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ВЧЕРА. Прошли диспансеризацию 
жители Берегового сельского поселения. 
Для организации лечебно-диагности-
ческих мероприятий, направленных на 
раннее выявление заболеваний, адми-
нистрация района организовала подвоз 
сельских жителей в  районную больницу. 
Ранее медицинский осмотр прошли жите-
ли Маукского, Вишневогорского, Тюбук-
ского и Огневского поселений. 

ЗАВТРА.  Челябинский областной клуб гармонистов проводит 
фестиваль-концерт «В гостях у Митрофановны». За 30 лет активной 
творческой деятельности, участия во Всероссийских и междуна-
родных конкурсах ансамбль «Митрофановна» неизменно побеждал 
и обрастал своими поклонниками. В репертуаре ансамбля попу-
лярные народные и авторские песни советской эпохи, инструмен-
тальные хиты, насладиться которыми теперь могут и каслинские 
зрители. Концерт состоится в ДК им. Захарова и начнётся в 18 часов. 
Стоимость билета -  150 рублей. Вход с гармошкой — бесплатно.

Р. Р.

СЕГОДНЯ. Каслинские легкоатлеты 
примут участие в Дне бегуна. Открытое 
Первенство УралГУФКа по бегу на средние и 
длинные дистанции состоится в Челябинске. 
Для восемнадцати воспитанников тренера 
Дмитрия Санатина — это промежуточный 
старт после завершения зимнего и перед 
началом летнего сезонов. Участники 2000-
2006 годов рождения поборются в личном и 
командном зачете за призовые места.
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– Я рад, что Вишневогорск сегодня уверенно развивается благодаря бюджетным и част-
ным инвестиционным поступлениям. Мне вдвойне приятно, что и Маукский рудник вно-
сит в общее дело свою лепту. Начиная с 2011 года наше предприятие на решение вопро-

сов местного значения направило более 1 миллиона рублей. Удовлетворен я и работой 
своих коллег — вишневогорских депутатов. Главное сейчас не сбавлять темпов, рабо-
тать в такой же единой спаянной связке с исполнительной властью поселения и рай-
она, областными и районными депутатами, потому что нерешенных задач и проблем, 

которые, в том числе, звучат и в обращениях жителей, еще много.

Николай Игоревич ГРИДИН, генеральный директор ЗАО «Маукский рудник»:

Вот уже шесть лет «Каслинский завод архитек-
турно-художественного литья» возглавляет 
Владимир Киселев. Он старается объединить 
людей вокруг главной задачи — сделать за-
вод местом, где ежедневно возрождается 
красота и мастерство литейного искусства, 
создать в коллективе атмосферу открытости, 
полного доверия друг к другу и уверенности 
в будущем. 

Наш разговор с Влади-
миром Владиславовичем 
о том, с какими результа-
тами завод закончил 2017 
год, о планах на ближай-
шее будущее и, конечно, о 
ситуации в стране и пред-
стоящих выборах.

Сегодня здесь трудит-
ся 170 человек, средняя 
заработная плата по за-
воду составляет около 30 
тысяч рублей. Свое пред-
приятие генеральный 
директор сравнивает с 
хороводом. Если в хоро-
воде кто-то идет не в ногу 
или топает не в такт, хо-
ровод распадается и все 
пляшут, кто во что горазд. 
Так и на заводе, где про-
изводственный процесс 
— это совместный труд 
большого количества лю-
дей и если кто-то отстает, 
допускает ошибку, то ло-
мается весь ход творения 
и приходится начинать 
заново. 

– Владимир Владис-
лавович, что удалось 
сделать в прошлом 
г о д у ?  К а к и е  б ы л и 
успехи, достижения? 

– За минувший год 
наше предприятие вы-
платило налогов на об-
щую сумму 86 млн руб-
лей, что на 15 млн боль-
ше, чем в предыдущем 
году. Это говорит о том, 
что в отчетном году уве-
личилась прибыль по 
сравнению с 2016 годом. 
Выручка от реализации 
продукции за 2017 год – 
177 млн рублей. Чистая 
прибыль составила почти 
11 млн рублей, впервые за 
последние 13 лет. Все это 

стало возможным благо-
даря слаженному труду 
всего коллектива завода. 
Совершенствование тех-
нологий позволило улуч-
шить и экологические 
показатели на предприя-
тии. В течение года завод 
представлял коллекцию 
своих изделий на различ-
ных выставках, выпол-
нял масштабные заказы, 
участвовал в значимых  
проектах. Мы получили 
право быть поставщиком 
подарочного фонда Со-
вета Федерации. Заме-
чу, что с 2013 года завод 
является постоянным 
поставщиком изделий 
для подарочных фондов 
премьер-министра и ми-
нистерства иностранных 
дел, а с 2015 года — для 
подарочного фонда  пре-
зидента РФ.

– Каковы планы на 
2018 год?

– Загадывать на бу-
дущее и делиться кон-
кретными планами я бы 
не стал. Самая главная 
задача — остаться в зоне 
прибыли, не снизить объ-
емы выпуска продукции, 
открыть для себя новые 
каналы сбыта. Есть, прав-
да, одна из перспектив-
ных задач — представить 
нашу продукцию в городе 
Касли и, в первую очередь 
— на площадях историко-
художественного музея. 

– Повлияли ли введен-
ные западными стра-
нами экономические 
санкции против нашей 
страны на деятель-
ность предприятия? 

Как Вы относитесь к 
антироссийским санк-
циям?  

– Я считаю, любые 
трудности извне застав-
ляют нас быть более са-
мостоятельными и силь-
ными. Да, жизнь стала 
намного дороже, это не 
секрет. Хотя, как руково-
дитель предприятия, я 
пережил несколько скач-
ков курса валюты и все 
они благоприятно сказы-
вались на промышленном 
производстве, потому что 
меняется конкурентная 
среда, с рынка уходят ино-
странные поставщики, и 
открывается простор для 
наших промышленных 
предприятий. К примеру, 

некоторые материалы, 
которые мы ранее приме-
няли в производственном 
процессе, поставлялись 
из-за рубежа, а сейчас мы 
закупаем отечественные. 
Когда началась вся эта 
история с санкциями, 
мы испытывали опреде-
ленные сложности, но 
потом адаптировались. 
По поводу моего личного 
отношения к санкциям, 
могу напомнить, что у нас 
есть хорошая поговорка, 
которая уже не раз озву-
чивалась лидером нашей 
страны: «Собака лает — 
караван идет». 

– В этих условиях есть 
особый резон идти на 

предстоящие прези-
дентские выборы?  

– Я приведу пример 
с армией. Многие ду-
мают, «от меня одного 
ничего не изменится, 
если я не пойду служить 
в Вооруженные силы, 
вон сколько народу». Ну, 
а если так будет думать 
каждый призывник и от-
кажется от службы, что со 
страной станет? Выборы 
— это такой же серьезный 
гражданский поступок. У 
меня есть восьмилетний 
сын, который, видя по 
телевизору, что страна 
готовится к выборам пре-
зидента, недавно задал 
мне вопрос: «Папа, ты 
пойдешь на выборы?». 

«Да», – отвечаю. Тогда 
он спрашивает: «Меня 
возьмешь?». Так как же я 
могу игнорировать выбо-
ры даже по той простой 
причине, что участие в 
голосовании — это при-
мер сыну? Для него это 
важное событие. Пойти 
на выборы — это все рав-
но, что встать во время 
исполнения гимна. Это 
твое отношение к стране, 
в которой ты живешь. Не 
секрет, что у нас самые 
ответственные — бабуш-
ки и дедушки. Помню, 
мне моя бабушка говори-
ла: «Я проголосую, толь-
ко скажи за кого. Жить 
тебе, я свое уже прожи-
ла». Не сомневаюсь, что 
наши старики придут и 
проголосуют, но не за 
себя, а за своих детей и 
внуков, за их будущее. 
Не хотелось бы, чтобы 
альтернативным поступ-
ком для молодежи стала 
рыбалка или телевизор. 
Если ты хочешь что-то 
изменить в своей жизни, 
то соверши поступок — 
приди на выборы, прояви 
свою позицию. Это дает 
чувство удовлетворения: 
я внес свой вклад.  

– Где вы будете голо-
совать? 

– Я не прописан в 
Каслях, как и несколько 
других работников на-
шего завода. Но мы все 
будем голосовать здесь, 
по месту фактического 
нахождения. На днях ор-
ганизованно едем в пункт 
приема заявлений, чтобы 
подать заявление о вклю-
чении нас в список изби-
рателей. Кроме этого, я 
уже сейчас рекомендую 
всем проверить наличие 
своих паспортов, срок 
его действия, возможно, 
есть основания для его за-
мены. Ситуации в жизни 
бывают разные.

Людмила НИЧКОВА

Завод, как хоровод
Интервью с Владимиром Киселевым, генеральным директором предприятия

Владимир КИСЕЛЕВ, генеральный директор ООО «Каслинский завод архи-
тектурно-художественного литья»:

– Выборы президента — это очень важное событие,  определяющее стратегию 
развития государства. От стратегии развития зависит  судьба  каждого гражданина 
и будущее всей нашей великой державы. Не одобряю людей, которые игнорируют  
выборы, а  потом критикуют  действия властей. 18 марта у всех россиян есть шанс  
отдать свой голос за того или иного кандидата на пост президента РФ. Претен-
дентов в этот раз много, и они совершенно разные. Поэтому каждый  избиратель 
может выбрать того, кого он считает наиболее достойным. Конечно, при этом 
необходимо  осознавать серьезность и большую ответственность своего  выбора. 
Призываю всех  прийти на избирательные участки и выполнить свой гражданский 
долг – в этом случае никто не сможет сказать, что население страны не выбирало 
и президент выбран не большинством.

Почему я пойду на выборы?
Дмитрий ДЯТЛОВ, опиловщик фа-
сонных отливок ООО «Каслинский 
завод архитектурно-художественного 
литья»: 

– Для меня, как для гражданина Рос-
сийской Федерации, участие в выборах 
президента страны — это и право, и обя-
занность.  Проигнорировать это событие 
— значит, показать равнодушие к тому, как 
дальше будет жить моя страна, мой завод, 
моя семья. Поэтому обязательно пойду на 
выборы, чтобы отдать  свой  голос  за стабильное  государство, за 
дальнейший рост экономики, за поддержку социальной сферы, 
образования, медицины –  за процветание нашей Родины.



В первый день весны состоялось важное политиче-
ское событие — Президент России Владимир Путин 
огласил традиционное Послание Федеральному 
Собранию. Ключевыми темами, которые затронул 
глава государства, стали демография, повышение 
уровня благосостояния населения, экономический 
потенциал страны, а также обеспечение ее безопас-
ности.

Послание Президента 
носило ярко выраженный 
социально-экономический 
характер. Одним из главных 
его мотивов стало приори-
тетное обеспечение благо-
получия граждан России. В 
частности, Президент рас-
сказал о необходимости обе-
спечивать рост реальных 
доходов граждан, снизить 
число бедных, отметил, что 
с бедностью сегодня стал-
киваются 20 миллионов рос-
сийских граждан и поставил 
задачу за шесть лет вдвое 
снизить уровень бедности. 
«Наш приоритет — это благо-
получие людей. Мы должны 
дать людям достойную ра-
боту, обеспечить уверенный, 
долгосрочный рост реальных 
доходов граждан», – заявил 
глава государства. А заботу 
о старшем поколении Пре-
зидент назвал «нашим нрав-
ственным долгом». Он при-
звал увеличивать размеры 
пенсий с тем, чтобы они 
росли быстрее уровня ин-
фляции; сокращать разрыв 
между пенсией и зарплатой, 
которая была до выхода на 
пенсию; подготовить специ-
альную программу систем-
ной поддержки и повыше-

ния качества жизни людей 
старшего поколения. Кроме 
того, Путин поставил новую 
цель — к концу следующего 
десятилетия Россия должна 
уверенно войти в клуб стран 
«80 плюс». «Цель принци-
пиально нового уровня — 
сделать так, чтобы средняя 
продолжительность жизни в 
России превысила 80 лет», — 
сказал Президент. По плану 
Путина, к концу следующего 
десятилетия Россия должна 
присоединиться к странам, 
где продолжительность жиз-
ни превышает 80 лет — это 
такие государства, как Япо-
ния, Франция, Германия.

Глава государства заявил, 
что за предстоящие шесть лет 
на меры демографического 
развития, на охрану материн-
ства и детства направят не 
менее 3,4 триллиона рублей, 
а также призвал обеспечить 
достаточное число мест в яс-
лях, чтобы молодые матери 
могли выйти на работу и не 
терять квалификацию. 

Вопросам здравоохра-
нения и демографии в По-
слании уделено особое вни-
мание, глава государства 

подчеркнул необходимость 
заботы о здоровье граждан, 
профилактики заболева-
ний, фундаментальных на-
учных исследований для 
разработки отечественных 
лекарственных средств. Об-
щие объемы расходов на 
здравоохранение должны 
увеличиться вдвое. 

Для жителей Каслинского 
района особенно важно было 
услышать, что Президент 
подчеркнул необходимость 
обеспечения всех граждан 
медицинскими услугами 
шаговой доступности. В на-
селенных пунктах, где про-
живает от 100 до 2000, обяза-
тельно должны быть фельд-

шерско-акушерские пункты, 
а в поселках с населением 
менее 100 человек будут 
организованы мобильные 
медицинские комплексы. И 
все они должны быть объ-
единены в единый цифровой 
контур медицинской систе-
мы. Президент также указал 
на необходимость повысить 
качество медицинского и со-
циального обслуживания по-
жилых людей, помогать тем, 
кто остался одинок и ока-
зался в сложной жизненной 
ситуации. Отдельно было 
сказано о создании и реали-
зации специальной общена-
циональной программы по 
борьбе с онкологическими 
заболеваниями. В ее рамках 
планируется модернизация 
онкоцентров, выстраивание 
и совершенствование си-
стемы ранней диагностики 
заболеваний.

– Финансирование здра-
воохранения в России долж-
но увеличиться вдвое. Не-
обходимо ориентироваться 
на самые высокие миро-
вые стандарты и обеспечить 
гражданам качественную 
медицинскую помощь, – ска-
зал Путин. 

Людмила НИЧКОВА

Борис ДУБРОВСКИЙ: 
– Послание Президента России Вла-

димира Владимировича Путина - все-
объемлющее, охватывающее все важные 
сферы жизнедеятельности. В центр вни-
мания поставлен человек и его интере-
сы, возможности для самореализации и 
благополучия. Об этом приоритете дол-
жен помнить каждый государственный 
и муниципальный служащий. Воспри-
нимаю Послание как комплекс задач, 
поставленных перед региональными 
властями на ближайшие шесть лет. 

Нам еще предстоит осмыслить мно-
гие высказанные идеи и тезисы, скор-
ректировать свои стратегические уста-
новки, с акцентом на цели и задачи По-
слания. Главное, что все задачи, которые 
поставлены, – абсолютно адекватны и 
достижимы. Надо работать.

Владимир МЯКУШ:
– Для представителей всех ветвей 

власти в регионах Послание Президен-
та – это стратегия, перспективный план 
действий во всех сферах. Я бы сказал, что 
Владимир Путин нарисовал для нас об-
раз современной, прогрессивной, силь-
ной и независимой России, к реальному 
воплощению которой мы все должны 
стремиться. Я обратил внимание, как 
часто Президент в выступлении произ-
нес слово «развитие». Именно развитие 
страны должно стать главной задачей 
для всех нас. 

Владимир БУРМАТОВ: 
– Президент Владимир Путин в своем 

Послании затронул целый ряд очень 
важных и острых для Челябинской об-
ласти проблем. В первую очередь, это 
касается качества городской среды. 
Президент заявил, что в два раза будет 
увеличено финансирование программы 
благоустройства.

Вторая важная для нас тематика По-
слания – это экология.

Третья приоритетная для Челябин-
ской области тема, о которой говорил 
Президент,  –  это дороги. 

И ещё одна важная для нашего ре-
гиона сфера – медицина. Здесь главой 
государства также было анонсировано 
удвоение финансирования, что, безус-
ловно, позитивно скажется и на заработ-
ных платах врачей, и на финансировании 
отрасли в целом. А это – уже залог повы-
шения качества и продолжительности 
жизни всех южноуральцев.  
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Комментарии 
к Посланию 
Президента РФ 
Владимира Путина

Встреча Бориса Дубровского с руководителями промышленных предприятий области по Встреча Бориса Дубровского с руководителями промышленных предприятий области по 
Посланию ПрезидентаПосланию Президента

Главная цель — 
сбережение народа

▶

МНЕНИЯ
Михаил Николаевич РОЖДЕ-

СТВЕНСКИЙ: 
– С огромным интересом прослушал 

Послание Президента России. Мне, как 
медику, наиболее интересны его мысли 
по поводу здравоохранения.  Я 34 года 
проработал в этой сфере и те размыш-
ления, то, о чем я думал, сейчас было 
высказано четко и ясно с трибуны. 
Например, оптимизация сети лечеб-
ных учреждений, которая для нашей 
глубинки вышла боком. Реформа, про-
водимая якобы в целях удешевления 
и улучшения качества оказания меди-
цинских услуг населению, вызвала 
поток жалоб и недовольства людей 
по поводу реорганизации участковых 
больниц: закрытие круглосуточных ста-
ционаров, сокращение медперсонала, 
уменьшение койко-дней. Оптимизация 
проведена без учета дорожной сети и 
растянутости коммуникаций. В этой 
ситуации больше всех пострадало сель-
ское население и пожилые люди. Стран-
ная модернизация районного здраво-

охранения никак не согласовывалась с 
теми заявлениями Президента страны, 
которые были направлены как раз на то, 
чтобы здравоохранение стало ближе к 
людям. Я рад, что сегодня Президент 
намерен исправить ситуацию, подчер-
кнув, что необходимо сельское здраво-
охранение сделать таким же качествен-
ным и доступным, как и в городах. Я с 
этим более чем согласен, как и с необ-
ходимостью подготовки системы по 
борьбе с онкологией и возобновлением 
системы медосмотров на онкозаболе-
вания. Хотелось бы верить, что жизнь 
в стране может  реально измениться к 
лучшему!

Евгения Леонидовна СМИРНЯ-
ГИНА:

– Для меня было важно услышать в 
Послании Президента, что приорите-
том государственной политики про-
возглашено укрепление семейных 
ценностей. Я – многодетная мама. В 
нашей семье растут трое сыновей и 

для нас очень значимо ее благополу-
чие. В Послании было четко сказано, 
что на поддержку материнства и дет-
ства направят весомую сумму средств, 
которые планируется направить, в том 
числе, на развитие детской медицины. 
Я обязательно приду на избирательный 
участок и проголосую за достойное и 
стабильное будущее своих детей.

Иван Петрович ЛЯДОВ:
– Я почти регулярно слушаю, мягко 

говоря, без восторга, дебаты кан-
дидатов в президенты РФ. Читаю их 
программы, смотрю агитационные 
ролики. Стандартный пакет обеща-
ний — зарплаты, пенсии, ЖКХ, меди-
цина, образование. Некоторые говорят 
какие-то прописные истины, кото-
рые больше смахивают на тавтоло-
гию. И даже засомневался, стоит ли 
идти голосовать, хотя я за свою жизнь, 
кажется, не пропустил ни одних выбо-
ров: ни муниципальных, ни област-
ных, ни федеральных. Уверенность 

вернулась после того, как послушал 
Послание Президента. Я услышал сдер-
жанную критику, конкретные цифры, 
четко поставленные задачи. И мне 
стало очевидно, что  принять участие 
в голосовании очень важно. Я уже сей-
час, созваниваясь с близкими людьми, 
обязательно спрашиваю: «Пойдешь на 
выборы?». И добавляю: «Обязательно 
сходи и проголосуй. Это очень важно».

Николай Тимофеевич ПОПОВ: 
– У меня есть просьба-пожелание, 

которую, я думаю, поддержат все 
жители нашего села Тюбук, да и дру-
гих тоже. Было бы хорошо вернуться 
к практике выездной флюорографии.

Как было удобно. Прошел на месте 
флюорографию и год спокоен. Не у 
каждого получается попасть в Касли, 
да и дорого обходится дорога, осо-
бенно нам, пенсионерам.  Тем более, 
скоро начнутся сельхозработы, и вовсе 
не будет времени у селян ехать в рай-
центр.

▶

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
▶ Средняя месячная зарплата по крупным и средним 

предприятиям Каслинского района в 2012 году составляла  
15700 рублей, а на конец 2017 года –25882 рубля.

▶ До оптимизации здравоохранение Каслинского района 
было представлено четырьмя участковыми больницами, 
каждая из которых была рассчитана на 40 коек (Вишнево-
горск, Береговой, Тюбук, Багаряк), 18 ФАПами и Централь-
ной районной больницей.

На сегодняшний день в районе функционирует ЦРБ, где 
имеется шесть отделений для круглосуточного пребывания 
больных, с общей мощностью 115 коек. Развернуто отделение 
скорой помощи с 5 выездными бригадами (две в г. Касли и по 
одной бригаде в Вишневогорске, Багаряке и Тюбуке). Также 
есть 4 врачебные амбулатории, где организованы дневные 
стационары, общей мощностью на 44 койки. 

Из 18 ФАПов на 7 нет постоянного медицинского работ-
ника, на 3 работают совместители, еще на 3 прием ведут 
медсестры.

В районе работает 55 врачей, 7 из которых работают в 
селах Тюбук, Береговой, Багаряк. 

Руководитель экологического проекта Татьяна 
Журавлёва с группой единомышленников провела 12 
лекций на тему «Планета в опасности» для учащихся 
1-4 классов школы № 24. В игровой форме органи-
заторы проекта научили детей раздельному сбору 
мусора. Дети посмотрели занимательные видео-
ролики, ответили на вопросы мини-викторины, а 
также совершили путешествие по станциям «Лесная 

почта», «Лесная аптека», «Маленькие тайны природы», 
«Раздельный сбор мусора», в ходе которого выпол-
няли задания. Мероприятие проводилось в целях 
экологического просвещения подрастающего поко-
ления. Напомним, в октябре проект Татьяны «Эко-
Гост» получил грантовую поддержку в размере 30 
тысяч рублей от администрации Каслинского района.

Любовь САФАРОВА 

Школьников научили основам раздельного сбора мусора
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Около 10 лет назад на страницах газеты «Красное 
знамя» мы рассказали нашим читателям о большой 
семье Филинковых из села Полднево, где воспитыва-
лось четверо детей, из них трое приемных. Для супру-
гов Лилии и Владимира это был путь проб и ошибок, 
побед и поражений. Но они всегда понимали, что если 
приняли детей в семью, надо думать о том, чтобы им 
было хорошо, чтобы они почувствовали себя в семье 
родными и нужными.

История этой приемной 
семьи началась в 2006 году, 
когда Филинковы взяли из 
Каслинского детского дома 
троих социальных сирот — 
сначала пятилетнего Витю, 
з а т е м  1 1 - л е т н ю ю  Л е н у  и 
Рустама, которому на тот 
момент исполнилось 13 лет.  

Купили дом, постепенно 
расстраивали его под запросы 
растущей семьи. Преодоле-
вали непростой взаимный 
период адаптации, школьные 
и подростковые проблемы. 

Быстрее всех привык к 
новой семье маленький Витя, 
он сердечно привязался к при-
емным родителям и полю-
бил их, как родных. Тянулся 
к взрослым и Рустам. Без осо-
бой охоты осваивал школьные 
азы, зато в семье рос первым 
помощником. Сложнее всего 
было достучаться до Лены. 
Девочка росла молчаливой 
и замкнутой. В детстве ей 
нравилось что-то мастерить 
руками: лепила, вырезала, 
клеила, очень любила рисо-
вать, и у нее это получалось 
особенно хорошо.

В целом, дети и родители 
жили обычной жизнью нор-
мальной семьи. У каждого 
были свои обязанности и в 
доме, и по хозяйству. Оста-
валось время на общение 
и на игры. Лилия и Влади-
мир не испытывали страха 
перед отягощенной наслед-
ственностью и адекватно вос-
принимали происходящие в 
детях возрастные изменения. 

И вот, дети выросли, разъе-
хались. Теперь у каждого своя 
дорога, своя мечта. Рустам 
окончил агропромышлен-
ный техникум в Каменске-
Уральском. Сейчас живет и 
работает в Екатеринбурге. В 
свои 23 года все еще в поиске 
любимой работы и места под 
солнцем. 

Лене 21 год. Она получила 

среднее медицинское обра-
зование тоже в Каменске-
Уральском, там вышла замуж, 
родила дочку. Она не поддер-
живает отношения с прием-
ными родителями, и не при-
езжает в дом, где прошло ее 
детство. Лилии кажется, что 
семейная жизнь у Лены не 
складывается, но на неодно-
кратные предложения вер-
нуться домой та не соглаша-
ется. 

Даже самому младшему 
Витюше, как его до сих пор 
ласково называет Лилия, уже  
почти 17 лет. Он учится в Кас-
линском промышленно-гума-
нитарном техникуме по спе-
циальности штукатур-маляр. 
Занимается в спортивной 
школе единоборств. И если 
старший Рустам редко наве-
дывается к родителям в Пол-
днево, то Витя каждые выход-
ные проводит дома. 

– Он у нас домашний, – с 
улыбкой говорит Лилия. – 
Начиная со среды, ждет не 
дождется пятницы, чтобы 
приехать домой. 

А родной дочке Филин-
ковых Маше скоро испол-
нится 20 лет. В этом году она 
заканчивает учебу в Каменске-
Уральском филиале Сверд-
ловского областного меди-
цинского колледжа.  Будущая 
медсестра по анестезиоло-
гии и реаниматологии. Акти-
вистка, почти отличница. 
Мама с гордостью показы-
вает местную газету, в кото-
рой о ней и ее однокурсницах 
опубликована статья. Маша 
входит в отряд волонтеров 
«Медик безопасности» и вме-
сте с другими студентами 
участвует в различных благо-
творительных акциях и мара-
фонах. Она была волонтером 
безопасности на Всемирном 
фестивале молодежи и студен-
тов в Сочи, предварительно 
пройдя строгий отбор на учеб-

ных сборах под Владимиром.
– Практика была очень 

серьезная, – вспоминает 
Мария. – Имитация какого-
либо происшествия макси-
мально приближена к реаль-
н о с т и .  П о с т р а д а в ш и е  с 
оторванными конечностями, 
кровь, утопленники, завалы 
(смотря что инсценируется). 
Было до того правдоподобно, 
что у некоторых волонтеров 
начиналась истерика. 

А прошлым летом Маша 
и еще девять девушек-сту-
денток решили поддержать 
больных с диагнозом «рак». 
Они проходили волонтерскую 
практику в онкологическом 
диспансере. О своем опыте 
и переживаниях Маша и рас-
сказала на страницах газеты.

– Мы помогали в радиоло-
гическом отделении: меняли 
постель, водили подопеч-
ных на процедуры, сопрово-
ждали к врачу, – рассказывает 
Мария. – Через две недели 
о нас уже все пациенты всё 
знали, потому что много спра-
шивали и, в свою очередь, 
рассказывали о себе, о своих 
делах. Они все по-разному 
относятся к своему диагнозу, 

одни опускают руки и пере-
стают бороться, а кто-то улы-
бается, несмотря на приговор, 
даже шутит по этому поводу. 
Мы старались делать все, 
чтобы поддержать их и сло-
вом, и делом.

Как любая мама, Лилия 
мечтает, чтобы дочка нашла 
себе работу по душе и жила 
недалеко от родного дома. 
Например, в Каслях. Впрочем, 
Маша и сама не против. 

Сейчас Лилия и Влади-
мир Филинковы оба пенси-
онеры. Муж перенес опера-
цию на сердце, но, несмотря 
на инвалидность, продолжает 
трудиться, заведует местным 
клубом, а Лилия, как может, 
ему помогает. Они с грустью 
признаются, что без ребят в 
большом доме тихо и пусто. 
Оглядываясь назад, нередко 
спрашивают себя, все ли они 
сделали для них? Во всяком 
случае, желали им только 
хорошее, и старались прило-
жить максимум усилий для 
того, чтобы дети выросли 
умными, добрыми и нашли 
свое место в жизни. А предуга-
дать судьбу никто не в силах...

Людмила НИЧКОВА

Как сегодня живет приемная семья из села Полднево?

▶

СОЦИУМ

Дорогие женщины!
Примите самые теплые поздравле-

ния с Международным женским днем! 
Женщина в современном мире 

играет особую важную роль. Сегод-
ня женщина не просто мама, жена, 
хранительница семейного очага, 
это сильная личность, способная 
добиться больших успехов во всех 
сферах жизнедеятельности. Велика 
и почетна женская миссия в заботе о 
здоровье, воспитании  и образовании 
детей, мире и благополучии общече-
ловеческого дома. Своей мудростью 
и заботой, чуткостью и любовью жен-
щины делают наш мир лучше, светлее 
и добрее. 

Особые слова благодарности 
женщинам-ветеранам, женщинам-
мамам, женщинам-труженицам, кото-
рые вносят значимый вклад в развитие 
нашего района, активно занимаются 
общественной деятельностью, на ос-
нове добра и честности воспитывают 
подрастающее поколение.

Милые женщины! Пусть в вашей 
жизни будет много радости и сча-
стья! Пусть родные, близкие люди 
окружают вас вниманием, любовью 
и заботой! Крепкого вам здоровья, 
успехов во всех делах, цветов и весен-
них улыбок, радости и мира, добра и 
благополучия! 

И. В. КОЛЫШЕВ, глава 
Каслинского муниципального района

Л. А. ЛОБАШОВА, председатель 
Собрания депутатов КМР

Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас с 

Международным женским днем 8 
Марта!

Во все времена на вашем терпе-
нии, любви и заботе держался мир. 
Самое родное слово для каждого из 
нас – мама, самые яркие подвиги 
мы совершаем ради женщины, 
только рядом с ней мы можем быть 
сильными, действовать и идти 
вперед. Неся на своих плечах бремя 
забот о доме и близких, вы наравне с 
мужчинами ведете работу, важную 
для развития нашего общества, 
и для всякого дела у вас хватает 
душевного огня, сил и творчества.

Спасибо вам за все! Пусть в вашем 
доме будет меньше хлопот и больше 
светлых дней. Желаю вам счастья, 
удачи, любви и благополучия!

Б. А. ДУБРОВСКИЙ, губернатор 
Челябинской области

Дорогие женщины!
От всей души поздравляем вас 

с первым весенним праздником – 8 
Марта! 

Пусть этот праздник подарит вам 
улыбки и хорошее настроение! 

Желаем вам огромного счастья, 
здоровья, радости, удачи! Пусть в 
ваших домах и сердцах всегда царят 
мир и любовь!

Е. Н. ВАСЕНИНА, глава 
Каслинского городского поселения

А. Ю. ЕГОРОВ, председатель 
Совета депутатов Каслинского 

городского поселения

Милые женщины!
Сердечно поздравляю вас с самым 

прекрасным и нежным весенним 
праздником – Международным жен-
ским днем! 

Ваши обаяние и мудрость, добро-
та и самоотверженность воспеты 
в тысячах стихотворений. Но даже 
лучшие поэты не смогут выразить в 
словах всю красоту ваших сердец  и 
нежность ваших душ, всю вашу заботу 
о нас, мужчинах. 

Каждому из нас дала жизнь пре-
красная женщина. И смысл этой 
жизни – всегда придаете вы, жен-
щины! Вы прощаете нас за неудачи 
и поддерживаете  в трудные минуты. 
Вы вдохновляете нас на новые по-
беды и заставляете задуматься над 
непреходящими ценностями. Вы 
бережно храните семейный очаг и 
дарите нам самых замечательных на 
свете детей. Нет такой деятельности, 
в которой бы не смогла достигнуть 
успеха женщина! Мы гордимся и вос-
хищаемся  вашими талантами, умом, 
трудолюбием и настойчивостью в 
достижении целей!  

Пусть ваша жизнь будет благопо-
лучной, счастливой, наполненной 
радостными событиями, которых 
вы достойны! От всей души желаю 
вам крепкого здоровья, всегдашнего 
очарования и настоящей любви на 
долгие годы!

С уважением, депутат Госдумы РФ 
Владимир БУРМАТОВ

А дети выросли...

Какие позитивные сдвиги и изменения произошли в 
нашей жизни с 90-х годов и что мы ждем от будущего 
руководителя страны? 

Екатерина Алексеевна ШИРИНКИНА, с. Воздвиженка:
– За последние 20 лет в на-

шей жизни изменилось мно-
гое: стабильная зарплата, 
обилие продовольственных 
и промышленных товаров, 
возможность получить кво-
ту на бесплатную высоко-
технологическую медицин-
скую помощь и т. д. Для нас 
особенно важно, что наши 
дети получили возможность 
получать образование в со-
вершенно других условиях. 
В конце 90-х школа распо-

лагалась в аварийном зда-
нии с печным отоплением и 
неотапливаемыми туалет-
ными комнатами. Сейчас у 
нас теплая уютная школа со 
всеми удобствами, которая 
принимает не только воз-
движенских ребятишек, но и 
детей из соседних поселков. 
Конечно, хотелось, чтобы 
сельским школам уделялось 
больше внимания в будущем. 
Например, у нас нет усло-
вий для проведения полно-

ценных уроков физической 
культуры и общешкольных 
мероприятий: нет спортзала, 
нет актового зала. Хотелось 
бы вернуть из ХХ века льготы 
на получение санаторно-ку-
рортного лечения. Очень бес-
покоит полное равнодушие 
местной сельской власти к 
тому, чем живет школа, какие 
проблемы у жителей поселка. 
Нужно сделать так, чтобы и 
исполнительная, и законо-
дательная власть на местах 
существовала не сама по 
себе, а работала для людей, 
проживающих в поселении.

М. НЕЧАЕВА

Жители района о жизни и предстоящих выборах

Лилия и Владимир Филинковы с дочерью Машей и приёмным 
сыном Витей

Идея сделать танцы доступными для тех, кто не имел воз-
можности заниматься ими с детства, пришла Виктории Кото-
вой и Светлане Ивановой — организаторам проекта «Dances 
for all» («Танцы для всех»). Осенью они представили свой про-
ект на соискание грантовой поддержки администрации рай-
она, но не вошли в число победителей. Однако их инициа-
тива не осталась незамеченной, девушек поддержал отдел 
по делам детей и молодёжи, включив проект в муниципаль-

ную программу. Виктория и Светлана набрали команду. В 
течение двух месяцев 16 девушек, изъявивших желание нау-
читься танцевать, посещали мастер-классы от хореографов 
Натальи Быковой, Елены Воробьёвой, Александры Макси-
мовой, Анастасии Клемушовой. Плодами их труда станет 
концертная программа из сольных, парных и коллективных 
танцевальных номеров, которая состоится в ДК им. Захарова 
10 марта в 16 часов. 

Фестиваль танцев станет финальным аккордом молодёжного проекта

Любовь САФАРОВА

Е. А. ШиринкинаЕ. А. Ширинкина
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Продам
Недвижимость:

КВАРТИРЫ (рассмотрим любые 
варианты продажи): 

1) 4-КОМНАТНЫЕ: в п. Лобашова 
(недорого) и по ул. Ленина, 57 (43 кв.м, 
2-й этаж, перепланировка, мебель);

2) 3-КОМНАТНЫЕ в г. Касли: ул. 
Ленина, 10, две по ул. Лобашова, 139 
(цены договорные), по ул. Советская, 29 
(ДЕШЕВО), по ул. Декабристов, 142 (пл. 
63 кв.м, ремонт, 1-й этаж. НЕДОРОГО).

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9-этаж-
ном доме. Тел.: 8-9514848987.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за мате-
ринский капитал. Береговой. Тел.: 
8-9225236041.

СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
с мебелью, пл. 47,6 кв.м, по адресу: 
г. Касли, ул. Декабристов, 136. Тел.: 
8-9226389351.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ (любые 
варианты продажи): ул. Декабристов, 
138, две по ул. Декабристов, 136, ул. 
Декабристов, 144 (пл. 47,8, СРОЧНО, 
ОЧЕНЬ ДЕШЕВО), ул. Лобашова, 129 (49 
кв.м, большие раздельные комнаты, 2 
застекл. балкона, хороший ремонт), 
ул. Лобашова, 138 (СРОЧНО, дешево), 
ул. Лобашова, 144, ул. Стадионная, 87 
(ОБМЕН на 1-комнатную), ул. Совет-
ская, 31 (48 кв.м, 3-й этаж, комнаты раз-
дельные, ремонт, мебель),  2-КОМНАТ-
НУЮ (полдома) по ул. Труда (зем. уч. 7 
соток). Недорого.  Обращаться по тел.: 
8-9222385848, 2-10-98.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 48 кв.м, 
ул. Декабристов, 136, и ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧА-
СТОК в черте города – недорого. Тел.: 
8-9222385800.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Лоба-
шова, 5-й этаж; КОТТЕДЖ в п. Береговой. 
Тел.: 8-9049387848.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. 
Ломоносова, 35 (2 эт., 850000 руб.), ул. 
Ретнева, 4 (2 эт., 850000 руб.); 1-КОМ-
НАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. К. Маркса, 
1 (5 эт., 770000 руб.), ул. Революции, 10 (4 
эт., 950000 руб.); ДОМА жилые: по ул. 
Урицкого (газовое отопление, 1100000 
руб.), в п. Кисегач (по ул. Мира, рядом 
озеро, 800000 руб.), в п. Воскресенка 
(рядом река Синара, 1577000); ЗЕМЕЛЬ-
НЫЕ УЧАСТКИ по ул. Дзержинского 
(15 сот., 250000 руб.), по ул. Партизан-
ская (13 сот., 230000 руб.). Тел. сот.: 
8-9193228770.

2-КОМНАТНУЮ благоустроенную 
КВАРТИРУ, 41,4 кв.м, с. Тюбук. Тел.: 
8-9123201124.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, благо-
устроенная, пл. 44,6 кв.м, п. Берего-
вой, очень дешево. Или СДАМ. Тел.: 
8-9227389553.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Лобашова. Тел.: 8-9080597158.

1 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У ,  у л . 
Ленина, 10, 2-й этаж, 32 кв.м, евроокна, 
металич. дверь. Торг уместен. Тел.: 
8-9028909756.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ (или 
МЕНЯЮ), 36 кв.м, ул. Лобашова, 140, 
пластиковые окна, туалет, ванна совме-
щены. 650 тыс. руб. ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ УЧАСТОК, 7 соток у леса, 85 тыс. руб. 
Тел.: 8-9517983603.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Лобашова, 154, очень теплая, евроокна, 
балкон застекленный, 3-й этаж.  Цена 
договорная. Тел.: 8-9227086755. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, п. Даль-
ний Береговой, 200 тыс. руб. Тел.: 
8-9028675584.

КОМНАТУ, пл. 16,2 кв.м, в 2-ком-
натной квартире, ул. Декабристов, 
101, с балконом, большая кухня. Тел.: 
8-9222385848, 2-10-98.

КОМНАТУ, пл. 16,7 кв.м, с балконом, 
в 3-комнатной квартире на два хозяина, 
4-й этаж/5-эт. дома (собственник). Тел.: 
8-9193579131.

ДОМА жилые: 
1) по ул. Свердлова, 15,5 сотки. Цоколь 

10х11 м, стройматериалы, емкость для 
канализации. Газ. Цена договорная. 
Любые варианты продажи; 

2) по ул. Зав. Ильича, пл. 51 кв.м, на 8 
сотках, 2 комнаты, кухня, горячая/холод-
ная вода, выгребная яма, баня, гараж, 
хороший ремонт;

3) по ул. Партизанская, пл. 38 кв.м, 14 
соток. Недорого;

4) два ДОМА по ул. Памяти 1905 г., 
на берегу озера, площадью 22 кв. м и 64 
кв.м. Цены договорные;

5) по ул. 8 Марта, пл. 76 кв.м, зем. уч. 
13 соток, 3 комнаты, кухня, ремонт. Газ 
в улице, огород ухожен, вода, туалет в 
доме;

6) в центре, центральная канали-
зация, водоснабжение, скважина, 
сауна, приусадебный участок 6 соток, 
рядом проходит газопровод, стекло-
пакеты;

7) по ул. Чехова, пл. 41 кв.м, 17 соток 
земли, в доме скважина, канализация, 
2 комнаты, кухня;

8) по ул. Луначарского, 60 кв.м, 8 
соток, центральное отопление, вода, 
баня, у дома газ.

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

ДОМ, 40 кв.м, огород 10 соток, ухо-
женный, газ под окнами, озеро в 50 
метрах. Или ПОМЕНЯЮ на квартиру. 
Тел.: 8-9507353425, 8-9080616968.

КОТТЕДЖ по ул. Ленина, все ком-
муникации, благоустроенный сектор, 
пл. 88 кв.м, земли 5 соток. Тел. сот.: 
8-9222385848.

ДОМ, 71,5 кв.м, полное место, боль-
шой участок, баня, вода, туалет в 
доме. Цена 1700000, торг. Тел. сот.: 
8-9514888982.

ДОМ по ул. Труда. Можно под мате-
ринский капитал. Или ОБМЕНЯЮ на 
2-комнатную квартиру. Торг. Тел.: 
8-9514807885.

ДОМ в г. Касли, пл. 62 кв.м, име-
ется скважина, надворные постройки, 
плодородный огород.  Тел.  сот.: 
8-9043064786.

ДОМ, ул. Кирова, 16. Тел. сот.: 
8-9517915258.

ДОМ, 40 кв.м, 11 соток, ул. Василия 
Комиссарова, 75. Тел.: 8-9823327279, 
Ирина.

ДОМ в поселке Маук, 17 соток, 60,6 
кв.м дом, ул. Советская, в 100 м мага-
зин + школа. Цена договорная. Тел.: 
8-9514557928.

ДОМ, Вишневогорск, ул. Заречная, 
пл. 56,4 кв.м, огород 10 соток. Цена дого-
ворная. Подробности по тел.: 3-61-51, 
8-9226336489.

НЕЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ:
1) пл. 458 кв.м, на участке 17 соток, 

по ул. Революции (все коммуникации, 
газ);

2) пл. 592 кв.м, на участке 35 соток (с 
промышленным оборудованием).

3) ПОМЕЩЕНИЯ под офис, магазин, 
пл. 63,7 кв.м, по ул. Ретнева.

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

ПОМЕЩЕНИЕ под коммерческую 
деятельность по ул. Свердлова, 87. Или 
СДАМ. Тел.: +7-9227230826. 

ГАРАЖ капитальный по ул. Лобашова. 
Цена договорная. Тел.: 8-9222385848, 
2-10-98.

САДЫ в СНТ «Новинка», 9 соток, 
и в СНТ «Надежда», 13 соток. Тел.: 
8-9222385848.

СРОЧНО два ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА 
(пл. 1 уч. – 7,9 га, земли сельхозназначе-
ния, 150000, торг уместен); САД в СНТ 
«Новинка» (230000 руб.); ГАРАЖ капи-
тальный (АЗС «Лукойл», 130000). Тел.: 
8-9191267659.

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

шенного строительства);
2) в г. Касли, по ул. Бр. Блиновсковых, 

ул. Заливная (берег оз. Б. Касли), ул. 1 
Мая, ул. Партизанская, Дзержинского 
(собственность, недорого), пл. 1500 кв.м. 
Возможна продажа под материнский 
капитал. Цена договорная;

3) в г. Касли, по ул. Котовского, 10 
соток, собственность, есть цоколь 10х15 
м. Цена договорная;

4) по ул. Бр. Блиновсковых, 1500 
кв.м, на участке дом, 180 кв.м, 2 этажа, 
электричество, скважина. Цена дого-
ворная;

5) по ул. Зав. Ильича, 13 соток, 
ДЕШЕВО; 

6) в центре Каслей под строительство 
НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ, 600 кв.м, соб-
ственность;

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

8) три земельных участка по 17 соток, 
с. Огневское, берег озера.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, рядом озеро. 
Собственник. Тел.: 8-9227166988.

Другое:
ТЕЛЕГУ для лошади, сбрую, кошевку, 

С Е Н О ,  ш в е й н у ю  м а ш и н к у .  Т е л . : 
8-9128954626, 2-43-59.

САНИ железные для лошади. с. 
Тимино, ул. 1 Мая, 11. 

КОМПЛЕКТ новых колес «Кама» – 
155:225*75*16 (УАЗ Патриот); ПОМПУ 
и котел подогрева к автомашине 
«Патриот» – дизель ЭВЕКО; ПАЛАТКУ 
4-местную (оранжевая), пр-во Польша; 
ЩЕНКОВ русской гончей, без докумен-
тов. Тел.: 8-9227284017.

ПИЛОМАТЕРИАЛ: доска, брус, бру-
сок, заборная доска, доска березовая, 
штакетник, дрова березовые, горбыль 
дровяной. Тел.: 8-9514444694.

П И Л О М А Т Е Р И А Л .  Д о м а ,  б а н и 
из бруса. Сборка. Кровля. Отделоч-
ные работы. Тел. сот.: 8-3519053180, 
8-9323031041.

СРУБЫ деревянные в наличии (5х8, 
3х6) и под заказ до двух этажей. Тел.: 
8-9518022829.

ДРОВА березовые, колотые. ГОР-
БЫЛЬ березовый. ОТСЕВ, щебень, песок, 
УГОЛЬ и др. Малогабаритный самосвал, 
2 тонны. По г. Касли и району, пропуск в 
г. Озерск. Тел.: 8-9026060120.

ДРОВА колотые, березовые, сухие. 
ЗИЛ, Газель. Любые объемы, постоянно 
в наличии. Горбыль дровяной. Тел.: 
8-9993721520.

ДРОВА березовые, пиленые, из 
обрези. Цена 1200 руб./куб. м. Тел.: 
8-9000703829, 8-9630755636.

ДРОВА березовые, колотые, УАЗ 
бортовой. Цена 3 тыс. руб. Тел. сот.: 
8-9087072987.

ДРОВА березовые, колотые. А/м «ЗИЛ», 
«Газель». Недорого. Тел.: 8-9525190182.

ДРОВА колотые, береза. Газель. Недо-
рого. Тел.: 8-9028915550.

ДРОВА березовые, колотые, пиленые. 
В любом количестве. Низкие цены. Тел.: 
8-9080544205.

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

ДРОВА березовые, колотые по доступ-
ным ценам. Тел.: 8-9193549553.

ДРОВА колотые, березовые, недо-
рого. СЕНО в рулонах, 350-370 кг/тюк. 
Цена договорная. УАЗ, ГАЗ-53. Тел.: 
8-9514377555, в любое время.

ДРОВА березовые, колотые. Отсев, 
песок, щебень. Газель, ЗИЛ или КамАЗ. 
Тел.: 8-9124036711.

ДРОВА колотые, березовые. А/м 
«Газель». Тел.: 8-9193387783.

ПЕТУХОВ, молодые, очень красивые. 
Недорого. Тел.: 8-3519089050.

КРОЛЬЧИХ с крольчатами, кролов. 
Тел.: 8-9085827693.

ТЕЛКУ, 1 год 2 мес., ТЕЛОЧКУ, 2 мес. 
Тел.: 8-9222371487.

две ТЕЛОЧКИ, отел 18.01 и 10.02.2018 
г. Тел.: 8-9000632725.

К О З  д о й н ы х  и  к о з ь е  м о л о к о . 
8-9525212047.

ЩЕНЯТ той-терьера, 2 девочки, 1 
мальчик. Тел.: 8-9507343560.

СЕНО в рулонах, 200 кг. Доставка. 
Тел.: 8-9227199270.

ДОМАШНЮЮ СВИНИНУ. Тушами, 
полутушами, четвертями. г. Касли, ул. 
Энгельса, 126. Тел.: 2-23-05, 8-9090786718.

БАННЕР рекламный. Непромокае-
мый, плотный, универсальный укрыв-
ной материал. 2х3м – 400 руб., 3х4 – 700 
руб., 3х6м от 1000 руб., 6х9м – 7000 руб. 
Тел.: 8-9823037335.

К О М П Ь Ю Т Е Р  ( п о л н ы й  к о м -
п л е к т ) :  Ж К - м о н и т о р ,  с и с т е м н ы й 
блок, колонки, клавиатура, мышь, 
ксерокс+принтер+сканер. Привезу, уста-
новлю, подключу. Цена 13900 руб. Тел.: 
8-9107362200.

Куплю
А В Т О В Ы К У П  Л Ю Б Ы Х  А В Т О : 

исправных, неисправных, битых. 
Тел.: 8-9080583023.

АВТО любое до 70 тыс. руб., МОТО-
БЛОК, ПРИЦЕП к легковому авто. Тел.: 
8-9823095597. 

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

Коллекционер-профессионал ОЦЕ-
НИТ и КУПИТ у населения по хоро-
шей цене ЛИТЬЕ Касли (статуэтки, 
бюсты, шкатулки и т.п.); фарфоровые 
фигурки; старые значки на закрут-
ках; ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: монеты 
(серебро, золото) до 1917 г.; царские 
нагрудные знаки; самовары на углях; 
церковную живопись; складни; столо-
вое серебро до 1917 г. Выезд по адресу. 
Тел.: 8-9222387766, 8-9080709077.

ДОРОГО клад монет, бумажных 
денег и других предметов старины, 
коллекции марок, монет, минера-
лов, каслинское литье,  фарфоровые 
и бронзовые статуэтки, иконы, ста-
ринные часы, столовое серебро, таба-
керки, портсигары, награды до 1917 
г., значки на закрутках (отличники). 
Расчет сразу, оценка бесплатно. Тел.: 
8-9128942254, 8-3513093726.

б/у, неисправные холодильники, сти-
ральные машины, газовые плиты, чугун-
ные ванны, батареи, лом, рога оленя, 
лося, березовую чагу и многое другое. 
Тел.: 8-9026000955.

БАЛЛОНЫ кислород, аргон и т.п. от 
1500 руб. Аккумуляторы от 650 руб., 
алюминий, свинец. Цена договорная. 
Спецпредложение оптовым партиям. 
Тел.: 8-9120844888. 

Сниму
КОМНАТУ. Порядок и своевремен-

ную оплату гарантирую. Тел. сот.: 
8-9127970496.

Требуются
СРОЧНО в ООО ЧОП «Купол» ОХРАН-

НИК-ВОДИТЕЛЬ. Обучение, трудо-
устройство, полный соцпакет. Тел.: 
8-9049745152.

строительные РАБОЧИЕ, ПЛОТ-
НИКИ. Тел.: 8-9028973821.

предприятию ООО  «Сервисный 
центр» для работы вахтовым методом на 
объекте «Сосновский рудник» п. Таскино: 
- ВОДИТЕЛИ на самосвалы MAN-25 т, 
оплата труда сдельная;  - МАШИНИСТЫ 
бульдозера 6 разряда; - МАШИНИСТЫ 
экскаватора 6 разряда. Контактный теле-
фон: 8-9026007919, 8-9226399711. Звонить 
в рабочие дни с 8:00 до 17:00.

РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел.: 8-9993721520.
РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел.: 8-9128016857.
ООО «Спецсервис» - Региональный 

оператор по обращению с твердыми 
коммунальными отходами. МЕНЕД-
ЖЕР по работе с клиентами в г. Касли. 
Обязанности: заключение договоров, 
работа с клиентской базой. Резюме 
направлять на e-mail: specservis172@mail.
ru. Тел.:  8 (35151) 5-50-40.

на постоянную работу ВОДИТЕЛИ 
категории «Д». Стабильная з/п, трудо-
устройство, город, пригород, межгород. 
Тел.: 8-9226328111.

мужчины от 18 до 35 лет, отслужившие 
в РА, несудимые, на должности рядового, 
младшего (з/п от 25-30 тыс. руб.), офице-
ров (от 35 тыс. руб.). Льготный период 
службы 1 год за 1,5 года. Тел.: 8-9049732891.

Продолжение на 12-й стр. ►
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«Жизнь коротка. Нет времени оставлять важные слова 
несказанными».  Ц И Т А Т А Пауло КОЭЛЬО



 
07:30,08:00 Новости культуры
07:35,20:05 «Правила жизни»
08:10 Х/ф «РОДНЯ» (*)
09:40 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,18:00 «Наблюдатель»
11:10,00:10 Д/ф «Георгий Товсто-
ногов. Жить, думать, чувствовать, 
любить...»
12:10 «Мы - грамотеи!»
12:55 «Белая студия»
13:35 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»
13:50 «Черные дыры. Белые 
пятна»
14:30 «Библейский сюжет»
15:10,01:40 Исторические концер-
ты. Юрий Гуляев. Ведущая Тамара 
Синявская
16:00 Д/ф «Шелковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли»
16:20 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
16:50 Д/ф «Маквала Касрашвили. 
Любовь и страсть уравновешенно-
го человека»
17:35 «Встреча на вершине». 
«Игры разума с Татьяной Черни-
говской». 1 ф. (*)
19:00 К 85-летию Бориса Мес-
серера. «Монолог свободного 
художника». 1 ф. (*)
19:30,23:20 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Миллионный год». «Искус-
ственный интеллект» (*)
21:35 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с победителями проекта 
«Большая Опера»
22:20 Т/с «ДИККЕНСИАНА» (*)
23:40 «Магистр игры». «Вакансия 
поэта»
01:10 Д/ф «Врубель»
02:30 Д/ф «Пьеса для адмирала 
и актрисы, или Макароны по-
флотски»

05:00,09:00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06:00,11:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК» (18+)

08:30 «Заклятые соперники» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
11:30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из 
Финляндии (0+)
12:25,13:30 Новости
12:30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из 
Финляндии (0+)
14:10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Эйбар» - «Реал» (Мадрид) 
(0+)
16:00,21:25 Новости
16:05,02:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16:35 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» - «Валенсия» (0+)
18:25 «Континентальный вечер» 
(12+)
18:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Автомо-
билист» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция
21:30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Малага» - «Барселона» (0+)
23:20 «Тотальный футбол» (12+)
00:20 Новости
00:25 «Футбольное столетие» 
(12+)
00:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Сток Сити» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция

06:00 М/с «Смешарики» (0+)

05:00 «Доброе утро»
08:05 Выборы- (2018 г.)
09:00,12:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:10 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 
(12+)

05:00 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:15 «Выборы - 2018» (Ч)
09:50 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)
23:15 «Выборы-2018. Дебаты с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
00:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ» (12+)

05:00,06:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» (16+)
17:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» (16+)
21:40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 
(16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 «Поздняков» (16+)
00:20 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
01:25 «Место встречи» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Холостяк» (16+)
13:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
21:00 «Где логика?» (16+)
22:00 «Однажды в России» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
02:30 Х/ф «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Выборы-2018» (12+)
08:30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРА-
ХА» (12+)
10:20 «Постскриптум» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «МОСКОВСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА» (12+)
13:40 «Мой герой. Владимир Сте-
клов» (12+)
14:50,20:00 «Петровка, 38» (16+)
15:05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17:00 «Выборы-2018. Дебаты» 
(12+)
17:50 Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕД-
СТВО» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Крымское настроение». 
(16+)
23:05 «Без обмана». «Чайная 
бесцеремония» (16+)
00:00 «События»
00:30 Х /ф  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НА-
ЧИНАЕТСЯ» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Легенды мирового кино». 
Геннадий Полока
07:05 «Пешком...» Москва пуш-
кинская

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Легенды мирового кино». 
Тамара Макарова
07:05 «Пешком...» Москва не-
скучная
07:30,08:00 Новости культуры
07:35,20:05 «Правила жизни»
08:10,22:20 Т/с «ДИККЕНСИА-
НА» (*)
09:10 «Жизнь замечательных 
идей». «Война токов»
09:40,19:45 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,18:00 «Наблюдатель»
11:10,00:20 Д/ф «Дворец науки. 
Московский государственный уни-
верситет им. М.В.Ломоносова»
12:10 «Гений». Телевизионная 
игра
12:40,02:45 Д/ф «Васко да Гама»
12:55 «Больше, чем любовь»
13:40 «Миллионный год». «Ис-
кусственный интеллект» (*)
14:30 Д/ф «Пьеса для адмирала 
и актрисы, или Макароны по-
флотски»
15:10,01:20 Исторические кон-
церты. Ирина Архипова. Ведущая 
Тамара Синявская
16:05 Д/ф «Тамерлан»
16:15 «Пятое измерение» (*)
16:40 «2 Верник 2»
17:35 «Встреча на вершине». 
«Игры разума с Татьяной Черни-
говской». 2 ф. (*)
19:00 К 85-летию Бориса Мес-
серера. «Монолог свободного 
художника». 2 ф. (*)
19:30,23:20 Новости культуры
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 «Миллионный год». «Когда 
мы сможем стать бессмертны-
ми» (*)
21:35 «Искусственный отбор»
23:40 «Тем временем»
02:15 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,11:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК» (18+)

08:30 «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,14:35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 «НЕфутбольная страна» 
(12+)
11:30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Севилья» (Ис-
пания) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) (0+)
13:30 Тотальный футбол (12+)
14:30,17:05 Новости
15:05 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в супертя-
жёлом весе. Андрэ Диррелл про-
тив Хосе Ускатеги. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в 
суперсреднем весе. Трансляция 
из США (16+)
17:10,02:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:40 «Десятка!» (16+)
18:00 Профессиональный бокс. 
Фёдор Папазов против Ховика 
Бебрахама. Бой за титул чемпи-
она IBO Inter-Continental в лёгком 
весе. Кевин Джонсон против 
Петара Миласа. Трансляция из 
Германии (16+)
19:50 Новости
19:55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. 1/4 финала. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Порту» (Португалия). 
Прямая трансляция
21:55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. 1/4 финала. «Барселона» 
(Испания) - «Атлетико» (Испа-
ния). Прямая трансляция
23:55 «Все на футбол!» (12+)
00:35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Севилья» (Ис-
пания). Прямая трансляция

06:00 М/с «Смешарики» (0+)

06:20 М/с «Новаторы» (6+)
06:40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07:30 М/с «Три кота» (0+)
07:45 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» (0+)
08:10 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
10:15 Х/ф «ТОР-2: ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» (12+)
12:30,14:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» (16+)
15:00 «Супермамочка» (16+)
16:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «КОМАНДА «Б» (16+)
21:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3: 
ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)
23:05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01:00 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» (0+)
02:35 М/ф «Облачно...-2. Месть 
ГМО» (6+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ ПАРА» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ХОР ИГРУ-
ШЕК» (12+)
10:30 «Гадалка. Забытая лю-
бовь» (12+)
11:00 «Гадалка. Ключ от сердца» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Ты всем ме-
шаешь» (12+)
12:30 «Не ври мне. Вдовец» 
(12+)
13:30 «Охотники за привидения-
ми. Седокова» (16+)
14:00 «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву. Чужая 
память» (16+)
14:30 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву. Царский 
потомок» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Две ведьмы/Дитя ночи» (16+)
16:00 «Гадалка. Глаза матери» 
(12+)
16:30 «Гадалка. Роман с день-
гами» (12+)
17:00 «Гадалка. Смертельные 
обьятия» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ОДНИ ЭМО-
ЦИИ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. КРОВНЫЕ 
УЗЫ» (12+)
18:40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
22:00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
00:00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ-2: 
ОБРАТНАЯ СТОРОНА» (16+)
01:45 Т/с «ГРИММ» (16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:10 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «О здоровье» (16+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Кем быть» (12+)
10:30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+)
12:20 «Выборы-2018» (16+)
12:30,22:15 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 
(16+)
14:30 «В гостях у «Митрофанов-
ны» (12+)
15:15,16:45 Т/с «ВАСИЛИСА» 
(12+)
16:10 «Выборы-2018. Теледе-
баты» (16+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00,20:30 Т/с «Я ЛЕЧУ!» (16+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
22:00,00:30 «Есть вопрос» (16+)
00:45 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
02:15 «Психосоматика-2» (16+)
02:40 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30,18:30 «Зеленая пере-
дача» (6+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30,23:55 «6 кадров» (16+)
07:40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:40 «Тест на отцовство» (16+)
12:40 «Понять. Простить» (16+)
13:40 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕ-
ТРИЯ ЧУВСТВ» (16+)
19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
20:55 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
(16+)
22:55 «Муж напрокат» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

05:00 «Доброе утро»
08:05 Выборы- (2018 г.)
09:00,12:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:25,02:25 «Время покажет» 
(16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 
(16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Т/с «А У НАС ВО ДВО-
РЕ...» (12+)

05:00 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:15 «Выборы - 2018» (Ч)
09:50 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Т /с  «ТАЙНЫ  СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)
23:15 «Выборы-2018. Дебаты 
с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
00:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ» (12+)

05:00,06:05 Т/с «СУПРУГИ» 
(16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
17:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» (16+)
21:40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15,23:00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)
11:30 «Перезагрузка» (16+)
12:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
21:00 «Импровизация» (16+)
22:00 Шоу «Студия Союз» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
02:30 М/ф «Волшебный меч» 
(12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Выборы-2018» (12+)
08:30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
10:35 Д/ф «Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50,00:30 Х/ф «КОЛОМБО» 
(12+)
13:40 «Мой герой. Ксения Ал-
ферова» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
17:00 «Выборы-2018. Дебаты» 
(12+)
17:50 Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕД-
СТВО» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! 
Мебельный лохотрон» (16+)
23:05 Д/ф «Пророки последних 
дней» (16+)
00:00 «События.»
02:25 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

06:20 М/с «Новаторы» (6+)
06:40 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07:05 М/с «Том и Джерри» (0+)
07:35 М/ф «Сезон охоты-3» (0+)
09:00,13:30 «Семья года. Первый 
сезон» (16+)
09:30 «Взвешенные люди» (16+)
11:25 Х/ф «ТОР» (12+)
14:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
15:00 «Супермамочка» (16+)
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «КОМАНДА «Б» (16+)
21:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)
23:10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
23:30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01:00 «Пиноккио» (6+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛЮБИМАЯ 
ТЕЩА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛУЧШИЙ 
ПОДАРОК» (12+)
10:30 «Гадалка. Твое солнце за-
шло» (12+)
11:00 «Гадалка. Невеста при-
зрака» (12+)
11:30 «Не ври мне. Мачеха» (12+)
12:30 «Не ври мне. Тени про-
шлого» (12+)
13:30 «Охотники за привидения-
ми. Яковлев» (16+)
14:00 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву. Амулет» 
(16+)
14:30 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву. Чёрный 
столб» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Черный монах/Египетский бог» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Узы брака» (12+)
16:30 «Гадалка. Проклятье пер-
венца» (12+)
17:00 «Гадалка. Сеть разорения» 
(12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. МАНИКЮР-
ША» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. БОТАНИК» 
(12+)
18:40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
22:00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
00:00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
01:45 Т/с «СКОРПИОН» (16+)

05:00,06:20 М/ф
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:10 «Выборы-2018» (16+)
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро»  (16+)
09:00 «Euromaxx: Окно в Европу» 
(16+)
09:30 «Есть один секрет-2» (16+)
10:00,20:00 «Психосоматика-2»  
(16+)
10:30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+)
12:30,22:15 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 
(16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
15:15,16:45 Т/с «ВАСИЛИСА» 
(12+)
16:10 «Выборы-2018. Теледеба-
ты» (16+)
18:00,20:30 Т/с «Я ЛЕЧУ!» (16+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:45 «Кем быть» (12+)
22:00,00:30 «Есть вопрос» (16+)
00:00 «Время новостей» (16+)
00:45 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
02:15 «Психосоматика-2» (16+)
02:40 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30,18:30 «Зеленая передача» 
(6+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:30 «Давай разведёмся!» (16+)
11:30 «Тест на отцовство» (16+)
12:30 «Понять. Простить» (16+)
14:35 Х/ф «КРЁСТНАЯ» (16+)
18:00,00:00 «Телефакт» (16+)
19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
20:55 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
22:55 «Муж напрокат» (16+)
23:55 «6 кадров» (16+)
00:30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
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12 марта – 3 года, как нет с нами 
нашей любимой, дорогой Татьяны 
КОЛТАШЕВОЙ.

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз,
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушла от нас.

Родные и близкие



05:00 «Доброе утро»
08:05 Выборы- (2018 г.)
09:00,12:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25,02:25 «Время покажет» 
(16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 
(12+)

05:00 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:15 «Выборы - 2018» (Ч)
09:50 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)
23:15 «Выборы-2018. Дебаты с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
00:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ» (12+)

05:00,06:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
17:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» (16+)
21:40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 
(16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Большой завтрак» (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Где логика?» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
02:30 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-4: 
КРОВАВОЕ НАЧАЛО» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Выборы-2018» (12+)
08:30 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» (12+)
10:45 Д/ф «Елена Сафонова. В 
поисках любви» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50,00:30 Х/ф «КОЛОМБО» 
(12+)
13:40 «Мой герой. Анита Цой» 
(12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17:00 «Выборы-2018. Дебаты» 
(12+)
17:50 Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕД-
СТВО» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «90-е. Вашингтонский об-
ком» (16+)
00:00 «События.»
02:25 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Легенды мирового кино». 
Михаил Ульянов
07:05 «Пешком...» Москва фран-
цузская
07:30,08:00 Новости культуры
07:35,20:05 «Правила жизни»
08:10,22:20 Т/с «ДИККЕНСИА-
НА» (*)
09:10 «Жизнь замечательных 

идей». «Битва за Северный по-
люс»
09:40,19:45 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,18:00 «Наблюдатель»
11:10,23:40 Д/ф «Сегодня и еже-
дневно. Юрий Никулин и Михаил 
Шуйдин»
12:20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Рэй Брэдбери. «451 
градус по Фаренгейту»
13:00 «Искусственный отбор»
13:40 «Миллионный год». «Когда 
мы сможем стать бессмертны-
ми» (*)
14:30 Д/ф «Библиотека Петра: 
слово и дело»
15:10,00:45 Исторические концер-
ты. Зураб Соткилава. Ведущая 
Тамара Синявская
16:05 Д/ф «Талейран»
16:15 «Магистр игры». «Вакансия 
поэта»
16:40 «Ближний круг Юрия Бу-
тусова»
17:35 «Встреча на вершине». 
«Игры разума с Татьяной Черни-
говской». 3 ф. (*)
19:00 К 85-летию Бориса Мес-
серера. «Монолог свободного 
художника». 3 ф. (*)
19:30,23:20 Новости культуры
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Миллионный год». «Вирту-
альная вселенная» (*)
21:35 «Абсолютный слух»
01:45 Д/ф «Павел Челищев. Не-
четнокрылый ангел»
02:35 Д/ф «Укхаламба - Драконо-
вы горы. Там, где живут заклина-
тели дождей»

05:00,09:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06:00,11:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 
(16+)
21:50 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК» (18+)

08:30 «Заклятые соперники» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Севилья» (Испания) 
(0+)
13:00,15:30 Новости
13:30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Рома» (Италия) - «Шах-
тёр» (Украина) (0+)
15:35 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Майки 
Гарсии. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в первом 
полусреднем весе. Кирилл Ре-
лих против Рансеса Бартелеми. 
Трансляция из США (16+)
17:30,02:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. 1/4 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Прямая трансляция
19:55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. 1/4 финала. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Челси» (Ан-
глия). Прямая трансляция
21:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Бешикташ» (Турция) - 
«Бавария» (Германия). Прямая 
трансляция
23:55 «Все на футбол!» (12+)
00:35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Барселона» (Испа-
ния) - «Челси» (Англия). Прямая 
трансляция

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:20 М/с «Новаторы» (6+)
06:40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07:30 М/с «Три кота» (0+)
07:45 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» (0+)
08:10 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:00,13:30 «Городские новости. 

Челябинск в деталях» (16+)
09:30,23:30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10:20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3: 
ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)
12:30,14:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» (16+)
15:00 «Супермамочка» (16+)
16:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «КОМАНДА «Б» (16+)
21:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕ-
ЗИС» (16+)
01:00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» (0+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. НА ДВУХ 
СТУЛЬЯХ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧУЖИЕ 
МЫСЛИ» (12+)
10:30 «Гадалка. Во имя любви» 
(12+)
11:00 «Гадалка. Кривое зеркало» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Тени про-
шлого» (12+)
12:30 «Не ври мне. Секта» (12+)
13:30 «Охотники за привидения-
ми. Сергей Зверев» (16+)
14:00 «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву. Мост 
влюбленных» (16+)
14:30 «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. Семейная 
реликвия» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Полтергейст/Кукла» (16+)
16:00 «Гадалка. Чужие долги» 
(12+)
16:30 «Гадалка. Каменная го-
стья» (12+)
17:00 «Гадалка. Любовный го-
лод» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. КОНФЕТЫ» 
(12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ТАТУ» (12+)
18:40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
22:00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
23:45 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ-3» 
(16+)
01:45 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 
(16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:10 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 Караоке «Поют все» (12+)
09:15 «Национальный интерес» 
(16+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания» 
(16+)
10:20 «Уралым» (12+)
10:35 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+)
12:30,22:20 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 
(16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15,00:45 Т/с «ВАСИЛИСА» 
(12+)
17:05 «О здоровье» (16+)
17:35 «Выборы-2018» (16+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00,20:30 Т/с «Я ЛЕЧУ!» (16+)
20:00,02:15 «Психосоматика-2» 
(16+)
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
22:00 СтранаРосАтом (0+)
00:30 «Есть вопрос» (16+)
02:40 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Зеленая передача» (6+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:30 «Давай разведёмся!» (16+)
11:25 «Тест на отцовство» (16+)
12:25 «Понять. Простить» (16+)
14:00 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 
(16+)
18:30 «Женское счастье» (16+)
19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
20:55 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
22:55 «Муж напрокат» (16+)
23:55 «6 кадров» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
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00:00 «События.»
02:25 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Легенды мирового кино». 
Вера Марецкая
07:05 «Пешком...» Москва клубная
07:30,08:00 Новости культуры
07:35,20:05 «Правила жизни»
08:10,22:20 Т/с «ДИККЕНСИА-
НА» (*)
09:10 «Жизнь замечательных 
идей». «Умный йод»
09:40,19:45 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,18:00 «Наблюдатель»
11:10,00:40 ХХ век. «Концерт 
Георга Отса в Колонном зале 
Дома союзов»
12:10 Д/ф «Сергей Михалков. Что 
такое счастье»
12:50,02:45 «Цвет времени». 
Карандаш
13:00 «Абсолютный слух»
13:40 «Миллионный год». «Вирту-
альная вселенная» (*)
14:30 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
15:10,01:50 Исторические концер-
ты. Зара Долуханова. Ведущая 
Тамара Синявская
16:05 Д/ф «Чингисхан»
16:15 «Пряничный домик». «Коже-
венное дело» (*)
16:40 «Линия жизни». Владимир 
Урин (*)
17:35 «Встреча на вершине». 
«Игры разума с Татьяной Черни-
говской». 4 ф. (*)
19:00 85 лет Борису Мессереру. 
«Монолог свободного художника». 
4 ф. (*)
19:30,23:40 Новости культуры
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Миллионный год». «Слия-
ние интеллектов» (*)
21:35 «Энигма. Тина Кузнецова»
00:00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
01:35 Д/ф «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,15:55 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+)
22:10 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК» (18+)

08:30 «Заклятые соперники» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,15:15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Бешикташ» (Турция) - 
«Бавария» (Германия) (0+)
13:00,15:05 Новости
13:05 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Барселона» (Испания) - 
«Челси» (Англия) (0+)
15:50 Биатлон .  Кубок  мира . 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Норвегии
17:30,20:15 Новости
17:35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18:35 Биатлон .  Кубок  мира . 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Норвегии
20:20 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Локомотив» (Россия) 
- «Атлетико» (Испания). Прямая 
трансляция
22:55 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Зенит» (Россия) - 
«Лейпциг» (Германия)
00:55 Новости
01:00 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Лион» (Франция) - 
ЦСКА (Россия). Прямая транс-
ляция

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:20 М/ультсериалы (6+)
09:00,13:30 «Городские новости. 

Челябинск в деталях» (16+)
09:30,23:30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-
ЗИС» (16+)
12:30,14:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» (16+)
15:00 «Супермамочка» (16+)
16:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «КОМАНДА «Б» (16+)
21:00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» (16+)
01:00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ-2» (0+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОРОГОЕ 
ЧУВСТВО» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ ГОВОРИ 
МАМЕ» (12+)
10:30 «Гадалка. Будешь только 
мой» (12+)
11:00 «Гадалка. Свинцовая шея» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Материнская 
любовь» (12+)
12:30 «Не ври мне. Ты всем ме-
шаешь» (12+)
13:30 «Охотники за привидения-
ми. Дмитрий Колдун» (16+)
14:00 «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. Таинствен-
ный заказ» (16+)
14:30 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву. Чёрный 
монах» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Шелковая смерть/Запасливый 
дед» (16+)
16:00 «Гадалка. Люби меня, как 
я тебя» (12+)
16:30 «Гадалка. Увидишь» (12+)
17:00 «Гадалка. Время жизни» 
(12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. МАМА ЛУЧ-
ШЕ ЗНАЕТ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. МАМЕНЬ-
КИН СЫНОК» (12+)
18:40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
22:00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
00:00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ - 2018» (16+)
01:45 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ-2: 
ОБРАТНАЯ СТОРОНА» (16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:10 «Выборы-2018» (16+)
06:20 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Зеленая передача» (12+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00,22:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Национальный интерес» 
(16+)
10:30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+)
12:30,22:15 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 
(16+)
14:30 «Есть один секрет-2» (16+)
15:15,00:45 Т/с «ВАСИЛИСА» 
(12+)
17:15,20:00 «Психосоматика-2» 
(16+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00,20:30 Т/с «Я ЛЕЧУ!» (16+)
19:45 «Наш парламент» (kat 
(16+)
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
00:30 «Есть вопрос» (16+)
02:15 «Психосоматика-2» (16+)
02:40 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Зеленая передача» (6+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:25 «Давай разведёмся!» (16+)
11:20 «Тест на отцовство» (16+)
12:15 «Понять. Простить» (16+)
13:55 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПО-
КЛОННИКИ» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Т /с  «ЖЕНСКИЙ  ДОК-
ТОР-2» (16+)
20:55 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
(16+)
22:55 «Муж напрокат» (16+)
23:55 «6 кадров» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25,02:20 «Время покажет» 
(16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 
(12+)

05:00 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:15 «Выборы - 2018» (Ч)
09:50 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)
23:15 «Выборы-2018. Дебаты с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
00:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ» (12+)

05:00,06:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» (16+)
17:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» (16+)
21:40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 
(16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Агенты 003» (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
21:00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22:00 «Импровизация» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
02:30 «THT-Club» (16+)
02:35 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Выборы-2018» (12+)
08:30 Взрослые дети (6+)
10:00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА...» (6+)
11:30,14:30 «События»
11:50,00:30 Х/ф «КОЛОМБО» 
(12+)
13:40 «Мой герой. Виктор Хори-
няк» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:10 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16:05 «90-е. Вашингтонский об-
ком» (16+)
17:00 «Выборы-2018. Дебаты»
17:50 Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕД-
СТВО» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Вся правда» (16+)
23:05 Д/ф «Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов» (12+)
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САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫСАМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ  

  на КИРПИЧна КИРПИЧ    цены цены 
                     снижены на                      снижены на 3030%%  
от заводскихот заводских..

 Возможна доставка. Возможна доставка.
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Шмаковым Иваном Николаевичем, г. Касли, ул. Кирова, д. 20, адрес 
электронной почты: i.n.shmakov@chelcti.ru, контактный телефон: 8-9026165108, № квалификацион-
ного аттестата кадастрового инженера 74-12-375 от 01.03.2012 г., проводится межевание земельного 
участка с кадастровым номером 74:09:1106026:11, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка, расположенного по адресу: Челябинская 
область, г. Касли, ул. Коммуны, д. 220. 

Заказчиком кадастровых работ является Новикова Светлана Владимировна, проживающая по 
адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. Коммуны, д.220, контактный телефон: 8-9514470058. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Касли, ул. Ленина, 27, 09.04.2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Касли, ул. Ленина, 27. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 08.03.2018 г. по 08.04.2018 г. по адресу: г. Касли, ул. Ленина, 27. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: 
74:09:1106026:10, Челябинская область, г. Касли, ул. Коммуны, №222, Забугорнова Нина Михайловна, 
Забугорнов Сергей Николаевич; 74:09:1106026:12, Челябинская область, г. Касли, ул. Коммуны, №218, 
Горбатов Александр Петрович, а также всех лиц, имеющих право на данный участок и заинтересо-
ванных лиц в согласовании. При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
паспорт, а также документы о правах на земельный участок.

СТС



05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00,15:00 Новости (с с/т)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:25,02:20 «Время покажет» 
(16+)
18:50 «Человек и закон» (16+)
19:55 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Т/с «А У НАС ВО ДВО-
РЕ...» (12+)

05:00 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:15 «Без купюр» (Ч)
09:50 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Т /с  «ТАЙНЫ  СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 «Юморина» (12+)
23:55 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУ-
ЩЁВКИ» (12+)

05:00,06:05 Т/с «СУПРУГИ» 
(16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:30 «ЧП. Расследование» 
(16+)
17:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» (16+)
21:40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ» (16+)
23:45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00:10 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
01:10 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬ-
БЫ» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «LOVE IS» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Выборы-2018» (12+)
08:35 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТА-
НА БЛАДА» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50,01:25 Х/ф «КОЛОМБО» 
(12+)
13:15 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТО-
ГО КИРПИЧА» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 «Дорога из желтого кирпи-
ча». Продолжение (12+)
17:40 Х/ф «ПАРИЖАНКА» (12+)
19:30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
20:40 «Красный проект» (16+)
22:00 «События»
22:30 «Приют комедиантов» 
(12+)
00:25 Д/ф «Рудольф Нуриев. 
Неукротимый гений» (12+)
02:55 «Петровка, 38» (16+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Легенды мирового кино». 
Питер Фальк
07:05 «Пешком...» Москва Шех-
теля
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Правила жизни»
08:10 Т/с «ДИККЕНСИАНА» (*)
09:30 «Цвет времени». Василий 
Кандинский. «Желтый звук»
09:40 «Главная роль»

10:00,15:00 Новости культуры
10 :20  Х /ф  «СЛУЧАЙНАЯ 
ВСТРЕЧА»
11:40 Д/ф «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии»
12:00 Д/ф «Ядерная любовь» (*)
12:55 «Энигма. Тина Кузнецова»
13:40 «Миллионный год». «Сли-
яние интеллектов» (*)
14:30 Д/ф «Медная бабушка»
15:10 Исторические концерты. 
Галина Вишневская, Мстислав 
Ростропович и Борис Христов. 
Ведущая Тамара Синявская
16:15 «Письма из провинции». 
Калязин (Тверская область) (*)
16:40 Д/с «Дело №. Атаман 
Алексей Каледин: трагедия 
тихого Дона» (*)
17:15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» (*)
18:40 Д/ф «Гроты Юнгана. Ме-
сто, где буддизм стал религией 
Китая»
19:00 К 85-летию Бориса Мес-
серера. «Монолог свободного 
художника». 5 ф. (*)
19:30,23:10 Новости культуры
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «Линия жизни». Лев Зе-
лёный (*)
21:10 Х/ф «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ»
23:30 «2 Верник 2»
00:20 Х/ф «МАЛЬЧИК С ВЕЛО-
СИПЕДОМ»
02:00 Д/ф «Панда Таотао» (*)

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,20:00 «Страшное дело» 
(16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
00:00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» (16+)
01:45 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДО СМЕР-
ТИ» (16+)

08:30 «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00,10:30 Новости
09:05,18:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10:35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из Норвегии (0+)
12:15,17:55 Новости
12:20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Норвегии (0+)
14:00 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала (0+)
16:00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Швейцарии
16:20,17:20 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Швеции
17:00 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьёвка 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии
19:00 Смешанные единобор-
ства. Лучшие поединки Алек-
сандра Волкова (16+)
19:50 «Сильное шоу» (16+)
20:20,23:55 Новости
20:30 «Локомотив» - «Атлети-
ко». Live». (12+)
20:50 «Континентальный вечер» 
(12+)
21:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
00:00 Все на футбол! Афиша 
(12+)
00:30 «Новая школа. Молодые 
тренеры России». (12+)
01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
01:40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Фенербахче» (Тур-
ция) - ЦСКА (Россия) (0+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:20 М/с «Новаторы» (6+)
06:40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07:30 М/с «Три кота» (0+)
07:45 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» (0+)
08:10 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30,19:30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10:00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» (16+)
12:30,14:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» (16+)
15:00 «Супермамочка» (16+)
16:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
22:55 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 
(16+)
00:40 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 
(12+)
02:25 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАР-
КЕТА» (12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОД ОД-
НОЙ КРЫШЕЙ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ОДНА 
ЖИЗНЬ» (12+)
10:30 «Гадалка. Папин сын» 
(12+)
11:00 «Гадалка. Горький трез-
венник» (12+)
11:30 «Не ври мне. Вдовец» 
(12+)
12:30 «Не ври мне. Единствен-
ный свидетель» (12+)
13:30 «Охотники за привидени-
ями. Катя Лель» (16+)
14:00 «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву. Язы-
ческая кошка» (16+)
14:30 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву. Социаль-
ная сеть» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Охотники за привидениями/Об-
рученный с водой» (16+)
16:00 «Гадалка. Похоть» (12+)
16:30 «Гадалка. Умирающий 
лебедь» (12+)
17:00 «Гадалка. Чужое место» 
(12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗОЛОТОЙ 
ПЕТУШОК» (12+)
18:00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой. Молодой 
ученик» (16+)
19:00 «Шерлоки» (16+)
20:00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+)
22:00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2» (16+)
23:30 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 
(12+)
01:30 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ-3» 
(16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:10 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Есть один секрет-2» 
(16+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Национальный интерес» 
(16+)
10:30 Д/ф «Тайна горы Мерт-
вецов. Перевал Дятлова» (16+)
12:20 «Выборы-2018» (16+)
12:30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК» (16+)
14:15 «Кем быть» (12+)
14:30 «В гостях у «Митрофа-
новны» (12+)
15:15,22:00 Х/ф «ЗОЛУШКА С 
РАЙСКОГО ОСТРОВА» (16+)
16:50 Концерт
17:30 «Уралым» (12+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00 «Губернатор74.РФ» (16+)
18:05 Д/ф «Без обид. Алек-
сандр Ширвинд» (16+)
19:45 «Хазина» (6+)
20:05 Д/ф «Химия нашего тела» 
(16+)
21:00 «Психосоматика» (16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
00:15 Х/ф «МУЖЧИНЫ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» (16+)
02:00 «Психосоматика-2» (16+)
02:30 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Зеленая передача» (6+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30,22:50 «6 кадров» (16+)
08:00 Х/ф «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» 
(16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕ-
ГОМ» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
02:10 «Муж напрокат» (16+)
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СТВА» (12+)
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «События»
23:55 «Право голоса» (16+)

06:30 «Библейский сюжет»
07:00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (*)
08:25 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 
«Матч-реванш». «Метеор» на 
ринге»
09:25 Д/с «Святыни Кремля» (*)
09:55 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10:25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» (*)
11:55 Д/ф «Панда Таотао» (*)
12:50 «Великие мистифика-
ции». «Алмазы из Вайоминга»
13:15 «Пятое измерение» (*)
13:45 Концерт
15:20 Х/ф «К ВОСТОКУ ОТ 
РАЯ»
17:15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Михаил Булгаков. 
«Бег»
18:00 «Татьяна Доронина. 
Театральная летопись. Из-
бранное» (*)
18:50 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ» (*)
20:25 Х/ф «ВДВОЕМ НА ЛЬДИ-
НЕ»
21:50 Д/ф «Танец к свободе»
23:20 Авишай Коэн и «Нью-
Йорк Дивижн»
00:20 Х/ф «КАПИТАН ФРА-
КАСС»
02:35 М/ф «Жил-был пес». 
«Дополнительные возможно-
сти пятачка»

05:00,16:35 «Территория за-
блуждений» (16+)
08:00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕ-
СТРА!» (12+)
10:00 «Минтранс» (16+)
11:00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
16:30 «Новости» (16+)
18:30 «Засекреченные списки. 
Невероятные причины громких 
событий» (16+)
20:30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» (16+)
22:50 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО-2» (16+)
00:40 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (16+)

08:30 Все на Матч! События 
недели (12+)
09:00 Х/ф «ДРАКОНЫ НАВСЕГ-
ДА» (16+)
10:45 Смешанные единобор-
ства. РСБИ. «Битва Чемпио-
нов». Сборная России - Сбор-
ная мира. Трансляция из Мо-
сквы (16+)
12:15,15:25 Новости
12:25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
12:55 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «СКА-
Хабаровск» - «Урал» (Екате-
ринбург). Прямая трансляция
14:55 «Автоинспекция» (12+)
15:30,18:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
15:55 РОСГОССТРАХ. Чем-
пионат России по футболу. 
«Арсенал» (Тула) - «Ростов». 
Прямая трансляция
17:55,20:40 Новости
18:25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчины. 
15 км. Прямая трансляция из 
Швеции
19:10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Норвегии
19:55 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Финал. Прямая 
трансляция из Белоруссии
20:45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Транс-
ляция из Норвегии (0+)
22:25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Женщины. 
10 км. Трансляция из Швеции 
(0+)
23:10,00:55 Новости
23:20 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым» (12+)
00:25 «Россия футбольная» 
(12+)

01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02:00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Фабрисио Вердум 
против Александа Волкова. 
Рустам Хабилов против Кейд-
жана Джонсона. Прямая транс-
ляция из Великобритании

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:20 М/с «Команда Турбо» 
(0+)
06:45 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана» (0+)
07:10,11:30 М/с «Том и Джер-
ри» (0+)
07:35 М/с «Новаторы» (6+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:05 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» (6+)
08:30,16:00 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:00,16:30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:45 М/ф «Мадагаскар» (6+)
13:25,01:35 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ 
ПЫЛЬ» (16+)
17:05 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
19:00 «Взвешенные люди» 
(16+)
21:00 Х/ф «ПРИЗРАК В ДО-
СПЕХАХ» (16+)
23:00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ» (16+)

06:00 М/ф
10:00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ» 
(16+)
13:30 Х/ф «ПИРАМИДА» (16+)
15:15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+)
17:15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2» (16+)
19:00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-3» (16+)
20:45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-4» (16+)
22:15 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 
ПРИЕМ» (12+)
00:30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА» (16+)

04:45 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+)
07:15 М/ф
08:00 «Время новостей» (16+)
08:30 «Кем быть» (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «В гостях у «Митрофа-
новны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» 
(12+)
10:30 Д/ф «Без обид. Алек-
сандр Ширвинд» (16+)
11:25 Концерт «Песеная кару-
сель» (12+)
13:15,02:25 «Психосомати-
ка-2» (16+)
13:45 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 
(16+)
17:00 Т/с «Я ЛЕЧУ!» (16+)
20:45 «Полиция Южного Ура-
ла» (16+)
21:00 «Черно-Белое-2» (16+)
22:00 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
22:40 «Весь спорт» (16+)
23:00 «Происшествия недели» 
(16+)
23:15 Х /ф  «МУЖЧИНЫ  В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
01:00 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙ-
СКОГО ОСТРОВА» (16+)
02:50 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,00:00 «Зеленая пере-
дача» (6+)
07:30,23:05 «6 кадров» (16+)
08:30 Х/ф «СЕСТРЕНКА» (16+)
10:25 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» 
(16+)
14:00 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА» 
(16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Женское счастье» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
00:30 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВО-
ИХ» (16+)
02:10 «Муж напрокат» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» (12+)
08:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08:50 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15,12:10 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» 
(12+)
12:00,15:00 Новости (с с/т)
15:15 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» (12+)
16:25 «Кто хочет стать милли-
онером?»
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:15 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Х/ф «КРЫМ» (16+)
23:20 Концерт «Любэ»
01:10 Т/с «А У НАС ВО ДВО-
РЕ...» (12+)

04:40 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!» (12+)
06:35 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07:10 «Живые истории» (12+)
08:00 «Вести» - Южный Урал». 
«Формула успеха» (Ч)
08:20 «Утро. Кофе. Позитив». 
Полезно - познавательная про-
грамма (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 «Вести» - Южный Урал». 
«Спешите делать добро...» (Ч)
11:40 «Смеяться разрешается» 
(12+)
14:00 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУ-
РОЧКИ» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Ве-
чернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТО-
РОНА ЛЮБВИ» (12+)
01:00 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕ-
МУ СВЕТУ» (12+)

05:00 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05:35 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:40 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
09:15 «Кто в доме хозяин?» 
(16+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12:00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13:05 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Жди меня» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион» 
(16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20:00 «Ты супер!» Междуна-
родный вокальный конкурс (6+)
22:30 «Брэйн ринг» (12+)
23:30 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном» 
(18+)
00:30 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Александр Маршал 
(16+)
01:40 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 
(16+)

07:00,08:30 «ТНТ. Best» (16+)
08:00,02:55 «ТНТ Music» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30,19:30 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших» (16+)
13:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15:15 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
17:20 Х/ф «ЛЮСИ» (16+)
19:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
21:00 «Песни» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» 
(12+)

05:35 «Марш-бросок» (12+)
06:05 «АБВГДейка» (0+)
06:35 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ!» 
(12+)
08:20 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08:45 Д/ф «Юлия Борисова. 
Молчание Турандот» (12+)
09:35 Х/ф «ПАРИЖАНКА» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» (12+)
13:20 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ 
СЫН» (12+)
14:45 «Свой чужой сын». Про-
должение (12+)
17:10 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙ-
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23:40,02:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
00:10 Мир испанской Ла Лиги (12+)
00:40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Жирона»

06:00 Мультсериалы (6+)
08:30,16:00 «Семья года. Первый 
сезон» (16+)
09:00 М/ф «Мадагаскар» (6+)
10:40 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
12:20 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
14:05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
17:00 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕ-
ХАХ» (16+)
19:00 М/ф «Зверополис» (6+)
21:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)
23:35 «Национальная безопас-
ность» (12+)
01:20 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 
(16+)

06:00 М/ф
10:00 Т/с «ГРИММ» (16+)
12:45 «Шерлоки» (16+)
13:45 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИ-
ЕМ» (12+)
15:45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-3» (16+)
17:30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-4» (16+)
19:00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
21:00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
23:15 Х/ф «ПИРАМИДА» (16+)
01:00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (12+)

04:15 «Euromaxx: Окно в Европу»
04:40 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+)
08:00 М/ф
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
09:30 «Уютный дом» (12+)
10:00 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
10:40 «Весь спорт» (16+)
11:00 Время новостей. Специаль-
ный выпуск
11:10 Концерт «Бедовые ребята» 
(12+)
12:00 «Хазина» (6+)
12:20 Караоке «Поют все» (12+)
12:35 «Есть один секрет» (16+)
13:00,15:00 «Время новостей». 
Специальный выпуск
13:10 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
15:15 Концерт «Калина» (12+)
16:20 «Психосоматика-2» (16+)
16:50,18:00 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 
(16+)
17:45,19:00 «Время новостей». 
Специальный выпуск
19:30 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» (16+)
21:30,23:30 «Время новостей». 
Специальный выпуск
22:00 Ежегодный международный 
музыкальный фестиваль «Жара-
2017» (16+)
00:00 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ» 
(16+)
01:40 Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» 
(16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)
07:00,18:30 «Женское счастье» 
(16+)
07:30,23:05 «6 кадров» (16+)
08:40 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 
(16+)
10:20 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» 
(16+)
14:10 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» (16+)
18:00 «Телефакт. Выборы» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
00:00 «Медсовет» (16+)
00:30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 
(16+)
02:25 «Свадебный размер» (16+)

05:50,06:10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
06:00,10:00 Новости
07:50 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08:00 «Часовой» (12+)
08:35 «Здоровье» (16+)
09:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:15,12:20 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» (12+)
12:00 Новости
14:00,20:00 Новости (с с/т)
14:20 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» (12+)
16:40 «Я могу!» (12+)
17:00 «Вечерние новости» (с с/т)
17:20 «Я могу!» Шоу уникальных 
способностей. Продолжение (12+)
19:00 «Лучше всех!» (12+)
20:20 «Лучше всех!» Продолже-
ние (12+)
21:10 «Своя колея». Избранное 
(16+)
23:00 Воскресное «Время»
00:00 Выборы Президента России

04:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 
(12+)
06:45 «Сам себе режиссёр» (12+)
07:35 «Смехопанорама» (12+)
08:05 «Утренняя почта» (12+)
08:45 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
09:25 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 «Аншлаг и Компания» (16+)
13:20 Х/ф «К ТЁЩЕ НА БЛИНЫ» 
(12+)
15:25 Х/ф «ПРОСТИ» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00:30 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» (12+)
02:25 Х/ф «ПРАВО НА ПРАВДУ» 
(12+)

05:00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД» (16+)
07:00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:40 «Устами младенца» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты не поверишь!» (16+)
21:00 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
23:10 «Звезды сошлись» (16+)
01:00 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Большой завтрак» (16+)
12:30 «Песни» (16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15:30 Х/ф «ЛЮСИ» (16+)
17:00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» (16+)
19:00 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 «Холостяк» (16+)
22:00 «Комик в городе» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ» (16+)

06:15 Х/ф «НЕ ИМЕЙ СТО РУ-
БЛЕЙ...» (12+)
08:00 «Фактор жизни» (12+)
08:35 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ» 
(12+)
10:30 Д/ф «Рудольф Нуриев. Не-
укротимый гений» (12+)
11:30 «События»
11:45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
13:30 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 «Петровка, 38» (16+)
15:10 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМО-
ГО» (12+)
19:00,20:00 «События». Специ-
альный выпуск
19:10 «Хроники московского быта. 

Ушла жена» (12+)
20:10 «90-е. Лужа и Черкизон» 
(16+)
21:00,00:00 «События». Специ-
альный выпуск
21:10,00:30 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАС-
ЧЕТ» (12+)
02:00 «События». Спецвыпуск
02:30 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ» (12+)

06:30 «Мир Библии». 2 ф.
07:00 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС»
09:20 М/ф «Петух и краски». «Ра-
дуга»
09:45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:10 «Мы - грамотеи!»
10:50 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ» (*)
12:20,00:45 Д/ф «Весенние исто-
рии» (*)
13:15 Д/ф «Танец к свободе»
14:45,01:40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЛИ-
ХОРАДКА»
16:05 «Пешком...» Смоленск по-
граничный (*)
16:30 «Гений». Телевизионная игра
17:05 «Ближний круг Руслана 
Кудашова»
18:05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (*)
19:30 Новости культуры
20:10 «Романтика романса». Песни 
80-х годов
21:10 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗ-
СКОГО» (*)
22:30 К 80-летию со дня рожде-
ния Рудольфа Нуриева. Балет 
Л.Минкуса «Дон Кихот»

05:00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (16+)
08:00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
10:20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 
(16+)
12:15 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)
13:40 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» (6+)
15:00 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+)
16:30 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» (6+)
17:50 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» (6+)
19:10 Т/с «NEXT» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Соль от первого лица. «Ноч-
ные снайперы» (16+)
01:30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

08:30 «Высшая лига» (12+)
09:00 Все на Матч! События не-
дели (12+)
09:30,22:55 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Финал. Трансляция из 
Белоруссии (0+)
10:00 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины (0+)
11:40,12:40 Новости
11:50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Транс-
ляция из Норвегии (0+)
12:45 Смешанные единоборства. 
UFC. Фабрисио Вердум против 
Александа Волкова. Рустам Хабилов 
против Кейджана Джонсона (16+)
14:45 «Россия футбольная» (12+)
15:15,17:20 Новости
15:20,17:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
15:50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины
16:40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
10 км. Трансляция из Швеции (0+)
18:05 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» (12+)
18:35 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины
20:20 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Атлетик» (Биль-
бао). Прямая трансляция
22:10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
15 км. Трансляция из Швеции (0+)
23:30 Новости
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Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

10 марта — день -8, ночь -16; 11 марта — день -9, ночь -15; 12 марта — день -9, ночь -15

7 марта 8 марта 9 марта

ТНТ

Домашний

День -8
Ночь -12

ветер 
запад

давление
738, осадки

День -11
Ночь -15

ветер 
запад

давление
737, осадки

ТВ-З

День -8
Ночь -15 

ветер 
запад

давление
741, осадки

15 ОКТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

ЛУНА

       III фаза               

      Стрелец    

Восход   07.06     
Долгота дня 11.10
Заход   18.16

ТВ Центр

СТС

18 МАРТА. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

8, 9, 12, 14 марта —  спокойная,
7, 10, 11, 13 марта —  возмущенная

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

Большой выбор Большой выбор 
МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙМЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
БАЛКОНЫБАЛКОНЫ 
любой сложности любой сложности 

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

8-908-080-9445, 8-908-080-9445, 
8 (35156)8 (35156)  3-01-26, 3-85-153-01-26, 3-85-15

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТААВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТАИ
П

 А
л

ту
хо

в 
Н

. В
.

В ЭТОТ ДЕНЬ.  1960 Г. 58 ЛЕТ НАЗАД  
Запуски первых искусственных спутников Земли, летательных аппаратов с живыми 
существами сделали очевидным факт, что в нашей стране созданы все необходимые 
научно-технические предпосылки для полета человека в космос. 7 марта 1960 года в 
СССР был сформирован первый отряд космонавтов, когда в Центр прибыли первые 
12 человек из числа военных летчиков: Иван Аникеев, Валерий Быковский, Борис 
Волынов, Юрий Гагарин, Виктор Горбатко, Владимир Комаров, Алексей Леонов, 
Григорий Нелюбов, Андриян Николаев, Павел Попович, Герман Титов и Георгий Шо-
нин. А через год состоялся первый в мире полет человека в космос – Юрия Гагарина.

          РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Выражаем огромную благодарность за моральную поддержку и материальную 
помощь в похоронах нашей любимой жены, мамы, бабушки Людмилы Михайловны 
ВАХОНИНОЙ коллективу ООО «Атомстрой», родным, близким, друзьям, соседям.

Семья Вахониных

Поздравляем 
Лидию
Александровну 
ШАЛЫГИНУ 
с юбилеем!

Милая,
родная труженица наша, 
Пусть отступят все болезни

от тебя, 
Чтоб в глазах твоих

светилась радость 
И спокойною была твоя душа. 
Живи подольше вместе с нами, 
Согревая лаской отчий дом. 
За любовь, заботу и терпенье
Низкий наш тебе поклон!

Женщины деревни Знаменка

Коллектив соццентра 
поздравляю с 8 Марта!  Желаю 

здоровья, удачи.
Особую благодарность 

и поздравление выражаю 
Ирине Анатольевне Ишту-
ловой.

С уважением, 
Надежда Афанасьевна Уракова

С 8 Марта поздравляю Галину 
Петровну ЮШКОВУ!

Для тебя звезды и цветы,
Пожелаю бодрости и сил, 
Пусть желанья 

исполняются твои,
Пусть судьба хранит от бед,
Пусть всегда царит рассвет.

С уважением, 
Надежда Афанасьевна Уракова

Л. И. Белова, Надежда 
ЯКОВЕЦ, девочки мои 
родные, отдыхающие! 

Поздравляю с 8 Марта, красотулички! 
Вы трудолюбивые, такие умные, такие 
добрые и все такие славные.  Оставай-
тесь всегда такими же веселыми.

С уважением, 
Надежда Афанасьевна Уракова

ЮБИЛЕЙ
Каслинский район-

ный Совет ветеранов 
сердечно поздравляет 
юбиляров — ветеранов 
и участников Великой 
Отечественной  войны 
и локальных войн, тру-
жеников тыла, детей 
погибших защитников 
Отечества: Александру 
Васильевну Коробей-
никову, Льва Андре-
евича Борисова, Лию 
Евгеньевну Клюжеву. 
Желаем здоровья, бодро-
сти, любви и заботы 
близких.

А. Е. ФИШЕР, предсе-
датель Совета ветеранов

КЦСОН Каслинского муниципального района 
продолжает прием заявлений от родителей детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, на 
получение бесплатных путевок в детские лагеря 
отдыха и санатории круглогодичного действия. 
Обращаться по адресу: г. Касли, ул. Стадионная, 
101, каб. №3. 

Справку о необходимых документах можно 
получить по тел.: 8 (35149) 2-53-47.

От всей души с днем 
рождения поздравляем 
Светлану Викторовну 
СВЕРЧКОВУ!

Пусть в этот день в 
лучах сияя,

Твои исполнятся мечты.
От всей души тебе желаю,
Успеха, счастья, красоты! 

Л.И. Янина, Л.И. Тарасова, 
Г.А. Шмакова, Т.В. Клевцова

Милые,  красивые 
женщины всего района 
и моя команда!   Поздрав-
ляю с праздником!

Радости, удач, в семье любви,
Света, нежности, добра,
Счастья без ограничения 
И здоровья без лечения
На всю оставшуюся жизнь.

Г. Тонкова
п. Вишневогорск

Уважаемые жители 
п. Вишневогорск! 

Просим вас принять уча-
стие во Всероссийском кон-
курсе на право получения 
поддержки в целях реали-
зации лучших проектов соз-
дания комфортной город-
ской среды в муниципальном 
образовании Вишневогор-
ского городского поселения. 
Прием предложений от насе-
ления по общественной тер-
ритории с 7 марта по 17 марта. 
Пункт приема предложений 
по общественной террито-
рии расположен по адресу: 
Челябинская область, Кас-
линский район, п. Вишнево-
горск, ул. Советская, д. 59. 

Администрация
Вишневогорского 

городского поселения



БЛАГОУСТРОЙСТВО

▶

В 2017 году по поручению президента Рос-
сии в стране стартовал проект «Комфорт-
ная городская среда». Его главной задачей 
является приведение в порядок городских 
дворов и общественных зон. Для многих 
населенных пунктов приоритетный феде-
ральный проект, по сути, стал единственной 
возможностью для благоустройства.

Год первый: 
реализация 
и ошибки

Каслинский район по-
лучил на финансирование 
программы в 2017 году в 
общей сложности 12 млн 
96,1 тыс. рублей. Из них 
8 млн 458,7 тыс. рублей 
— федеральный бюджет, 
3 млн 637,4 тыс. рублей — 
областной бюджет. Из об-
щей суммы примерно 30%  
необходимо было напра-
вить на благоустройство 
общественных террито-
рий и 70% – на дворовые 
территории. 

Программа реализо-
вывалась впервые и, зача-
стую, приходилось идти 
путем проб и ошибок.

Т а к ,  и з н а ч а л ь н о  в 
программу попали три 
дворовые территории и 
одна общественная — в 
Каслях, а также две дво-
ровые и четыре обще-
ственные территории в 
Вишневогорске. Но впо-
следствии органы мест-
ного самоуправления 
этих поселений решили 
внести изменения в пере-
чень объектов и в суммы, 
установленные соглаше-
нием с министерством 
строительства, посчитав, 
по-видимому, что лучше 
охватить больше терри-
торий, распределив на 
это выделенные деньги. 
Если в городе Касли до-
бавился только один объ-
ект, то в Вишневогорске 
вместо четырех обще-
ственных территорий 
получилось 16. 

– Неисполнение согла-
шения с минстроем и, как 
следствие, задержка от-
чета по срокам повлекли 
за собой определенные 

проблемы, – поясняет Вя-
чеслав Горобец, замести-
тель главы Каслинского 
района. – Каждый глава 
знает порядок освоения 
средств, полученных в 
виде субсидий, который 
нельзя нарушать. При-
шлось заключать массу 
дополнительных согла-
шений с министерством 
строительства. Правда, 
надо отдать должное 
главе Вишневогорского 
поселения, он сам ездил 
в Челябинск и решал воз-
никшие проблемы. 

Подводя итоги перво-
го года реализации про-
екта, Вячеслав Влади-
мирович отметил, что 
не всегда получалось 
грамотно сформировать 
проектную документацию 
для предстоящих работ, 
были отставания от гра-
фика работ по объектам, 
что привело к нареканиям 
со стороны жителей. Где-
то пришлось объявлять 
повторные торги. Но хоть 
и вышел первый блин не-
много комом, тем не ме-
нее, программу удалось 
выполнить.

В Каслях заасфаль-
т и р о в а л и  д в о р о в ы е 
территории на улицах 
Декабристов, 134-136; 
Ломоносова–Ретнева; 
Стадионная-Технологи-
ческая-Лобашова; Ло-
башова, 129-131; Ломоно-
сова. Также  проведено 
асфальтирование парко-
вой территории и там же 
установлены конструк-
тивные элементы. 

В Вишневогорске за-
асфальтированы три вну-
тридворовых проезда, 
благоустроены четыре 
дворовые территории на 
улицах: Клубная, Пионер-
ская, Школьная, Победы, 

а также общественные 
территории в Чупруновом 
Логе, на улицах: Обруче-
ва, Буровиков, Калини-
на, Советская, Клубная, 
Школьная, Победы, Ле-
нина, 42; Пионерская, 3, 
7, 9; Ленина, 58; Перво-
майская, 22; скверы — «Лу-
коморье» и «Кедровник».  

Год второй. 
Что нового?

Всего на реализацию 
«Комфортной городской 
среды» в 2018 году Кас-
линский район получит 
9,5 млн рублей. В этом 
году деньги будут пере-
числяться только по факту 
выполненных работ.

Одним из ключевых 
условий приоритетно-
го проекта является во-
влечение в разработку 
и реализацию проектов 
благоустройства жите-
лей. Самый высокий кри-
терий при отборе заявок 
на благоустройство — это 
либо трудовое участие, 
либо софинансирование 
проекта жильцами. Ми-
нимальная доля софинан-
сирования 3%. Это должно 
подтверждаться соот-
ветствующими докумен-
тами: протоколом обще-
го собрания с подписью 
жителей, пожелавших 
участвовать в софинан-
сировании. Финансовую 
поддержку в реализации 
проекта могут также ока-
зать юридические лица, 
являющиеся собственни-
ками помещений в доме. 
Чем больше собственных 
средств и сил готовы вло-
жить жители и юридиче-
ские лица, тем выше шан-
сы, что их заявка будет 
отобрана.

Отбор заявок и кон-
троль программы форми-
рования городской среды 
осуществляет обществен-
ная комиссия, созданная 
при администрации рай-
она. В состав комиссии 
вошли глава района, его 
заместители, представи-

тели администраций по-
селений, общественных 
организаций и депутаты. 

На последнем засе-
дании общественная ко-
миссия рассмотрела три 
заявки. Первая касалась 
дворовой территории 
по улице Стадионной 
в Каслях. Жители  пер-
выми подали заявку на 
благоустройство своего 
двора. Они уже несколь-
ко лет жалуются на его 
подтопление во время 
дождей и осенне-весен-
ней распутицы. Однако 
у некоторых членов ко-
миссии есть сомнения, 
что предусмотренных 2 
млн рублей хватит, что-
бы решить эту проблему 
и благоустроить двор. 
Вторая заявка поступи-
ла из Вишневогорска на 
благоустройство сквера 
«Интернационалистов» 
по ул. Советская. С иници-
ативой благоустроить эту 
территорию обратилась к 
председателю Совета де-
путатов Вишневогорского 
поселения группа воинов-
интернационалистов. 

Третья заявка касалась 
благоустройства обще-
ственной территории у 

памятника воинам-кас-
линцам, погибшим в годы 
войны. Тема эта была под-
нята еще в прошлом году. 
Был проведен конкурс 
рисунков на лучший про-
ект благоустройства тер-
ритории. Обсуждение 
шло и на страницах газе-
ты «Красное знамя», где 
жители делились своим 
мнением и высказыва-
ли пожелания по поводу 
того, каким они видят 
это общественное про-
странство. 

В обсуждении приняли 
участие шесть человек. 
Половина членов комис-
сии высказалась за то, 
чтобы финансовые сред-
ства направить на все три 
заявленные территории. 
Другая половина счита-
ет, что большую часть 
средств нужно направить 
на благоустройство обще-
ственно значимой терри-
тории вокруг памятника. 

В итоге было решено 
вынести этот вопрос на 
обсуждение обществен-
ной палаты, а также на 
ближайшую сессию Со-
брания депутатов.

Напомним, что в пер-
вый год реализации при-

оритетного проекта в 
направлении дворового 
благоустройства указы-
валось два перечня работ: 
обязательный (ремонт 
и укладка асфальта во 
дворе, уличное освеще-
ние) и дополнительный 
(озеленение, спортив-
ные и детские площад-
ки). Практически во всех 
дворовых территориях 
выполнен минимальный 
перечень работ, а кое-где 
благоустройство дворов 
и вовсе свелось только к 
асфальтированию. Кста-
ти, повторное проведение 
работ по благоустройству 
не предусмотрено, т.е. 
жителям дворов, где были 
проведены работы по бла-
гоустройству, придется 
довольствоваться тем, 
что уже есть.

В этом году при реали-
зации проекта приоритет 
отдается комплексным 
проектам благоустрой-
ства территории — с дет-
скими и спортивными 
площадками, озеленени-
ем, установкой скамеек, 
урн, обустройством кон-
тейнеров ТКО, освещени-
ем и т.д.

Людмила НИЧКОВА

Новые подходы к городской среде
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ИНФОРМИРУЕТ

▶

1 марта прошло совмещенное заседание комиссий по бюд-
жету, экономической политике и имущественным отноше-
ниям и по природопользованию, земельным отношениям, 
аграрной политике и охране окружающей среды Собрания 
депутатов Каслинского муниципального района.

Участникам заседания было 
представлено на согласование 
внесение изменений и допол-
нений в Бюджет Каслинского 
муниципального района на 2018 
год и на плановый период 2019 
и 2020 годов. 

В рамках Муниципальной 
программы «Управление му-
ниципальным имуществом и 
земельными ресурсами в му-
ниципальном образовании 
«Каслинский муниципальный 
район» на 2018-2020 годы» на 
ф о р м и р о в а н и е  з е м е л ь н ы х 
участков для инвестиционных 
целей выделен 1000000 рублей.

5000000 рублей на модер-
низацию объектов инженер-
ной инфраструктуры в рамках 
реализации государственной 

программы Челябинской обла-
сти «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем граждан 
Российской Федерации».

На замену оборудования и 
ремонт помещения лаборато-
рии НФС в г. Касли, на рекон-
струкцию насосной станции 
2-го подъема в г. Касли около 
3900000 рублей.

Далее депутаты рассмотрели 
Положение о порядке органи-
зации и проведения торгов на 
право заключения договора 
на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на 
недвижимом имуществе, на-
ходящемся в муниципальной 
собственности Каслинского 
муниципального района, ко-
торое должно обеспечить воз-

можность обеспечения допол-
нительного дохода в бюджет 
района. По словам докладчика, 
желающих много.

Также обсуждались измене-
ния в структуре и схеме управ-
ления администрации Каслин-
ского муниципального района. 
Не вдаваясь в подробности, 
количество отделов сокращает-
ся путем объединения подраз-
делений и сокращения числен-
ности специалистов, что дает 
экономию финансовых средств 
и увеличивает продуктивность 
работы и скорость исполнения 
функций.

Члены комиссии одобрили 
проект документа, регламен-
тирующего порядок деятель-
ности общественных кладбищ 
и правил содержания мест за-
хоронения на территории сель-
ских поселений Каслинского 
муниципального района. Далее 
на основе базового положения 

будут составлены порядки для 
каждого поселения. Документ 
будет обрастать конкретными 
пунктами, с учетом мнения 
местных жителей, сложивших-
ся традиций и администра-
тивного ресурса в сельских 
территориях.

В завершение участники за-
седания обсудили Муниципаль-
ную программу «Формирование 
современной городской среды 
на 2018-2020 годы». 

Напомним, ранее данный 
вопрос обсуждался на комис-
сии по социальной политике. 
Вопрос заключается в выборе 
объектов для включения в про-
грамму. Это необходимо сде-
лать как можно быстрее.

После долгих обсуждений 
было принято решение вклю-
чить данный вопрос в повестку 
ближайшего заседания Собра-

ния депутатов. Однако участ-
ники заседания сократили ко-
личество возможных вариантов 
до двух:

Первый – это распределение 
финансовых средств в размере 
около 9500000 рублей из об-
ластного бюджета между Кас-
линским и Вишневогорским 
городскими поселениями со-
измеримо численности насе-
ления. При этом Вишневогорск 
реализует свой проект, Касли 
– свой.

Второй вариант – аналогич-
ное распределение финансовых 
средств. Далее Вишневогорск 
реализует свой проект, а день-
ги Каслинского городского 
поселения делятся на проект 
благоустройства дворовой тер-
ритории и на восстановление 
«Сквера Победы» - около памят-
ника «Неизвестный солдат».

Дмитрий ЛАСЬКОВ, специалист по информационной политике 
Собрания депутатов Каслинского муниципального района

Заседание комиссий по бюджету, экономической политике и имущественным отношениям 
и по природопользованию, земельным отношениям, аграрной политике и охране окружающей среды 
Собрания депутатов Каслинского муниципального района

Новая детская площадка во дворе многоквартирного дома по ул. Победы в поселке 
Вишневогорск



▶

ПРАЗДНИК
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▶

ПРАВОПОРЯДОК с к а н в о р д

Ответы на сканворд, 
опубликованный в 
газете 2 марта

По горизонтали: Пло-
тина. Осокорь. Обелиск. 
Рог. Юбка. Абасы. Усик. 
Педикюр. Рака. Торг. Фо-
нарь. Беда. Цицерон. Река. 
Агрегат.

По вертикали: Сом-
б р е р о .  К о р о б .  Д а н . 
К е р а м и к а .  Ж и г о л о . 
Картинг. Рига. Вальс. 
Бурт. Бере. Квас. Обе-
рег. Сидр. Дока. Штык. 
Гранат.

АА н е к д о т ын е к д о т ы

Вроде бы всё наладилось: на работу 
устроился, машину и квартиру купил, 
деньги на любовницу появились, а тебе 
- бац... и 80 лет!

- Девочка пришла к соседке и 
говорит: 

— Мама очень заболела и хочет клуб-
ничного варенья. 

— О Боже! А во что тебе положить? 
Ты взяла стакан или блюдце? 

— Да ничего не нужно. Я тут съем.

Если 8 Марта 
вам подарили не 
то, о чём вы мечта-
ли, значит, в сле-
дующий раз меч-
тать надо гораздо 
громче.

▶

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Наша Огнёвская Масленица
С детства при слове «масле-
ница» в памяти встают кар-
тины весёлых зимних дней, 
наполненных запахом бли-
нов, перезвоном коло-
кольчиков, украшавших 
лошадки. Мы, ребятишки, 
забирались в коробок (так 
назывался плетёный короб, 
закреплённый на санях) 
и счастливее нас в эти 
минуты, наверное, не было 
никого.

Утро Масленицы в этом году 
выдалось тихим, солнечным. Лёг-
кий морозец чуть-чуть пощипывал 
щёки. Со стороны нашего Дома 
культуры лилась весёлая музыка… 
Она вызывала тихую радость и 
звала на площадь. Все знали, что 
сегодняшний праздник принесёт 
счастливые мгновения и останется 
с тобой надолго. Как, впрочем, 
каждая встреча с прекрасным, что 
дарят нам работники Дома куль-
туры.

По традиции в этот день сжи-
галось чучело зимы. И в этом году 
«Зима», празднично одетая, гордо 
стояла на высоком сугробе и вызы-
вала улыбку.

Первыми сбежались на площадь 
ребятишки. Они суетились здесь с 
самого утра. Принимать участие в 
конкурсах начали, конечно, они. А 
потом, постепенно, начали выхо-
дить и взрослые. Все вместе вста-
вали в хоровод: дети, родители, 
учителя. Какой счастливой радо-
стью светились лица детей!

До этого главного дня целую 
неделю гуляла Масленица в селе. 
В каждом доме пекли блины. Их 

чудный запах витал в воздухе. И в 
школе дети сами с удовольствием 
пекли это лакомство. Как же не 
отведать аппетитное «солнышко»? 
Ведь оно принесёт Весну!

А праздник набирал обороты: 
песни, частушки, игры, забавы, 
катание на лошадке, улыбки и хоро-
шее настроение! И блинов можно 
было наесться досыта.

А день как по заказу: тёплый, сол-
нечный и такой ласковый, что хоте-
лось улыбаться, веселиться и радо-
ваться приближению весны. 

А ещё это была суббота перед 
Прощёным воскресением. Мно-
гие обнимались и просили друг у 
друга прощение. Это очень важно. 
Для верующих людей – это подго-

товка к Великому посту, которая 
посвящена не только веселью, но 
и прощению обид и примирению с 
ближними.

А праздник продолжался, весё-
лая музыка не смолкала… Но вот и 
подошло время сжигания чучела,  
оно горело, и все на мгновение 
замерли, а потом радостное «Ура»! 
И хоровод вокруг догорающей 
Зимы. В это время каждый, веро-
ятно, почувствовал: вот она, весна, 
совсем рядом, вон за той рощицей.

В хорошем настроении расхо-
дились по домам. Частичку тепла 
и благодарности к нашим  работ-
никам Дома культуры унёс каждый.

Н.Г. ТОЛШМЯКОВА
с. Огнёвское

Пока еще работаем
В посёлке пока ещё работает небольшой 
спортзал. И немногочисленные школь-
ники и взрослые могут удовлетворять в 
нём свои интересы, занимаясь волейбо-
лом, ОФП, настольным теннисом. 

Так, 23 февраля были проведены соревнования 
по стрельбе из пневматической винтовки. Контин-
гент соревнующихся – от второклассников до пен-
сионеров. Среди учащихся места с первого по тре-
тье, соответственно, завоевали Камалова Ольга, 
Мельникова Виктория, Банных Вероника. Маль-
чишки в число призёров не вошли. Среди взрос-
лых победителя выявила перестрелка между Рахи-
мовым Макаром и Рахматуллиным Вячеславом, в 
которой победа досталась первому.

К сожалению, ушло то время, когда любые сорев-
нования собирали полный зал участников, зри-
телей. И тем не менее, пока живём и работаем. А 
главное – не перевелись ещё равнодушные люди. 
Имангулов Ривкат – депутат и предприниматель, 
помог с приобретением пулек, Иванцова Людмила 
Николаевна предоставила подарки для всех участ-
ников соревнований. Спасибо вам огромное!

Ф. К. ЯКУПОВА, 
директор сельского клуба, 

Г. К. РАХИМОВ, руководитель кружка 
п. Красный Партизан

Встречаются две старые подружки: 
- Что-то твой муженёк таким толстым 

стал от супружеской жизни? 
- Да, это его от гордости распирает, 

что у него жена красавица!

-  Мужчина, 
я могу вам чем-
нибудь помочь?

- Да, мне нужен 
подарок на 8 Мар-
та!

- Вам надо что-
то подороже, я вас 
правильно поняла?

- Почему вы так 
решили?

- Ну, это с учётом 
того, что сегодня 
уже 24-е марта...

- Ты на 8-е Мар-
та даришь дома 
цветы?

- Да, два цветка.
- Так четное чис-

ло дарить нельзя?
- У меня жена и 

теща.

Вчера представители обществен-
ности В. Широков и В. Прыкин 
встретились с начальником ОМВД 
России по Каслинскому району Р. 
Войщевым.

Роман Дмитриевич с готовностью отве-
тил на поставленные вопросы и вместе с 
Владиславом Викторовичем и Владими-
ром Семеновичем определили основные 
направления совместной деятельности на 
ближайшее время.

В ходе беседы Роман Войщев рассказал о 
том, что на территории Каслинского района 
создана и внесена в региональный реестр 
народная дружина «Каслинская». Её участ-
ники совместно с полицейскими успешно 
осуществляют свою деятельность на терри-
тории города Касли. Он отметил также, что в 
ближайшей перспективе появится и подобная 
общественная дружина в посёлке Вишнево-
горск. В её создании готовы оказать посиль-
ную помощь и глава Вишневогорского посе-
ления Яков Максимович Гусев.  Председатели 
Общественного совета и Совета ветеранов 
Владислав Широков и Владимир Прыкин 
положительно оценили проводимую ОМВД 
России по Каслинскому району работу по соз-
данию народных дружин и, узнав о заплани-
рованной в ближайшее время встрече поли-
цейских с инициативной группой граждан 
из посёлка Вишневогорск с целью создания 
народной дружины, пожелали успехов в реа-
лизации задуманных планов. 

Кирилл ГОЛЫШЕВ

Народную дружину
создадут 
и в Вишневогорске

В. Прыкин, Р. Войщев и В. ШироковВ. Прыкин, Р. Войщев и В. Широков

Стрельба из пневматической винтовкиСтрельба из пневматической винтовки

Веселый хоровод в ОгневскомВеселый хоровод в Огневском
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Номер, местонахождение, кон-
тактный телефон избиратель-
ного участка, участковой изби-
рательной комиссии

Границы избирательного участка

929, Каслинский гуманитарный 
промышленный техникум (ПУ-18). 
Тел.: 8(35149) 2-24-11, 2-24-21

КАСЛИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
город Касли:

улицы: 8-е Марта; Пушкина; Запрудная; Лобашова, 
дома № 142,154,156, 158, 158-а,160; Стадионная, дома № 91, 
93, 95, 97, 99, 101, 103;   ст. Касли

930, «Управление социальной за-
щиты населения». Тел.: 8(35149) 
2-39-72, 2-55-44

улицы: Лобашова, дома № 138, 140; Стадионная,  дома 
№ 83,85, 87, 88, 89; Ленина,  дом № 8 (с кв.109 по кв.216)

931, Бывшее здание школы № 24. 
Тел.: 8(35149) 2-24-42

улица:  Ленина,  дома № 8 (с кв.1 по кв.108), 10, 12

932, Бывшее здание школы № 24. 
Тел.: 8(35149) 2-24-42

улицы: Ленина, дом 14,  25; Стадионная, с № 59 по 77, 77-
А, 81; Лобашова, дома № с 72 по 110, 129, 131, 134, 136, 139, 
144, 145, 150, 152; Декабристов,  дома № 142,144

933, «Детская школа искусств». 
Тел.: 8(35149) 2-16-95, 2-22-19

улицы: Лесная; Стадионная, дома с № 1 по № 57, с №2 по 
№48;  Лобашова,  дома с № 1 по № 95, с № 2 по № 70; Дека-
бристов,  дома с № 1 по № 83, с № 2 по № 80;  Мира,  дома 
с № 1 по № 97, с  № 2 по № 110; Ленина, дома с № 1 Б, 3 по 
№23, 27

934, «ДК им. Захарова». Тел.: 
8(35149) 2-10-52

улицы: Декабристов,  дома с № 87 по № 133,  134, 136, 138, 
140, 145, 147; Мира,  дома с № 116 по № 160, с № 125 по 131;  
Крупской; пер. Крупской; Памяти 1905 года; Ленина, 
дома с № 18 по № 28, с № 29 по 47

935, кинотеатр «Россия». Тел.: 
8(35149) 2-22-36

улицы: Остров Береговая; Л. Толстого; Комсомоль-
ская; Советская; пер. Советский; Ретнева, дома №№ 
1, 2, 2-а, 2-б, 4, 4-б; Революции, дома с № 1 по № 11, № 4;
Ленина, дома №№ 49, 51, 53; 57; Карла Маркса,  дома 
№ 30, 32, с № 66 по № 82,  с № 21 по 67; МУЗ «Каслинская 
ЦРБ», ИВС - по месту временного пребывания

936, кинотеатр «Россия». Тел.: 
8(35149) 2-36-00

улицы: Карла Маркса, дома с № 4 по № 14, №№ 1, 3, 5, 
28; пер.Карла Маркса;  Ломоносова, дома с № 1 по №17, 
№№ 2, 6, 10, 18, 20; Куйбышева, дома №№ 4,  6, 6-а, 13, 
15, 17, 19, 21, 23, 25; Коммуны, дома с № 1 по № 55, с № 2 по 
№62; Свердлова, с № 1 по № 47, с № 2 по № 40; Орджони-
кидзе, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7;
Поселок Пригородный; Подсобное хозяйство ЗАО 
«Каслидорремстрой», дома с № 2 по № 8

937, школа № 27
(в помещении младших классов). 
Тел.: 8-9525252351

улицы: Свердлова, с № 42 по № 66, с № 49 по № 87;  Эн-
гельса, дома с № 1 по № 97, с № 2 по №92; Братьев Бли-
новсковых, дома с № 1 по №135, с № 2 по № 146; Кирова,  
дома с №57 по № 105, с № 2 по № 144; Розы Люксембург,  
дома с №73 по №127, с № 72 по № 118; Чапаева,  дома с №93 
по №119, с № 108 по № 142; Урицкого,  дома с №99 по №137, 
с № 108 по № 142; Орджоникидзе,  дома  № 6, 8, 9, 11, 13, 15, 
17, 19, 21; Куйбышева,  дома с № 27 по № 39, с № 8 по №12,16, 
18; Ретнева,  дома с № 13 по № 37, с № 22 по № 38; Ленина,  
дома с № 73 по № 85, с № 50 по 76; Герцена,  дома №№ 1, 
3, 5, 10, 12, 14; Труда,  дома №№ 97, 99, 86, 88; 7-е Ноября,  
дома с № 92 по 118, с № 109 по  147

938, административное здание 
Каслинского хлебозавода. Тел.: 
(835149) 2-53-35

улицы: Кирова, дома с № 1 по № 55; Розы Люксембург,  
дома с № 1 по № 71, с № 2 по № 70; Чапаева,  дома с № 1 по 
№ 91, с № 2 по № 106; Урицкого, дома с № 1 по № 97, с №2 
по № 106; 7-е Ноября, дома с № 1 по № 107, с № 2 по № 90; 
Заливная; 1-е Мая; Орджоникидзе, дома  № 10 ,12 , 23, 
25, 27; Куйбышева, дома с № 41 по № 51, с № 20 по № 26; 
Ретнева,  дома с № 39 по № 45, с № 40 по № 46

939, школа № 27
(в помещении старших классов).
Тел.: (835149) 2-50-15

улицы: Ломоносова, дома № 21, с № 35 по № 95, с № 22 по  
№ 68; Коммуны, дома с № 64 по № 148, с № 57 по № 121; 
Ретнева, дома с № 3 по № 11, с № 6 по № 20; Ленина,  дома 
с № 61 по № 69, с № 34 по № 48; Революции,  дома  № 10, 17, 
19; Свободы; Труда, дома с № 31 по № 93, с № 28 по № 82;
Уральская, дома с № 9 по № 49, с № 22 по № 72

940, школа № 27
(в помещении младших классов). 
Тел.: (835149) 2-50-15

улицы: Захарова; Карла Либкнехта; Коммуны, дома 
с №123 по № 231, с № 150 по № 248; Дзержинского; Эн-
гельса,  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, 6-а, 8, подсобное хозяйство 
машзавода

941, школа № 25, ул. Луначарско-
го, д.118. Тел.: (835149) 2-40-62. 
Место голосования: школа №25 
(спортзал), ул. Калинина, д.28. 
Тел.: (835149) 2-50-08

улицы: Партизанская,  дома с № 1 по № 45, с № 2 по № 54; 
Пролетарская; Заветы Ильича, Октябрьская; Чехова;  
Щорса; Шевченко, дома с № 11 по № 15, с №8 по №20, 32; 
Победы,  дома с № 11 по № 25, с № 8 по № 22; Калинина,  
дома № 30, 37

942, школа № 25, ул. Луначарско-
го, д.118. Тел.:  (835149) 2-40-62. 
Место голосования: школа № 25 
(спортзал), ул. Калинина, д.28. 
Тел.: (8-35149) 2-50-08

улицы: Партизанская,  дома с № 47 по № 85, с № 56 по 
№88; Василия Комиссарова,  дома с № 1 по № 115, с № 2 по 
№ 88; Луначарского,  дома с № 1 по № 121, с № 2 по № 114; 
Некрасова; Красноармейская; Заводская Береговая; 
пер. Некрасова; пер. Луначарского; Шевченко № 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 9, 21; Победы,  дома с № 1 по № 9; Калинина, 
дома  с № 2 по 26, с № 1 по №35; Труда,  дома с № 1 по № 
29, с № 2 по № 26-а; Уральская,  дома с № 1 по № 7, с № 2 
по № 20

943, школа № 25, ул. Луначарско-
го, д.118. Тел.: 8-9080947993

улицы: Партизанская,  дома с № 87 по № 207, с № 90 по 
№248; Василия Комиссарова,  дома с № 117 по № 205, с 
№ 90 по № 212; Болотная, пер. Иртяшский; ул. Фрунзе; 
Луначарского, дома с № 123 по № 239, с № 116 по №242; 
Красный Фронт;  Металлистов; Котовского; пер. 
Кр.Фронт

944  резервный
945, филиал школы №37, ул. 
Школьная,  д.5. Тел.: (835149) 3-61-13

ВИШНЕВОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
поселок Вишневогорск:

улицы: Зеленая; Труда; 40 лет Октября; Заречная; 
Ключевая;  Высокогорная; Партизанская; Набереж-
ная; Фрунзе; Советская,  дома №№ 3,  5,  7,  9,  41, 43, 45

946, школа № 37,
ул. Пионерская, д.13. Тел.: (835149) 
3-62-66

улицы: Калинина, Школьная; пер. Центральный; Ле-
нина;  Пионерская; Победы; Первомайская,  дома с 
№8 по № 26, 19

947, Дом культуры  «Горняк», ул. 
Советская, д.79. Тел.: (835149) 
3-45-27

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

Номер, местонахождение, кон-
тактный телефон избиратель-
ного участка, участковой изби-
рательной комиссии

Границы избирательного участка

948, помещение ФАП. п. Ара-
куль, ул. Пионерская, д.10/2. Тел.: 
8-9320193769

поселки  
Аракуль, Костер

949, местонахождение избира-
тельного участка, участковой 
избирательной комиссии: адми-
нистрация Багарякского с/посе-
ления, с. Багаряк, ул. К. Маркса, 
15. Тел.: (835149) 3-51-83; место го-
лосования: Досуговый центр, с. 
Багаряк, ул. Пионерская д.18. Тел.: 
(835149) 3-53-08

БАГАРЯКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
село Багаряк:

улицы: 1 Мая; Горького; Павлова; Урицкого; Бере-
говая; Чкалова; Лесная; Трактовая; Р. Люксембург; 
Дзержинского; Ануфриева; Свободы; К. Маркса; 
Красная; Декабристов; Кирова; Пионерская; Куйбы-
шева,  дома с № 1 по № 19, с № 2  по № 30;
 д. Жуково

950, школа.  с.Багаряк, ул. Сверд-
лова, д. 22. Тел.: (835149) 3-53-92

село Багаряк. Улицы: Октябрьская; Чапаева; Свердлова; 
Заветы Ильича; Демьяна Бедного; Зеленкина; Комсомоль-
ская; Ленина; Куйбышева,  дома с № 32 по № 52, с № 21 по № 41,
с. Шаблиш; д. Москвина, с. Гаево

951, здание библиотеки. с. Зо-
тино, ул. Трактовая, 22. Тел.: 
8-9221636229

с. Зотино; 
д. Колпакова

952, клуб. с. Клепалово, ул. Бере-
говая, д.20. Тел.: 8-9049353927

с.  Клепалово

953, Дом культуры. с. Полдне-
во, ул. Центральная, д.20. Тел.: 
8-9227016782

с. Полднево;    с. Кабанское

954, администрация Берегового 
с/поселения. п. Береговой, ул. 
Ленина, д.13. Тел.: (835149) 3-77-73, 
3-76-74

БЕРЕГОВОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
поселок Береговой:

улицы: Ленина; Береговая; Блюхера; Зеленая; Чапае-
ва; Бажова; 8  Марта;  Аблямова; Балхина; Терешко-
вой; Солнечная; Новая; Садовая; Больничная;
с. Пороховое;   д. Зырянкуль;   д. Кульмяково;   д. Ма-
лое Канзафарово

955, местонахождение избира-
тельного участка, участковой 
избирательной комиссии: адми-
нистрация Берегового сельского 
поселения. Тел.: (835149) 3-77-73; 
место голосования: школа. Тел.: 
(835149) 3-75-99

поселок Береговой
улицы: Октябрьская;  Гагарина;  Советская;  Суворова

956, местонахождение избира-
тельного участка, участковой из-
бирательной комиссии: админи-
страция Булзинского сельского 
поселения. Тел.: (835149) 3-25-71; 
место голосования: школа. Тел.: 
(835149) 3-25-91

БУЛЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

с. Булзи

957, школа, п. Воздвиженка. Тел.: 
(835149) 2-71-29

ВОЗДВИЖЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
п.  Воздвиженка

958, Черкаскульский психоневро-
логический диспансер (ПНД).
Тел.: 8-9227115179

п.  Черкаскуль;  п. Тихомировка 

959, школа. д. Григорьевка. Тел.: 
(835149) 2-73-13

ГРИГОРЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
д.  Григорьевка

960, клуб. с. Клеопино. Тел.: 
8-9511234641

с.  Клеопино

961, магазин. д. Знаменка. Тел.: 
8-9512409493

д. Знаменка 

962, ФАП. с. Щербаковка. Тел.: 
8-9823432217

с.  Щербаковка

963, местонахождение избира-
тельного участка, участковой 
избирательной комиссии: зда-
ние администрации Маукского 
с/п. Тел.: (835149) 3-73-22. Место 
голосования: клуб. Тел.: (835149) 
3-72-83

МАУКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
поселок  Маук

964, местонахождение избира-
тельного участка, участковой из-
бирательной комиссии: здание 
администрации Огневского сель-
ского поселения. Тел.: (835149) 
3-55-67. Место голосования: шко-
ла. Тел.:  (835149) 3-55-86

ОГНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
с. Огневское

965, Дом культуры. с. Юшково. 
Тел.: (835149) 2-74-09, 8-9028954481

с.  Юшково;   с. Слободчиково

966, клуб. д. Кызылова. Тел.: 
8-9000748399

д.  Кызылова;    д. Малое Кызылова

967, библиотека. д. Усть-Караболка. 
Тел.: 8-9080631484

д.  Усть-Караболка

968, Дом культуры. с. Тюбук. Тел.: 
(835149) 3-19-12, 3-13-39

ТЮБУКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
село Тюбук

улицы: Набережная; Береговая; Зеленая; Революцион-
ная; Сугоняева; Школьная; Энергетиков; Труда; Комсо-
мольская; Красноармейская; Октябрьская; Мира; Гага-
рина; Заречная; Луговая; Полевая; Новая; Молодежная;                      
микрорайон  «Березки»;  Юбилейная

969, администрация Тюбукско-
го сельского поселения. Тел.: 
(835149) 3-19-87, 3-19-02

улицы: Дружбы; Победы; Кочубея; Щорса; Советская; 
Лесная; Кирова; Чапаева; Калинина; 1 Мая; Сосно-
вая; Свободы; Заводская; Надежды; Уральская; Ло-
моносова; Ленина; пер. Ленина

970, школа. д. Аллаки. Тел.: 
8-9222316104

д. Аллаки, п. Кисегач

971, СДК. с. Воскресенское. Тел.: 
(835149) 2-70-13

с. Воскресенское

972, Дом культуры. п. Красный 
Партизан. Тел.: 8-9080535399

п. Красный Партизан

973, Дом культуры. с. Шабурово. 
Тел.: (835149) 3-35-09

ШАБУРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
с. Шабурово;   д.Пьянково

974, школа. с. Ларино. Тел.: 
(835149) 3-37-09

с.  Ларино;    д. Подкорытова

975, ДК. с. Тимино. Тел.: 
8-9226362769

село Тимино; 
деревня Колясниково

Найдите, на каком избирательном участке 
ваша улица и дом – узнайте, 
где проголосовать за кандидата в президенты
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Услуги
Юридические:

Оформление прав на недвижи-
мость. Компания «ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПРАКТИКА»: - бесплатные консуль-
тации; - любые виды договоров, 
наследство; -  материнский капитал; 
- продажа и покупка коммерческой 
и жилой недвижимости; - продажа и 
покупка земельных участков; - бес-
платное размещение объявлений о 
продаже любой недвижимости на 
сайте www.rieltor-kasli.ru; - квали-
фицированное представление инте-
ресов в суде по гражданско-право-
вым спорам, арбитраж. Обращаться: 
г. Касли, ул. Советская, 68/2, оф. 
322. Тел. сот.: 8-9222385848, 8-35149 
2-10-98.

« М А Т Е Р И Н С К И Й  К А П И Т А Л » . 
Любые варианты использования: 
покупка, строительство, реконструк-
ция жилья. Любой возраст ребенка. 
БЫСТРЫЕ СРОКИ. Минимальные 
затраты. Подбор конкретных вари-
антов 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. Качественно. 
Надежно. Тел. сот.: 8-9226361432, 
8-8001000669.

А г е н т с т в о  н е д в и ж и м о с т и 
«ГАРАНТ». Составление любых дого-
воров, приватизация, вступление в 
наследство, купля, продажа, мена 
любой недвижимости. Работа с мате-
ринским капиталом, военной ипоте-
кой. Адрес: г. Касли, ул. Лобашова, 136. 
Тел.: 8-9049387848. 

К о м п а н и я  Н е д в и ж и м о с т и 
«ВИВАТ». Любые операции с недви-
жимостью. Консультации. Сопровожде-
ние сделок. Оформление документов. 
Работа с различными сертификатами, 
в т.ч. с военной ипотекой, материн-
ским капиталом. Тел. сот.: 8-9193228770; 
8-9226361432. Е-mail: vivatcom@mail.
ru. Адрес: г. Касли, ул. Ленина, 71, часы 
работы: с пн-пт с 9:00 до 18:00.

Ремонтно-строительные:
Отделочные работы: штукатурка, 

шпаклевка, обои. Качественно и быстро. 
Тел.: 8-9049319784.

Строительная бригада выполнит 
строительные работы от фундамента до 
крыши. Тел.: 8-9049719766.

Мастер на все руки. Ремонт домов, 
квартир: ламинат, линолеум, панели, 
обои, перегородки. Установка дверей, 
окон и т.д. Услуги электрика, сантех-
ника. Тел.: 8-9514724762.

Другие:
И з г о т о в л ю  н а л и ч -

ники, штакетник резной, 
беседку. Тел.: 8-9227435206, 
Олег.

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

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. 
московское – 10000 руб. А также 
настройка и переустановка спутни-
кового ТВ. ОБМЕН ОБОРУДОВАНИЯ 
старого на новое. Тел.: 8-9090846476, 
8-9090698910.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Самосвалы 25 т. 
Доставка щебня, отсева, песка. Часо-
вая работа. УСЛУГИ ФРОНТАЛЬНОГО 
ПОГРУЗЧИКА. Тел.: 8-9227067845.

ОЦИФРОВКА видеокассет. Быстро и 
качественно. Тел.: 8-9517829143.

Магазины
Скидки* 5% на колготки от двух 

штук весь март. Магазин «Фея», ул. 
Лобашова, 139. 

* Подробности у продавцов.
Внимание! Открылся магазин по 

продаже запасных частей к холо-
дильникам, стиральным машинам и 
прочей бытовой технике. г. Касли, ул. 
Ленина,63. Тел.: 8-9227598829.

Разное
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 

Щенки, кошки разных возрастов, раз-
личных окрасов, обработаны от пара-
зитов, привиты по возрасту. Отдаем в 
хорошие и заботливые руки. Звонить 
по тел. сот.: 8-9227137758, Алена.

Аттестат № 4633519, выданный на имя 
Сысковой Светланы Сергеевны, прошу 
считать недействительным.

Металлосфера
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА.
МЕТАЛЛОПРОКАТ. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ.
Заборы. Ворота. Теплицы. Решетки. 
Навесы. Беседки. Печи для бани. Оградки.
ГИБКА ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА (для кровли и фасада). 
ПРОФНАСТИЛ. ПОЛИКАРБОНАТ.  OSB – 9 мм.
Установка.  г. Касли, ул. Куйбышева, 43. 

Тел.: 8-9227073877, 8-9227144095.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду
и другие работы.
    Гарантия и качество.
      Тел.: 8-9088105296, 8-9191132932.      Тел.: 8-9088105296, 8-9191132932.
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Подробности по тел.: 8-9049387665 (6), 8-9226384004,
+7(351)23-00-624, 900-35-25.        

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

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

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

лечение  АЛКОГОЛИЗМА 

Следующий номер газеты «Красное знамя» 
выйдет 14 марта 2018 года
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