотто. Доха. 
Роли. Позёр. Часы. Боск. Рети. Коньки. 
Паром. Зола. Агат. Око. Абома. Уток. 
Рис. Гель. Трефы.

Ключевое слово: щедрость

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 13.03.2020 г. до 12:00 вторника 
17.03.2020 г. Победитель будет опреде-
лен 18 марта 2020 г. случайным выбором в 
группе «ВК» https://vk.com/kasli_cinema. 
С победителем свяжутся. Стоимость СМС 
согласно вашему тарифному плану. 
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В бассейне детского сада «Сказка», п. БереговойВ бассейне детского сада «Сказка», п. Береговой

Вместе весело играть! 
Когда на улице снег и легкий морозец, здорово, искупаться в теплой 
воде нашего бассейна! В детском саду «Сказка» п. Береговой прошло 
развлечение для детей подготовительной группы и их родителей. 

Сначала под веселую музыку про-
шла разминка под руководством 
инструктора по физической куль-
туре Светланы Валентиновны Поно-
маревой и активной мамы Луизы 
Фуатовны Сафоновой. После появ-
ления в бассейне Водяного (воспи-
татель Попова М.В.) веселье продол-
жилось. Он загадывал детям загадки 
о морских обитателях, а отгадкой 
был показ кто как плавает: дельфин, 
черепаха, рыбки, лягушки. Удивили 
дети Водяного упражнениями на 
воде: «поплавок», «медуза», «звезда». 
А в игре «Сосчитай» юным пловцам 
нужно было под водой сосчитать, 
сколько пальцев им показывают, 
они все справились с этим заданием 
отлично! И водолазами они были 

ловкими: достали все игрушки со 
дна морского! Присутствующие на 
развлечении родители Л. В. Ярмуха-
метова и Д. В. Насырова, поиграли с 
детьми в мяч — «Я кидаю, ты лови!». 

Водяной предложил поиграть и в 
свои игры: «Водное поло», «Поплавок». 
Все – и взрослые, и дети – остались 
довольны развлечением! Ведь бассейн 
дарит нашим воспитанникам не только 
удовольствие, но и здоровье, бодрость 
духа, ловкость и смелость! В заверше-
нии праздника под музыкальное сопро-
вождение все танцевали «Танец малень-
ких утят», а Водяной угостил детей 
сладостями! 

С. В. ПОНОМАРЕВА, инструктор
по физической культуре, 

д/с «Солнышко» п. Береговой 

В Тюбуке проводили Масленицу
«Масленица идет, 
блин да мед несет» 
– под таким назва-
нием в селе Тюбук 
на площади Дома 
культуры прошло 
народное уличное 
гуляние. 

Тюбукчане этот празд-
ник любят. Вот и в этом 
году по традиции отмечали 
Масленицу в селе весело: 
с танцами и песнями, с 
хороводами и народными 
играми —  тянули канат, 
рубили дрова, забивали 
гвозди, поднимали гирю, 
к а т а л и с ь  н а  л о п а т а х , 
бились подушками.

В полдень  начали свою 
работу торговые точки 
и различные локации с 
играми и народными заба-
вами, где можно было уго-
ститься блинами с горячим 
чаем, покататься на лоша-
дях, дети с большим вос-
торгом прыгали на бату-
тах.

Через час началась теа-
трализованная программа. 
Режиссер программы Инна 
Борисовна Коротаева. В 
течение месяца шла актив-
ная подготовка. Благо-
дарим за проделанную 
работу администрацию 
Т ю б у к с к о г о  с е л ь с к о г о 
п о с е л е н и я ,  к о л л е к т и в 
Дома культуры села Тюбук 
в лице директора Юрия 
Николаевича Назарова, 
ансамбль «Русской песни» 
тюбукского Дома культуры 
(руководитель Наталия 
Александровна Астапова), 
заведующую Тюбукской 
сельской библиотекой 
Елену Робертовну Кара-
петян за фотосъемку, уча-
щихся Тюбукской школы 

№ 3 Анастасию Сафонову 
и Дарью Запивалову за уча-
стие в наших театральных 
зарисовках.

Ярким финалом празд-
ника стало традиционное 
сожжение чучела, которое 
символизирует избавление 
от всего старого и ненуж-

ного, избавление от обид, 
зла, душевного недуга!

Жители и гости села с 
большим удовольствием 
фотографировались на 
память с героями Масле-
ницы.

О. А. МИЧКАРЕВА, 
культорганизатор

Естественно, разго-
вор шел о представитель-
ницах прекрасного пола 
на протяжении веков: от 
момента появления чело-
века в мире и до наших 
дней. Листая календарь 
столетий, мы погружались 
и эпоху Возрождения, 
во времена Петрарки и 
Лауры, Шекспира, Бёрнса, 
Пушкина, Толстого и Тур-
генева, женщин револю-
ции — Клары Цеткин и 
Розы Люксембург, и наших 
современниц. Прозвучали 
стихи Шекспира, Пуш-
кина, Асадова. Зрители 
ознакомились с самыми 
популярными женскими 

портретами известных 
художников: Леонардо 
да Винчи «Джоконда», 
Боровиковского «Портрет 
Марии Лопухиной», Крам-
ского «Незнакомка» и др. 
Поиграли в викторину 
«Женские имена в клас-
сической литературе». В 
конце мероприятия члены 
общества читали люби-
мые стихи о женщине: 

«От женщины зависит 
всё на свете:
Любовь, искусство, 
дом, семья и дети… 
И усомниться сможем
в том едва ли, 
Что их мадоннами
мужчины величали...». 

Л.С. БУНАС, заведующая методико-библиографи-
ческим отделом районной библиотеки

«Без женщин жить нельзя
на свете, нет!…» 

В одном из каслинских кафе, в первый рабо-
чий день после праздничных выходных, 
собрались члены общества слепых и сла-
бовидящих на мероприятие, посвященное 
Женскому дню 8-е Марта. Встреча прошла в 
форме литературно-музыкальной компози-
ции под названием «Сага о женщине». 

КсенияКсения
МихайловнаМихайловна

КОТОВА КОТОВА 
(г. Касли)(г. Касли)
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Победный кубок «Зимней вишни» у каслинцев
Делегация Каслинского района приняла участие в 

традиционных соревнованиях — XXIII Кубок Республики 
Башкортостан по спортивному туризму на спелео дистан-
циях «Зимняя вишня 2020». Два дня 186 спортсменов из 
6 регионов нашей страны соревновались на интересных 
и сложных технических дистанциях 4, 3 и 2 класса. Спор-
тсмены из ШТК «Атморсфера» смогли опередить всех и 
на дистанциях 3 класса взяли кубок и призовые места! На 

личной дистанции 3 класса среди женщин Алиса Седова 
завоевала бронзу, среди мужчин Кирилл Тараторин — 
серебро. Связка в составе Алисы Седовой и Кирилла Тара-
торина заняла 3-е место на дистанции смешанных связок 
3 класса. Золото в общекомандном зачете! На дистанции 
4 класса в мужских связках  хороший результат показали 
Илья Востротин и Данила Лугинин – 4-е место.

Л. НИЧКОВА

Возраст – делу не помеха
Накануне праздника Международного женского дня в Цен-
тре детского творчества состоялась встреча, организован-
ная Советом ветеранов педагогического труда.

Приходящих педагогов при-
ятно удивляли гостеприимно 
накрытые столы, а также, пожа-
луй, главное, над чем работали всё 
последнее время Лидия Андреевна 
Шевцова, Валентина Федоровна 
Белоус и другие активисты – соз-
данная ими книга «На пути к Пели-
кану», альбом «История в мгнове-
нии», книга – самиздат «История 
ветеранского движения».

Гость праздника, председа-
тель Совета ветеранов, Александр 
Егорович Фишер, обращаясь к 
собравшимся, не мог не произ-
нести: «Здравствуйте, девчата!».

Педагогов-ветеранов поздра-
вила с праздником, пожелала весен-
него настроения и бодрого здоровья 
начальник управления образова-
ния Ирина Борисовна Быкова.

Вела программу, щедро цити-
руя классиков, учитель лите-
р а т у р ы ,  Т а т ь я н а  П е т р о в н а 
Печеркина. Участники встречи 

о з н а к о м и л и с ь  с  в ы с т а в к о й 
талантливых работ Валентины 
Николаевны Голуб и Натальи Вла-
димировны Рысевой. Женщины 
доверительно посвятили кол-
лег в секреты своего мастерства. 
Валентина Николаевна всю жизнь 
занимается разными видами 
вышивания. Наталья Владими-
ровна изготовляет различные 
сюжеты из тополиного пуха.

Ребята, занимающиеся в 
кружках Центра детского твор-
чества, во все глаза глядели на 
произведения самодеятельного 
творческого дара учителей. 

Педагоги-ветераны остались 
довольны позитивной, насыщен-
ной программой, а Совет вете-
ранов педагогического труда, 
которым руководит неутомимая 
Лидия Андреевна Шевцова, уже 
строит планы на дальнейшее. 
Жизнь продолжается!

Галина КАРАБАНОВА

По порядку рассчитайсь!
В  ДСЮШ прошел военно-спортивный праздник среди команд уча-
щихся школ района и студентов Каслинского техникума, посвящен-
ный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

– Равняйсь! Смирно! – гулко раз-
неслось по всему залу.

Команды собрались  на торже-
ственное построение. В строю семь 
команд: представители город-
ских школ, Каслинского промыш-
ленно-гуманитарного техникума, 
Тюбукской, Багарякской и Огнев-
ской сельских школ. К сожалению 
три команды не смогли приехать 

на соревнования из-за плохой 
погоды. 

Чеканя каждый шаг, капитаны 
сдавали рапорт военкому Алек-
сандру Букину. Ребят приветство-
вали гости – председатель Собра-
ния депутатов района, секретарь 
местного отделения партии еди-
нороссов Лариса Лобашова и пред-
седатель Совета ветеранов право-

охранительных органов Владимир 
Прыкин.

Затем командам предстояло прео-
долеть несколько этапов, на которых 
участники должны были показать 
свои спортивные навыки и умения.

Соревнования проходили в двух 
группах. Ребята радовались, когда 
одерживали победу. Зрители под-
держивали участников одобритель-
ными возгласами, пытались помочь 
им морально. В зале царила атмос-
фера спортивного азарта, молодец-
кого задора и веселья.

Шла острая, бескомпромиссная 
борьба, которая и выявила победи-
телей.

В первой группе третье место 
заняла команда техникума, 
второе – школа №27, а пере-
ходящий кубок четвертый 
раз подряд выиграли ребята 
школы №24.
Во второй группе третье место 
завоевали Багарякские школь-
ники, второе – огневцы и первое 
– тюбукчане.

Надо отметить, что тюбукские 
ребята в четвертый раз повезут пере-
ходящий кубок домой. Всех наградили 
сертификатами и грамотами. А от пар-
тии «Единая Россия» командам доста-
лись вкусные торты.

Марина ЛАСЬКОВА

Дорогая редакция, читаю каждый номер газеты «Крас-
ное знамя»!

В предыдущем номере про-
читав статью об Огневском 
храме: «Храм приобрел свой 
голос», порадовалась, что бла-
годаря усилиям людей, приле-
жанию и благочинности насто-
ятеля церкви Валерия – храм 
живет и возрождается!

А у нас в Багаряке, сколько 
мы ни старались возродить 
сельский храм: и субботники, и 
сбор пожертвований средств, а 
сколько сил приложил бывший 
староста А.В. Толкачев, всё оста-
новлено, и теперь все думают, 
что навсегда. Даже пластиковые 
окна, что изготовили на пожерт-
вования, неизвестно где.

Но жизнь в поселении не 
остановилась.

Кипит работа в Павленков-
ской библиотеке, готовится 
концерт в Центре досуга, рабо-
тает администрация.

Восьмого марта мы – чита-
тели библиотеки – встретили 

в дружном кругу в помещении 
читального зала. Накрыли празд-
ничные столы с угощениями, а 
сотрудники библиотеки в укра-
шенном ими зале провели уст-
ный журнал, где мы узнали о 
праздновании этого весеннего 
праздника, узнали, что гово-
рят о женщинах поэты и вели-
кие люди. Узнали о женщинах-
героях, о женщинах-матерях. 

Стихи, притчи, поговорки, песни 
– всё о тебе, Великая женщина!

Усилиями женщин-обще-
ственниц были приготовлены 
смешные сценки, игры. Празд-
ник 8-е Марта мы оставляем 
в сердце с чудесным настро-
ением и с великой благодар-
ностью к нашим библиотеч-
ным работникам, что о нас не 
забывают.

С.С. ШКЛЯЕВА
с. Багаряк

Женский день в библиотеке

Уважаемые жители города Касли! 
15 марта состоится  ШЕСТАЯ 
акция по приему раздельно 
накопленных отходов «Раз-
деляй! Касли» с 11:00 до 13:00 
на площади Дворца куль-
туры им. И.М. Захарова. 

Принимается:
1) ПЛАСТИК с цифрами в треугольнике – 1, 2, 

4, 5, 6 ,7, в том числе фольгированный пластик 90. 
Бутылки желательно сжать.

НЕ ПРИНИМАЕТСЯ – пластик с цифрой 3, также 
смешанный с номерами 84, 91, 92 – например, 
тетра-пак.
2) МАКУЛАТУРА (газеты, книги, офисную 

бумагу, альбомы, тетради и листовки, а также 
коробки и картон, в том числе гофрированный.

НЕ ПРИНИМАЕТСЯ – грязная, жирная или мас-
ляная бумага; бумажные стаканчики и любая 
бумажная одноразовая посуда, которая покрыта 
пленкой; фотографии, чеки и другая термобу-
мага; туалетная бумага и салфетки; бумага для 
запекания.
3) АЛЮМИНИЕВЫЕ БАНКИ
4) ЖЕСТЯНЫЕ БАНКИ
5) СТЕКЛО – цельное, чистое 
6) БАТАРЕЙКИ
7) ХОРОШИЕ ВЕЩИ
8) ИГРУШКИ пластмассовые, вспененный 

ПОЛИЭТИЛЕН, СКОТЧ, ПЕНОПЛАСТ, мелкая 
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА и ЭЛЕКТРОНИКА.

Будет организована зона – БУККРОССИНГ. 
Поэтому можно принести  прочитанную книгу в 
хорошем состоянии и взять себе взамен.

Всем деткам от нашего спонсора будут выданы 
сладкие призы. 

Собранное сырье отправят на переработку в 
с.Тюбук и г.Челябинск. Хорошие вещи будут пере-
даны в Комплексный центр соцобслуживания насе-
ления КМР.

Также нашим движением запущен благотво-
рительный социально-экологический проект 
по сбору пластиковых крышечек в ПОМОЩЬ 
ДЕТЯМ с особенностями развития, в рамках 
которого принимаются отдельно чистые и сухие 
пластиковые КРЫШКИ. 

Все подробности по участию в акции 
смотрите в группе ВКонтакте: https://
vk.com/ecogost – Экологическое движе-
ние «ЭкоГОСТ» г.Касли

За 5 акций «Разделяй! Касли» было отправ-
лено в переработку: 206 кг макулатуры, 545 
кг стекла, 235 кг пластика, 60 кг металла. 

Команда экологического сообщества
«ЭкоГОСТ» г.Касли

«А ну-ка, девчонки!»
Под таким названием в школе № 25 
прошли веселые старты. В них участво-
вали смешанные команды 5-9 классов: 
«Волки», «Дружба» и «Молния». 

По свистку судьи началась борьба за победу. 
Командам были предложены занимательные, 
иногда очень непростые конкурсы с бегом, 
с мячом, надувание воздушных шариков на 
время, кто быстрее перенесет на руках участ-
ника команды.

Школьники во всю старались, а зал весе-
лился и шумел, поддерживая ребят. 

По окончании конкурсных состязаний 
жюри подвело итоги и оказалось, что команда 
«Дружба» набрала наибольшее количество бал-
лов и победила.

Все были довольны и напоследок получили 
вкусные шоколадки, которые вручила помощ-
ник депутата Госдумы В. Гартунга Светлана 
Кайгородова.

М. ДУНАЕВА

Маме
Ах, мама, как же ты теперь
Одна, в деревне, поживаешь?
Я знаю, трудно жить одной,
А ты свой дом не покидаешь!
Ах, мама, ноженьки болят…
И утром трудно встать

с постели,
Но ты привыкла жить в селе.
Здесь годы жизни пролетели,
Здесь дети выросли твои.
Здесь муж ушел из жизни этой,
Тебе здесь пели соловьи,
Душа хранила все секреты!

Ах, мама, как тебе помочь?
Чтоб ты была не одинока,
Почаще в гости приезжать,
Чтоб видеть свет любимых 

окон!
Ах, мама, капелькой любви
Мы не забудем поделиться.
Мы, дети милые твои…
И нами можешь ты гордиться!
Ах, мама, как же ты теперь
Одна в деревне поживаешь?
Тебя к себе мы жить зовем,
А ты свой дом не покидаешь…

!

С ветерком – к победе!С ветерком – к победе!
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