
В актовом зале район-
ной администрации 25 
марта чествовали клуб-
ных работников, библи-
отекарей, музейщиков, 
сотрудников детских 
школ искусств и музы-
кальных школ. 

Присутствующих поздра-
вили глава района Игорь Колы-
шев, председатель Собрания 
депутатов Лариса Лобашова, 
заместитель главы района по 
вопросам социальной поли-
тики Татьяна Лысенко и заме-
ститель начальника Управ-
ления по вопросам культуры 
Людмила Кобелева. Они поже-
лали всем вдохновения, полета 
мысли,осуществления самых 

смелых идей и проектов, больше 
позитива и хорошего здоровья.

Почетные грамоты из рук 
главы района получили Ирина 
Ахлюстина,Евгения Бандур-
кина, Оксана Цибулис, Влади-

мир Блинов, Юлия 
Теплякова, Елена 
Ложкина, Елена 
Скачкова, Альфия 
Колганова.

Благодарствен-
ными письмами 
г л а в ы  К а с л и н -
с к о г о  р а й о н а 
награждены: Ли-
дия Первушина, 
Ирина Гончарова, 
Алена Гуря, Алена 
Забродина.

Благодарствен-
ными письмами 
и почетными гра-
мотами Собрания 
депутатов награж-
дены: Юрий Наза-
р о в ,  Н а д е ж д а 
М а л о в а ,  С в е т -
лана Лебедева, 
М а р и н а  Г о л о в -
к и н а ,  Т а т ь я н а 
Каримова,Татьяна 

Б а р а н о в а ,  И р и н а  В а р г а -
нова,  Аниса Гильмиянова.

Благодарственное письмо 
вручено, как сказала Лариса 
Лобашова, аксакалу культуры 
Каслинского района Галине Аве-
риной, которая на протяжении 
долгих лет занимается краеве-
дением, помогая сохранить и 
передать молодому поколению 
много интересного из истории 
нашего района.

Слова благодарности зву-
чали в адрес работников клуб-
ных учреждений, добрых хозяев 
очагов культуры  в своих поселе-
ниях. Всегда излучающих опти-
мизм. Они находчивы и изобре-
тательны.

Много слов поздравлений 
услышали педагоги детских 
школ искусств, благодаря кото-
рым наши дети получают духов-
ное, эстетическое и нравствен-
ное воспитание.

Не забыли в этот день работ-
ников библиотек и музеев, кото-
рые хоть и имеют свои про-
фессиональные праздники в 
календаре, но также трудятся в 
сфере культуры.

Марина ЛАСЬКОВА
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Более 20 работников сферы культуры Каслинского района
были отмечены в связи с профессиональным праздником

Работа для души
Неделя с 28 марта по 5 апреля в России будет нера-
бочей в связи с пандемией коронавируса. Об этом 
заявил президент РФ Владимир Путин в обращении 
в среду, 25 марта, подчеркнув, что приоритетом госу-
дарства остаются жизнь, здоровье и безопасность 
граждан. В рамках действий по поддержке эконо-
мики президент предложил ряд мер.

Так, для предотвращения 
распространения коронави-
руса следующая неделя объ-
является нерабочей с сохра-
нением заработной платы. 
Указ президента не распро-
страняется на работников: 
непрерывно действующих 
организаций; медицинских и 
аптечных организаций; орга-
низаций, обеспечивающих 
население продуктами пита-
ния и товарами первой необ-
ходимости; организаций, 
выполняющих неотложные 
работы в условиях чрезвы-
чайных обстоятельств; орга-
низаций, осуществляющих 
неотложные ремонт-
ные и погрузочно-раз-
грузочные работы.

В ближайшие пол-
года сохраняются все 
социальные выплаты 
и льготы без пре-
доставления спра-
вок. Пособие по без-
р а б о т и ц е  д о л ж н о 
быть приравнено к 
минимальному раз-
меру оплаты труда 
(МРОТ), а все выплаты 
ветеранам и труже-
никам тыла в связи 
с  75-летием Вели-
кой Победы должны 
состояться до майских празд-
ников, уже в апреле.

Также президент говорил 
о кредитных каникулах — для 
граждан и субъектов малого и 
среднего бизнеса и налогах. В 
частности, он поручил прави-
тельству проработать вопрос 
о повышении до 15% ставки 
налога на доходы в виде про-
центов и дивидендов, уходя-
щие за рубеж.

В связи с неблагоприят-
ной обстановкой глава госу-
дарства выступил за перенос 
даты голосования по поправ-
кам в Конституцию. Поэтому 
22 апреля голосование не 
состоится, новая дата голо-
сования будет определена с 

учетом развития ситуации с 
пандемией.

ОбОб

Необыкновенные и редкие факты о Великой Отечественной войне
Эта история, случилась под Тулой в 1941-м году 

(из районной газеты). В деревне Зайцево под Тулой 
стояли немцы. Наши получили приказ их оттуда 
выбить. Начали атаку при поддержке танков КВ. 
Первым же выстрелом с немецкого легкого танка у 
одного из КВ заклинило башню. Стрелять — практи-
чески невозможно. Водитель-механик КВ, недолго 
думая, дал по газам и спихнул обидчика в овраг. 

Далее на всех парах помчался в деревню, по пути 
протаранил грузовик, раздавил противотанко-
вую пушку и пару пулеметных гнезд. После такого, 
конечно, немцев из деревни выбили. Водитель-
механик получил «героя». Вот и думается — а что 
бы эти ребята могли наделать, если бы у них еще и 
пушка работала! 

Л. Н.

Сидим дома

Следующий номер газеты «Красное Следующий номер газеты «Красное 
знамя» выйдет 3 апреля 2020 годазнамя» выйдет 3 апреля 2020 года

▶

ГЛАВНОЕ

После выступления Владимира Путина губер-
натор Алексей Текслер ввел дополнительные 
ограничительные меры в целях недопущения 

распространения коронавирусной инфекции на тер-
ритории Челябинской области.

С 26 марта до особого рас-
поряжения приостанавли-
вается обучение в школах, 
профессиональных образо-
вательных учреждениях и 
учреждениях дополнитель-
ного образования.

Следующую неделю пре-
зидент Владимир Путин объ-
явил нерабочей, но не для 
всех. Сотрудникам меди-
цинских организаций, бан-
ков, транспорта и магазинов 
придется трудиться. Если оба 
родителя работают, они смо-
гут отвести ребенка в детский 
сад. Там будут организованы 
дежурные группы.

Гражданам старше 65 лет 
следует ограничить посеще-
ние мест массового пребы-
вания людей, учреждений 
социально-бытовой сферы, 
торгово-развлекательных уч-

реждений. Дано прямое пору-
чение министерству социаль-
ных отношений обеспечить 
бесплатное оказание услуг 
одиноко проживающим граж-
данам, достигшим возраста 65 
лет и старше, по доставке про-
дуктов питания, медикамен-
тов, предметов первой необхо-
димости, а также содействие в 
оплате жилищно-коммуналь-
ных и иных услуг.

На территории региона 
приостанавливается деятель-
ность ночных клубов и иных 
аналогичных объектов, кино-
театров, кинозалов, детских 
игровых комнат и детских 
развлекательных центров, 
иных развлекательных и досу-
говых учреждений. Вводится 
запрет на курение кальянов в 
ресторанах, барах, кафе.
Продолжение на 2-й стр. ►

▶

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Ирина Семеновна КОНОВАЛОВА, библиотекарь Маукской 
сельской библиотеки:

– В целом Маукская библиотека и клуб – это 
общественный центр, на базе которого проходят 
различные мероприятия, встречи. В библиотеке 
есть кружок «Очумелые ручки», где с удоволь-
ствием занимаются пенсионеры:  вяжут крючком 
игрушки, шьют и, конечно же, общаются, обме-
ниваются мнениями, шутят. Хочу пожелать всем 
работникам культуры творческих успехов, благо-
дарных зрителей и читателей.

Лариса Александровна Лобашова с краеведом Лариса Александровна Лобашова с краеведом 
Галиной Александровной  АверинойГалиной Александровной  Авериной

Участники торжественного приемаУчастники торжественного приема ПО ПОСЛЕДНИМ ДАННЫМ:
   ■ общее число больных 
коронавирусом в России 
достигло 840 (546 из них — в Москве); 
   ■ 38 человек выздоровели; 
   ■ двое пенсионеров 
(88 и 73 лет) умерли;
   ■ около 139 тысяч остаются 
под наблюдением врачей; 
    ■ коронавирусная инфекция 
зафиксирована в 56 регионах 
России.
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С 27 марта жители Челябинской области станут зри-
телями спектаклей и концертов, не выходя из дома. 
Привычный репертуар, так же как и премьерные показы 
можно будет посмотреть на сайте 1obl.tv в разделе 
«Online-театр». Инициатор интернет-проекта — глава 
региона Алексей Текслер. Расписание трансляций еще 
находится в процессе подготовки, однако уже известно, 
что откроет проект премьерный спектакль челябин-

ского театра драма имени Наума Орлова «Девочки 
с Васильевского острова», приуроченный к 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. Планируется, 
что показы будут проходить ежедневно, как в режиме 
реального времени, так и записи. Параллельно разра-
батывается отдельная программа для дошкольников и 
младших школьников. Подробную информацию ищите 
на сайте 1obl.tv. 

Рашид Амурович Мухаметшин в Собрании депутатов 
Каслинского района представляет интересы жителей 
Берегового сельского поселения. Депутатской деятель-
ностью занимается второй созыв, ни много ни мало, уже 
10 лет. Входит в состав депутатской комиссии по при-
родопользованию, является членом фракции «Единая 
Россия». Неравнодушие, активная работа с жителями и 
использование всех доступных возможностей для реше-
ния проблем округа — таких правил придерживается в 
своей работе народный избранник. 

– Рашит Амурович, в чём, 
на Ваш взгляд, суть депу-
татской работы на уровне 
района?

– Нельзя зацикливаться 
только на своем избиратель-
ном округе. Народный избран-
ник должен знать, как обстоят 
дела во всем районе, и его 
работа должна быть направ-
лена на благо всех жителей 
района. Поэтому, когда на 
профильных комиссиях мы 
обсуждаем какие-либо реше-
ния, высказываемся «за» или 
«против», то задумываемся 
о том, принесут ли эти реше-
ния пользу нашим жителям? 
Каковы будут их последствия? 
Ведь это на сессиях чаще всего 
всё проходит «без сучка и задо-
ринки», а самая сложная и 
интересная работа идет на 
заседаниях специальных депу-
татских комиссий.

– Работа депутата, говоря 
простым языком, ведется 
в двух направлениях: одно 
связано с нормотворческой 
деятельностью, второе — с 
работой с избирателями. 
Какие нормативно-право-
вые документы, принятые 
за последний год, Вы могли 
бы отметить как наиболее 
важные?

– В прошлом году было про-
ведено 10 заседаний Собра-
ния депутатов, на которых мы 
приняли 95 решений, из них 30 
нормативно-правовых актов. 
Из наиболее значимых можно 

отметить внесение измене-
ний в положения: о муници-
пальном специализированом 
фонде Каслинского муници-
пального района, касающиеся 
особенностей предоставления 
служебных помещений моло-
дым специалистам и работ-
никам, в которых муници-
пальные и государственные 
учреждения здравоохранения 
испытывают значительную 
потребность; об организации 
регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автотран-
спортом в границах района и 
сельских поселений, в тексте 
которого теперь четко пропи-
саны полномочия администра-
ции и Собрания депутатов в 
данной сфере; о системе нало-
гообложения в виде единого 
налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятель-
ности на территории района и 
некоторые другие. К тому же 
практически на каждой сес-
сии мы вносили изменения и 
дополнения в бюджет Каслин-
ского муниципального района, 
который по-прежнему оста-
ется социально ориентирован-
ным — 76% расходной части 
связаны с социальной сферой.

 – Расскажите, как постро-
ена Ваша работа в округе? 
С какими проблемами чаще 
всего обращаются люди?

– В небольшом населен-
ном пункте, где все друг друга 
знают, невозможно остаться 
незамеченным. И народ знает, 

где меня можно найти. Люди 
приходят с глобальными в их 
понимании проблемами: отсут-
ствие пункта «Скорой помощи», 
газификация, дороги, собаки, 
мусор, освещение... Их вол-
нует то, что мешает комфор-
тно жить. И я ответственен 
перед людьми в плане обяза-
тельств, оказания им помощи. 
Ведь селянин как думает: «Мы 
тебя избрали депутатом, так 
будь добр, решай все насущные 
вопросы». Может, поэтому нам 
не нужно отчитываться о своей 
работе: все и так видно!

– Что удалось решить? 
Какое достижение счита-
ете главным? 

– Не думаю, что правильно 
о ц е н и в а т ь  с о б с т в е н н ы е 
достижения. В моем случае, 
это все-таки должны делать 
избиратели. Но, если гово-
рить о более-менее глобаль-
ных вещах, то я выделил бы, 

конечно, совместную работу по 
газификации поселка, которая 
завершена. Кроме того, за счет, 
так называемого, депутатского 
фонда, удалось помочь в укре-
плении материально-техниче-
ской базы учреждений, выде-
лить средства на проведение 
спортивно-культурных меро-
приятий. Например, я смог 
выделить 10 тысяч рублей Дому 
культуры Берегового на орга-
низацию праздничных меро-
приятий к Дню защитника 
Отечества, 46 тысяч рублей 
детской школе искусств на при-
обретение муфельной печи, 15 
тысяч рублей на благоустрой-
ство спортивной площадки в 
поселке, 29 тысяч рублей на 
новогодние праздники на тер-
ритории поселения. 

– Какие проблемы поселе-
ния Вы видите главными, 
как депутат?

– Проблем у поселения 

немало, но, на мой взгляд, 
необходимо продолжить гази-
фикацию, строить и ремонти-
ровать дороги. О газификации 
своего села мечтают жители 
Порохового. Кстати, централь-
ная улица здесь в очень плохом 
состоянии, ее надо приводить 
в порядок. Кроме этого, у нас 
есть небольшой — в три улицы 
— микрорайончик в сторону 
Караболки, у жителей кото-
рого также огромное желание 
газифицировать свои домовла-
дения, но и здесь тоже плохие 
дороги. Хочу заметить, что при 
всех существующих проблемах, 
в последние годы в поселении 
происходит ремонт того или 
иного участка дороги. Напри-
мер, в прошлом году произвели 
ямочный ремонт дороги на 
Канзафарово. А три года назад 
положили новый асфальт на 
центральной улице. В этом году 
запланирован ремонт участка 
дороги по улице 8-е Марта в 
поселке Береговой.

Еще одна из серьезных про-
блем — несанкционирован-
ные свалки. В последнее время 
совместными усилиями эта 
проблема сдвинулась с мерт-
вой точки: появились новые 
баки для сбора мусора, обо-
рудуются контейнерные пло-
щадки, отходы, как минимум 
два раза в неделю вывозятся, 
поэтому мусор не накаплива-
ется. Но это в поселке, а вот 
за его границами, вся округа 
завалена бытовыми отходами. 
Если раньше, глава поселения 
имел средства, на которые мог 
нанять транспорт, который 
гуртовал мусор в одну кучу, то 
на сегодняшний день, завалы 
мусора уже дошли до канза-
фаровской дороги. Я думаю, 
со временем и эта большая 
проблема решится, но пока, к 
сожалению, это не так.

Людмила НИЧКОВА

Т. ЯЦУХА

Депутат всегда на виду

В области стартует новый культурный проект «Online-театр»

Рашид Амурович МухаметшинРашид Амурович Мухаметшин

◄ Начало на 1-й стр.
Органам ЗАГС Челябинской 

области поручено ограничить 
проведение торжественной 
регистрации брака.

По предварительным дан-
ным в ближайшие дни — до 
конца марта — на родину вер-
нутся от 57 до 70 тысяч нахо-
дящихся за рубежом южноу-
ральцев. Очень кстати регион 
получил 4 тысячи 900 тест-
систем на анализ коронави-
руса, 400 из них распределено 
в Челябинск министерством 
здравоохранения. Пробы у при-
летающих из-за границы будут 
брать прямо в аэропорту. Боль-
ных отправят в больницу на 
400 коек, которая откроется 

на базе областной клиниче-
ской больницы (ОКБ) №2. Также 
новое инфекционное отделение 
открыто на базе ОКБ №3.

На базе центра СПИДа орга-
низована лаборатория, теперь 
не только учреждения Роспо-
требнадзора, но и министер-
ства здравоохранения начи-
нают проведение анализов 
граждан, в частности прибыва-
ющих из-за границы.

Правительство области про-
вело процедуру закупок и ожи-
дает поставку 18 аппаратов искус-
ственной вентиляции легких 
(ИВЛ). На данный момент в реги-
оне 958 таких аппаратов. Еще на 
150 сделали заявку в правитель-
ство Российской Федерации.

В резерв переходит област-
ной противотуберкулезный дис-
пансер. Сейчас это учреждение 
используется для карантинных 
мероприятий.

Челябинская область заку-
пает 666 тысяч медицинских 
масок, чтобы избежать их буду-
щего дефицита в медучрежде-
ниях и аптеках. 

Из-за коронавируса в кли-
никах приостановлены все дис-

пансерные и профилактические 
осмотры. Пациентов с темпера-
турой и симптомами ОРВИ про-
сят вызывать врача на дом. 

Отметим, что на утро 
26 марта заражение 
коронавирусной ин-

фекцией подтвердилось у трех 
жителей Челябинска — в общей 
сложности количество забо-
левших в регионе достигло 
восьми. Заболевание подтвер-
дилось у туристов из Чехии 
и Великобритании, а также у 
сотрудницы компании, с кото-
рой контактировал заболевший 
коронавирусом пациент. Еще 

три человека имеют условно 
подтвержденный диагноз. Есть 
новый случай, который сейчас 
проверяется. Турист прилетел 
из Турции. Больные изолиро-
ваны и получают необходимую 
медицинскую помощь.

В Каслинском районе ситу-
ация спокойная, случаев 
заболевания и пациентов с 
подозрением на коронави-
рус, не отмечено, – сообщил 
заместитель главного врача 
районной больницы Владислав 
Сергеевич Логинов. 
Тем не менее, руководство 

района обращается к жителям, 

соблюдать меры, рекомендо-
ванные президентом и губер-
натором Челябинской обла-
сти. Карантин — это не отпуск 
и не время для развлечений. 
Это период для самоизоляции, 
который важен для сдержива-
ния случаев распространения 
коронавируса. Необходимо 
отнестись к этой мере со всей 
ответственностью и воздер-
жаться от встреч с друзьями, 
выходов в общественные места, 
места массового скопления 
людей. Возьмите под особый 
контроль детей, пожилых роди-
телей и родственников. Напом-
ним, что в районе отменены все 
культурно-массовые и спортив-
ные мероприятия, практику-
ется дистанционная работа и 
т.д. Вместе с тем, органы рай-
онной исполнительной власти 
продолжат работу, так как необ-
ходимо обеспечивать жизнеде-
ятельность поселений района 
в привычном режиме. В слу-
чае необходимости будут вве-
дены дополнительные меры 
для борьбы с распространением 
коронавируса.

Людмила НИЧКОВА

Сидим дома

▶

ГЛАВНОЕ

Фото Yandex.ruФото Yandex.ru
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Группа пенсионеров из восьми человек 
из Огневского и Усть-Караболки с 10 по 18 
марта находилась на лечении в дневном 
стационаре при Багарякской амбулатории, 
которая для доставки пациентов предоста-
вила спецмашину. 

М н о г и е  и з  н а с , 
перешагнув пенсион-
ный рубеж, сталкива-
ются с проблемами, 
связанными со здоро-
вьем. Кто-то из извест-
ных тонко подметил, 
что здоровье – есть наи-
меньшее благо в моло-
дости и наибольшее в 
старости.

Как справиться с гру-
зом пожилых лет и не 
позволить им давить 
на сердце, «съедать» 
с у с т а в ы ,  у т о м л я т ь 
печень и почки, сбивать 
с ритма дыхание?

Н а м ,  ж и в у щ и м  в 
селах, квалифициро-
ванная медицинская 
п о м о щ ь  ( о с о б е н н о 
узких специалистов), 
тем более в шаговой 
доступности, о которой 
говорилось в поправ-

ках в Конституцию РФ, 
почти недоступна.

Нас приятно уди-
вило доброжелатель-
ное отношение коллек-
тива медработников  
Багарякской амбулато-
рии к пациентам. Опыт-
нейший врач Татьяна 
Михайловна Булгакова 
после изучения лабора-
торных анализов и исто-
рий болезни, побеседо-
вав с каждым, выясняла 
необходимость того или 
иного лечения, а при 
необходимости могла 
дать направление на 
обследование к узкому 
специалисту районной 
больницы.

Медицинская сестра 
Мария Михайловна Кон-
стантинова выполняла 
все указания и предпи-
сания врача, причем 

на высоком професси-
ональном уровне. Мы 
благодарны Татьяне 
Михайловне и Марии 
Михайловне за созда-
ние атмосферы доверия 
и непринужденности 
и те несколько часов в 
день, что мы находились 
в распоряжении Марии 
Михайловны, каждый из 
нас запомнит надолго, 
так как смех, шутки, рас-
сказанные житейские 
истории, были нашими 
постоянными спутни-
ками, а хорошее настро-
ение благотворно сказы-
валось на лечении. 

М ы  б л а г о д а р и м 
сотрудников Багарякской 
амбулатории за оказан-
ную нам помощь и желаем 
круглогодично проводить 
работу дневного стацио-
нара для пациентов окру-
жающих сел. 

П о  п о р у ч е н и ю 
группы пенсионеров

Галина Степановна 
СИЛИНА (78 лет) 

с. Огневское

Сельским медикам – 
с благодарностью

▶

НАМ ПИШУТ

В семье моего отца было пятеро детей: две сестры и три 
брата. 

Старший брат Савинов Васи-
лий Иванович – кадровый воен-
ный пропал без вести в 1943 
году. Мой отец Виктор Ивано-
вич с августа 1941 года, после 
обучения в ФЗО, 15-летним 
подростком встал к станку и 
всю войну проработал на Кас-
линском машзаводе. Да, соб-
ственно и вся последующая его 
жизнь была связана с машзаво-
дом, только потом он трудился 
в цехе художественного литья 
формовщиком. Уволен в 1987 
году в связи со смертью.

Был в семье и ещё один брат 
– Александр. В конце июня 1941 
года он был призван Уфалей-
ским райвоенкоматом в дей-
ствующую армию. И было ему 
в ту пору 18 лет...

Я родилась в Каслях после 
войны и всё, что я знала о семье 
отца, это из его рассказов. Отец 
был младше Александра на 
четыре года, но они были очень 
дружны между собой. Оба пре-
красно рисовали, оба мечтали 
поступить в Ленинградскую 
художественную академию. 
Война перечеркнула все их 
планы. Отец говорил, что всю 
войну они получали от Алек-
сандра письма. И погиб он в 
самом конце войны под Кёниг-
сбергом. Больше он ничего не 
знал, а только плакал, когда 
рассказывал и очень жалел 
брата. Я помню, что отец писал 
в Подольский военный архив, 
но ответа так и не получил. И 
чем старше отец становился, 
тем невыносимей становилась 
его боль и тоска по братьям. 
Особенно тяжело было всё это 
переносить в День Победы. 

Ещё со школьных лет у меня 
в голове засела мысль, что если 
сейчас мы не можем ничего 
узнать о них, то хотя бы когда-
нибудь, и если не я, то мои дети 
или внуки должны найти о них 
хоть какие-то сведения. Ведь 
когда-то откроют архивы. Не 

верится мне, что люди пропали 
бесследно.

Когда не стало отца, эта 
нерешенная проблема стала 
моей. Уже теперь и я не могу 
сдержаться от слез порой, когда 
что-то пронзительное звучит 
о войне. Наверное, действи-
тельно, это на генетическом 
уровне.

В декабре 2013 года по Пер-
вому каналу мы увидели с вну-
ком интернет-ссылку, где к Дню 
Победы решили восстановить 
имена погибших. Зайдя на этот 
сайт, мы нашли сведения об 
ефрейторе 7-й батареи 682-го 
артиллерийского полка Витеб-
ской Краснознамённой диви-
зии Савинове Александре Ива-
новиче, 1922 года рождения, 
уроженце города Касли. При-
зван в армию 24 июня 1941 года 
Уфалейским райвоенкоматом, 
погиб 26 февраля 1945 года при 
штурме Кёнигсберга. Похоро-
нен в Восточной Пруссии Кёниг-
сбергского округа. 

Мы продолжали искать по 
другим ссылкам и сайтам. Нам 
удалось выяснить, что Александр 
Иванович был дважды ранен: в 
ноябре 1943 и июле 1944 года. В 
бою 9 марта 1944 года в районе 
совхоза Кругляки Городоксого 
района один из первых поднялся 
в атаку и увлёк за собой осталь-
ных бойцов. За этот бой он был 
награждён медалью «За Отвагу». 
А с 23 июня по 5 июля 1944 года в 
бою за населенные пункты Витеб-
ской области в составе отделе-
ния, заметив движение немецких 
войск в районе железной дороги, 
открыли огонь из ПТР и винто-
вок в результате боя уничтожили 
2 лошади, орудийный расчёт в 
числе 8 человек и взяли в плен 
3 немецких солдата. За этот бой 
– награда орден Славы III-й сте-
пени. Эти сведения мы узнали из 
приказов о награждении.

В начале 2015 года я написала 
письмо в военно-исторический 

музей города Калининграда. 
Ответ я получила (в это трудно 
поверить, но это было именно 
так) 26 февраля. Именно день в 
день гибели моего дяди. Семь-
десят лет назад он погиб в этот 
день... А до конца войны оста-
валось всего или еще 72 дня...

Из этого письма мы узнали, 
что он занесён в Книгу Памяти 
Калининградской области 
«Назовём поименно». 

Первичное место захоро-
нения воина: Восточная Прус-
сия, Кёнигсбергский округ, н/п 
Розигнайтен, западнее, 450 м, 
за мостиком.

А в мае 1985 года в год 
40-летия со Дня Победы прах 
Савинова Александра Ива-
новича перенесён на Мемо-
риальный комплекс посёлка 

Переславское Зеленоградского 
района Калининградской обла-
сти, где и перезахоронен в брат-
ской могиле.

В настоящее время на дан-
ном мемориале захоронено 5165 
воинов.

Как жаль, что в 1985 году не 
сообщили в Каслинский воен-
комат о перезахоронении. Ведь 
во всех его документах тех лет 
есть адрес: г. Касли, ул. Проле-
тарская, 52. Дом этот и поныне 
стоит на месте, живут только 
другие люди, но в 1985 году там 
по прежнему жили сестры Алек-
сандра, а через несколько домов 
по этой же улице жил мой отец... 
Он бы не просто поехал туда, 
пешком бы, наверное, пошёл...

Вот уже опять весна, весна 
Победы, уже 75-я... А как же 

много ещё безымянных, не захо-
роненных солдат.

9 Мая не в первый раз всей 
семьёй выйдем на шествие 
«Бессмертного Полка». В этой 
колонне мы проходим вместе 
со своими родственниками: 
воинами и тружениками тыла. 
Вместе, да все вместе! И связь 
времён прервать нельзя!

В этом году, 26 февраля, день 
памяти Савинова Александра 
Ивановича – 75 лет со дня его 
гибели. Светлая память, Вам 
воин.

Я верю, что со временем мы 
узнаем и боевом пути и дру-
гого дяди Василия Ивановича. 
Я очень в это верю...

Лидия ЛОГУТОВА 
(САВИНОВА)

г. Снежинск

Связь времён прервать нельзя
АКЦИЯ «ПРО ГЕРОЯ»

Семья Логутовых с портретами родственников – участников Великой Отечественной войныСемья Логутовых с портретами родственников – участников Великой Отечественной войны

На заседании президи-
ума Совета ветеранов, 
председатель Александр 
Фишер отчитался о поездке 
в областной Совет ветера-
нов, куда он ездил с отче-
том о работе Каслинского 
районного Совета ветера-
нов по взаимодействию с 
органами власти, образова-
тельными организациями, 
молодежными объедине-
ниями по патриотическому 
воспитанию подрастаю-
щего поколения. 

Работа районной ветеранской орга-
низации  в этом направлении была одо-
брена. Отдельно отмечены первичные 
ветеранские организации Шабуров-
ского поселения (председатель Алек-
сандр Комлев) и Совет ветеранов педа-
гогического труда (председатель Лидия 
Шевцова).

Далее в торжественной обстановке 
нагрудным знаком «Почетный ветеран 
МВД» был награжден Николай Арифло-
вич Махмутов. Вере Павловне Тарасо-
вой  и Виктору Григорьевичу Ксенофон-
тову вручены памятные медали «В честь 
300-летия Российской полиции».

Приглашенному  главному врачу 
районной больницы Денису Юрьевичу 
Чуфырину, Александр Егорович Фишер 
передал коллективное письмо от огнев-
ских пенсионеров, которые написали, 
что областной аптечный склад отка-

зался привозить медикаменты в Огнев-
ский ФАП. Денис Юрьевич ответил, что 
каких либо документов или распоря-
жений по этому вопросу у него нет. В 
ближайшее время он даст более точ-
ный ответ.

Коснулись ветераны и темы зубо-
протезного кабинета в районной боль-
нице. Главный врач сказал, что в данный 
момент они ждут разрешения из мини-
стерства на сдачу помещений в аренду. 
После чего, через аукцион, больница 
будет искать арендаторов, которые зай-
мутся зубопротезированием.

Денис Юрьевич также сообщил, что 
весь лечебный процесс, прием пациен-
тов, работа неотложной помощи, выезд-
ная работа врачей и фельдшеров будет 
пересмотрена. С 1 апреля планируется 
работать по-новому. 

М. ДУНАЕВА

Встреча в Совете ветеранов

Александр Фишер, Вера Тарасова, Виктор Ксено-Александр Фишер, Вера Тарасова, Виктор Ксено-
фонтов, Владимир Прыкин и Николай Махмутовфонтов, Владимир Прыкин и Николай Махмутов
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«Не подражайте другим. Найдите себя и будьте собой».             
              Дейл КАРНЕГИЦ И Т А Т А

Продам
Недвижимость:

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.
КОМНАТУ:
По ул. Лобашова, 140, пл. 12 кв. м 

(дешево, под мат. капитал, любые вари-
анты продажи).

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, улучшенной 
планировки, кухня 17 кв. м, евроремонт, по 
ул. Ленина, 27. Тел.: 8-9127737917.

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

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре города, по 
ул. Ретнева, 2-б, теплая, светлая, рядом садик, 
школа. Цена 900 тыс. руб. Тел.: 8-9634738804.

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

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, по ул. 1 Мая, 
42. Цена 850 тыс. руб. Торг уместен. Или 
ОБМЕНЯЮ на 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
с вашей доплатой. Тел.: 8-9525199333. 

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 (студию), пл. 
30,5 кв. м, по ул. Стадионной, 88. Цена 600 
тыс. руб. Тел.: 8-9292749522. 

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, 
уютная, евроокна, счетчики, косметиче-
ский 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 бата-
реи, унитаз, железная дверь. Без задол-
женностей, любые варианты продажи, 
реальному покупателю хороший торг. 
Ц. 950000 руб.); по ул. ДЕКАБРИСТОВ, 
134, пл. 48,4 кв. м (с полностью хорошим, 
новым ремонтом, со встроенной мебелью, 
перепланировка оформлена, 5-й этаж. 
Есть всё. Ц. 1500000); по  ул. К. МАРКСА, 
57 (квартиру усадебного типа,  пл. 45,5 
кв.м, центральное отопление, централь-
ное водоснабжение, евроокна. Цена 
450000); по ул. НЕКРАСОВА, 38 (квартиру 
усадебного типа, пл. 44 кв.м, с ремонтом, 
частично меблированная, отопление 
центральное. Чистая, светлая, уютная. 
Ц. 570000 руб.); 3-КОМНАТНЫЕ КВАР-
ТИРЫ: по ул. ЛОБАШОВА, д. 131 (1-й этаж, 
пл. 61 кв.м. Возможно под коммерческий 
проект. Ц. 1300000 руб.); по ул. ЛЕНИНА, 
8 (2-й этаж, пл. 62,7 кв. м, санузел раздель-
ный, сделан ремонт, евроокна, застеклен-
ный балкон, рядом расположена лесо-
парковая зона, в шаговой доступности 
супермаркеты, школа, детсады, почта, в 
подъезде установлен домофон и новый 
лифт. Цена 1300000 руб.) 4-КОМНАТНЫЕ 

КВАРТИРЫ: по ул. ЛЕНИНА, 57 (3-й этаж, 
квартира без ремонта, есть евроокна, 
входная дверь, очень тёплая, светлая, 
рядом вся инфраструктура. Ц. 1100000 
руб. 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 соток. Рядом озеро, 
у дома газ.

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

ДОМ жилой в центре по ул. Свободы, 
есть возможность подключение централь-
ного отопления, огород 7 соток. Тел.: 
8-9000806369.

ДОМ по ул. Чапаева, 42, пл. 40 кв.м, 
имеется гараж, баня, хоз. постройки, 
зем. уч. 8 соток. Цена 750 тыс. руб. Тел.: 
8-9049748272.

ДОМ жилой по ул. Чапа-
ева, 39, пл. 38 кв. м, с зем. 
участком 17 соток. Гази-
фицирован, меблирован, 
участок разработан. Хоз. 
постройки, гараж, баня. 
Цена 1500000 руб. Тел.: 
8-9022542677.

Д О М  п о  у л .  К и р о в а ,  9 5 .  Т е л . : 
8-9525284206, звонить после 18.00.

хороший ДОМ по ул. Болотной, пл. 
45 кв.м, во дворе колодец, капиталь-
ные хоз. постройки, возможность 
подключения газа, зем.уч.12 сот. Тел.: 
8-9823204254.

ДОМ жилой по ул. Б. Блиновсковых, 
пл. 33 кв. м, есть скважина, баня, есть 
возможность  подключения газа. Цена 
700 тыс. руб. Тел.: 8-9517769679.

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 п. Берего-
вой, ул. Ленина). Имеется баня, деревян-
ный гараж, скважина, колодец, зем. уч. 32 
сотки, крытый двор, за огородом – озеро. 
Тел.: 8-9221181287.

ДОМ в с. Тюбук, благоустроенный, пл. 
54 кв. м, ухоженный сад, баня, зем. уч. 23 
сотки. Тел.: 8-9090897445.

ДОМ в с. Тимино по ул. Ленина, 53. 
Можно под материнский капитал. Торг 
уместен. Тел.: 8-9512452901.

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 (пл. 83 кв.м, 
зем. уч. 1122соток, хозпостройки, сква-
жина, газ заведён в дом, рядом остановка, 
школа, магазины, детсад. Ц. 670000 руб.); 
по ул. ЛУНАЧАРСКОГО (хороший жилой, 
пл. 57,4 кв.м, уч. 10 сот., газ/отопление, 
вода, канализация, хозпостройки. Рядом 
школа, д/сад, магазин, остановка. Ц. 
850000); по ул. ПАРТИЗАНСКАЯ (пл. 55 
кв. м, зем. уч. 6 соток, скважина, евроокна, 
новая крыша, рядом детсад, остановка, 
магазины. Ц. 500000 руб.); по ул. ПАРТИ-
ЗАНСКАЯ (пл.32 кв. м, 15 соток, скважина, 
газ рядом, хорошая плодородная земля, 
удобное, широкое место для строитель-
ства. Рядом речка, озеро. Ц. 700000 руб.); 
по ул. ПАРТИЗАНСКАЯ (пл. 27 кв. м, зем. 
уч. 16 соток, скважина, гараж, баня, хоз/
постройки, сад, газ по фасаду, широкое 
место для строительства. Ц. 660000 руб); 
по ул. ФРУНЗЕ (пл. земли 6 соток, дом пл. 
40 кв. м, вода в доме, евроокна, чистый, 
светлый, уютный, рядом магазины, оста-
новка общественного транспорта, неда-
леко от водоемов – оз. Иртяш. Ц. 870000 
руб.); по ул. ДЕКАБРИСТОВ (пл. зем. уч. 9 
соток, пл. дома 44 кв. м, также на участке 
имеется капитальное строение-цоколь-
ный этаж, для дальнейшего строитель-
ства дома, возможность подключения 
газа, центр города, вся инфраструктура. 
Ц. 670000 руб.); по пер. МЕТАЛЛИСТОВ 
новый жилой в шаговой доступности от 
оз. Иртяш (2015 г. постройки, пл. 140 кв. м, 
2-эт., зем. уч. 9 соток (межевание), отопле-
ние, водоснабжение, техусловия на под-
ключение газа, рядом магазин, остановка, 
удобный асфальтированный подъезд, 

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

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

мышленным оборудованием).
2) ДОМ нежилой, пл. 31 кв. м, на зем. уч. 

15 соток, полное место по ул. Декабристов, 
берег озера, гараж, теплица. Любые вари-
анты продажи, торг. 

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) в п. Багаряк, по ул. Урицкого, 15 соток, 
красивое место. (Дешево, любые вари-
анты продажи).

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-н, 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-н, 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-н, 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-н, 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-н, с. Кабанское, ул. Центральная, д. 
16 (капитальное, кирпичное 1-этаж. здание 
с печным отоплением, освещением).

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК пл. 110 000 кв. м, 
земли с/хозназначения, по адресу Челя-
бинская область, Каслинский район, д. 
Григорьевка, 1200 м на юго-восток. Доку-
менты готовы. Тел.: 8-9514844894.

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.

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.

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.

САДОВЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Первомай-
ское», 6 соток, имеются домик, фрук-
товые деревья, кустарники, 2 теплицы. 
Цена 200 тыс. руб., торг уместен. Тел.: 
8-9090845950.

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.: 8-9193228770.

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

Транспорт: 
ЛУАЗ-969, МОТОБЛОК «Урал». Тел.: 

8-9193369342.

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.

ПИАНИНО «Ритм». Цена договорная. 
Тел.: 8-9518112712.

МОТОР лодочный «Нептун-23». Цена 25 
тыс. руб. Тел.: 8-9827464815, Евгений.

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

ТЕПЛИЦЫ, БЕСЕДКИ, ЗАБОРЫ, МЕТАЛ-
ЛИЧЕСКИЕ И ИЗ ЗАБОРНОЙ ДОСКИ, 
НАВЕСЫ, ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПОСТРОЙКИ, 
МОСТИКИ, ПИРСЫ. Тел.: 8-9227420899.

ТЕПЛИЦЫ. ОГУРЕЧНИКИ. ПОЛИ-
КАРБОНАТ разного качества. Рас-
срочка. 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.

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

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

31 МАРТА. 
ВТОРНИК

День         Ночь             Ветер       Осадки        ДавлениеДень         Ночь             Ветер       Осадки        Давление  
 +10   -1                юг           –              738 +10   -1                юг           –              738

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

День           Ночь            Ветер      Осадки       ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки       Давление
  +9     -1               юг           –              743+9     -1               юг           –              743

 03.50 Т/с "Отец Браун" (16+)

Россия-К3

06.30 "Пешком...". Москва дво-
рянская
07.00 "Правила жизни"
07.30 Д/с "Русская Атлантида"
08.00 Х/ф "Баллада о солдате" 
(0+)
09.30 "Другие Романовы". "Импе-
ратрица без империи"
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "Старая квартира. 
1963 год"
12.10 Власть факта. "Русский 
литературный язык. История 
рождения"
12.50 Д/ф "Испания. Теруэль"
13.15 Д/ф "Всё можно успеть"
13.55 Д/с "Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки"
14.25 М/ф "Золотая антилопа"
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 "Агора". Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
16.30 Х/ф "Приключения Электро-
ника" (0+)
17.40 Фестиваль Вербье. Люка 
Дебарг
18.50 Власть факта. "Русский 
литературный язык. История 
рождения"
19.30 Новости культуры
19.45 Открытый музей
20.05 "Правила жизни"
20.35 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 Д/с "Переменчивая планета 
Земля"
21.35 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с Михаилом Швыдким и 
Артёмом Варгафтиком
22.20 Х/ф "Михайло Ломоносов" 
(0+)
23.40 Новости культуры
00.00 Открытая книга. Михаил 
Елизаров. "Земля"
00.30 Власть факта. "Русский 
литературный язык. История 
рождения"
01.10 ХХ век. "Старая квартира. 
1963 год"
02.10 Д/ф "Андрей Толубеев. Всё 
можно успеть"

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 "Последний рубеж" 
(16+)
22.00 "Водить по-русски" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "Красная Шапочка" 
(16+)
02.20 Х/ф "Свадебный угар" (18+)
03.50 Х/ф "В активном поиске" 
(18+)

Матч

06.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Химки" - ЦСКА (0+)
08.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Сочи (0+)
11.00 "Жизнь после спорта" (12+)
11.30 "Неизведанная хоккейная 
Россия" (12+)
12.00, 14.05 Новости
12.05 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии- 2019 г. Мужчины. Финал. 
"Зенит-Казань" - "Кузбасс" (Кеме-
рово). 1-й матч (0+)
14.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.00 "Копенгаген. Live. Лучшее" 
(12+)
15.20 Хоккей. Чемпионат мира- 
2018 г. Россия - Чехия. Трансля-
ция из Дании (0+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.35 "Жизнь после спорта" (12+)
19.05 Реальный спорт. Баскетбол
20.05 "Дома легионеров" (12+)
20.35 Новости
20.40 Тотальный футбол

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
14.30 Проверено на себе (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 "Заступники" (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
01.10 Проверено на себе (16+)
01.40 На самом деле (16+)
02.45 Время покажет (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

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

НТВ

05.10, 03.45 Т/с "Москва. Цен-
тральный округ" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.25 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
09.30, 10.25, 01.20 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 "Основано на реальных со-
бытиях" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Три капитана" (16+)
23.00 Т/с "Паутина" (16+)
00.00 Сегодня
00.10 "Поздняков" (16+)
00.25 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.25 Т/с "Двое с пистолетами" 
(16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Двое с пистолетами" 
(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Двое с пистолетами" 
(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 Ералаш (6+)
06.20 Х/ф "Суета сует" (6+)
08.05 Полезное Настроение (16+)
08.15 Х/ф "Артистка" (12+)
10.20 Д/ф "Ролан Быков. Вот 
такой я человек!" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 
(12+)
13.40 Мой герой. Юлия Меньшова 
(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 "С небес на землю" 
(12+)
22.35 Кто так шутит? (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Андрей Миро-
нов (16+)
01.40 Простые сложности (12+)
02.30 Знак качества (16+)
03.10 Д/ф "Красная императрица" 
(12+)

Россия-К3

06.30 "Пешком...". Москва писа-
тельская
07.05 "Правила жизни"
07.35 Д/с "Переменчивая планета 
Земля"
08.25 М/ф "Ну, погоди!"
08.40, 22.20 Х/ф "Михайло Ломо-
носов" (0+)
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 Д/ф "Белый медведь"
12.10 "Тем временем. Смыслы"
13.00 Д/ф "Малайзия. Остров 
Лангкави"
13.30 Д/с "Переменчивая планета 
Земля"
14.20 М/ф "Сказка о рыбаке и 
рыбке"
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 "Эрмитаж". Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского
15.55 "Белая студия"
16.35 Х/ф "Приключения Электро-
ника" (0+)
17.40 Фестиваль Вербье. Ричард 
Гуд
18.45 "Тем временем. Смыслы"
19.30 Новости культуры
19.45 Открытый музей
20.05 "Правила жизни"
20.35 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 Д/с "Переменчивая планета 
Земля"
21.35 К 95-летию со дня рождения 
Павла Хомского. "Театральная 
летопись". Избранное
23.40 Новости культуры
00.00 Документальная камера. 
"Рим в кино и в действитель-
ности. Пространство взаимного 
узнавания"
00.40 "Тем временем. Смыслы"
01.25 Д/ф "Белый медведь"
02.30 Д/ф "Испания. Теруэль"

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф "В активном поиске" 
(18+)
05.30 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 Новости (16+)
09.00 "Неизвестная история" (16+)
10.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "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 "22 мили" (18+)
21.50 "Водить по-русски" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" (16+)
00.30 Х/ф "Змеиный полет" (16+)
02.20 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.10 "Тайны Чапман" (16+)

Матч

06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Химки" - "Енисей" (Красноярск) 
(0+)
08.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.55 С/р "Однажды в Лондоне". 
(12+)
09.25 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. "Ливерпуль" - 
"Арсенал" (0+)
11.35 "Неизведанная хоккейная 
Россия" (12+)
12.05 Новости
12.10 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии- 2019 г. Мужчины. Финал. 
"Зенит-Казань" - "Кузбасс" (Кеме-
рово). 2-й матч (0+)
14.30 Новости
14.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.05 "Копенгаген. Live. Лучшее" 
(12+)
15.25 Хоккей. Чемпионат мира- 
2018 г. Россия - Словакия. Транс-
ляция из Дании (0+)
17.35 Новости
17.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Финал 4-х". Финал. 
"Дьёр" (Венгрия) - "Ростов-Дон" 
(Россия) (0+)
20.20 Реальный спорт. Гандбол
21.20 "Жизнь после спорта" (12+)
21.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.30 "Открытый показ" (12+)
23.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. Финал. 
Нонито Донэйр против Наоя Ино-
уэ. Трансляция из Японии (16+)
00.45 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы (16+)
01.15 Д/ф "Джошуа против Клич-
ко. Возвращение на Уэмбли" (16+)
02.10 Футбол. Лига наций. "Финал 
4-х". Финал. Португалия - Нидер-
ланды. Трансляция из Португалии 
(0+)
04.40 С/р "Лига наций. Live". (12+)
05.00 Реальный спорт. Гандбол 
(12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (6+)
06.35 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.00 Т/с "Улётный экипаж" (12+)
08.00 Т/с "Корни" (16+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.20 Т/с "Кухня" (12+)
13.00 Х/ф "Двое" (12+)
15.05 М/ф "Мадагаскар" (6+)
16.50 Х/ф "Терминатор 3. Вос-
стание машин" (16+)
19.00 Т/с "Корни" (16+)
20.00 Х/ф "Терминатор. Да придёт 
спаситель" (16+)
22.15 Х/ф "Человек-паук 2" (12+)
00.45 "Дело было вечером" (16+)
01.45 Х/ф "Крепись!" (18+)
03.25 Х/ф "Сердцеедки" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" 
(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 "Страховщик" (16+)
01.30 Х/ф "Леди-ястреб" (12+)
03.30 "Тайные знаки. Последняя 
любовь легендарной преступни-
цы" (16+)
04.15 "Тайные знаки. Роковая 
любовь наследницы Тамерлана" 
(16+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 Д/ф "Эксперименты" (12+)
06.05 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 О здоровье (16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 Суперстар. (12+)
10.30 ТВ-шоу: "Олигарх-ТВ" (16+)
11.00 Д/ф "На пределе" (12+)
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 "Двойная сплошная" 
(16+)
17.10 "Суперстар" (12+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Уголовное дело" (12+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 "Зеленая передача" (12+)
20.30 Т/с "Уголовное дело" (12+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Двойная сплошная" 
(16+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Оса" (16+)
01.45 Т/с "Семейный бизнес" 
(16+)
02.55 ТВ-шоу: "Олигарх-ТВ" (16+)
03.20 Д/ф "На пределе" (12+)
03.45 Д/ф "Наша марка" (16+)
04.25 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги" (16+)
07.30 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" (16+)
09.35 "Тест на отцовство" (16+)
11.35 Д/с "Реальная мистика" (16+)
12.40 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.35 Д/с "Порча" (16+)
15.05 Х/ф "Референт" (16+)
19.00 Х/ф "Письма из прошлого" 
(12+)
23.00 Т/с "Самара 2" (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 Новости
09.10 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
14.30 Проверено на себе (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 "Заступники" (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Право на справедливость 
(16+)
01.10 Проверено на себе (16+)
01.40 На самом деле (16+)
02.45 Время покажет (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

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

НТВ

05.15, 03.50 Т/с "Москва. Цен-
тральный округ" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.25 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
09.30, 10.25, 01.10 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 "Основано на реальных со-
бытиях" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Три капитана" (16+)
23.00 Т/с "Паутина" (16+)
00.00 Сегодня
00.15 "Крутая История" (12+)
03.30 "Их нравы" (0+)

5 канал-Петербург

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30 Т/с "Город особого назна-
чения" (16+)
09.25, 13.25 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
17.30 Известия
17.45, 23.10 Т/с "Великолепная 
пятерка 2" (16+)
18.35 Т/с "Великолепная пятерка" 
(16+)
19.20, 00.30 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15 Т/с "Детективы" (16+)
03.15 Известия
03.25 Т/с "Страсть 2" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Ералаш (6+)
06.10 Х/ф "Сувенир для прокуро-
ра" (12+)
07.55 Полезное Настроение (16+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "Укротительница ти-
гров" (0+)
10.40 Д/ф "Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 
(12+)
13.40 Мой герой. Татьяна Ткач 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с "Отец Браун" (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50, 22.00 События
18.15 Х/ф "Неразрезанные стра-
ницы" (16+)
22.35 Осторожно, мошенники! В 
постель к олигарху (16+)
23.05, 02.30 Д/ф "Одинокие звёз-
ды" (16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта. 
Градус таланта (12+)
01.40 Простые сложности (12+)
03.10 Д/ф "Проклятие рода Бхут-
то" (12+)
05.20 Мой герой. Татьяна Ткач 
(12+)

21.40 С/р "Самый умный". (12+)
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.45 "Эмоции Евро" (12+)
23.15 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 
финала. Россия - Сербия. Транс-
ляция из Испании (0+)
05.00 Реальный спорт. Баскетбол 
(12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (6+)
06.35 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
07.25 Х/ф "Зубная фея" (16+)
09.10 Х/ф "Враг государства" (0+)
11.55 Х/ф "Джек - покоритель 
великанов" (12+)
14.05 Х/ф "Человек-паук 3. Враг 
в отражении" (12+)
17.00 Х/ф "Веном" (16+)
19.00 Т/с "Корни" (16+)
20.00 Х/ф "Терминатор 3. Вос-
стание машин" (16+)
22.05 Х/ф "Человек-паук" (12+)
00.35 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
01.35 Х/ф "Блондинка в законе" 
(12+)
03.10 Х/ф "Блондинка в законе 
2" (12+)
04.35 М/ф "Лесная братва" (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 "Дум" (16+)
01.00 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 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 Итоги. Время новостей 
(16+)
09.45 "Весь спорт" (16+)
10.05 "Красный блокнот" (16+)
10.35 ТВ-шоу: "Олигарх-ТВ" (16+)
11.00 Д/ф "На пределе" (12+)
11.30 Д/ф "Британские ученые 
доказали" (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 "Двойная сплошная" 
(16+)
17.10 Д/ф "Эксперименты" (12+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Уголовное дело" (12+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 Суперстар. (12+)
20.15 "Специальный репортаж" 
(16+)
20.30 Т/с "Уголовное дело" (12+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Двойная сплошная" 
(16+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Оса" (16+)
01.45 Т/с "Семейный бизнес" 
(16+)
02.55 ТВ-шоу: "Олигарх-ТВ" (16+)
03.20 Д/ф "На пределе" (12+)
03.45 Д/ф "Наша марка" (16+)
04.25 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
07.00 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.00 "Давай разведемся!" (16+)
09.05 "Тест на отцовство" (16+)
11.05 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.10 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.05 Д/с "Порча" (16+)
14.35 Х/ф "Подруга особого на-
значения" (12+)
19.00 Х/ф "Референт" (16+)
23.00 Т/с "Самара 2" (16+)
01.55 Д/с "Порча" (16+)
02.25 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
03.50 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ
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Первый

НТВ

ОТВ
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Домашний
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ТВ Центр
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СТС
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Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – небольшие возмущениянебольшие возмущения

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 +1    -5            север   дождь          742

                  
           сс
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             НН
         --

Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – небольшие возмущениянебольшие возмущения

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
14.30 Проверено на себе (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 "Заступники" (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Проверено на себе (16+)
00.40 На самом деле (16+)
01.50 Время покажет (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

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

НТВ

05.15 Т/с "Москва. Центральный 
округ" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.25 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
09.30, 10.25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
16.25 "Основано на реальных со-
бытиях" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Три капитана" (16+)
23.00 Т/с "Паутина" (16+)
00.15 "Последние 24 часа" (16+)
01.05 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" (16+)
03.25 "Их нравы" (0+)
03.45 Т/с "Москва. Центральный 
округ" (16+)

5 канал-Петербург

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 09.25, 13.25 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей" (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 
3" (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 Х/ф "Путь сквозь снега" (12+)
07.55 Полезное Настроение (16+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "Дело было в Пенькове" 
(12+)
10.45 Д/ф "Олег Даль. Между про-
шлым и будущим" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 
(12+)
13.40 Мой герой. Сергей Сафро-
нов (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50, 22.00, 00.00 События
18.15 Х/ф "Один день, одна ночь" 
(16+)
22.35 Линия защиты. Синдром 
Плюшкина (16+)
23.05 Приговор. Алексей Кузнецов 
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф "Звёзды лёгкого пове-
дения" (16+)
01.35 Простые сложности (12+)
02.30 Приговор. Алексей Кузнецов 
(16+)
03.10 Советские мафии. Хлебное 
место (16+)
03.50 Т/с "Отец Браун" (16+)

05.20 Мой герой. Сергей Сафро-
нов (12+)

Россия-К3

06.30 "Пешком...". Москва двор-
цовая
07.05 "Правила жизни"
07.35 Д/с "Переменчивая планета 
Земля"
08.25 М/ф "Ну, погоди!"
08.40, 22.20 Х/ф "Михайло Ломо-
носов" (0+)
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "Вокруг смеха"
12.20 "Что делать?"
13.05 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния"
13.30 Д/с "Переменчивая планета 
Земля"
14.20 М/ф "Вовка в тридевятом 
царстве". "Где я его видел?"
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Валерий Брюсов "Блудный 
сын" в программе "Библейский 
сюжет"
15.55 "Сати. Нескучная классика..." 
с Михаилом Швыдким и Артёмом 
Варгафтиком
16.35 Х/ф "Приключения Электро-
ника" (0+)
17.45 Фестиваль Вербье. Ефим 
Бронфман, Антонио Паппано и 
Фестивальный оркестр Вербье
18.40 "Что делать?"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.35 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 Д/с "Переменчивая планета 
Земля"
21.40 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф "Как импрессионисты 
открыли Японию"
00.55 "Что делать?"
01.45 "Вокруг смеха"

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 "Обратная сторона планеты" 
(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 "Паркер" (16+)
22.20 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" (16+)
00.30 Х/ф "Золотой глаз" (12+)
02.50 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.40 "Тайны Чапман" (16+)

Матч

06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - "Химки"
08.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 "Однажды в Англии" (12+)
09.45 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
"Ливерпуль" (Англия) - "Челси" 
(Англия) (0+)
13.15 Новости
13.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.50 "Неизведанная хоккейная 
Россия" (12+)
14.20 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии- 2019 г. Мужчины. Финал. "Куз-
басс" (Кемерово) - "Зенит-Казань". 
3-й матч (0+)
16.05 Новости
16.10 "Копенгаген. Live. Лучшее" 
(12+)
16.30 Хоккей. Чемпионат мира- 
2018 г. Финал. Швеция - Швей-
цария. Трансляция из Дании (0+)
19.55 Новости
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.30 "Чудеса Евро" (12+)
21.00 Реальный спорт. Баскетбол
22.00 "Лица баскетбола" (12+)
22.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.00 "Открытый показ" (12+)
23.30 Д/ф "Спорт высоких техноло-
гий. Чемпионы против легенд" (12+)
00.35 Д/ф "Спорт высоких техно-
логий" (12+)
01.40 Кикбоксинг. Fair Fight. Ва-
силий Семёнов против Артёма 

Пашпорина. Трансляция из Ека-
теринбурга (16+)
03.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против 
Кристианы "Сайборг" Жустино. 
Трансляция из США (16+)
05.00 Реальный спорт. Баскетбол 
(12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (6+)
06.35 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.00 Т/с "Улётный экипаж" (12+)
08.00 Т/с "Корни" (16+)
09.00 "Уральские  пельмени . 
СмехBook" (16+)
09.25 Т/с "Кухня" (12+)
13.20 М/ф "Мадагаскар" (6+)
15.00 М/ф "Мадагаскар 2" (6+)
16.40 Х/ф "Терминатор. Да придёт 
спаситель" (16+)
19.00 Т/с "Корни" (16+)
20.00 Х/ф "Терминатор. Генезис" 
(16+)
22.30 Х/ф "Стиратель" (16+)
00.45 "Дело было вечером" (16+)
01.45 Х/ф "Сердцеедки" (16+)
03.45 "Шоу выходного дня" (16+)
04.30 М/ф "Приключения мистера 
Пибоди и Шермана" (0+)

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 "Убойные каникулы" 
(16+)
01.00 Д/с "Путешествие по судь-
бе" (16+)
04.15 "Тайные знаки. Гипноз дья-
вола" (16+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 Д/ф "Планета вкусов" (12+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Зона особого внимания" 
(16+)
10.20 "Уралым" (12+)
10.35 ТВ-шоу: "Олигарх-ТВ" (16+)
11.00 Д/ф "На пределе" (12+)
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 "Двойная сплошная" 
(16+)
17.10 О здоровье (16+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Уголовное дело" (12+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 "Большая студия" (16+)
20.15 "Медгородок" (16+)
20.30 Т/с "Уголовное дело" (12+)
21.30 Время новостей (16+)
22.00 "Большая студия" (16+)
22.30 Т/с "Двойная сплошная" 
(16+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Оса" (16+)
01.45 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
02.55 ТВ-шоу: "Олигарх-ТВ" (16+)
03.20 Д/ф "На пределе" (12+)
03.45 Д/ф "Наша марка" (16+)
04.25 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги" (16+)
07.30 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" (16+)
09.35 "Тест на отцовство" (16+)
11.35 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.40 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.35 Д/с "Порча" (16+)
15.05 Х/ф "Письма из прошлого" 
(12+)
19.00 Х/ф "Пуанты для Плюшки" 
(12+)
23.05 Т/с "Самара 2" (16+)
02.00 Д/с "Порча" (16+)
02.30 Д/с "Понять. Простить" (16+)
03.55 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

ток - дело тонкое" (12+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Приговор. Березовский про-
тив Абрамовича (16+)
01.40 Простые сложности (12+)
02.30 Д/ф "Актерские судьбы. Вос-
ток - дело тонкое" (12+)
03.10 Удар властью. Распад СССР 
(16+)
03.50 Т/с "Отец Браун" (16+)
05.20 Мой герой. Софья Кашта-
нова (12+)

Россия-К3

06.30 "Пешком...". Москва музы-
кальная
07.05 "Правила жизни"
07.35 Д/с "Переменчивая планета 
Земля"
08.25 М/ф "Ну, погоди!"
08.40 Х/ф "Михайло Ломоносов" 
(0+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 Д/ф "Рассказы про Петра 
Капицу"
12.20 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Х.К.Андерсен. Сказки"
13.00 Корифеи российской меди-
цины. Владимир Филатов
13.35 Д/с "Переменчивая планета 
Земля"
14.20 М/ф "Дюймовочка"
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Моя любовь - Россия! Ве-
дущий Пьер-Кристиан Броше. 
"Уральские самоцветы"
15.50 "2 Верник 2"
16.40 Х/ф "Выше Радуги" (0+)
17.55 Фестиваль Вербье. Михаил 
Плетнёв и Фестивальный оркестр 
Вербье
18.50 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Х.К.Андерсен. Сказки"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.35 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Миссия полета к Солн-
цу"
21.30 "Энигма. Томас Хэмпсон"
22.15 Х/ф "Михайло Ломоносов" 
(0+)
23.40 Новости культуры
00.00 Чёрные дыры. Белые пятна
00.40 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Х.К.Андерсен. Сказки"
01.20 Д/ф "Рассказы про Петра 
Капицу"
02.30 Д/ф "Малайзия. Остров 
Лангкави"

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" (16+)
16.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
20.00 Х/ф "Геймер" (18+)
21.50 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" (16+)
00.30 Х/ф "Завтра не умрет никог-
да" (12+)
02.40 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.30 "Тайны Чапман" (16+)

Матч

06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Химки" - "Нижний Новгород" (0+)
08.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира- 2019 г. Лучшее (0+)
11.00 С/р "Новая школа. Молодые 
тренеры России". (12+)
11.30 "Дома легионеров" (12+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.35 "Неизведанная хоккейная 
Россия" (12+)
13.05 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии- 2019 г. Мужчины. Финал. "Куз-
басс" (Кемерово) - "Зенит-Казань". 
4-й матч (0+)
15.50 Новости
15.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.30 "Футбольное столетие. Евро. 
1980" (12+)
17.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2002 г. Россия - Бельгия (0+)
19.00 "Жизнь после спорта" (12+)
19.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Транс-
ляция из Финляндии (0+)

20.20 С/р "Мартен Фуркад. Вер-
нуться, чтобы уйти". (12+)
20.50 Реальный спорт. Зимние 
виды спорта
21.50 "Наши победы". Специаль-
ный обзор (12+)
22.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.40 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Шона Пор-
тера. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и IBF в 
полусреднем весе. Трансляция 
из США (16+)
01.10 "Копенгаген. Live. Лучшее" 
(12+)
01.30 Хоккей. Чемпионат мира- 
2018 г. Чехия - Россия. Трансляция 
из Дании (0+)
04.00 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Сочи (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.20 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (6+)
06.35 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.00 Т/с "Улётный экипаж" (12+)
08.00 Т/с "Корни" (16+)
09.00 "Уральские  пельмени . 
СмехBook" (16+)
09.45 Т/с "Кухня" (12+)
13.00 М/ф "Мадагаскар 2" (6+)
14.40 М/ф "Мадагаскар 3" (0+)
16.25 Х/ф "Терминатор. Генезис" 
(16+)
19.00 Т/с "Корни" (16+)
20.00 Х/ф "Последний охотник на 
ведьм" (16+)
22.00 Х/ф "Ван Хельсинг" (12+)
00.40 "Дело было вечером" (16+)
01.40 Х/ф "История вечной люб-
ви" (0+)
03.35 М/ф

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 Д/с "Очевидцы" (16+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
18.30 Т/с "Хороший доктор" (16+)
20.30 Т/с "Касл" (12+)
23.00 Х/ф "Хэллфест" (18+)
01.00 "Апокалипсис" (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 "Зеленая передача" (12+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Полиция Южного Урала" 
(16+)
10.30 ТВ-шоу: "Олигарх-ТВ" (16+)
11.00 Д/ф "На пределе" (12+)
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 "Двойная сплошная" 
(16+)
17.10 Д/ф "Эксперименты" (12+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Уголовное дело" (12+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 "Моя деревня" (12+)
20.15 "Наш парламент" (16+)
20.35 Т/с "Уголовное дело" (12+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Страна Росатом (0+)
22.35 Т/с "Двойная сплошная" 
(16+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Оса" (16+)
01.45 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
02.55 ТВ-шоу: "Олигарх-ТВ" (16+)
03.20 Д/ф "На пределе" (12+)
03.45 Д/ф "Наша марка" (16+)
04.25 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги" (16+)
07.30 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" (16+)
09.35 "Тест на отцовство" (16+)
11.35 Д/с "Реальная мистика" (16+)
12.35 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.30 Д/с "Порча" (16+)
15.00 Х/ф "Пуанты для Плюшки" 
(12+)
19.00 Х/ф "Нарушение правил" 
(12+)
23.00 Т/с "Самара 2" (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 Новости
09.10 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
14.30 Проверено на себе (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 "Заступники" (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Проверено на себе (16+)
00.40 На самом деле (16+)
01.50 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 "Паромщица" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 "Шаманка" (16+)

НТВ

05.15 Т/с "Москва. Центральный 
округ" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
09.30 Т/с "Морские дьяволы. Судь-
бы" (16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Судь-
бы" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 "Основано на реальных со-
бытиях" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Три капитана" (16+)
23.00 Т/с "Паутина" (16+)
00.00 Сегодня
00.15 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
00.50 Т/с "Морские дьяволы. Судь-
бы" (16+)
03.05 Д/с "Таинственная Россия" 
(16+)
03.50 Т/с "Москва. Центральный 
округ" (16+)

5 канал-Петербург

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" (16+)
08.35 "День ангела" (0+)
09.25, 10.20, 13.25 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей" (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 
3" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с "След" (16+)
01.15 Т/с "Детективы" (16+)
03.15 Известия
03.30 Т/с "Страсть 2" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Х/ф "Чемпионы" (16+)
07.55 Полезное Настроение (16+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "Ты - мне, я - тебе" (12+)
10.30 Д/ф "Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье" 
(12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 
(12+)
13.40 Мой герой. Софья Кашта-
нова (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 "От первого до послед-
него слова" (12+)
22.35 10 самых... Неожиданные 
звёздные пары (16+)
23.05 Д/ф "Актерские судьбы. Вос-
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12.40 "Эрмитаж". Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского
13.10 Д/ф "Дикие Анды"
14.00 Д/с "Архи-важно"
14.30 Д/ф "Берег трамвая"
15.10 Х/ф "Стюардесса" (12+)
15.50 Д/ф "Шигирский идол"
16.30 Йонас Кауфман, Кристине 
Ополайс, Андрис Нелсонс и Бо-
стонский симфонический оркестр
17.30 Телескоп
18.00 Д/ф "Технологии чистоты"
18.40 Д/ф "Страна Данелия"
19.35 Х/ф "Путь к причалу" (6+)
21.00 "Агора". Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
22.00 Х/ф "Сибириада" (12+)
00.10 Нора Джонс на фестивале 
"Балуаз Сесьон"
01.30 Д/ф "Дикие Анды"
02.20 М/ф "Очень синяя борода". 
"Лев и Бык"

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
07.45 М/ф "Синдбад. Пираты семи 
штормов" (6+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная програм-
ма" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные списки. 
Страшные тайны земли" (16+)
17.20 Х/ф "Исход. Цари и боги" 
(12+)
20.20 Х/ф "Великая стена" (12+)
22.10 Х/ф "Бен-Гур" (16+)
00.30 Х/ф "Телохранитель" (18+)
02.45 "Тайны Чапман" (16+)

Матч

06.00 Футбол. Лига Европы. Фи-
нал. "Челси" (Англия) - "Арсенал" 
(Англия). Трансляция из Азербайд-
жана (0+)
08.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.30 С/р "Агенты футбола". (12+)
10.00 Все на футбол! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Ленина 
Кастильо. Бой за титул чемпиона 
WBA в полутяжёлом весе. Алек-
сандр Усик против Чазза Уизер-
спуна. Трансляция из США (16+)
12.45, 14.50 Новости
12.50 Профессиональный бокс. 
Кларесса Шилдс против Иваны 
Хабазин. Бой за титул чемпионки 
мира по версиям WBC и WBO в 
первом среднем весе. Джарон 
Эннис против Бахтияра Эюбова. 
Трансляция из США (16+)
14.20 С/р "Сезон, который не мог 
закончиться". (12+)
14.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.30 "Наши на Евро. ЧЕ-2008" 
(12+)
16.00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2008 г. 1/4 финала. Нидерланды 
- Россия (0+)
18.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. 1/8 финала. Испания - 
Россия (0+)
20.00 "Идеальная команда" (12+)
20.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.15 "Евротур" (12+)
21.45 "Открытый показ" (12+)
22.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.00 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Юриорки-
са Гамбоа. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в лёгком 
весе. Жан Паскаль против Баду 
Джека. Трансляция из США (16+)
01.15 "Копенгаген. Live. Лучшее" 
(12+)
01.35 Хоккей. Чемпионат мира- 
2018 г. Финал. Швеция - Швей-
цария. Трансляция из Дании (0+)
05.00 Д/ф "Продам медали" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Приключения Вуди и его 

друзей" (6+)
06.45 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.10 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.35 М/с "Три кота" (0+)
08.00 М/с "Царевны" (0+)
08.20 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
10.40 Х/ф "Знакомство с родите-
лями" (0+)
12.55 Х/ф "Знакомство с Факера-
ми" (16+)
15.20 Х/ф "Знакомство с Факера-
ми 2" (16+)
17.15 М/ф "Хороший динозавр" 
(12+)
19.05 М/ф "Босс-молокосос" (6+)
21.00 Х/ф "Тор" (18+)
23.10 Х/ф "Kingsman. Секретная 
служба" (18+)
01.45 Х/ф "Человек в железной 
маске" (12+)
03.55 "Шоу выходного дня" (16+)
04.40 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 "Рисуем сказки" (0+)
09.45 Мультфильмы (0+)
11.45 "Последний герой. Зрители 
против звёзд" (16+)
13.00 Х/ф "Ядовитая акула" (16+)
15.00 Х/ф "Крутящий момент" 
(16+)
16.45 Х/ф "Телохранитель килле-
ра на канале" (16+)
19.00 "Последний герой. Зрители 
против звёзд" (16+)
20.15 Х/ф "Киллеры на канале" 
(16+)
22.15 Х/ф "Значит, война" (16+)
00.15 Х/ф "Игра" (18+)
02.45 Д/с "Охотники за привиде-
ниями" (16+)
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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 Митрофановны" 
(12+)
09.30 "О здоровье" (16+)
10.00 "Зеленая передача" (12+)
10.30 Суперстар. (12+)
10.45 "Моя деревня" (12+)
11.05 Д/ф "Старец из каслинской 
глубинки" (12+)
11.50 Д/ф "Планета вкусов" 
(12+)
12.20 Праздничный концерт к дню 
войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации (12+)
14.05 Х/ф "Крысиные бега" (12+)
16.00 Х/ф "Паркленд" (16+)
17.35 ТВ-шоу: "Олигарх-ТВ" (16+)
18.35 Т/с "Оса" (16+)
21.30 Итоги. Время новостей (16+)
22.15 Т/с "Двойная сплошная" 
(16+)
01.30 Х/ф "Не бойся темноты" 
(16+)
03.00 ТВ-шоу: "Олигарх-ТВ" (16+)
03.50 Д/ф "Эксперименты" (12+)
04.15 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.35 Х/ф "Большая любовь" (12+)
08.25 "Пять ужинов" (16+)
08.40 Х/ф "Женская интуиция" 
(12+)
11.00 Х/ф "Три сестры" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.55 Х/ф "Ваша остановка, ма-
дам!" (16+)
01.55 Х/ф "Три сестры" (16+)
05.00 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, 12.15 25 лет спустя (16+)
16.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
17.40 Х/ф "Операция "Ы" и другие 
приключения Шурика" (6+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.50 Большая игра (16+)
00.00 Х/ф "Ева" (18+)
01.45 "Мужское/Женское" (16+)
02.30 Про любовь (16+)
03.15 Наедине со всеми (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.30 "Пятеро на одного"
10.20 "Сто к одному"
11.10 "Смеяться разрешается"
13.35 Х/ф "Тени прошлого" (16+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф "Счастье можно дарить" 
(12+)
00.40 Х/ф "Верность" (16+)

НТВ

05.15 "ЧП. Расследование" (16+)
05.40 Х/ф "Афоня" (0+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем Зими-
ным" (0+)
08.45 "Доктор Свет" (16+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "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 телевидение" 
(16+)
20.50 "Секрет на миллион" (16+)
22.45 "Международная пилорама" 
(16+)
23.35 "Своя правда" (16+)
01.25 "Дачный ответ" (0+)
02.15 Х/ф "Плата по счетчику" 
(16+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Детективы" (16+)
09.10 Д/ф "Моя правда. Шура" 
(16+)
10.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей 2" (16+)

ТВЦ-Урал

05.30 Х/ф "Дело было в Пенькове" 
(12+)
07.25 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.55 Д/ф "Николай и Лилия Гри-
ценко. Отверженные звёзды" (12+)
09.00 Выходные на колёсах (6+)
09.40 Х/ф "Королевство кривых 
зеркал" (0+)
10.55 Х/ф "Ларец Марии Медичи" 
(12+)
11.30 События
11.45 Х/ф "Ларец Марии Медичи" 
(12+)
13.00 Х/ф "Адвокат Ардашевъ. 
Маскарадъ со смертью" (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф "Адвокат Ардашевъ. 
Маскарадъ со смертью" (12+)
17.10 Х/ф "Адвокатъ Ардашевъ. 
Убийство на водахъ" (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.45 События
00.00 90-е. Криминальные жёны 
(16+)
00.50 Дикие деньги. Потрошители 
звёзд (16+)
01.35 Советские мафии. Рыбное 
дело (16+)
02.10 Кто так шутит? (16+)
02.40 Постскриптум (16+)
03.40 Право знать! (16+)

Россия-К3

06.30 Валерий Брюсов "Блудный 
сын" в программе "Библейский 
сюжет"
07.05 М/ф "Стёпа-моряк"
07.30 Х/ф "Выше Радуги" (0+)
10.00 Телескоп
10.30 Х/ф "Исполнение желаний" 
(12+)
12.10 "Праотцы". Иосиф

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

ТВ-З

Магнитная обстановка – небольшие возмущенияМагнитная обстановка – небольшие возмущенияМагнитная обстановка – небольшие возмущенияМагнитная обстановка – небольшие возмущения

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
14.30 Проверено на себе (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф "История Уитни Хью-
стон" (16+)
02.10 "Мужское/Женское" (16+)
03.40 Про любовь (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 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 "Аншлаг и Компания" (16+)
00.10 Х/ф "Позднее раскаяние" 
(16+)
03.30 Х/ф "Жених" (0+)

НТВ

05.15 Т/с "Москва. Центральный 
округ" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
09.30 Т/с "Морские дьяволы. 
Судьбы" (16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.25 Т/с "Морские дьяволы. 
Судьбы" (16+)
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 "Три капитана" (16+)
23.10 "ЧП. Расследование" (16+)
23.40 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса" (16+)
01.05 "Ты не поверишь!" (16+)
02.00 "Квартирный вопрос" (0+)
02.55 Т/с "Морские дьяволы. 
Судьбы" (16+)

5 канал-Петербург

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30, 09.25, 13.25 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей 2" (16+)
17.35 Т/с "Великолепная пятерка 
2" (16+)
18.25 Т/с "Великолепная пятерка" 
(16+)
19.15, 00.45 Т/с "След" (16+)
23.45 "Светская хроника" (16+)
01.30 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Х/ф "Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее" (6+)
08.00 Полезное Настроение (16+)
08.10 Смех с доставкой на дом 
(12+)
08.40 Х/ф "Мой лучший враг" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф "Мой лучший враг" (12+)
13.00 Х/ф "Ловушка времени" 
(18+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф "Ловушка времени" 
(18+)
17.50 События
18.10 Х/ф "Заложники" (16+)
20.00 Х/ф "Два силуэта на закате 
солнца" (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Х/ф "Снайпер" (18+)
01.05 Д/ф "Из-под полы. Тайная 
империя дефицита" (12+)
01.45 Д/ф "Наследство советских 
миллионеров" (12+)
02.30 В центре событий (16+)
03.30 Петровка, 38 (16+)
03.45 Х/ф "Заложники" (16+)

Россия-К3

06.30 "Пешком...". Москва зла-

тоглавая
07.05 "Правила жизни"
07.35 Д/ф "Миссия полета к Солн-
цу"
08.20 М/ф "Ну, погоди!"
08.35 Х/ф "Михайло Ломоносов" 
(0+)
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "Мужество" (16+)
11.25 Д/ф "Олег Жаков"
12.05 Открытая книга. Михаил 
Елизаров. "Земля"
12.35 Д/ф "Ядерная любовь"
13.35 Д/ф "Миссия полета к Солн-
цу"
14.20 М/ф "Летучий корабль". "За-
гадочная планета"
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. Бело-
рецкий район (Башкортостан)
15.40 "Энигма. Томас Хэмпсон"
16.25 Х/ф "Выше Радуги" (0+)
17.40 Фестиваль Вербье. Михаил 
Плетнёв, Габор Такач-Надь и Фе-
стивальный оркестр Вербье
18.50 "Царская ложа"
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. "Московский тай-
ник Юсуповых"
20.35 Линия жизни. Наталия 
Касаткина
21.30 Х/ф "Исполнение желаний" 
(12+)
23.10 Новости культуры
23.30 "2 Верник 2"
00.15 Х/ф "Зерно"
02.35 М/ф "Большой подземный 
бал"

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 "Совбез" (16+)
12.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 "Совбез" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
16.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Д/п "Рашен безбашен! Са-
мые невероятные обычаи" (16+)
21.00 Д/п "Выжить любой ценой" 
(16+)
23.00 Х/ф "И целого мира мало" 
(16+)
01.40 Х/ф "Умри, но не сейчас" 
(12+)
03.45 "Невероятно интересные 
истории" (16+)

Матч

06.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Астана" (Казахстан) - "Хим-
ки" (0+)
08.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Транс-
ляция из Финляндии (0+)
09.55 С/р "Мартен Фуркад. Вер-
нуться, чтобы уйти". (12+)
10.25 Реальный спорт. Зимние 
виды спорта (12+)
11.25 "Неизведанная хоккейная 
Россия" (12+)
11.55 Новости
12.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.30 "Футбольное столетие. 
Евро. 1980" (12+)
13.00 Футбол. Суперкубок Ис-
пании. 1/2 финала. "Валенсия" 
- "Реал" (Мадрид). Трансляция из 
Саудовской Аравии (0+)
15.00 Новости
15.05 Футбол. Суперкубок Ис-
пании. 1/2 финала. "Барселона" 
- "Атлетико". Трансляция из Сау-
довской Аравии (0+)
17.15 Новости
17.20 Футбол. Суперкубок Ис-
пании. Финал. "Реал" (Мадрид) 
- "Атлетико". Трансляция из Сау-
довской Аравии (0+)
20.45 Все на футбол!
21.45 С/р "Агенты футбола". (12+)
22.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.45 Профессиональный бокс. 
Теренс Кроуфорд против Эгиди-
юса Каваляускаса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в 
полусреднем весе. Майкл Конлан 
против Владимира Никитина. 
Трансляция из США (16+)
01.35 "Копенгаген. Live. Лучшее" 
(12+)
01.55 Хоккей. Чемпионат мира- 

2018 г. Россия - Словакия. Транс-
ляция из Дании (0+)
04.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира- 2019 г. Лучшее (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (6+)
06.35 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.00 Т/с "Улётный экипаж" (12+)
08.00 Т/с "Корни" (16+)
09.00 М/ф "Мадагаскар 3" (0+)
10.40 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
13.05 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
21.00 Х/ф "Kingsman. Секретная 
служба" (16+)
23.35 "Дело было вечером" (16+)
00.40 Х/ф "Стиратель" (16+)
02.40 Х/ф "Кейт и Лео" (12+)
04.30 М/ф "Рэтчет и Кланк. Галак-
тические рейнджеры" (6+)

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 "Рэд" (16+)
21.45 Х/ф "Крутящий момент" 
(16+)
23.30 Х/ф "Ядовитая акула" (16+)
01.30 Х/ф "Убойные каникулы" 
(16+)
03.00 "Чтец" (12+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 Д/ф "Эксперименты" (12+)
06.05 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 Д/ф "Планета вкусов" (12+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Медгородок" (16+)
10.30 "Специальный репортаж" 
(16+)
10.45 Д/ф "Люди силы" (16+)
11.30 Время новостей (16+)
12.00 Х/ф "Как прогулять школу с 
пользой" (6+)
14.00 Д/ф "Наша марка" (16+)
14.15 Суперстар. (12+)
14.30 "В гостях у Митрофановны" 
(12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Х/ф "Между ангелом и 
бесом" (12+)
17.10 "Специальный репортаж" 
(16+)
17.25 "Уралым" (12+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Д/ф "Люди силы" (16+)
18.50 Посмотри (16+)
18.55 Губернатор 74.ru (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Посмотри (16+)
19.55 Х/ф "Смешанные чувства" 
(16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Х/ф "Крысиные бега" (12+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Происшествия за неделю 
(16+)
00.45 Х/ф "Не бойся темноты" 
(16+)
02.15 Д/ф "Британские ученые 
доказали" (12+)
02.45 Д/ф "Наша марка" (16+)
03.40 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.35 "Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги" (16+)
07.35 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.35 "Давай разведемся!" (16+)
09.40 "Тест на отцовство" (16+)
11.45 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.40 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.35 Д/с "Порча" (16+)
15.05 Х/ф "Нарушение правил" 
(12+)
19.00 Х/ф "Из Сибири с любовью" 
(12+)
22.55 "Про здоровье" (16+)
23.10 Х/ф "40+ или Геометрия 
чувств" (16+)
03.25 Д/с "Порча" (16+)
03.50 Д/с "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" (16+)
05.30 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ
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3 АПРЕЛЯ. 
ПЯТНИЦА

4 АПРЕЛЯ. 
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
 +7     - 3                +7     - 3               ю/в          ю/в          –              759–              759

День           Ночь               Ветер        Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
  +6    -3             запад  +6    -3             запад        –        –             756             756

СТС
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5 АПРЕЛЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ

          РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.

День           Ночь            Ветер      Осадки        ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки        Давление
  +12     -5              с/з  +12     -5              с/з           –           –              758              758

ция из США (16+)
01.00 Футбол. Суперкубок Ис-
пании. Финал. "Реал" (Мадрид) 
- "Атлетико". Трансляция из 
Саудовской Аравии (0+)
04.30 Профессиональный бокс. 
Кларесса Шилдс против Иваны 
Хабазин. Бой за титул чемпион-
ки мира по версиям WBC и WBO 
в первом среднем весе. Джарон 
Эннис против Бахтияра Эюбова. 
Трансляция из США (16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (6+)
06.45 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.10 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.35 М/с "Три кота" (0+)
08.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
09.00 "Рогов в городе" (16+)
10.05 М/ф "Босс-молокосос" (6+)
12.00 "Детки-предки" (12+)
13.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
14.00 Х/ф "Последний охотник 
на ведьм" (16+)
16.05 Х/ф "Ван Хельсинг" (12+)
18.40 Х/ф "Тор" (18+)
21.00 Х/ф "Тор 2. Царство тьмы" 
(18+)
23.05 "Дело было вечером" (16+)
00.10 Х/ф "Кейт и Лео" (12+)
02.25 Х/ф "История вечной 
любви" (0+)
04.20 М/ф "Рэтчет и Кланк. 
Галактические рейнджеры" (6+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 "Рисуем сказки" (0+)
08.45 Мультфильмы (0+)
09.15 "Новый день"
09.45 Т/с "Хороший доктор" (16+)
12.45 Х/ф "Киллеры" (16+)
14.45 Х/ф "Значит, война" (16+)
16.45 Х/ф "Рэд" (16+)
19.00 Х/ф "Шпион" (16+)
21.15 Х/ф "Телохранитель кил-
лера" (16+)
23.30 "Последний герой. Зрите-
ли против звёзд" (16+)
00.45 Х/ф "Хэллфест" (18+)
02.30 Д/с "Охотники за привиде-
ниями" (16+)

1Obl

05.10 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 Д/ф "Война за мир" (12+)
11.15 Х/ф "Как прогулять школу 
с пользой" (6+)
13.15 Х/ф "Между ангелом и 
бесом" (12+)
15.10 Х/ф "Стартап" (12+)
16.40 Х/ф "Смешанные чувства" 
(16+)
18.10 ТВ-шоу: "Олигарх-ТВ" 
(16+)
19.10 Х/ф "Паркленд" (16+)
20.40 Д/ф "Война за мир" (12+)
21.10 "Служба спасения" (16+)
21.15 "Полиция Южного Урала" 
(16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 Происшествия за неделю 
(16+)
22.30 Т/с "Двойная сплошная" 
(16+)
01.45 Х/ф "Паркленд" (16+)
03.10 ТВ-шоу: "Олигарх-ТВ" 
(16+)
04.00 Д/ф "Эксперименты" (12+)
04.25 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 Х/ф "40+ или Геометрия 
чувств" (16+)
10.45 Х/ф "Из Сибири с любо-
вью" (16+)
14.35 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.50 "Про здоровье" (16+)
00.05 Х/ф "Большая любовь" 
(12+)
02.05 Х/ф "Три сестры" (16+)
05.10 Д/с "Настоящая Ванга" 
(16+)

05.00 Т/с "Комиссарша" (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с "Комиссарша" (16+)
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
14.05 Теория заговора (16+)
15.10 Х/ф "Операция "Ы" и дру-
гие приключения Шурика" (6+)
17.00 Большой новый концерт 
Максима Галкина (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф "Алита. Боевой ангел" 
(16+)
01.20 "Мужское/Женское" (16+)
02.05 Про любовь (16+)
02.50 Наедине со всеми (16+)

Россия 1- Юж.Урал

04.20 Х/ф "Позднее раскаяние" 
(16+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым"
09.30 "Устами младенца"
10.20 "Сто к одному"
11.10 Всероссийский потреби-
тельский проект "Тест" (12+)
12.15 "Я не вдова". Расследо-
вание Леонида Закошанского 
(12+)
13.20 "Танцы со Звёздами". 
Новый сезон (12+)
15.45 Х/ф "Управдомша" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" (12+)
00.00 "Опасный вирус" (12+)
01.00 Х/ф "Мы всё равно будем 
вместе" (12+)

НТВ

05.20 Д/с "Таинственная Россия" 
(16+)
06.05 "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+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.10 "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" Шоу (12+)
22.50 "Звезды сошлись" (16+)
00.25 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
03.00 Т/с "Москва. Центральный 
округ" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей 2" (16+)
08.00 "Светская хроника" (16+)
09.00 Д/ф "О них говорят. Ло-
лита" (16+)
10.00 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей 6" (16+)
23.00 Х/ф "Телохранитель" (18+)
02.20 Т/с "Страсть 2" (16+)
03.40 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей 6" (16+)

ТВЦ-Урал

05.45 Х/ф "Ты - мне, я - тебе" 
(12+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 10 самых... Неожиданные 
звёздные пары (16+)
08.40 Х/ф "Два силуэта на за-
кате солнца" (12+)
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф "Золотая мина" (0+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.05 Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши (12+)
15.55 Прощание. Георгий Юнг-
вальд-Хилькевич (16+)
16.50 Д/ф "Женщины Юрия 
Любимова" (16+)
17.35 Х/ф "Селфи на память" 
(12+)

21.40 Х/ф "Тихие люди" (12+)
00.35 События
00.50 Х/ф "Тихие люди" (12+)
01.40 Х/ф "Мой лучший враг" 
(12+)
04.45 Д/ф "Укол зонтиком" (12+)

Россия-К3

06.30 М/ф "Маленький Рыжик". 
"Новоселье у Братца Кролика". 
"Подземный переход"
07.55 Х/ф "Мама Ануш"
09.10 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым"
09.40 "Мы - грамотеи!". Теле-
визионная игра
10.20 Х/ф "Путь к причалу" (6+)
11.45 Письма из провинции. Бе-
лорецкий район (Башкортостан)
12.15, 01.10 Диалоги о живот-
ных. Зоопарки Чехии
12.55 Д/ф "Виктор Попов. Лучше 
хором"
13.40 "Другие Романовы". "Наука 
царствовать, или Мамина дочка"
14.05 Х/ф "Наши мужья" (18+)
15.50 Д/ф "Жизнь в треугольном 
конверте"
16.30 "Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком"
17.15 "Пешком...". Дома москов-
ских европейцев
17.40 "Ближний круг Алексея 
Дёмина"
18.35 "Романтика романса". 
Георгу Отсу посвящается...
19.30 Х/ф "Судьба человека" (0+)
21.05 "Белая студия"
21.45 Х/ф "Сибириада" (12+)
00.00 Жаки Террасон в концерт-
ном зале "Олимпия"
01.50 Искатели. "Московский 
тайник Юсуповых"
02.40 М/ф "Легенды перуанских 
индейцев"

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
07.20 Х/ф "И целого мира мало" 
(16+)
09.45 Х/ф "Умри, но не сейчас" 
(12+)
12.20 Х/ф "Казино" (18+)
15.10 Х/ф "Квант милосердия" 
(16+)
17.15 Х/ф "007. Координаты 
"Скайфолл" (16+)
20.00 Х/ф "007. Спектр" (16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.00 "Военная тайна" (16+)
03.40 "Самые шокирующие ги-
потезы" (16+)
04.30 "Территория заблуждений" 
(16+)

Матч
06.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. "Тоттенхэм" (Англия) 
- "Ливерпуль" (Англия). Транс-
ляция из Испании (0+)
08.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.30 Футбол. Чемпионат мира- 
2002 г. Россия - Бельгия (0+)
11.30 "Жизнь после спорта" 
(12+)
12.00 Новости
12.05 С/р "Сезон, который не мог 
закончиться". (12+)
12.35 "Идеальная команда" 
(12+)
13.20 "Чудеса Евро" (12+)
13.50 Профессиональный бокс. 
Сауль Альварес против Сергея 
Ковалёва. Бой за титул чемпи-
она WBO в полутяжёлом весе. 
Райан Гарсия против Ромеро 
Дуно. Трансляция из США (16+)
14.50 Новости
14.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.35 "Инсайдеры" (12+)
16.10 Футбол. Кубок России. 
1/4 финала. "Спартак" (Москва) 
- ЦСКА (0+)
18.10 С/р "Спартак" - ЦСКА. 
Live". (12+)
18.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым
19.30 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. "Спартак" (Москва) 
- "Зенит" (Санкт-Петербург) (0+)
21.30 "Открытый показ" (12+)
22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.45 Профессиональный бокс. 
Матвей Коробов против Криса 
Юбенка-мл. Джермалл Чарло 
против Денниса Хогана. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBC в среднем весе. Трансля-

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

5-й канал

Домашний

ТВ-З

ТВ Центр

Вр. МСК

В ЭТОТ ДЕНЬ. 1330 Г. 690 ЛЕТ НАЗАД           
Ипатьевский монастырь Святой Троицы – древнейший из сохранив-
шихся архитектурных ансамблей Поволжья. В 1958 году комплекс зда-
ний и сооружений отнесен к числу республиканских историко-архив-
ных музеев-заповедников. По преданию, был основан гораздо раньше. 
Монастырская легенда, записанная в 16 веке, рассказывает о том, что 
Ипатьевский монастырь был основан выходцем из Золотой Орды, знатным татарским мурзой 
Четом в 1330 году. И сегодня эта версия является наиболее общепринятой. Чет будто бы добро-
вольно перешел на службу к великому князю Ивану Калите. Легенда гласит, что когда Чет плыл 
по Волге, он тяжело заболел и сделал стоянку на месте, где ныне стоит монастырь. Во сне Чету 
явилась Богоматерь и обещала исцелить его, если он построит обитель в честь святителя Ипатия.

СТС

ОВО по Каслинскому ОВО по Каслинскому 
району –филиал ФГКУ «УВО району –филиал ФГКУ «УВО 

ВНГ России ВНГ России 
по Челябинской области»по Челябинской области»

ТРЕБУЮТСЯ:
- работники на должность 

дежурного пульта управления:
образование не ниже среднего 

(общего) полного, обучение по 
месту работы;

- электромонтер: 
не ниже 3 разряда, опыт 

работы с ПК, образование не 
ниже среднего (общего) полного, 
обучение по месту работы;

- водитель автомобиля:
образование не ниже среднего 

(общего) полного, стаж вождения 
от 3-х лет, водительское удостове-
рение категории «В».

- сотрудники на должность 
полицейского 

Требования к сотруднику:
- возраст до 35 лет. Образова-

ние: не ниже среднего (общего) 
полного, служба в Вооруженных 
силах РФ, опыт работы не требу-
ется, обучение по месту службы. 
Отсутствие привлечений к уголов-
ной ответственности.

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

Более подробную Более подробную 
информацию информацию 

вы можете получить вы можете получить 
по адресу:  г. Касли, по адресу:  г. Касли, 
ул. Советская, 45/1, ул. Советская, 45/1, 

тел.: 8 (35149)  2-25-98.тел.: 8 (35149)  2-25-98.

5 апреля 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.

Поздравляем 
с  8 0 - л е т н и м 
ю б и л е е м  д о -
рогого люби-
м о г о  м у ж а , 
отца, дедушку, 
прадедушку 
Владимира 
Трифоновича 
БАРХАТОВА.

Пусть преклонный возраст и 
виски седые,

Пусть порой взгрустнется, 
вспомнив о былом,

Главное, здоровья и чтоб 
мысли были «молодые»,

Чтоб родные грели близости 
теплом.

Жена, дети, внуки

Сердечно поздравляем юбиляров, 
ветеранов АО «Радий» Ольгу Владими-
ровну ГАЛКИНУ, Светлану Андреевну 
ЛОБАНОВУ, Валентину Григорьевну 
ПРОСВИРНИНУ, Галину Андрияновну 
ПЬЯНКОВУ, Надежду Николаевну 
ФИЛИНКОВУ с днем рождения. Желаем крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия, любви близких и родных. 

Ю. Д. ЕРШОВ, председатель Совета ветеранов, 

Д. Е. КОЖЕВНИКОВ, генеральный директор

3 0  м а р т а  м о г  б ы 
отпраздновать свой день 
рождения Алексей Петро-
вич ПЬЯНКОВ, но не дожил 
до этого светлого дня. 

Алёша,
покинул нас,  родной,

Настал разлуки
этот час,

Но всё 
по-прежнему ты жив

В нашем сердце, 
среди нас.

Эту боль 
не передать словами.

Любим, помним, 
скорбим.

С любовью
        вспоминает жена

Надежда 
Афанасьевна 

Уракова,
Семья Гуляевых 

(г. Касли) 
и семья Юшковых

(п. Береговой)

30 марта исполнилось бы 49 лет 
дорогому, любимому сыну, брату, 
мужу, отцу, дедушке Владимиру 
Николаевичу ЖУКОВУ.Помним, 
любим, скорбим. 

Родные

а аааааааааааа ааааа

Наш сайт: Наш сайт: 

kasli-gazeta.ru
kasli-gazeta.ru
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Продам
Другое:

Реализуем ДРОВА, колотые, пиле-
ные (квартирник). Самые низкие цены. 
Быстрая доставка. Пенсионерам скидки. 
Рассрочка. Тел.: 8-9525170500.

ДРОВА березовые, колотые. ПЕСОК, 
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ. Тел.: 8-9124036711.

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

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, пенси-
онерам скидки. Тел.: 8-9822993349.

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

ДРОВА (береза, осина, сосна) пиле-
ные, колотые. СТОЛБЫ. Тел. сот.: 
8-9507482389.

Р е а л и з у е м  С Р У Б Ы  3 х 4  м – 4 8 
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. сот.: 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.

СЕНО костёр+естественные травы, 
рулоны по  270 кг–1500 руб. (складское 
хранение), рулоны 400-470 кг – 2000-
2500 руб. (не складское хранение). п. 
Вишневогорск, тел.: 8-9049413086. 

З Е Р Н О ,  к о м б и к о р м .  Т е л . : 
8-9026042888.

КУР - молодок, возраст 4-мес., корич-
невые и белые. Тел.: 8-9193316763.

К У Р - м о л о д о к .  Д о с т а в к а .  Т е л . : 
8-9517781397, 8-9511178559.

КОРОВУ на мясо. Тел.: 8-9514752983.
КОРОВ, КОЗУ+КОЗЛИКА, за двоих 10 

тыс. руб., БЫЧКА, 1 мес. герефорд, ТЁЛКУ 
сименталку. Цена 35 тыс. руб. Тел.: 
8-9026055449.

ТЁЛОЧКУ, возраст 1 месяц. Обра-
щаться по тел.: 8-9220184602.

БЫЧКОВ и ТЁЛОК. Доставка. Тел.: 
8-9080604353.

Б Ы Ч К О В ,  1 , 5 - м е с я ч н ы х .  Т е л . : 
8-9227077371, 8-(35149) 3 25 02.

КОЗУ дойную, КОЗЛЯТ месячных. Тел.: 
8-9517812451.

КОЗУ дойную. Тел.: 8-9000822660.
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 регистра-
цию и другими проблемами). Тел.: 
8-9517874600.

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

б/у НЕИСПРАВНУЮ бытовую ТЕХ-
НИКУ, холодильники, стиральные 
машинки, газ. плиты, электроплиты. 
Металлолом цветной и черный. Само-
вывоз. Тел.: 8-9043088567.

Коллекционер-профессионал ОЦЕ-
НИТ и КУПИТ у населения по хорошей 
цене ЛИТЬЕ Касли, Кусы (статуэтки,   
бюсты, шкатулки, столовое сере-
бро, самовары угольные, награды 
до 1917 г., старые значки на закрут-
ках; ПРЕДМЕТЫ старины, церковную 
живопись; складни. Расчет сразу, 
оценка бесплатно. Тел.: 8-9088172611, 
8-9128942254. 

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

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
КОЛЯСКУ детскую б/у, импорт-

ную. Можно раму с колёсами (для 
перевозки воды). Тел.: 8-9823413811, 
8-9191243955.

Сдам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Ста-

дионной, 83, на длительный срок. Тел.: 
8-9822830899.

2-КОМНАТЫ в 3-комнатной квар-
тире, в центре города, 1-й этаж. Тел.: 
8-9049387848.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Лоба-
шова, на длительный срок. Тел.: 
8-9193433181.

Сниму
Русская семья из 5 человек, снимет 

2, 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Своевре-
менную оплату и порядочность гаран-
тируем. 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. Сне-
жинска и обратно на транспорте 
организации. Тел.: 8-(35146) 3-81-11, 
8-9222346131.

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 ОПИЛОВЩИК 
фасонных отливок, СЛЕСАРЬ-РЕМОНТ-
НИК. Обращаться по адресу: г. Касли, 
ул. 1 Мая, 41/2, или по тел.: 8-(35149) 
5-54-17, 5-54-12.

ПРОДАВЕЦ промышленных товаров. 
Тел.: 8-9517974252.

В магазин разливных напитков, 
СРОЧНО ПРОДАВЕЦ. По всем вопро-
сам обращаться по тел.: 8-9049449477, 
8-9514546667.

В кафе «Матрешка» на постоянное 
место работы: КОНДИТЕР, ПОВАР, ОФИ-
ЦИАНТ-КАССИР, РАЗДАТЧИЦА. Тел.: 
8-9222347181.

Услуги
Юридические: 

Компания «Юридическая прак-
тика». 456835, Челябинская область, 
г. Касли, ул. Советская, д. 68/2, оф. 
322. Тел.: 8-9222385848, 8-3514921098. 
Юридические услуги: - бесплатные 
консультации; - помощь в решении 
любых гражданско-правовых споров 
(взыскание долгов, признание права 
собственности, установление юриди-
ческих фактов, страховые споры, возме-
щение ущерба от ДТП, ущерба, причи-
нённого жилому помещению, наслед-
ственные дела, земельные споры); 
- снижение кадастровой стоимости 
земельных участков и объектов недви-
жимости; - изменение категории и вида 
разрешённого использования земель-
ных участков; - представление интере-
сов в суде. Услуги агентства недви-
жимости: - оформление прав на недви-
жимость. Составление любых видов 
договоров. Проверка чистоты сделки. 
Сопровождение сделок; - военная ипо-
тека, молодая семья; - срочный выкуп 
объектов недвижимости; - помощь в 
продаже любой недвижимости; - в нали-
чии большой выбор земельных участ-
ков, квартир, домов, коммерческой 
недвижимости.

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

Оформление материнского капи-
тала. На покупку, строительство. 
Любой возраст ребенка. Деньги 
сразу после сделки. Быстро. Каче-
ственно. Надежно. Тел.: 8-9226361432, 
8-8001000669.

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

Ремонтно-строительные:
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой 

сложности фундамент, кладка, кровля, 
внутренняя отделка, печи, камины, 
заборы. Тел.  сот.:  8-9525264997, 
8-9517792547.

Бригада строителей выполнит ВСЕ 
ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ от 
фундамента до крыши. Тел. сот.: 
8-9049719766.

«Мастер на час». Сантехниче-
ские работы, отопление, тёплый 
пол, водоснабжение, канализация. 
Мелкосрочный ремонт в квартире и 
доме. Тел.: 8-9995815015.

Изготовление КАРКАСНЫХ и 
САДОВЫХ ГОСТЕВЫХ домов, быто-
вок, хозблоков. Тел.: 8-9000700137.

ЗАТОЧКА парикмахерского и мани-
кюрного инструмента, для груминга, 
ножевые блоки машинок для стрижки, 
бытовые ножницы, портновские, ножи 
охотничьи и складные, решетки от 
мясорубок-бытовые и промышленные. 
Тел.: 8-9823459462, Андрей.

Другие:
УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФРО-

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

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

А В Т О Б У С  н а  з а к а з .  Т е л . : 
8-9925107566, Катя.

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

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

Магазины
Внимание! Новое поступление 

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

ОБУВЬ из натуральной кожи и меха! 
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ! СКИДКИ ДО 
70% М-Н «УНИВЕРМАГ», М-Н «ПЕРЕ-
КРЕСТОК» сектор № 8 (2-й этаж в 
конце зала), М-Н «ОБУВЬ» (вход со 
стороны автовокзала, здание швей-
ной фабрики). МУЖСКИЕ КОСТЮМЫ, 
БРЮКИ, РУБАШКИ, РЕМНИ. РАСПРО-
ДАЖА КОЖАНЫХ КУРТОК, НАТУ-
РАЛЬНЫХ ДУБЛЁНОК. СКИДКИ ДО 
70%. РАСПРОДАЖА ВЕЩЕЙ ИЗ ГЕРМА-
НИИ МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ КУРТОК, 
ДРАПОВЫХ ПАЛЬТО.

.Разное
ООО «МКК ФинансОператив» пред-

лагает финансовые услуги от 100000 
руб., если везде отказали. Тел.: 
8-(499) 110-24-86 (информация кру-
глоосуточно).

Столовая АО «Радий»Столовая АО «Радий» окажет услуги  окажет услуги 
по организации питания работников по организации питания работников 
Вашего предприятия, организации Вашего предприятия, организации 
или бригады с доставкой к месту при-или бригады с доставкой к месту при-
ема пищи.ема 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 обслужи- Разовое и постоянное обслужи-

вание.вание.
 Заключение долгосрочного дого- Заключение долгосрочного дого-

вора.вора.
г. Касли, ул. Советская, 28.г. Касли, ул. Советская, 28.

Тел. 8 (35149) 2-93-50, 8-9090740852.Тел. 8 (35149) 2-93-50, 8-9090740852.

Архипо-Осиповка (14 дней) на Чер-Архипо-Осиповка (14 дней) на Чер-
ное море. Выезд из г. Кыштыма. Сто-ное море. Выезд из г. Кыштыма. Сто-
имость путёвки 19 700 руб., в стои-имость путёвки 19 700 руб., в стои-
мость входит проезд, проживание, мость входит проезд, проживание, 
завтрак+обед. Заезды  7, 19, 31 июля, завтрак+обед. Заезды  7, 19, 31 июля, 
11, 22 августа и 2 сентября. Тел.: 11, 22 августа и 2 сентября. Тел.: 
8-9617960160, «Ева-тур», г. Кыштым, 8-9617960160, «Ева-тур», г. Кыштым, 
ул. Ленина, д. 4.ул. Ленина, д. 4.

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ:
28.03 – павлинья ферма+храм
01.04 – Баден Еткуль
11-12.04 – Тюмень. 
Тел.: 8-9925107566, Катя.

«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 
Щенки и кошки разных возрастов, 
различных окрасов, обработаны от 
паразитов, привиты по возрасту. 
Отдаем в хорошие и заботливые 
руки. Тел. : 8-9227137758, Алена. 



▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Воспитатель Любовь Ивановна Рязанова, заведующая Наталья Леонидовна Воспитатель Любовь Ивановна Рязанова, заведующая Наталья Леонидовна 
Пазникова со старшими воспитанниками детского сада перед участием в Бес-Пазникова со старшими воспитанниками детского сада перед участием в Бес-
смертном полку 9 Мая 2019 года смертном полку 9 Мая 2019 года 
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«Нам песня строить и жить помогает...»
В Каслинском обществе слепых прошел музыкальный 

вечер-портрет «С песней по жизни», посвященный 125-
летию со дня рождения советского артиста эстрады, поэта, 
чтеца  и актера Леонида Утесова. Многогранная личность 
Утёсова и неподражаемая манера игры сделала его куль-
товой персоной советской эпохи. Он создал собственный 
джаз и свою джазовую программу. Первое выступление 
утесовского «Теа-джаза» состоялось в Ленинграде 8 марта 

1929 года. Успех был ошеломляющим. В 1934 году вышел 
на экраны фильм «Весёлые ребята» с Утёсовым в главной 
роли и с участием его оркестра. Успех фильма принёс 
Утёсову огромную популярность и известность по всей 
стране. В 1961 году, в возрасте 66 лет, Утесов принял реше-
ние уйти со сцены. В последующие годы он писал книги, 
руководил оркестром, много снимался на телевидении. 
Леонид Утесов умер 9 марта 1982 года. 

Детство живет в «Улыбке»
Шестьдесят лет назад, праздничным мартов-
ским днем, в селе Тимино распахнул свои 
двери детский сад с солнечным названием 
«Улыбка». За эти годы дошкольное образова-
тельное учреждение прошло длинный путь 
становления, накопления педагогического 
опыта, повышения качества работы. 

Вот уже 27 лет я руко-
вожу дошкольным учреж-
дением «Улыбка». При-
шла в этот детский сад в 
1989 году воспитателем, 
затем перешла на долж-
ность заведующей после 
ухода Валентины Михе-
евны Нищих, которая 
«вдохнула жизнь» в стены 
учреждения и много лет 
работала в должности 
руководителя. Вален-
тина Михеевна собрала 
целую команду едино-
мышленников, в кото-
р у ю  м ы  в л и в а л и с ь  и 
находили поддержку и 
понимание. Коллектив 
был большой, функцио-
нировало 2 группы из 42 
детей. Огромное ей спа-
сибо за тот «задел», кото-
рый после нее остался. 

В процессе практи-
ч е с к о й  р а б о т ы  я 

постаралась сплотить 
вокруг себя педагогов-
единомышленников и, 
пройдя большой жизнен-
ный и творческий путь, мы 
совместно реализуем про-
грамму развития детского 
сада, проводя различные 
мероприятия, направлен-
ные на решение постав-
ленных задач дошкольного 
образования. Педагогиче-
ский коллектив и отдельно 
сотрудники награждаются 
почетными грамотами и 
дипломами. 

Хочется отметить 
педагогов, которые 

трудились и трудятся в 
дошкольном учрежде-
нии, даря свою теплоту 
и нежность дошколятам. 
Это сегодняшний воспи-

татель: Любовь Ивановна 
Рязанова — творческий, 
инициативный человек, 
плотно занимающийся 
патриотическим воспи-
танием детей, охваты-
вающая и все остальные 
моменты детской жизни, 
так как детский сад мало-
комплектный. Любовь 
Ивановна работает у нас 
с 2016 года. 

Не могу не сказать 
о педагоге Ирине 

А н а т о л ь е в н е  В а с ь к о -
вой (Петухова), которая 
работала у нас с 1988-
го по 2009 год. Сейчас 
Ирина Анатольевна вос-
питатель в дошкольном 
учреждении Снежинска, 
но именно она задала 
тон развитию дошколь-
ников, ее целевые ори-
ентиры являются опреде-
ляющими в воспитании 
детей и сейчас. Ирина 
Анатольевна из семьи, 
которую можно назвать 
династией в нашем дет-
ском саду. В 80-е годы 
поваром работала ее 
мама – Нина Владими-
ровна Петухова и до сих 
пор трудится помощни-
ком воспитателя сестра 
– Елена Анатольевна Паз-
никова, которая пришла 
в детский сад в 1992 году 
сначала на должность 
повара. Трудолюбивая 
и ответственная, на ее 
плечах не только детки, 
но и большие площади 
нашего здания. Именно 
она создает уют и поддер-
живает чистоту в группе, 
помогает воспитателю в 
непосредственном педа-
гогическом процессе. 

Выражаю благодар-
ность Татьяне Владими-
ровне Петуховой, которая 
тоже из династии Пету-
ховых, она следит за тем, 
чтобы в рационе ребят 
были свежие продукты, 
овощи и фрукты круглый 
год. Татьяна Владими-
ровна пришла в наш садик 
в 1993 году, она настоящий 
хозяйственник — все лам-
почки и хозяйственные 
принадлежности под ее 
контролем. 

Не могу не сказать 
об Александре Сер-

геевиче Петухове, кото-
рый трудится у нас сторо-
жем уже 10 лет. Александр 
Сергеевич всегда прояв-
ляет смекалку в разных 
вопросах и, как настоя-
щий хозяин, знает, как 
лучше сделать и решить 
ту или иную проблему. 
Много лет трудилась 
поваром и помощником 
повара здесь его мама — 
Нина Михайловна Пету-

хова, очень хозяйствен-
ная, добрая, душевная 
женщина. С ней всегда 
можно было поговорить 
по душам и спросить 
совета. 

Продолжая тему дина-
стии, хочу отметить жену 
Александра Сергеевича 
— Ирину Ивановну Пету-
хову, которая работает в 
детском саду машинистом 
по стирке белья и воспита-
телем в вечернее время. 
Хозяйственная, находчи-
вая, наша палочка-выру-
чалочка. Дети ее очень 
любят. 

Благодарю повара 
Ольгу Васильевну 

Пазникову, которая явля-
ется мастером своего 
дела. Её золотые руки 
готовят изумительную 
и полезную еду. Ольга 
Васильевна пришла в дет-
ский сад в 2008 году и 
продолжает не только 
заниматься своим непо-
средственным делом, но 

и вместе с Ириной Ива-
новной они выращивают 
качественную рассаду 
цветов для украшения и 
облагораживания участка 
детского сада.

Алексей Валентино-
вич Пазников трудится 
в котельной с 1999 года, 
ответственный и трудо-
любивый, помощник во 
всех делах, где требуется 
мужская рука и сноровка. 

Всё это – большой 
коллектив, кото-

рый неустанно трудится 
на благо нашего под-
растающего поколения, 
это не только сотруд-
ники, которые выпол-
няют свою непосред-
ственную работу, это 
люди, болеющие душой 
за нее. Это люди, кото-
рые каждый год само-
стоятельно проводят 
косметический ремонт 
в детском саду, занима-
ются уборкой снега, ока-
шиванием территории, 

сборкой мебели, поши-
вом и ремонтом постель-
ного белья и спецодежды, 
ремонтом игрушек. Это 
люди, которые делают 
работу не по должности, 
а по велению сердца. Спа-
сибо им и низкий поклон. 

И, конечно, мы гово-
рим огромное спа-

сибо тем людям, кто стоял 
у истоков открытия дет-
ского сада на протяже-
нии многих лет, и ушел 
из родных стен на заслу-
женный отдых или уехал 
из родного села, но под-
держивает связь с нами: 
В.М. Нищих, Н. М. Пету-
хова, Ф. Ф. Искандарова, 
М. А. Овчинникова, Э.М. 
Искандарова, И. А. Вась-
кова, В.В. Петухова, С. Н. 
Сурина. Простите, если 
кого-то не упомянула. 

Хочется вспомнить тех, 
кого уже нет с нами: Н. В. 
Петухова, С. В. Румянцев. 
Светлая память. 

Юбилейная дата 
уйдет в историю, 

а впереди у замечатель-
ного коллектива новые 
открытия, достижения, 
постоянное повышение 
педагогического мастер-
ства, участие в жизни 
села, а самое главное — 
непрерывный процесс 
воспитания, обучения тех, 
за кого они в ответе – за 
юных тиминских жителей!

А  з н а ч и т ,  б у д е т , 
п о - п р е ж н е м у ,  п о з н а -
ваться окружающий мир, 
осваиваться первые уроки 
доброты и дружбы. 

Жизнь продолжается, 
детство не уходит никуда 
— оно жило, живет и будет 
жить в «Улыбке», в люби-
мом для многих детей дет-
ском саду! 

Н.Л. ПАЗНИКОВА,
заведующая д/с 

«Улыбка», с. Тимино

Л. БУНАС

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации

 Каслинского муниципального района                                                                                                                                           
                                                                                   от 20.03.2020  № 263

Изменения в Перечень избирательных участков, образованных
для проведения  федеральных, региональных, местных выборов
на территории Каслинского муниципального района 

1. В Перечне избирательных участков, образованных для проведения  федеральных, регио-
нальных, местных выборов на территории Каслинского муниципального района:

1) строку по избирательному участку №940 изложить в следующей редакции:

940 927 Школа №27
(в помещении 
младших клас-
сов)
город Касли,
ул. Ленина,  д.42

8(35149) 2-38-31

город Касли:
улицы:  Захарова;   Карла Либкнехта;
Коммуны, дома с №123 по №231, с №150 по №250;
Дзержинского;  Энгельса,  дома с № 99 по №225, 
с № 94 по № 222;
Братьев Блиновсковых,  дома с № 139 по № 207, 
с № 148 по № 204;
Труда,  дома №№ 95, 84;
Уральская, дома с № 51 по № 55, с № 74 по № 78;
Герцена, 6, 6А, 8,
подсобное хозяйство машзавода

;
2) строку по избирательному участку №947 изложить в следующей редакции:

947 1670 ДК «Горняк»
п .  В и ш н е в о -
горск,
ул. Советская,  
д.79

8(35149) 3-45-27

поселок Вишневогорск:
улицы: Советская,  дома №№ 4,10, 16, 18,  20, 24, 
26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40,42,44,46, 48, 50, 52, 
56, 58, 59, 60, 63, 65, 67, 69, 71, 77, 83, 85, 87, 91;
Московская;  Куйбышева;  Пушкина; 
Октябрьская;  Лесная;  пер. Лесные; 
Горняков; Геологов; Обручева; Буровиков;   
Клубная;   Нагорная;  Разведчиков;
Первомайская, дома  № с 1 по 11, 2, 4, 6

3) строку по избирательному участку №949 изложить в следующей редакции:

949 534 местонахождение 
и з б и р а т е л ь н о г о 
участка, участковой 
избирательной ко-
миссии:
здание администра-
ции Багарякского 
сельского поселе-
ния 
с. Багаряк, ул. К. 
Маркса, 15;

место голосования:
Досуговый центр 
с. Багаряк,
ул. Пионерская д.18

8(35149) 3-51-83

8(35149) 3-53-08

Багарякское сельское поселение

село Багаряк:
улицы: 1 Мая; Горького; Павлова;   
Урицкого; Береговая;  Чкалова; 
Лесная; Трактовая; Р. Люксембург;   
Дзержинского; Ануфриева; Свободы;
К. Маркса;  Красная;  Декабристов;  
Кирова; Пионерская; Мира;
Куйбышева,  дома с № 1 по № 19, с № 2  
по № 30;
д. Жуково

И.В. ВАТОЛИН, первый заместитель главы
Каслинского муниципального района

Администрация Вишневогорского городского поселения информирует о предпо-
лагаемом предоставлении земельных участков из земель населенных пунктов (государ-
ственная собственность которых не разграничена в Челябинской области Каслинском 
районе в аренду:

Для ведения личного подсобного хозяйства (без права капитального строительства):
- Российская Федерация, Челябинская область, Каслинский район, пгт. Вишнево-

горск в 20 м севернее домовладения по ул. Буровиков, 38, с кадастровым номером 
74:09:0401001:886.

Граждане вправе в течение 30 дней со дня опубликования подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе по предоставлению этого земельного участка в аренду, обратиться 
в приемную администрации Вишневогорского городского поселения по адресу: поселок 
Вишневогорск, ул. Советская д. 22.

Окончание приема заявок – до 26 апреля 2020 года.;
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В Управлении соцзащиты изменился 
порядок приема населения!

 Прием населения специалистами Управления социальной 
защиты администрации Каслинского муниципального района 
ведется строго по предварительной записи и в приемные дни:

ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА
с 8 ч. 00 мин до 17 ч. 00 мин.
перерыв на обед с 12 ч до 13 ч. 00 мин.

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ГРАЖДАН, по вопросам предоставления 
государственных и муниципальных услуг, ведется по телефону, в пись-
менной форме, по  электронной почте.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ ЗАПИСИ И КОН-
СУЛЬТАЦИЙ: 

▪ приемная - 8(351 - 49) 2-39-72; 
8(351-49) 2-20-46;

▪ отдел по льготам и социаль-
ной реабилитации – 8 (351-49) 
2-16-43;  8 (351-49) 2-20-22;

▪ отдел жилищных субси-
дий – 8 (351-49) 2-40-20; 8 (351-49) 
2-55-44;

▪ отдел опеки и попечитель-
ства – 8 (351-49) 2-22-49;

▪ отдел по работе с детьми и 
семьями –  8 (351-49) 2 -20-42;

▪ ведущий-специалист-юрист – 8 (351-49) 2-20-42; 8 (351-49) 2 - 16-43;
▪ отдел бухгалтерского учета по учету и контролю за предо-

ставлением льгот – 8 (351-49) 2-52-64.
▪ Электронная почта: uszn40@minsoc74.ru.
▪ Почтовый адрес: Стадионная ул., д.89, пом.1,  г. Касли Челя-

бинская обл., 456835.
ЯЩИК ДЛЯ ПИСЬМЕННЫХ ОБРАЩЕНИЙ – В ХОЛЛЕ УПРАВЛЕНИЯ 
На прием по предварительной записи приходить в строго установ-

ленное время с полным пакетом документов, использовать маску, мар-
левую повязку, платок или салфетку.

УСЗН администрации КМР

Уважаемые жители и гости Каслинского района!
Каслинский многофункциональный центр (МФЦ) «Мои Доку-
менты» с 26 марта 2020 года переводится в режим работы 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ.

Предварительную запись на прием в МФЦ можно осуще-
ствить:

▶ на портале «МФЦ Челябинской области» в электронно-комму-
никационной сети «Интернет» по адресу: https://kasli.mfc-74.ru/

▶ по номеру телефона МФЦ: 8(35149) 2-69-88.
Прием документов осуществляется по предварительной 
записи в установленное рабочее время, с перерывом каж-
дые два часа на 30 минут для санитарной обработки поме-
щений и рабочих мест согласно графику обработки (при 
полном отсутствии сотрудников и посетителей во время обра-
ботки): 
ПЕРЕРЫВЫ во вторник с 11:00 до 11:30, с 13:30 до 14:00, с 16:00 
до 16:30, с  18:30 до 19:00; в среду – пятницу с 11:00 до 11:30, 
с 13:30 до 14:00, с 16:00 до 16:30; в субботу с 11:00 до 11:30, с 
13:30 до 14:00.

Каслинский ЗАГС на особом режиме
Учитывая неблаго-
приятную обстановку, 
связанную с распро-
странением корона-
вирусной инфекции, 
М и н ю с т о м  Р о с с и и 
в органах ЗАГС вво-
дятся до особых указа-
ний ограничительные 
меры, направленные 
на борьбу с распро-
странением COVID-19.

А ИМЕННО:
▶ Лицам, желающим 

произвести государствен-
ную регистрацию заключе-
ния брака в торжественной 
обстановке, предлагается 
перенести ее на более позд-
ний срок. В случае отказа зая-
вителей – ограничить коли-
чество гостей церемонии 
бракосочетания (не более 10 
человек, учитывая сотрудни-
ков органа ЗАГС).

▶Приостановлено прове-
дение мероприятий в рам-
ках укрепления института 
семьи, а именно чествова-
ние юбиляров супружеской 
жизни, вручении свидетельств 
о рождении в торжественной 
обстановке, проведении экс-
курсий и открытых дверей в 
органах ЗАГС Челябинской 
области.

ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ УСЛУГ:
▪ по государствен-

ной регистрации рожде-
ния, смерти, заключения 
или расторжения брака, 
усыновления (удоче-
рения) принимаются в 
электронном виде через 
Единый портал госу-
дарственных и муници-
пальных услуг (www.
gosuslugi.ru).

ВНИМАНИЕ! При подаче 
заявления на портале необ-
ходимо выбрать соответству-
ющий орган ЗАГС по месту 

жительства (по прописке в 
паспорте);

▪ по проставлению апо-
стиля на документах о госу-
дарственной регистрации 
актов гражданского состо-
яния, выданных на терри-
тории Челябинской области 
принимаются посредством 
почтовой связи по адресу: 
454091, г. Челябинск, ул. 
Советсткая, д. 65, тел.: 
8(351) 2666493;

▪ по получению повтор-
ных свидетельств и справок 
о регистрации актов граж-
данского состояния заяв-
ления принимаются в элек-
тронном виде через Единый 
портал государственных и 
муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru) посредством 
почтовой связи.

В целях сокращения вре-
мени ожидания получения 
документа (результата, 

услуги) убедительно про-
сим записаться на приём 
в органы ЗАГС через ЕПГУ 
или по телефонам органов 
ЗАГС. 
Оплата государственной 

пошлины за услуги в сфере 
ЗАГС возможна на ЕПГУ (в рам-
ках подачи заявления в элек-
тронном виде) и по ссылке 
zags.nalog.ru (при получении 
услуг выбирать регион Челя-
бинская область). В каче-
стве плательщика указывать 
Ф.И.О. заявителя (в соответ-
ствии с документом, удосто-
веряющим личность).

Все консультации в сфере 
ЗАГС можно получить, 
не выходя из дома, по 
телефонам органов ЗАГС 
или по телефону горя-
чей линии Государствен-
ного комитета по делам 
ЗАГС: 8(351) 266-64-96, 8 
(351)264-25-48.

А.С. ШУБИНА, начальник отдела ЗАГС
администрации КМР

ВНИМАНИЕ! Временное ограничение работы госучреждений

В целях предотвращения распространения новой коро-
навирусной инфекции Управление социальной защиты 
населения администрации Каслинского муниципаль-

ного района переходит на особый режим работы с 25 марта 
2020 года и до особого распоряжения.

Уважаемые посетители!
В целях уменьшения рисков заражения коронавирусной 
инфекцией (COVID-2019) в клиентской службе (на правах 
отдела) в Каслинском районе с 24 марта 2020 года ОГРАНИ-
ЧЕН ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН И СТРАХОВАТЕЛЕЙ.

По вопросам выплаты соци-
ального пособия на погребение, 
начисленных сумм пенсии, при-
читавшихся пенсионеру и остав-
шихся неполученными в связи с его 
смертью и представления недоста-
ющих документов для получения 
государственных услуг следует 
вызвать сотрудника управления 
при помощи кнопки вызова или 
по телефону 8 (35149) 2-24-48.

По остальным вопросам пред-
лагаем обращаться через личный 
кабинет на сайте ПФР или Едином 
Портале Государственных услуг, а 
также через услуги почтовой связи.

По возникающим вопросам 
можно обратиться на теле-
фон «горячей линии»:

☏ 8 (35149) 2-24-48 – Клиентская 
служба (на правах отдела) в 
Каслинском районе;
☏ 8 (351) 282-28-28 – ОПФР по 
Челябинской области.

Ограничения носят временный 
характер. О возобновлении лич-
ного приёма посетителей будет 
сообщено в средствах массовой 
информации и на официальном 
сайте ПФР.

Т.Г. ГЛАЗКОВА, начальник 
Управления ПФР

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ    WWW.PFRF.RU

Центр занятости населения г. Касли
с 30.03.2020 г. по 03.04.2020 г. будет работать

в обычном режиме и вести прием граждан с 09-00 до 17-00.
По всем вопросам обращаться по телефону:

8 (35149) 2-20-10.
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУНА ВОДУ

в любом удобном месте.в любом удобном месте. 
Гарантия, качество, опыт работы.Гарантия, качество, опыт работы.
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Áîëüøîé âûáîð 
ñâåòèëüíèêîâ 

è ëþñòð
óë. Ëîáàøîâà, 136

БУРЕНИЕ СКВАЖИНБУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду на воду

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

и другие работы.
    Гарантия и качество.

БУРЕНИЕ скважин в любом месте

и РЕМОНТ. Тел.: 8-9507363252.

В МАРТЕ

БУРЕНИЕ НА ВОДУБУРЕНИЕ НА ВОДУ круглый год. круглый год.

Тел.: Тел.: 8-91934060008-9193406000. . 
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