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ВЧЕРА. Глава района Игорь Колышев принял уча-
стие в областном совещании при губернаторе Челя-
бинской области. На повестке дня было рассмотрено 
два вопроса. С докладом о ситуации на рынке труда 
в 2017 году выступил начальник главного управления 
по труду и занятости населения Владислав Смирнов. 
Министр физической культуры и спорта Леонид Одер 
рассказал об итогах реализации плана мероприятий 
по поэтапному внедрению комплекса ГТО в Челябин-
ской области на период 2014-2017 годов. 

ЗАВТРА.  Воспитанницам тренера Виталия 
Асякина предстоит вторая игра в рамках Чемпи-
оната Челябинской области по волейболу среди 
женских команд. Соперницами их станут волей-
болистки Озёрска. Зональные соревнования про-
ходят в Кыштыме, первый тур продлится три дня, 
с 16 по 18 марта. За это время наша «Надежда» про-
ведёт четыре игры. Помимо озерчанок девушки 
встретятся с командами Кыштыма, Аргаяшского 
и Красноармейского районов.

СЕГОДНЯ. Четырнадцать команд младших школьников 
(2-4 классы) города и района будут соревноваться в конкурсе 
юных экологов «Тропинка». Конкурс проводится ежегодно в 
целях развития у детей познавательного интереса к природе и 
привлечения внимания к актуальным экологическим проблемам 
своего региона. В составе каждой команды по три участника. 
Ребятам раздадут маршрутные листы, по которым они должны 
будут пройти пять этапов и показать свои знания о растениях и 
животных Челябинской области. Организаторами мероприятия 
являются управление образования и Центр детского творчества.
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Новый министр здравоохранения Челябинской области 
Сергей Приколотин в конце февраля посетил г. Касли. В 
рамках рабочего визита он встретился с главврачом рай-
онной больницы Ольгой Щегловой, зам. главврача по 
поликлинике Виктором Щербаковым и зам. главврача 
по оргметодработе Маргаритой Чернышовой, посмотрел 
часть поликлиники, где велись ремонтные работы по 
замене окон, дал практические рекомендации по реали-
зации проекта «Открытая поликлиника». 

Далее визит продолжился 
встречей в администрации 
района, где с представителями 
органов местного самоуправле-
ния и общественных организа-
ций министр обсудил проблемы 
здравоохранения в Каслинском 
муниципальном районе.

Мероприятие проходило в 
формате свободного диалога. 
Задать свой вопрос министру 
мог любой желающий. В разго-
воре также принимали участие 
глава района И. Колышев, пред-
седатель Собрания депутатов          
Л. Лобашова и главврач район-
ной больницы О. Щеглова. 

Уже в ходе первых высту-
плений представителей Бере-
гового, Огневского и Тюбука 
обозначились общие для всех 
поселений проблемы, касаю-
щиеся, в частности, доступно-
сти медицинской помощи и 
нехватки кадров. Так, напри-
мер, в Тюбуке нет педиатра, 
жители Огневского просят 
вернуть ставку медицинской 
сестры, а Береговой испыты-
вает необходимость в стома-
тологе. Помимо этого, глава 
Берегового поселения Михаил 
Санатин обратился к министру 
с просьбой помочь в решении 
вопроса, касающегося откры-
тия фельдшерского пункта в 
деревне Малое Канзафарово. 
Также выступающие затронули 
вопросы диспансеризации, 
флюорографического осмотра, 
работы скорой помощи. 

Бывший врач Борис Бутхе-
рейт начал своё выступление с 
примера того, как раньше боль-
ница в п. Береговой, рассчитан-
ная на 45 коек, обслуживала не 
только окрестные населённые 
пункты, но даже Кунашакский 
район, а теперь на вызов скорой 
помощи уходит иногда 3-4 часа. 
Борис Афанасьевич также выра-
зил мнение, что фельдшерские 

пункты и врачебные амбулато-
рии надо рассчитывать, руковод-
ствуясь соображениями доступ-
ности, а не исходя из количества 
населения, и внёс предложение 
открыть пункт скорой меди-
цинской помощи в п. Берего-
вом. А председатель Тюбукского 
Совета ветеранов Иван Гончаров 
отметил неудовлетворительное 
техническое состояние здания 
больницы в селе и автомобилей, 
используемых для выездов бри-
гады скорой помощи и участко-
вых врачей. 

По  с у т и  з а д а н н ы х 
вопросов Сергей При-
колотин разъяснил, 

что государство обеспечи-
вает обязательную первичную 
медико-санитарную помощь 
прикреплённого по территори-
ально-участковому принципу 
населения, и обещал уточнить, 
существует ли возможность 
организовать стоматологиче-
скую помощь в Береговом и 
ФАП в Малом Канзафарово.

– Что касается конкретно 
организации работы скорой 
помощи, то существуют норма-
тивные документы, на основа-
нии которых мы можем содер-
жать общее количество бригад 
скорой помощи из расчета — 
один санитарный транспорт 
(одну бригаду) на 10 тысяч насе-
ления. Учитывая большую про-
тяженность Каслинского рай-
она, это осложняет ситуацию 
с доступностью медицинской 
помощи, мы это понимаем. 
Но на сегодняшний день дела 
обстоят именно так, поэтому 
единственно возможным и акту-
альным вариантом для решения 
этого вопроса является органи-
зация на базе Тюбука, кроме 
скорой медицинской помощи, 
поста неотложной медицин-
ской помощи — это несколько 

иная структура и финансиру-
ется из других источников, 
—  сказал Сергей Игоревич.

По поводу замены санитар-
ного транспорта, по словам 
министра, приоритеты расстав-
ляются на местах, министерство 
выделяет автомобили на терри-
торию, а не конкретно на какой-
либо населённый пункт. Вопрос 
же нехватки кадров остро стоит 
не только в Каслинском рай-
оне, но и во всей области. Далее 
министр привёл цифры, что в 
районе укомплектованность 
кадрами составляет всего 49%, 
что на 10% ниже и без того низ-
ких средних областных показа-
телей. Чтобы как-то улучшить 
ситуацию и привлечь специ-
алистов на село, в этом году, 
помимо программы «Земский 
доктор», появилась ещё одна 
—  «Земский фельдшер», в рам-
ках которой специалисты полу-
чат по 500 тысяч рублей подъ-
ёмных за переезд в село. Кроме 
того, расширен и круг населён-
ных пунктов, на которые распро-
страняется программа. Министр 

не снимал с себя ответствен-
ности за решение проблемы 
дефицита врачебного и меди-
цинского персонала, но, вместе 
с тем, заметил, что этот вопрос 
надо лучше прорабатывать на 
местах, выезжать для привле-
чения молодых специалистов в 
медицинские вузы и училища, 
создавать для них благоприят-
ные условия на территории.

Глава Огневского сель-
ского поселения Дми-
трий Дорогин хотел 

узнать — почему в деревне Усть-
Караболка, где проживает около 
ста жителей, второй год не ота-
пливается ФАП, и дрова оттуда 
вывезены. 

– Фельдшер, приезжающий 
из Огневского, вынужден вести 
приём в экстремальных усло-
виях. А ведь пациенты, нуждаю-
щиеся в медицинской помощи, 
— это, в основном, люди пре-
клонного возраста, которым, 
как минимум, уже за шестьде-
сят, –  сказал Дмитрий Алек-
сандрович.

Много вопросов к Сергею 
Приколотину было от предста-
вителей Вишневогорского город-
ского  поселения. Генеральный 
директор горно-обогатительного 
комбината Геннадий Коньков 
выразил крайнюю обеспокоен-
ность состоянием здравоохра-
нения в Каслинском районе. Как 
депутата и человека его волно-
вал вопрос — что будет с меди-
цинскими учреждениями в Кас-
лях, Вишневогорске, Тюбуке и 
т.д. к концу 2018 года, в 2019 году? 
Почему нет плановой работы и 
соответствующей программы?

– Меня не интересует Челя-
бинск с его высокотехнологич-
ной медициной. Как работать 
и как жить сегодня людям на 
периферии?  Как обеспечить 
доступной медициной сель-
ское население? Как попасть на 
приём пациентам, страдающим 
хроническими заболеваниями, 
из той же деревни Чертово или 
Полднево, например? – эмоци-
онально высказался Геннадий 
Николаевич.

Продолжение на 2-й стр. ►

С наболевшим – к Минздраву
В администрации района обсудили проблемы качества и доступности медицины

У Бориса Бутхерейта и после обсуждения остались вопросы к министру здравоохранения Сергею Приколотину

Уважаемые южноуральцы!
Близится день выборов Президента Российской Федерации. Мы 

должны решить, кому доверим будущее страны на ближайшие шесть лет.
Южный Урал всегда был оплотом стабильности, государственного 

подхода, большого общего дела. Мы умеем преодолевать трудности, 
но еще важнее желание каждого из нас просто жить и работать – спо-
койно, безопасно, уверенно. Заниматься своим домом, своей семьей, 
своей областью. Чувствовать и понимать перспективы развития ре-
гиона и страны и выстраивать по ним свои личные планы. Так будет, 
если мы вновь проявим мудрость и стремление к преемственности.

Призываю вас, уважаемые земляки, прийти 18 марта 2018 года на 
избирательные участки, реализовать свое конституционное право, 
исполнить гражданский долг. Искренне надеюсь, дорогие земляки, 
на вашу активную гражданскую позицию и желаю успехов во всех на-
чинаниях на благо Челябинской области и нашей страны. 

Б. А. ДУБРОВСКИЙ, губернатор Челябинской области

– Сейчас в напряженной внешнеполитической обстановке, когда Россию представляют как 
страну-агрессора, нам, как никогда, надо сплотиться, прийти на выборы и всему миру дока-
зать, что нас ничего не пугает, что мы — единая, патриотичная, сильная страна. Да, проблем 

у нас много. Я, как и все, переживаю за свой город и район, за его настоящее и будущее, но 
не теряю надежды, что в стране обязательно что-то изменится в лучшую сторону, а значит, 
к лучшему изменится и жизнь на местах. Мое твердое убеждение, что голосуя, мы отста-
иваем независимость своей страны, определяем не только свое будущее, но и будущее 

наших детей.

Марина Павловна КОБЕЛЕВА, заслуженный учитель РФ, почетный гражданин г. Касли:

Р. Р.



После проведенного референдума в марте 2014 года 
Крым стал российским регионом. Воссоединение с 
Россией тогда поддержало 96,77% крымчан и 95,6% 
севастопольцев. Ни Киев, ни международное со-
общество не признали результатов этого референ-
дума, украинские власти, по-прежнему, считают 
Крым своим, но «временно оккупированной» тер-
риторией.

Тогда, в 2014-м, среди 
граждан России опрос о при-
соединении полуострова 
не провели, хотя и так было 
ясно, какой результат был 
бы в итоге — все видели, как 
жители Крыма говорили: 
«Мы возвращаемся домой!», 
в ответ слышали: «Добро по-
жаловать!».

Сегодня по итогам че-

тырехлетнего пребывания 
Крыма в составе России ста-
новится понятно, что эйфо-
рия ушла. Осознание того, 
что Крым стал частью Рос-
сии, больше не базируется 
на эмоциональном порыве. 
Оно и неудивительно, при-
соединение Крыма стало 
причиной конфронтации 
между РФ и Западом. Вся 

наша страна вместе с полу-
островом преодолевала в 
эти годы внешнее давление, 
санкции, волну пропаган-
дистской лжи, а то и просто 
теракты в отношении Крыма 
и его инфраструктуры. Мы 
поняли, что Крым — это не 
только радость воссоедине-
ния, но и ответственность за 
решения. 

Сегодня участие в выборах 
каждого из нас, по сути, ста-
нет именно таким референду-
мом и возможностью трезво и 
вдумчиво выразить свое мне-
ние о том, нужен нам Крым в 
составе страны. Тем более, 
что в предвыборной гонке 
за главный государственный 
пост в России часть кандида-
тов в президенты заявляют о 
том, что мы никому не долж-

ны отдавать территорию, ре-
шившую стать нашей, а часть 
считает, что нарушены меж-
дународные договоренности, 
и территорию надо вернуть. 
Самым худшим вариантом в 
этой ситуации будет игнори-
ровать выборы. Низкая явка 
продемонстрирует всему 
миру слабость России и даст 
повод нашим «партнерам» 
усомниться в легитимности 
выбора — вне зависимости 
от того, кто победит. А в по-
литике у слабых неизбежно 
все отбирают. И в этой си-
туации проиграют даже те, 
кто считает, что Крым нужно 
вернуть — потому что между 
«мы вернули» и «у нас отобра-
ли по праву сильного» — есть 
огромная разница. 

М. НЕЧАЕВА
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Крым: отдать нельзя оставить 

▶

МНЕНИЯ
Анатолий Васильевич МАЛЬЦЕВ:

– Решение о присоединении Крыма, считаю, было 
принято правильное. Во-первых, этого хотели сами 
люди, которые проживают в Крыму. Во-вторых, в сло-
жившихся условиях это было связано еще и с нашей 
национальной безопасностью. Конечно, присоедине-
ние Крыма легло дополнительным тяжелым грузом на 
нашу экономику, но как иначе? Нельзя было бросить 
эту территорию и народ на произвол судьбы. Надо 
было их поддержать. Другое дело, что, наверное, 
можно было сделать этот процесс менее болезнен-
ным, если бы у нас правильно и эффективно управ-
ляли экономикой. Возвращать Крым, однозначно, 
нельзя. Это даже не обсуждается. И если бы вместе 
с выборами 18 марта этого года был поднят вопрос 
о присоединении Крыма к России, уверен, что абсо-
лютное большинство россиян проголосовало бы «за». 

Галина Борисовна БАБИНА:
– Сегодня, как я полагаю, большинство россиян 

приветствуют вхождение Крыма в состав России 
и я одна из них. Факт практического единодушия 
крымчан по результатам референдума по вопросу 
присоединения к России говорит сам за себя — «от 
добра добра не ищут». Считаю, что о нецелесооб-
разности присоединения Крыма с экономической 
точки зрения  могут рассуждать те россияне, кото-
рым чужды чувства братства, сострадания, взаимо-
помощи. Сегодня вызывает удивление и поведение 
наших либералов, в том числе и некоторых канди-
датов в президенты, которые считают присоеди-
нение Крыма ошибочным и незаконным. Но народ 
сделал свой выбор и, думаю, навсегда, а придя на 
выборы 18 марта еще раз докажет это своим голо-
сом. Я так и сделаю. 

Об этом сообщила председатель ТИК г. Касли и Каслин-
ского района Юлия Кирющенко. По ее словам, все 46 изби-
рательных участков готовы к работе, 285 членов участковых 
избирательных комиссий прошли обучение и получили соот-
ветствующие сертификаты. Технологическое оборудование 
протестировано, все протоколы УИК введены в систему ГАС 
«Выборы». Всего на территории района зарегистрировано 
26546 избирателей, из них впервые проголосуют 380 моло-

дых людей, достигшие 18-летнего возраста. С 31 января по 12 
марта в пункты приема заявлений на голосование по месту 
пребывания обратилось 638 граждан. В день голосования 
на выборах президента РФ планируется участие большого 
количества наблюдателей, в том числе и общественных. Не 
останется в стороне от этой работы и общественная палата 
при администрации Каслинского района.

Людмила НИЧКОВА

Каслинский район к выборам президента России готов

С наболевшим – к Минздраву
◄ Начало на 1-й стр.

Сергей Игоревич 
д а л  п о р у ч е н и е 
Ольге Щегловой 

включать в свои планы 
выезды на территории в 
целях разъяснительной 
работы, обещая взять 
это под свой личный кон-
троль. Отвечая на задан-
н ы й  в о п р о с ,  м и н и с т р 
заметил, что существует 
программа развития здра-
воохранения Челябин-
ской области до 2020 года, 
ознакомиться с которой 
можно как на официаль-
ном сайте Министерства 
здравоохранения, так и у 
руководителя Каслинской 
районной больницы. Это 
касается и развития здра-
воохранения трёх уровней, 
начиная от ФАПов и закан-
чивая высокотехнологич-
ной медицинской помо-

щью. Основная задача на 
сегодня, по словам мини-
стра, для обеспечения 
доступности качественно 
организовать маршрутиза-
цию. В настоящее время в 
этом направлении ведётся 
серьёзная работа.

Другие выступле-
н и я  ж и т е л е й 
Вишневогорска 

касались бедственного 
состояния здания боль-
ницы, в котором много лет 
не было ремонта, трудной 
доступности медицин-
ской помощи и нехватки 
специалистов, в посёлке 
нет даже педиатра.

П р о б л е м у  к а д р о -
вого обеспечения отме-
тила также председатель 
общественной палаты рай-
она Людмила Шабурова. 
Недоумение у председа-
теля общественной палаты 

вызвала ситуация, когда 
при острой нехватке меди-
цинских работников, фельд-
шер, сокращённый в 2016 
году со скорой помощи в с. 
Багаряк, два года не может 
найти работу. Почему не 
задерживаются в нашей 
больнице молодые специ-
алисты и почему кадровой 
проблеме не уделяется 
должного внимания?

Сергей Приколо-
тин пояснил, что 
улучшить ситуа-

цию, возможно, удастся 
благодаря нововведению, 
согласно которому с про-
шлого года все целевые 
поступления в медицин-
ские вузы подтвержда-
ются договорами, где про-
писываются финансовые 
обязательства области, 
то есть студенты получают 
дополнительную стипен-
дию от губернатора. По 
этому же договору выпуск-

ники должны будут отра-
ботать определённый 
срок на той территории, 
которая выдала им целе-
вое направление в вуз. 
Учитывая, что в настоящее 
время в медицинские вузы 
по целевому направле-
нию поступают до 70% сту-
дентов, министр выразил 
надежду, что это поможет 
в будущем решить про-
блему нехватки специали-
стов на местах. 

Ольга Щеглова доба-
вила, что в этом году из Кас-
линского района по целе-
вому набору собираются 
поступать 10 выпускников, 
на которых уже состав-
лена совместная заявка с 
администрацией района. 
Кроме того, с территории 
уже учатся в университете 
7 целевиков (пять на лечеб-
ном факультете и два на 
педиатрическом). Поэтому 
есть надежда, что через 
несколько лет в Касли 

приедут молодые врачи. 
О т в е ч а я  н а  в о п р о с 

депутата Николая Гвоз-
дева о перспективах раз-
вития здравоохранения в 
Каслинском районе, Сер-
гей Игоревич сказал, что 
основная задача на сегод-
няшний день — сохранить 
уже имеющиеся на терри-
тории объёмы здравоох-
ранения (акушерско-гине-
кологическая помощь, 
терапия, хирургия, стома-
тология, специализиро-
ванная помощь). Для этого 

необходимо для начала 
выполнить предписания 
надзорных органов, чтобы 
учреждение не закрыли. 

Начиная с этого года 
к а с л и н с к а я  б о л ь н и ц а 
будет участвовать в про-
грамме «Открытая поли-
клиника». Это позволит 
полностью перепрофили-
ровать и реорганизовать 
структуру работы поликли-
ники для того, чтобы обе-
спечить пациентам более 
комфортные условия полу-
чения медицинских услуг. 

В администрации района обсудили проблемы качества и доступности медицины

В разговоре о состоянии здравоохранения на территории района приняли участие Лариса Лобашова,  Игорь Колы-
шев, Сергей Приколотин, Ольга Щеглова

Владислав Широков поднял проблему работы скорой 
помощи в п. Вишневогорск

Подводя итоги встречи, министр констатировал:
– К сожалению, мы имеем проблемы, связанные 
с организацией медицинской помощи в Каслин-
ском районе. В основном, это объясняется нехват-
кой кадров, мы это прекрасно понимаем, но не всё 
решается только кадрами. Есть ещё определённые 
факторы, которые говорят о не очень эффективном 
использовании даже того, что имеем. Поэтому мы 
постараемся реализовать некоторые организаци-
онные моменты на территории, для того чтобы, в 
принципе, даже имеющимися ресурсами мы могли 
бы получить максимальный эффект.

Любовь САФАРОВА

Уважаемые южноуральцы!
Четыре года назад Южный Урал выразил 

свою поддержку жителям Крыма и Севастополя в 
их судьбоносном выборе – в желании вернуться 
в «родную гавань»: в Россию. Это поворотное со-
бытие в новейшей истории нашей страны, кото-
рое позволило иначе взглянуть на современный 
мир и наше историческое предназначение.

Сегодня Челябинскую область, Крым и 
Севастополь связывают тесные дружеские от-
ношения. Подписано долгосрочное соглашение 
о сотрудничестве, значительно увеличился 
торговый оборот, расширились деловые и куль-
турные связи. А главное – все мы почувствовали 
себя единым целым; глубоко осознали свою 
ответственность за судьбу страны, восстановив 
историческую правду: Россия и Крым – вместе 
и навсегда!

Желаю всем мира, счастья и успешного во-
площения в жизнь всех начинаний на благо 
Отечества!

Б. А. ДУБРОВСКИЙ, губернатор 
Челябинской области

Набережная СевастополяНабережная Севастополя
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Пять золотых и четыре серебряных награды заво-
евали воспитанники боксёрского клуба «Юность» в 
открытом кубке Озёрского городского округа по боксу 
и  кикбоксингу. Соревнования проходили в первые 
выходные весны. Участие в них приняли около восьми-
десяти спортсменов из Озёрска, Снежинска, Метлино, 
Каслей и Челябинска. Тренер Александр Захаров выста-
вил команду из четырнадцати человек. По результатам 

всех проведённых боёв первые места в своих возраст-
ных и весовых группах заняли: Илья Козлов, Александр 
Свиридов, Арсений Фролов, Виктор Голунов и Яков Ста-
шенко. Серебряными призёрами стали: Антон Андреев, 
Андрей Ахлюстин, Алексей Шубин и Данил Востряков. 
Все победители и призёры были награждены грамо-
тами и медалями. 

Любовь САФАРОВА

Юные боксеры пополнили личные копилки медалями

▶

ИНТЕРВЬЮ С ДЕПУТАТОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

На минувшей неделе исполнилось  2 с половиной года с 
того момента, как шестой созыв депутатов Законодатель-
ного Собрания Челябинской области приступил к работе. 
Если учесть, что сегодня региональные парламентарии 
избираются на 5 лет, то эту дату можно назвать своеобраз-
ным экватором. Что законодательная власть успела сде-
лать за прошедший год, какие цели депутатский корпус 
ставит себе на оставшийся срок – мы обсудили с Павлом 
Киселевым – одним из двух депутатов, представляющих 
Кыштымский избирательный округ в региональном 
парламенте. В округ входят Каслинский и Аргаяшский 
муниципальные районы, Карабаш и Кыштым.

– Как часто вы бываете в 
Каслях, в чем заключается 
Ваша работа, как региональ-
ного депутата?

– В Каслинском районе живут 
небезразличные и трудолюби-
вые люди, поэтому  встречи ин-
тересные и полезные.  Непросто, 
но Каслям удается сохранять 
репутацию «города мастеров», 
тут богатая история и замеча-
тельная природа. Как депутат 
я стараюсь приезжать сюда раз 
в месяц и общаюсь с жителями. 
Всех, кто приходит на депутат-
ский прием, можно разделить 
на три характерных типа: пер-
вые – это «общественники» в са-
мом правильном смысле этого 
слова, болеющие за свой город и 
его жителей, и, поверьте, таких 
в Каслях немало. Вторые – это 
люди с реальной проблемой, 
он прошел уже все круги ада – 
это целеустремленные люди, 
которые намерены решить свой 
вопрос и не могут найти по-
мощь. Третьи - услышали, что 
депутат ведет прием, шли мимо 
и заглянули. Но у них тоже есть 
свои вопросы. Мы стараемся по-
могать, по возможности. Напри-
мер, к нам обратилась местная 
организация «Память сердца» с 
просьбой организовать продук-
товые наборы к 9 Мая. Конечно, 
мы не смогли остаться в сторо-
не,  помогли. 

Хотя, свою цель, как депута-
та областного уровня, я вижу 
в другом. Во-первых, конечно, 
это законотворческая деятель-
ность, и здесь Законодательное 
Собрание работает очень актив-
но. Для иллюстрации: в настоя-
щий момент в Государственной 
Думе Российской Федерации на 
рассмотрении находится 7 за-
конопроектов, подготовленных 
южноуральским парламентом, 
которые касаются качества ат-
мосферного воздуха, выборно-
го процесса, применения кассо-
вых аппаратов в магазинах, то 
есть очень важных, прикладных 
моментов. Исходя из того, как 

в последнее время поменялось 
региональное законодатель-
ство, можно перечислить, какие 
изменения ждут южноуральцев 
в этом году. Например, рас-
ширен список граждан, кото-
рые могут бесплатно получать 
юридическую помощь, будет 
продлена программа выплаты 
регионального материнского 
капитала, многодетные семьи 
ждут новое пособие. То есть 
такой коллективный труд де-
путатов регионального уровня 
напрямую влияет на качество 
и условия жизни людей – это 
очень важно понимать. 

Также сегодня очень боль-
шой массив нашей работы — 
это работа с наказами, полу-
ченными от жителей в ходе 
избирательной кампании. Была 
проведена серьезная аналити-
ка. Оценили, что сильнее всего 
людей волнует. Большинство 
проектов, которые сегодня ре-
ализуются, возникли по итогам 
двух голосований: в Заксобра-
ние области и в Госдуму.

– И что сегодня волнует жи-
телей Каслинского района?

– Почти половина наказов, 
47% - посвящена так называе-
мому «городскому хозяйству», 
сюда мы относим: ЖКХ, дороги, 
газ, электричество и качество 
жизни. На втором месте об-
разование, ему посвящено 55 
наказов, или 32%. Эти почти 80% 
наказов определяют главные 
ожидания жителей во время 
выборов в Законодательное Со-
брание области. Здесь точно не 
хватает акцента на здравоохра-
нение, но эти вопросы вынесе-
ны уже на федеральный уровень 
и Президент в ежегодном по-
слании недавно об этом сказал. 
Если говорить о выполнении, 
то на сегодня совместными 
усилиями с Правительством 
Челябинской области и с главой 
района мы проработали уже 86 
наказов из 174, то есть, пример-
но, половину. Идем в графике. 

– Но чиновники ведь не всег-
да идут на контакт.

– Да. Наказы, которые не 
могут решиться сразу, идут «не 
мытьем, так катанием». Первый 
год нам кое-где сказали:  «При-
ходите вчера», - ведь есть  систе-
ма ежегодных планов финанси-
рования и прочее. Наученные 
этим опытом, на следующий 
год мы приходим «позавчера». 
Заранее, методично начинаем 
с ними контактировать, об-
щаться, выстраивать диалог.  У 
нас есть такие примеры, когда 
результаты были уже в первые 
месяцы работы. А есть пря-
мо противоположные случаи. 
Многое, конечно, зависит и от 
масштаба задачи. 

– Если взять конкретнее, как 
вы решаете проблемы, на-
пример, образования?

– Здесь, как и везде, есть 
системные проблемы, свой-
ственные большинству учебных 
заведений, и ситуации меньшие 
по масштабу, а где-то частные 
случаи. Как примеры таких 
проблем: плохая обеспечен-
ность учебниками, техническое 
состояние зданий, переход на 
обучение в одну смену, загрузка 
преподавателей и связанная 
с этим оплата труда. Пробле-
ма комплектации учебниками 
долго была острой не только 
для одной Челябинской об-
ласти, не говоря о Каслинском 
районе. Получилось так: после 
анализа наказов, полученных в 
ходе избирательной кампании в 
Госдуму, при непосредственном 
участии депутатов Государ-
ственной Думы от Челябинской 

области дело с мертвой точки 
сдвинулось. Были выделены 
соответствующие федеральные 
деньги. Если говорить о нака-
зах, полученных мной в сфере 
образования, то за прошедшее 
время выполнены более поло-
вины из них. 

– Ожидания от работы де-
путатом совпали с реаль-
ностью?

– Во-первых, снова убедил-
ся в мудрости пословицы, что 
один в поле не воин. Помогает 
то, что благодаря активному 
участию в выборах наших жите-
лей, от округа прошло два депу-
тата в Законодательное Собра-
ние, а не один, как в прошлые 
годы. Плотно взаимодействуем 
с Семеном Аркадьевичем Ми-
тельманом. Во-вторых, понял, 
что существует отлаженная 
система работы с теми вопро-
сами, о которых люди говорили 
в ходе выборов всех уровней: 
муниципальных, областных, 
федеральных. Она включает в 
себя и Законодательное Собра-
ние, и Правительство области, 
органы муниципальной вла-
сти, депутатов федерального 
уровня. И это, конечно, дает 
отдачу. 

А если посмотреть объектив-
но на то, что сделано в минув-
шем году в Каслях или Вишне-
вогорске, можно сказать, что 
ожидания даже превышены. 
Я имею ввиду масштабы вы-
полненных работ по благо-
устройству. Здесь все активисты 
серьезно поработали над видом 
дворов. Причем здесь старто-
вые условия гораздо хуже, чем, 

например, в Челябинске, и 
приходится проявлять изобре-
тательность. А ведь это качество 
жизни, в конце концов. Люди 
чувствуют себя более защищен-
ными: они идут по освещенной 
дороге, заходят в освещенный 
подъезд. Не смотрят: как бы 
ногу не сломать, или, не дай 
Бог, хулиганы. Разве это не от-
дача? Я считаю, отдача. 

– Но ведь не все так гладко, 
какие проблемы остались?

– В наш избирательный округ 
входят 4 территории: Каслин-
ский и Аргаяшский  районы, 
Карабаш и Кыштым. В двух из 
них еще недавно сменились 
главы. Лично я оцениваю это 
как новые возможности, от-
крывающиеся перед терри-
ториями. Но в любом случае, 
какой бы потенциал у человека 
не был, ему требуется время, 
чтобы вникнуть, разобраться, 
настроить работу. Сегодня 
выигрывает тот, кто быстрее 
адаптируется к изменениям. В 
Каслинском районе главой стал 
человек не посторонний, и это 
очень важно. 

Сейчас основной вопрос – 
как дальше будет развиваться 
структура экономики района с 
учетом стратегии развития всей 
Челябинской области. А это и 
вопросы занятости населения, 
и налоги, и социальная сфера.  

Изношенность инфраструк-
туры - это бич наших террито-
рий, реально сдерживающий 
их развитие. В частности, со-
храняется много обращений 
по вопросу некачественного 
электроснабжения. Решается, 
но пока не системно. Из послед-
них положительных примеров: 
улицы Первомайская и Залив-
ная в Каслях включены в план 
по замене опор электропередач. 
Работы пройдут в 3 квартале 
этого года. 

– Если возвращаться к на-
казам: не все наказы выпол-
нены, за 2 с половиной года 
успеете? 

– Задача максимум так стоит.

– А минимум?
– А минимума нет. Надо 

делать по максимуму. Надо на-
страиваться так, чтобы сделать 
все, что сможешь - со временем 
приходит опыт такой работы. 
Отдача от нее с каждым годом 
увеличивается. 

Лев БИТКОВ

Минимума нет. 
Надо делать по максимуму

Мы встретили праздник любви и света – 8 Марта! В нашем 
родном Багаряке живет культура и живут и радуются 
люди, хотя многое в селе нужно еще переделать, чтобы 
село встало «с колен».

7 марта в сельской библио-
теке встреча «Я помню чудное 
мгновенье» – все о любви. За 
чаепитием читали стихи Пуш-
кина, Фета, Толстого, Есенина, 
Друниной, Цветаевой, слушали 
стихи местного жителя – Ва-
лентины Кочутиной, а потом 
музыкальная пауза о любви в 

исполнении Хворостовского, 
Магомаева, Ободзинского. 

8 марта в Центре досуга – 
концерт для любимых. Зал по-
лон, ведущие А.И. Клепалов 
и А.В. Толкачев завоевали зал 
своим чутким отношением к 
женщине-матери, подруге, к 
любимой. Солисты покорили 

исполнением песен о любви, 
а особенно Ирина Филинкова, 
Ксюша Филинкова, Глеза, группа 
«Россиянка». Девочки танце-

вальной группы удивили из-
яществом. Кузнецова исполнила 
танец-сценку. А в конце концер-
та фурор: Александр Клепалов 

(впервые пел) вместе с Ксюшей 
Филинковой спели заворажи-
вающе праздничную песню «на 
бис». Спасибо за настроение!

Идет весна – весна 2018 года

Павел Васильевич КиселевПавел Васильевич Киселев

Весна – не только  праздник любви. Это 
время перемен и мы их ждем. 18 марта 
– день выбора нашего президента. Про-
шу вас, дорогие односельчане, отдайте 
свой голос за человека, который сумеет 
повести страну по нужному руслу. Мы 
знаем, что надо еще много приложить 
усилий, чтоб страна цвела, чтобы ни-

кто не мог против России выдвигать 
санкции. Россия – сильная держава и 
жить в ней прекрасно, начиная от ма-
ленького села до большого города. Мы 
горды своим гимном и флагом. Будущее 
за Россией!

С. С. ШКЛЯЕВА, 
депутат сельского поселения
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Продам
Недвижимость:

КВАРТИРЫ (рассмотрим любые 
варианты продажи): 

1) в 2-квартирном доме в с. Тюбук, по 
ул. Ломоносова, пл. 42,3 кв.м, зем. уча-
сток 5 соток, огород ухожен, теплицы, 
баня. В доме хороший ремонт, холод-
ная/горячая вода; 

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

3) 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 по ул. 
Ленина, 12; ДИВАН. Тел.: 8-9227157606.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2-й этаж, 
перепланировка, ул. Стадионная, 81. 
Тел.: 8-3519059156.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Декабристов, 138, 5-й этаж, 2000000. 
Тел.: 8-9634724249.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Вишне-
вогорск. Без ремонта. Тел.: 8-9507394579.

СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
ул. Ломоносова, 6; САД в СТ «1 Мая», 6 
соток. Тел.: 8-9227071617, 8-9085714615.

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, ул. Ломо-
носова, 41, 2-й этаж, 40,1 кв.м, евроокна, 
застеклен балкон. Тел.: 8-9514425735.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 21-й 
площадке, прописка в г. Снежинск, пл. 
72 кв.м, все автономно, ремонт. Тел.: 
8-9049740085.

1-, 2-, 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в Кас-
лях и районе. Тел.: 8-9049387848.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. К. 
Маркса, 1 (5 эт., 770000 руб.), ул. Револю-
ции, 10 (4 эт., 950000 руб.), ул. Стадион-
ная, 88 (2 эт., 22 кв.м, 550000); 2-КОМНАТ-
НЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. Ломоносова, 35 (2 
эт., 850000 руб.), ул. Ретнева, 4 (СРОЧНО, 
2 эт., 800000 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. Партизанская 
(13 сот., 230000 руб.). Тел.: 8-9193228770.

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 - 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, 30 кв.м, 
5-й этаж, ул. Стадионная, 89. Тел.: 
8-9191200465, 8-35146 3-36-70.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Ста-
дионная. Тел.: 8-9068909360.

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 канализа-
ция, водоснабжение, скважина, сауна, 
приусадебный участок 6 соток, рядом 
проходит газопровод, стеклопакеты;

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 по ул. Бр. Блиновсковых, 65,3 
кв.м, 1561 сот. земли, скважина, плодо-
носящий сад. Возможна газификация. 
Тел.: 8-9514425735.

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

ДОМ по ул. В. Комиссарова, огород 
7 соток, тихий, спокойный район, воз-
можна газификация. Тел.: 8-9068664408.

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

ДОМ в г. Касли, пл. 62 кв.м, имеется 
скважина, надворные постройки, плодо-
родный огород. Тел. сот.: 8-9043064786.

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.

ДОМ по ул. 7-е Ноября, с газовым 
отоплением, 2 комнаты, кухня, горячая, 
холодная вода, кабинка, баня, гараж. 
Тел.: 8-9222325144. 

ДОМ, ул. Кирова, 16. Тел.: 8-9517915258.
ДОМ по ул. Энгельса, 70, цена дого-

ворная; КИРПИЧ печной красный, новый 
и б/у, по 3 руб 50 коп.; КОЛОДЫ из нержа-
вейки, 60 л, по 4 тыс. руб.  Тел.: 2-19-46.

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

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

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.
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ в г. Касли. 

Возможно под ИЖС, все коммуника-
ции, документы. Тел.: 8-9507458758, 
8-9049740085.

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.

САД «1 Мая», кирпичный дом, баня, 2 
теплицы. Тел.: 8-9090895254.

С А Д  в  С Н Т  « 1  М а я » .  Т е л .  с о т . : 
8-9049470470. 

САД в СНТ «1 Мая», 11,6 сот., летний 
дом, склад, стеклянная теплица, все 
посадки + виноград. Тел.: 8-9080546096.

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

САД в СНТ «Новинка», без домика, 4,8 
сотки, и земельный участок под карто-
фель, 4,0 сотки. Тел. сот.: 8-9028929305.

САД в СТ «Юбилейный», документы. 
Тел.: 8-9507394579.

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, элек-
тричество, скважина. Цена договорная;

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.

Транспорт:
«Оку», 2005 г.вып., цвет светло-серый 

металлик, цена 30000, торг уместен. 
Тел. сот.: 8-9193316851, 8-9122750600.

УАЗ бортовой, 2014 г.вып. Тел.: 
8-9514429557.

Другое:
ПРИЦЕП без документов, прицеп 

маленький, цена 3000 руб. Тел.: 8-9511101771.
САНИ железные с б/у хомутами и 

дугой. Тел.: 8-9085859421. 
ПИЛОМАТЕРИАЛ: доска, брус, бру-

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ. Дома, бани из 
бруса. Сборка. Кровля. Отделочные 
работы. Тел.: 8-3519053180, 8-9323031041.

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

ДРОВА березовые, колотые. Тел.: 
8-9124075809.

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

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

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

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

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

ДРОВА березовые, колотые. Кви-
танции прилагаются. Без выходных. 
По всему району. Тел.: 8-9048053942, 
8-9227240510.

ДРОВА любые, в любом количестве. 
Тел.: +7-9518015749.

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

ДРОВА березовые, колотые. ПИЛО-
МАТЕРИАЛ хвойных пород, ЗИЛ-131. Тел.: 
8-9226388873.

ДВЕРЬ входную, 2,2х0,96. Тел.: 
8-9514885020.

КОРОВУ, 4 отела, БЫЧКА. Тел.: 
8-9514860285, Наталья.

БЫЧКОВ, возраст 1 мес. и 2 мес. с. 
Булзи. Тел.:  8-9220184602.

БЫЧКОВ. Тел.: 8-9326074803.
ТЕЛКУ, 1 год 2 мес., ТЕЛОЧКУ, 2 мес. 

Тел.: 8-9222371487.
две КОЗЫ (дойные) с козлятами. Тел.: 

8-9823308704, звонить в любое время.
КРОЛЬЧИХ с крольчатами, кролов. 

Тел.: 8-9085827693.
ПОРОСЯТ, 2,5 мес. Тел.: 8-9227150571.
ПОРОСЯТ, 2 мес. ПРОДАМ МАШИНУ, 

1997 г.вып. Тел.: 8-9514460804.
ПЕТУШКОВ молодых от домашних 

кур, КОТЯТ – прямоухие британцы. Тел.: 
8-9222385821.

СЕНО в рулонах, ПЕТУХОВ. Тел.: 
8-9517754314, 8-9085755941.

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

СЕНО в рулонах.  ДРОВА сухие 
(доставка Газель). Навоз, перегной. 
Тел.: 8-9049374525.

СЕНО в рулонах (костер чистый, зеле-
ный). Тел.: 8-9080994290. 

КОРМА для животных, комбикорма, 
зерно. ПРИКОРМ ДЛЯ РЫБ. г. Касли, ул. 
Зав. Ильича, 27, ВОЗЛЕ КАНАЛА. Тел.: 
8-9511198111.

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.

БАЛЛОНЫ любые от 1500 руб. Акку-
муляторы от 50 руб./кг, алюминий, 
свинец. Цена договорная. Обмен. Спец-
предложение оптовым партиям. Тел.: 
8-9120844888. 

БАЛЛОНЫ: кислород, аргон и т.д. 
Тел.: 8-9222921838.

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.

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

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.

советскую мелочь до 1993 г. Тел.: 
8-9514845492.

НАЖДАК (станок), обороты не менее 
2700, под камни. Диаметр 32 мм. Тел.: 
8-9030890527.

КУПЛЮ КАРТОШКУ крупную по 15 
руб./кг и семенную картошку по 10 руб./
кг. Тел.: 8-9222348826.
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14:50 Д/ф «Константин Циолков-
ский»
15:10 Кинопоэзия. Анатолий Белый 
читает стихотворение Сергея Акса-
кова «Вот родина моя...»
15:15 К 60-летию международного 
конкурса им.П.И.Чайковского. «Вспо-
миная великие страницы. Сольное 
пение». Ведущая Тамара Синявская
17:00 «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки»
17:25 К 85-летию Александра Город-
ницкого. «Линия жизни»
18:20 «Атланты. В поисках истины». 
«Нефть в океане - друг или враг?» (*)
18:45 «Мой дом - моя слабость». 
«Городок художников на Масловке»
19:30,23:45 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Миллионный год». «Энергия 
за пределами Земли» (*)
21:35 Кинопоэзия. Агния Кузнецова 
читает стихотворение Марины Цвета-
евой «В огромном городе моем ночь...»
21:40 «Кто мы?»
22:05 «Сати. Нескучная классика...» 
с Лораном Илером и Андрисом 
Лиепой
22:45 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-
ЩАНИЕ» (*)
00:05 «Магистр игры». Авторская 
программа Владимира Микушевича. 
«Бабочка-философ»
00:35 ХХ век."Двенадцатый этаж». 
(1988 г.)
01:40 Лауреаты XV Международ-
ного конкурса им.П.И.Чайковского. 
Скрипка. Юй-Чень Цзэнь
02:45 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт» (*)

05:00,09:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
06:00,11:00 «Документальный про-
ект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человечества 
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+)
20:00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ» (16+)
22:10 «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
09:05,13:25, 17:50, 01:05 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11:00 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема» (16+)
12:00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
12:30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины (0+)
13:20,15:40, 17:45, 20:50 Новости
14:00 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины (0+)
15:45 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» - «Лион» (0+)
18:30 «ПСЖ - забава Неймара?» (12+)
18:50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала. «Лестер» - «Челси» (0+)
21:00 «Континентальный вечер» (12+)
21:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад»23:55 Новости
00:00 «Тотальный футбол» (12+)
01:00 «Россия футбольная» (12+)
01:40 Дневник Паралимпийских 
игр (12+)
02:40 Профессиональный бокс. 
Лица года (16+)

06:00 Мультсериалы (6+)
09:00 «Семья года» (16+)
09:30,22:55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09:55 М/ф «Зверополис» (6+)

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)
18:25,02:50 «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+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЭТЮД 
В РОЗОВЫХ ТОНАХ» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40, 17:40,20:45 «Вести» - 
Южный Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01:50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ» (12+)

05:00,06:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00,10:00, 13:00,16:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие» (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» Шоу (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 «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ 
КУПЕР» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» (12+)
09:50,11:50 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛНОЧЬ» (12+)
11:30,14:30, 19:40,22:00, 00:00 «События»
13:55 «Городское собрание» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17:00 «Естественный отбор» (12+)
17:50 Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕД-
СТВО» (12+)
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Украина. Страна на обо-
чине». (16+)
23:05 «Без обмана». «Строитель-
ный кошмар» (16+)
00:30 «Право знать!» (16+)
02:05 Х/ф «ВЕРА» (16+)

06:30,07:00, 07:30 Новости культуры
06:35 «Легенды мирового кино». 
Александр Зархи
07:05 «Пешком...» Москва буль-
варная
07:35,20:05 «Правила жизни»
08:00, 10:00,15:00 Новости культуры
08:05 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКО-
ГО» (*)
09:30,02:20 Д/ф «Итальянское счастье»
09:55,20:00 Кинопоэзия. Артур 
Смольянинов читает стихотворение 
Александра Пушкина «На холмах 
Грузии лежит ночная мгла...»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Двенадцатый этаж». 
(1988 г.)
12:15 «Мы - грамотеи!»
13:00 Д/ф «Марта Аргерих. Дочь 
по крови»
14:40 Кинопоэзия. Мария Карпова 
и Игорь Хрипунов читают стихотво-
рение Анны Ахматовой «Он любил 
три вещи на свете...»

08:05,22:45 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» (*)
09:00 Кинопоэзия. Алексей Кор-
тнев читает отрывок из стихот-
ворения Александра Пушкина 
«19 октября»
09:10,21:40 «Кто мы?»
09:35,19:45 «Главная роль»
09:50 Кинопоэзия. Алексей Верт-
ков читает стихотворение Саши 
Черного «Под сурдинку»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10,00:45 Д/ф «Махмуд Эсам-
баев»
12:00,01:35 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в излучине 
реки»
12:15 «Гений»
12:45 Кинопоэзия. Анатолий Бе-
лый читает стихотворение Вла-
димира Маяковского «Скрипка и 
немножко нервно»
12:55 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Лораном Илером и 
Андрисом Лиепой
13:35 «Миллионный год». «Энер-
гия за пределами Земли» (*)
14:25 Кинопоэзия. Никита Еле-
нев читает стихотворение Юрия 
Левитанского «Ну что с того, что 
я там был...»
14:30 Д/с «Заслуженный без-
дельник Российской Федерации. 
Валерий Сировский» (*)
15:10 Кинопоэзия. Максим Би-
тюков читает стихотворение 
Геннадия Шпаликова «Я шагаю 
по Москве»
15:15 К 60-летию международно-
го конкурса им.П.И.Чайковского. 
«Вспоминая великие страни-
цы. Скрипка». Ведущий Сергей 
Стадлер
17:00 «Эрмитаж» (*)
17:25 «2 Верник 2»
18:20 «Атланты. В поисках ис-
тины». «Можно ли есть рыбу из 
Балтийского моря?» (*)
18:45 «Мой дом - моя слабость». 
«Дом полярников»
19:30,23:45 Новости культуры
20:00 Кинопоэзия. Анатолий Бе-
лый читает стихотворение Алек-
сандра Пушкина «Я вас любил...»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 «Миллионный год». «За 
пределами космоса» (*)
21:35 Кинопоэзия. Антон Шагин 
читает стихотворение Сергея 
Есенина «До свиданья, друг мой, 
до свиданья...»
22:05 «Искусственный отбор»
00:05 «Тем временем»
01 :50  Лауреаты  XV  Меж -
д у н а р о д н о г о  к о н к у р с а 
им .П .И .Чайковского .  Вокал . 
Юлия Маточкина и Ариунбаатар 
Ганбаатар
02:15 «Мой дом - моя слабость». 
«Дом полярников» (*)

05:00 «Территория заблуждений» 
(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+)
12:00,16:05 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ» (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 «ОДИНОЧКА» (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
09:05,14:20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 Футбольное столетие (12+)
11:30 Профессиональный бокс. 
Александр Устинов против Ма-
нуэля Чарра. Бой за звание 
регулярного чемпиона WBA в 
супертяжёлом весе. Трансляция 
из Германии (16+)
13:10,14:15 Новости
13:15 Тотальный футбол (12+)
14:50 Смешанные единоборства. 
UFC. Фабрисио Вердум против 
Александа Волкова. Трансляция 
из Великобритании (16+)
16:55 Новости
17:05,02:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18:05 «Десятка!» (16+)
18:25 «Континентальный вечер» 
(12+)
18:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
21:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». Прямая 
трансляция
23:55 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Япония. 
Прямая трансляция из Канады
02:35 Х/ф «ПРОЕКТ А» (12+)

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 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)
12:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «СОЛТ» (16+)
22:55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01:00 «Национальная безопас-
ность» (12+)
02:40 М/ф «Сезон охоты-3» (0+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. УЧИТЕЛЬ-
НИЦА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛИЛИЯ» 
(12+)
10:30 «Гадалка. Скованные» 
(12+)
11:00 «Гадалка. Замолчи» (12+)
11:30 «Не ври мне. Семейная 
тайна» (12+)
12:30 «Не ври мне. Дочь не верит 
отцу» (12+)
13:30 «Охотники за привидения-
ми: Битва за Москву. Клад старца 
Григория» (16+)
14:00 «Охотники за привидени-
ями: Битва за Москву. Родная 
вода» (16+)
14:30 «Охотники за привидени-
ями: Битва за Москву. Квартира 
666» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Подарок ведьмы/Я пришла тебя 
простить» (16+)
16:00 «Гадалка. Помню только 
я» (12+)
16:30 «Гадалка. Корень» (12+)
17:00 «Гадалка. Фантомное 
счастье» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ЦВЕТЫ 
ЖИЗНИ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ» (12+)
18:40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
22:00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
23:45 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
02:15 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+)
12:30,22:15 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 
(16+)
14:25 «Честный контролер» 
(12+)
14:30 «В гостях у Митрофанов-
ны» (12+)
15:15,00:45 Т/с «ВАСИЛИСА» 
(12+)
17:15 «Уютный дом» (12+)
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+)
02:15 «Психосоматика-2» (16+)
02:40 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Зеленая передача» (16+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:25 «Давай разведёмся!» (16+)
11:25 «Тест на отцовство» (16+)
12:20 «Понять. Простить» (16+)
14:00 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА» (16+)
18:20 «Челябинск-360» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (6+)
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 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 
(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)
18:25,01:55 «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+)
00:05 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
СЛЕПОЙ БАНКИР» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «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  СЛЕД -
СТВИЯ» (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 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01:50 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 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+)
10:15,23:00 «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 Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ» 
(12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50,20:00 «Петровка, 38» (16+)
12:05,00:30 Х/ф «КОЛОМБО» 
(12+)
13:35 «Мой герой. Лена Ленина» 
(12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕД-
СТВО» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! 
Коммунальный грабёж» (16+)
23:05 «90-е. Ликвидация шайта-
нов» (16+)
00:00 «События.»
02:05 Х/ф «СУДЬБА НАПРО-
КАТ» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Легенды мирового кино». 
Катрин Денёв
07:05 «Пешком...» Москва сту-
денческая
07:30,08:00 Новости культуры
07:35,20:05 «Правила жизни»

12:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
13:30,18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
17:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
23:30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
00:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
01:00 «Взвешенные люди» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДВЕ ХОЗЯЙ-
КИ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛЮБОВЬ НА 
ВЫБРОС» (12+)
10:30 «Гадалка. Загнанная ло-
шадь» (12+)
11:00 «Гадалка. Кукла на смерть» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Единственный 
свидетель» (12+)
12:30 «Не ври мне. Слухи распро-
страняются быстро» (12+)
13:30 «Охотники за привидениями: 
Битва за Москву. Арки» (16+)
14:00 «Охотники за привидения-
ми: Битва за Москву. Невидимый 
брат» (16+)
14:30 «Охотники за привидениями: 
Битва за Москву. Лесная невеста» 
(16+)
15:00 «Мистические истории. Дом 
на костях/До-минор» (16+)
16:00 «Гадалка. Неродной» (12+)
16:30 «Гадалка. Разорвать круг» 
(12+)
17:00 «Гадалка. Хранитель башни» 
(12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛОЖЬ ВО 
БЛАГО» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. НА ОСТРИЕ» 
(12+)
18:40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
22:00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23:45 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
01:45 Т/с «СКОРПИОН» (16+)

05:00,06:10 М/ф
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
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 «Честный контролер» (12+)
09:40 «Весь спорт» (16+)
10:00 «Есть один секрет-2» (16+)
10:30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, 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+)
15:15,00:45 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
17:15,20:00 «Психосоматика-2» 
(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+)
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+)
09:25 «Давай разведёмся!» (16+)
11:20 «Тест на отцовство» (16+)
12:15 «Понять. Простить» (16+)
14:25 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» 
(16+)
18:00,00:00 «Телефакт» (16+)
18:20 «Челябинск-360» (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 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 
(16+)

 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ  с 19 по 25 марта

5 стр. 16 марта 2018 года  №19 (11544)

Первый

НТВ

ТНТ

20 МАРТА. ВТОРНИК

ОТВ

РЕН ТВ

Первый

НТВ

ОТВ
ТНТ

Домашний Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

ТВ Центр

ТВ-З

19 МАРТА. ПОНЕДЕЛЬНИК

ТВ-З

СТС

СТС



05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,17:05 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:20 «Давай поженимся!» (16+)
16:10 «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+)
00:05 Чемпионат мира по фигурно-
му катанию. Женщины. Короткая 
программа
01:30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Борисом 
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 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01:50 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+)
01:05 «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 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 
(0+)
10:30 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50,20:00 «Петровка, 38» (16+)
12:05,00:30 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13:35 «Мой герой. Алексей Глы-
зин» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17:00 «Естественный отбор» (12+)
17:50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Прощание. Ян Арлазоров» 
(16+)
00:00 «События.»
02:05 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 
(12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Легенды мирового кино». 
Леонид Оболенский
07:05 «Пешком...» Балтика ска-
зочная
07:30,08:00 Новости культуры
07:35,20:05 «Правила жизни»
08:05,22:45 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» (*)
09:10,21:40 «Кто мы?»
09:35,19:45 «Главная роль»
09:50 Кинопоэзия. Анатолий Бе-
лый читает стихотворение Сергея 
Аксакова «Вот родина моя...»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»

11:10,00:35 Д/ф «В воротах Яшин». 
«Леонид Енгибаров, знакомьтесь!»
12:00 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота»
12:15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Михаил Булгаков. 
«Бег»
12:55 «Искусственный отбор»
13:35 «Миллионный год». «За 
пределами космоса» (*)
14:25 Кинопоэзия. Антон Шагин 
читает стихотворение Сергея 
Есенина «До свиданья, друг мой, 
до свиданья...»
14:30 Д/с «Заслуженный без-
дельник Российской Федерации. 
Валерий Сировский» (*)
15:10 Кинопоэзия. Анатолий Белый 
читает стихотворение Александра 
Пушкина «Я вас любил...»
15:15 К 60-летию международного 
конкурса им.П.И.Чайковского. 
«Вспоминая великие страницы. 
Виолончель». Ведущий Борис 
Андрианов
17:00 «Магистр игры». Авторская 
программа Владимира Микушеви-
ча. «Бабочка-философ»
17:25 «Ближний круг Руслана 
Кудашова»
18:20 «Атланты. В поисках ис-
тины». «Магнитное поле земли и 
глобальные катастрофы» (*)
18:45,02:00 Д/ф «Борис и Ольга из 
города Солнца»
19:30,23:45 Новости культуры
20:00 Кинопоэзия. Никита Еленев 
читает стихотворение Юрия Ле-
витанского «Ну что с того, что я 
там был...»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Алезия. Последняя 
битва» (*)
22:05 «Абсолютный слух»
00:05 «Рассекреченная история». 
«Без срока давности. Палачи 
Хатыни» (*)
01:30 Лауреаты XV Международ-
ного конкурса им.П.И.Чайковского. 
Виолончель. Андрей Ионут Ионица
02:40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота» (*)

05:00,09:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06:00,11:00 «Документальный про-
ект» (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 человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+)
22:00 «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
09:05,13:20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
11:00 «Россия футбольная» (12+)
11:30 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
13:15,16:35 Новости
13:50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Даррион Колдуэлл против 
Леандро Иго. Джо Уоррен против 
Джо Таймангло. Трансляция из 
США (16+)
15:50 Смешанные единоборства. 
Девушки в ММА (16+)
16:40,19:35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
17:25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Плей-офф. «Локомо-
тив» (Россия) - «Нолико» (Бель-
гия). Прямая трансляция
19:25 Новости
20:25 Гандбол. Чемпионат Европы 
- (2018 г.) Женщины. Россия - Ру-
мыния. Прямая трансляция
22:15 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Олимпиакос» 
(Греция). Прямая трансляция
23:55 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Пары. Короткая програм-
ма. Прямая трансляция из Италии

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+)
09:30,23:50 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10:00 Х/ф «СОЛТ» (16+)
12:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
01:00 М/ф «Сезон охоты-3» (0+)
02:25 Х/ф «ПИНОККИО» (6+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СЕМЕЙНЫЕ 
ТРЕЩИНЫ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЭТО НЕ 
Я» (12+)
10:30 «Гадалка. Русая коса» 
(12+)
11:00 «Гадалка. Повар для 
Веры» (12+)
11:30 «Не ври мне. Слухи рас-
пространяются быстро» (12+)
12:30 «Не ври мне. Желтые 
розы» (12+)
13:30 «Охотники за привидения-
ми: Битва за Москву. Незваные 
голоса» (16+)
14:00 «Охотники за привидения-
ми: Битва за Москву. Консьерж-
ка» (16+)
14:30 «Охотники за привидения-
ми: Битва за Москву. Вспомнить 
будущее» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Свадебный 
талисман» (12+)
16:30 «Гадалка. Ревнивец» (12+)
17:00 «Гадалка. Убила бы» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧЕРСТВАЯ 
КОРКА» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОИГРАЕМ 
В ПРЯТКИ» (12+)
18:40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
22:00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
23:45 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ» (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+)
10:00,20:15 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания» 
(16+)
10:20 «На страже закона» (16+)
10:35 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+)
12:30,22:30 Т/с «КРАСАВЧИК» 
(16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15,00:55 Т/с «ВАСИЛИСА» 
(12+)
17:15 «О здоровье» (16+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00,20:30 Т/с «Я ЛЕЧУ!» (16+)
19:45,22:00 «Раунд» (ОТВ, 2018 
г.) (16+)
21:30,00:10 «Время новостей» 
(16+)
00:40 «Есть вопрос» (16+)
02:25 «Психосоматика-2» (16+)
02:50 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Зеленая передача» (16+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:30 «Тест на отцовство» (16+)
12:30 «Понять. Простить» (16+)
14:10 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» (16+)
18:20 «Челябинск-360» (16+)
18:30 «Женское счастье» (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 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

07:30,08:00 Новости культуры
07:35,20:05 «Правила жизни»
08:05,22:45 Т/с «ПЁТР ПЕР-
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (*)
09:10,21:40 «Кто мы?»
09:35,19:45 «Главная роль»
09:50 Кинопоэзия. Агния Кузне-
цова читает стихотворение Ма-
рины Цветаевой «В огромном 
городе моём ночь...»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10,00:45 ХХ  век .  «Не -
сколько интервью в театре 
им.Маяковского». (1985 г.)
12:10 «Рассекреченная исто-
рия». «Без срока давности. 
Палачи Хатыни» (*)
12:40 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
12:50 «Абсолютный слух»
13:30 Д/ф «Алезия. Последняя 
битва» (*)
14:25 Кинопоэзия. Мария Ми-
ронова читает стихотворение 
Бориса Пастернака «Земля»
14:30 Д/с «Заслуженный без-
дельник Российской Федера-
ции. Валерий Сировский» (*)
15:10,23:35 Кинопоэзия. Алек-
сей Вертков читает стихот-
ворение Саши Черного «Под 
сурдинку»
15:15 К 60-летию международно-
го конкурса им.П.И.Чайковского. 
«Вспоминая великие страницы. 
Фортепиано». Ведущий Борис 
Березовский
17:00 «Моя любовь - Россия!». 
«Средневековая Русь - глазами 
англичан» (*)
17:25 Д/ф «Портрет на фоне 
хора»
18:20 «Атланты. В поисках ис-
тины». «Грозит ли нам новое 
оледенение или...?» (*)
18:45,02:15 Д/ф «Гиперболоид 
инженера Шухова» (*)
19:30,23:45 Новости культуры
20:00 Кинопоэзия. Анатолий Бе-
лый читает стихотворение Вла-
димира Маяковского «Скрипка 
и немножко нервно»
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:45 Д/ф «Утраченный мир 
Древних Помпеев» (*)
21:35 Кинопоэзия. Максим Би-
тюков читает стихотворение 
Геннадия Шпаликова «Я шагаю 
по Москве»
22:05 «Энигма. Клеменс Тра-
утманн»
00:05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
01:45 Лауреаты  XV Меж -
д у н а р о д н о г о  к о н к у р с а 
им.П.И.Чайковского. Фортепи-
ано. Дмитрий Маслеев

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+)
13:00,23:25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14:00 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ» (16+)
21:50 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Т/с «СПАРТАК: БОГИ 
АРЕНЫ» (18+)

08:30 «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - «Химки» (Россия) (0+)
13:00 «Десятка!» (16+)
13:20,17:45 Новости
13:55 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция 
из Италии
17:50,01:55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
18:10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени
20:35,23:55 Новости
20:40 Все на футбол! Афиша 
(12+)
21:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
00:00 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Пары. Произвольная 
программа. Прямая трансляция 
из Италии
02:30 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Италии (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 Пибо-
ди и Шермана» (0+)
08:10 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:00,13:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
12:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
21:00 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 
(16+)
23:20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
01:00 Х/ф «ПИНОККИО»

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. Я СДЕ-
ЛАЮ ТЕБЯ СЧАСТЛИВОЙ» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЕНЕЖ-
НЫЙ СЛЕД» (12+)
10:30 «Гадалка. Любовь с опоз-
данием» (12+)
11:00 «Гадалка. Украденная 
жизнь» (12+)
11:30 «Не ври мне. Записная 
книжка Кристины» (12+)
12:30 «Не ври мне. Семейная 
тайна» (12+)
13:30 «Охотники за приви-
дениями: Битва за Москву. 
Таинственная высотка» (16+)
14:00 «Охотники за привидени-
ями: Битва за Москву. Воронка 
бед» (16+)
14:30 «Охотники за привидени-
ями: Битва за Москву. Живой 
офис» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Отец» (12+)
16:30 «Гадалка. Прости» (12+)
17:00 «Гадалка. Мать и дочь» 
(12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ДО САМО-
ГО ДНА» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕМЧУЖ-
НЫЕ СЛЕЗЫ» (12+)
18:40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
21:15 Т/с «КОСТИ» (12+)
22:00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
23:00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ - 2018» (16+)
23:45 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ-2» (16+)
01:45 Т/с «НАВИГАТОР» (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 «Зеленая передача» 
(12+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00 «Раунд» (ОТВ, 2018 г.) 
(16+)
10:30 «Честный контролер» 
(12+)
10:35 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+)
12:30,22:20 Т/с «КРАСАВЧИК» 
(16+)
14:30 «Уютный дом» (12+)
15:15,00:45 Т/с «ВАСИЛИСА» 
(12+)
17:15,20:00 «Психосомати-
ка-2» (16+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00,20:30 Т/с «Я ЛЕЧУ!» 
(16+)
19:45 «Наш парламент» (16+)
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
22:00 СтранаРосАтом (0+)
00:30 «Есть вопрос» (16+)
02:15 «Психосоматика-2» (16+)
02:40 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Зеленая передача» 
(16+)
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+)
13:45 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИ-
ЧЬЯ ФАМИЛИЯ» (16+)
18:20 «Челябинск-360» (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+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 
(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+)
12:15,02:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:20 «Давай поженимся!» 
(16+)
16:10 «Мужское / Женское» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:25 «Угадай мелодию» (12+)
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 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
СКАНДАЛ В БЕЛГРАВИИ» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «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 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01:50 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 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ СПЯ-
ЩИХ» (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 ПАЦА-
НЫ» (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 «ГРЕМЛИНЫ 2. 
СКРЫТАЯ УГРОЗА» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» (12+)
10:30 Д/ф «Короли эпизода. 
Фаина Раневская» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50,20:00 «Петровка, 38» 
(16+)
12:05,00:30 Х/ф «КОЛОМБО» 
(12+)
13:35 «Мой герой. Мария Ко-
жевникова» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Обложка. Гарри женит-
ся» (16+)
23:05 Д/ф «Закулисные войны 
в кино» (12+)
00:00 «События.»
02:05 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Легенды  мирового 
кино». Рина Зеленая
07:05 «Пешком...» Москва дет-
ская
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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)
18:20 «Время покажет» (16+)
18:45 «Голос. Дети»
20:30 «Время»
20:50 Футбол. Сборная России 
- сборная Бразилии. Товарище-
ский матч. Прямой эфир
23:00 «Вечерний Ургант» (16+)
23:55 Концерт «Вишневый сад»
01:15 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию. Женщины. 
Произвольная программа. Пря-
мой эфир
02:25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
СОБАКИ БАСКЕРВИЛЯ» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «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 «Вести» - Уральский ме-
ридиан» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
20:45 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 «Петросян-шоу» (16+)
23:25 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (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+)
14:00,01:25 «Место встречи» 
(16+)
16:30 «ЧП. Расследование» (16+)
17:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ СПЯ-
ЩИХ» (16+)
23:55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00:25 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)

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 «ДЖОНА ХЕКС» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х /ф  «ВЕРЬТЕ  МНЕ , 
ЛЮДИ!» (12+)
10:15 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙ-
СТВА» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Арена для убийства». 
Продолжение (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05,02:50 «Петровка, 38» (16+)
15:25 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
17:35 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 
(12+)
19:30 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
20:40 «Красный проект» (16+)
22:00 «События»
22:30 Татьяна Лютаева в про-
грамме «Жена. История любви» 
(16+)
00:00 Д/ф «Светлана Крючкова. 
Никогда не говори «никогда» 
(12+)
01:00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Легенды мирового кино». 
Алексей Баталов
07:05 «Пешком...» Москва речная
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Правила жизни»
08:05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗА-
ВЕЩАНИЕ» (*)
09:00 Д/ф «Тихо Браге»
09:10 «Кто мы?»
09:35 «Главная роль»
09:50 Кинопоэзия. Максим Би-
тюков читает стихотворение 
Геннадия Шпаликова «Я шагаю 
по Москве»
10:00,15:00 Новости культуры

10:20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»
12:10 Д/ф «Борис Брунов. Его 
Величество Конферансье»
12:50 «Энигма. Клеменс Траут-
манн»
13:35 Д/ф «Утраченный мир 
Древних Помпеев» (*)
14:25 Кинопоэзия. Сергей Без-
руков читает стихотворение 
Александра Пушкина «Храни 
меня, мой талисман»
14:30 Д/ф «Заслуженный без-
дельник Российской Федерации. 
Валерий Сировский» (*)
15:10 Кинопоэзия. Анатолий Бе-
лый читает стихотворение Вла-
димира Маяковского «Скрипка и 
немножко нервно»
15:15 Д/ф «Горовиц играет Мо-
царта»
16:10 «Письма из провинции». 
Астрахань (*)
16:35 «Царская ложа»
17:15 Кинопоэзия. Мария Кар-
пова и Игорь Хрипунов читают 
стихотворение Анны Ахматовой 
«Он любил три вещи на свете...»
17:20 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов»
17:35 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» (*)
19:20 Кинопоэзия. Алексей Кор-
тнев читает отрывок из стихот-
ворения Александра Пушкина 
«19 октября»
19:30,23:10 Новости культуры
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Кинопоэзия. Алексей Верт-
ков читает стихотворение Саши 
Черного «Под сурдинку»
20:20 «Линия жизни». Марина 
Полицеймако (*)
21:15 Х/ф «БУНТОВЩИК БЕЗ 
ПРИЧИНЫ»
23:30 «2 Верник 2»
00:25 Х/ф «СЕТЬ»
02:20 М/ф»- Ишь ты, Масле-
ница!», «В синем море, в бе-
лой пене...», «Ух ты, говорящая 
рыба!», «Кто расскажет небы-
лицу?» (*)

05:00,02:50 «Территория заблуж-
дений» (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 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 «Снайперский счет» (16+)
21:00 «Невидимые войны» (16+)
23:00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4: 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» (18+)
00:45 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 
(16+)

08:30 «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,12:45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Тюмени (0+)
12:40,13:45 Новости
13:15 Футбольное столетие (12+)
13:50 Все на футбол! Афиша 
(12+)
14:35 «Постолимпийский лёд». 
(12+)
14:55 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Танцы на льду. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция из Италии
17:35,02:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:55 Футбол. Чемпионат Европы 
- (2019 г.) Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Македония - 
Россия. Прямая трансляция
19:55 Новости
20:00,00:10 «Все на футбол!» 
(12+)
21:00 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Танцы на льду. 
Короткая программа. Трансляция 
из Италии (0+)
21:35 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция
00:40 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия - Испания. Пря-
мая 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+)
09:40 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 
(16+)
12:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21:00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» (12+)
23:20 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 
(16+)
01:35 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (18+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. РЯДОМ» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. КОРОТКАЯ 
ПАМЯТЬ» (12+)
10:30 «Гадалка. Мертвый сол-
дат» (12+)
11:00 «Гадалка. Запах смерти» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Дочь не верит 
отцу» (12+)
12:30 «Не ври мне. Новый бойф-
ренд исчезает» (12+)
13:30 «Охотники за привиде-
ниями: Битва за Москву. Месть 
монгола» (16+)
14:00 «Охотники за привидени-
ями: Битва за Москву. Старик и 
деньги» (16+)
14:30 «Охотники за привидени-
ями: Битва за Москву. Потусто-
ронняя невеста» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Холостяк» (12+)
16:30 «Гадалка. По моему веле-
нию» (12+)
17:00 «Гадалка. Страсть поне-
воле» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЛНОЕ 
ПОНИМАНИЕ» (12+)
18:00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой. Молодой 
ученик» (16+)
19:00 «Шерлоки» (16+)
20:00 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
21:45 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
23:45 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+)
01:45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ - 2018» (16+)
02:45 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ» (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 «Уютный дом» (12+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Есть один секрет-2» (16+)
10:45,02:00 Х /ф  «ТЫ  МНЕ 
СНИШЬСЯ» (16+)
12:30 Концерт «Песеная кару-
сель» (12+)
14:15,17:15 «Национальный 
интерес» (16+)
14:30 «В гостях у «Митрофанов-
ны» (12+)
15:15 Х/ф «АРТИСТЫ» (16+)
17:30 «Кем быть» (12+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00 «Губернатор74.РФ» (ОТВ) 
(16+)
18:05 Д/ф «Без обид. Александр 
Ширвинд» (16+)
19:45 «Честный контролер» 
(12+)
19:50 Х/ф «ПАРИЖ ПОДОЙ-
ДЕТ» (16+)
21:30,23:50 «Время новостей» 
(16+)
22:00 Х/ф «ЕСТЬ ИДЕЯ» (16+)
00:20 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ» 
(16+)

06:30 «Зеленая передача» (16+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30,22:45 «6 кадров» (16+)
07:50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:50 Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 
(16+)
18:20 «Челябинск-360» (16+)
18:30 «#Карапетянведет» (16+)
19:00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧА-
СТЬЯ» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЕТ СИ-
РЕНЬ» (16+)
02:20 Х/ф «ПРИЗРАК В МОНТЕ-
КАРЛО» (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

ЛИНОЙ» (12+)
14:45 «Дело судьи Карелиной». 
Продолжение (12+)
17:10 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРО-
ЩАЕТСЯ» (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 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» (*)
08:45 М/ф «Аленький цветочек»
09:25 Д/ф «Святыни Кремля» (*)
09:55,22:00 Кинопоэзия. Никита 
Еленев читает стихотворение 
Юрия Левитанского «Ну что с 
того, что я там был...»
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:25 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮЗИК-
ХОЛЛЕ»
11:30 «Власть факта». «Крымская 
война»
12:10,01:40 Д/ф «Страусы. Жизнь 
на бегу» (*)
13:00 «Великие мистификации». 
«Борис Скосырев. Первый и по-
следний король Андорры»
13:30 «Эрмитаж» (*)
13:55 Кинопоэзия. Антон Шагин 
читает стихотворение Сергея 
Есенина «До свиданья, друг мой, 
до свиданья...»
14:00 К 80-летию Виктора За-
харченко. Кубанский казачий хор 
в концерте «Казаки Российской 
империи»
15:15 Х/ф «БУНТОВЩИК БЕЗ 
ПРИЧИНЫ»
17:00 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Поэзия Гавриила 
Державина»
17:45 «Искатели». «Зеркало 
Дракулы» (*)
18:25 Кинопоэзия. Максим Би-
тюков читает стихотворение 
Геннадия Шпаликова «Я шагаю 
по Москве»
18:30 Д/ф «Олег Табаков. Обло-
мов на пути Штольца» (*)
19:25 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК» (*)
21:00 «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
22:05 Анна Нетребко, Йонас Ка-
уфман, Томас Хэмпсон и Ильдар 
Абдразаков в гала-концерте в 
Мюнхене
23:30 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 
УЖИН»
02:30 М/ф «История одного пре-
ступления». «Пумс» (*)

05:00,16:35 «Территория заблуж-
дений» (16+)
08:00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕ-
СТРА-2: СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» 
(12+)
10:00 «Минтранс» (16+)
11:00 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко» (16+)
16:30 «Новости» (16+)
18:30 «Засекреченные списки. 
10 невероятных провалов: что 
пошло не так?» (16+)
20:30 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)

08:30 Все на Матч! События не-
дели (12+)
09:15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Тюмени 
(0+)
10:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ав-
стралии. Квалификация. Прямая 
трансляция
12:00,14:10 Новости
12:10 Футбол. Товарищеский матч. 
Португалия - Египет (0+)
14:15 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Бразилия (0+)
16:15,17:50 Новости
16:20,18:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
16:40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени
18:45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени

20:00 «Автоинспекция» (12+)
20:30,00:55 Новости
20:35,01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
21:05 «Мундиаль. Наши соперни-
ки. Уругвай». (12+)
21:25,00:50 «Россия футбольная» 
(12+)
21:55 Футбол. Товарищеский 
матч. Швеция - Чили. Прямая 
трансляция
23:55 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым»
01:30 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Италии 
(0+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:20 М/с «Команда Турбо» (0+)
06:45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)
07:10,11:30 М/с «Том и Джерри» 
(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 новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:00,16:30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 
ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮ-
ЧЕНИЕ» (6+)
13:45,01:35 Х/ф «ДЕТСАДОВ-
СКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (0+)
17:05 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
19:00 «Взвешенные люди» (16+)
21:00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ДРУГАЯ ВОЙНА» (16+)
23:40 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОС-
СЫ» (16+)

06:00 М/ф
10:00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ» (16+)
13:30 Х/ф «СПАЙДЕРВИК: ХРО-
НИКИ» (12+)
15:15 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
17:15 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
19:00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» (12+)
21:15 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 
(16+)
23:15 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-
РОМ» (16+)
01:45 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (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 Митрофановны.» 
(ОТВ, 2018 г.) (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 Д/ф «Без обид. Александр 
Ширвинд» (16+)
11:25 Юбилейный вечер Валерия 
и Константина Меладзе «Полста» 
(16+)
13:30 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» (16+)
17:15 Т/с «Я ЛЕЧУ!» (16+)
21:00 «Черно-Белое-2» (16+)
22:00 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
22:40 «Весь спорт» (16+)
23:00 Х/ф «ПЛАСТИК» (16+)
00:40 Х/ф «ПАРИЖ ПОДОЙДЕТ» 
(16+)
02:10 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
07:00,00:00 «Зеленая передача» 
(16+)
07:30 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+)
10:30 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУ-
СКАЙ МЕНЯ» (16+)
14:25 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «#карапетянведет» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
23:05 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «Я ВСЁ РЕШУ САМА. 
ТАНЦУЮЩАЯ НА ВОЛНАХ» (16+)

05:50,06:10 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)
06:00,10:00 Новости
08:00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08:45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 К юбилею актера. «Алексей 
Петренко. «Кто из вас без греха?» 
(12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Идеальный ремонт» (12+)
13:20 «Грипп. Вторжение» (12+)
14:20 Кино в цвете. «Берегись 
автомобиля»
16:15 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию. Мужчины. Про-
извольная программа. Прямой 
эфир
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:10 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19:50,21:20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21:00 «Время»
23:00 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию. Танцы. Произ-
вольная программа
00:30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
РЕЙХЕНБАХСКИЙ ВОДОПАД» 
(16+)
02:20 Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛО-
ДЫМ» (16+)

04:40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 
(12+)
06:35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07:10 «Живые истории» (12+)
08:00,11:20 «Вести» - Южный 
Урал» (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»
11:40 «Измайловский парк». 
Большой юмористический кон-
церт (16+)
14:00 Х/ф «КТО Я» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ» 
(12+)
00:45 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ» (12+)

05:05 «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 Зи-
миным» (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». 
Алексей Глызин (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20:00 «Ты супер!» Международ-
ный вокальный конкурс (6+)
22:30 «Брэйн ринг» (12+)
23:30 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном» (18+)
00:30 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «Пилот» (16+)
01:40 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ» 
(16+)

07:00,08:30 «ТНТ. Best» (16+)
08:00 «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+)
14:55 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
16:55 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 
(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 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)

05:50 «Марш-бросок» (12+)
06:20 «АБВГДейка» (0+)
06:50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
(12+)
08:25 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08:55 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 
(12+)
10:50 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 «Я объявляю вам войну». 
Продолжение (12+)
12:55 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕ-
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ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË (äîñêà) 
                 Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÏÎÄ ÇÀÊÀÇ: 

Îòõîäû ëåñîïèëåíèÿ: 
áåðåñòà, îáðåçü, çàáîðíèê, øòàêåòíèê. 

Òåë.: 8-9322077898.

СТС

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Настоящим извещением информируем о проведении согласова-
ния местоположения границ земельного участка из земель населённых 
пунктов с кадастровым номером 74:09:1202019:183, местоположение: 
Челябинская область, Каслинский р-н, садоводческое некоммерческое 
товарищество «Новинка», участок №237, вид разрешенного использо-
вания - для ведения гражданами садоводства и огородничества, при-
надлежащего на праве собственности - Беднякову Юрию Васильевичу.

Ознакомиться с межевым планом указанного земельного участка, 
а также представить письменные обоснованные возражения относи-
тельно местоположения, границ и площади земельного участка можно в 
течение 30 (тридцати) дней с даты опубликования извещения по адресу: 
456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1 (Центр 
услуг населению), цокольный этаж, офис № 19 (телефон 8 (35146) 4-92-00; 
8-9823151648). ООО «ГеоПрофи». График работы: пн-чт: 9.00-18.00, пт: 
9.00-17.00, сб-вс: выходные.

При проведении процедуры согласования при себе иметь документы, 
удостоверяющие личность и подтверждающие права на земельный уча-
сток. Для участия в согласовании приглашаются все заинтересованные 
лица, обладающие смежными земельными участками на праве аренды, 
собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного 
(бессрочного) пользования, расположенными в границах кадастровых 
кварталов № 74:09:1202019.

Заказчик работ - Бедняков Юрий Васильевич, проживающий по 
адресу: Челябинская область, г.Снежинск, ул. Ак. Забабахина, д.54, кор.2, 
кв.95, контактный телефон: 8-9049484500, 8-9049484700, 5-41-12, 4-01-67.

Кадастровый инженер - Климов Андрей Александрович (телефон 8 
(35146) 4-92-00; 8-9823151648), квалификационный аттестат кадастрового 
инженера № 74-11-139. Адрес: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, 
ул. Щелкина, д. 9, кв. 21, адрес электронной почты - geoprofi 74@mail.ru.



От чистого сердца с 
юбилейным днем рожде-
ния поздравляем Лидию         
Ивановну ТАРАСОВУ!     

Пусть будет чистой жизнь,
как ЗОРИ, 

И лучезарной, как МЕЧТЫ, 
И лёгкой, как ВОЛНА на море, 
И самой яркой, как ЦВЕТЫ, 
Как ОБЛАКА — красивой, нежной, 
Весёлой, светлой, как РОДНИК! 
Добро и Счастье, и Надежда 
Пусть согревают каждый миг!

Г. А. Шмакова, 
С. В. Сверчкова, Т. В. Клевцова

Уважаемый Виктор 
Иванович! Поздравляем 
с юбилеем!

Желаем здоровья
на долгие годы, 

Что сердцу
дорого и мило.

Всего, с чем станет на душе светлей,
Всего, что может сделать жизнь 

счастливой,
В чудесный этот праздник – юбилей!

Соседки 

Поздравляем Вадима 
Анатольевича ШИШАЕВА 
с юбилеем!

Заботливый муж,
прекрасный отец,

Везде и во всем
ты большой молодец!

Тебя с юбилеем семьей поздравляем,
Всегда молодым оставаться желаем.
Пусть будет здоровье, надежда, любовь,
Пусть липнет удача к тебе вновь и вновь!
Мы любим и ценим тебя, наш родной,
Мы верим в тебя и гордимся тобой!

Жена, дети, внуки

Дорогую Вален-
т и н у  И в а н о в н у 
АНАНИНУ поздрав-
ляю с юбилеем!

Пускай вся жизнь, 
как этот юбилей,

Чудесной будет, 
яркой и красивой!

Пусть сложится
из самых ярких дней,
Ч т о б  с т а т ь  е щ е 

успешней и счастливей!
Костарева Лилия Алексеевна

ция из Тюмени
18:20 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
18:50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Тюмени
20:05,22:15 Новости
20:25 Гандбол. Чемпионат Европы - 
(2018 г.) Румыния - Россия. Прямая 
трансляция
22:20 Х/ф «КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ» (16+)
01:30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:00 Х/ф «ГРАН ПРИ» (12+)

06:00 Мультсериалы (6+)
08:30,16:00 «Семья года» (16+)
09:00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09:35 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 
РОЖДЕСТВО» (12+)
11:45 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
13:40 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 
(12+)
16:30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ДРУГАЯ ВОЙНА» (16+)
19:05 М/ф «Как приручить драко-
на» (12+)
21:00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
23:55 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОС-
СЫ-2» (18+)
02:00 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (12+)

06:00 М/ф
10:00 Т/с «ГРИММ» (16+)
13:45 «Шерлоки» (16+)
14:45 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» (12+)
17:00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
19:00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-
СМЕРТНЫЕ» (16+)
21:00 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ 
ОДНОГО УБИЙЦЫ» (16+)
00:00 Х/ф «САНКТУМ» (16+)
02:00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-
РОМ» (16+)

04:35 «Euromaxx: Окно в Европу» 
(16+)
05:00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
(16+)
08:00 М/ф
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
09:30 «Уютный дом» (12+)
10:00,22:00 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
10:40 «Весь спорт» (16+)
11:00 «Черно-Белое-2» (16+)
12:00 «Психосоматика-2» (16+)
12:30 Караоке «Поют все» (12+)
12:45 «Есть один секрет-2» (16+)
13:15 Д/ф «Химия нашего тела. 
Витамины» (16+)
14:00 Т/с «КРАСАВЧИК» (16+)
17:30 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» (16+)
20:15 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
21:30 «Раунд» (ОТВ, 2018 г.) (16+)
22:40 «Происшествия за неделю» 
(16+)
22:55 «Служба спасения» (16+)
23:00 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-
НИЕ» (16+)
00:30 Х/ф «ПЛАСТИК» (16+)
02:10 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)
07:00,18:30 «Женское счастье» (16+)
07:30,23:10 «6 кадров» (16+)
08:00 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» (16+)
10:10 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 
(16+)
13:55 Х/ф «ПРОЦЕСС» (16+)
18:00 «#карапетянведет» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
00:00 «Медсовет» (16+)
00:30 Х/ф «Я ВСЁ РЕШУ САМА. 
ТАНЦУЮЩАЯ НА ВОЛНАХ» (16+)

05:50,13:40 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
06:00,10:00 Новости
06:10 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» (12+)
07:50 Мультсериал (0+)
08:05 «Часовой» (12+)
08:35 «Здоровье» (16+)
09:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:15 «Нонна Мордюкова. «Прости 
меня за любовь» (12+)
11:15 «В гости по утрам» с Марией 
Шукшиной (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Теория заговора» (16+)
13:20 «Ералаш» (0+)
15:20 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (12+)
17:25 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 
(12+)
19:25 «Лучше всех!» (12+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию. Показательные 
выступления
01:45 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» (12+)

04:25 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 
(12+)
06:20 «Сам себе режиссёр» (12+)
07:15 «Смехопанорама» (12+)
07:40 «Утренняя почта» (12+)
08:20 «Вести» - Южный Урал». Со-
бытия недели (Ч)
09:00 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
12:35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
16:35,00:30 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (12+)
18:30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица - Последний 
богатырь». Сказочный сезон (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
02:30 Х/ф «ПРАВО НА ПРАВДУ» 
(12+)

05:00,01:05 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
06:55 «Центральное телевидение» 
(16+)
08:00,10:00, 16:00 «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+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты не поверишь!» (16+)
21:10 «Звезды сошлись» (16+)
23:00 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (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+)
15:00 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» (16+)
17:00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 
(16+)
19:00 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 «Холостяк» Шоу (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 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» 
(16+)

06:05 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-
КА!» (12+)
07:50 «Фактор жизни» (12+)
08:25 «Петровка, 38» (16+)
08:35 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКО-
МИМСЯ» (12+)
10:30 Д/ф «Светлана Крючкова. 
Никогда не говори «никогда» (12+)
11:30,23:50 «События»
11:45 Х/ф «КЛАССИК» (16+)

13:50 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 Д/ф «Политтехнолог Ванга» 
(16+)
15:50 «Прощание. Юрий Андро-
пов» (16+)
16:45 «Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши» (12+)
17:30 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЕ» (12+)
21:05,00:10 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРО-
НА ДУШИ» (12+)
01:00 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 
ЖЕНЩИНЫ» (12+)

06:30 «Мир библии». 3 ф.
07:00 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 
УЖИН»
09:15 М/ф «Молодильные яблоки», 
«Тараканище»
09:50 Кинопоэзия. Анатолий Белый 
читает стихотворение Александра 
Пушкина «Я вас любил...»
09:55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:20 «Мы - грамотеи!»
11:05 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК» (*)
12:40 Кинопоэзия. Сергей Безруков 
читает стихотворение Алексан-
дра Пушкина «Храни меня, мой 
талисман»
12:50 «Что делать?»
13:35,01:15 Д/ф «Собаки и мы» (*)
14:25 «Карамзин. Проверка време-
нем». «Грозный царь» (*)
14:50 Кинопоэзия. Агния Кузнецо-
ва читает стихотворение Марины 
Цветаевой «В огромном городе 
моём ночь...»
14:55,23:50 Х/ф «НОВЫЕ ВРЕ-
МЕНА»
16:30 «Гений»
17:00 «Ближний круг Николая Ко-
ляды»
18:00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (*)
19:25 Кинопоэзия. Артур Смолья-
нинов читает стихотворение Алек-
сандра Пушкина «На холмах Грузии 
лежит ночная мгла...»
19:30 Новости культуры
20:10 «Романтика романса»
21:05 «Белая студия»
21:50 «Архивные тайны». «1941 
год. Нападение на Пёрл-Харбор» (*)
22:15 Кинопоэзия. Анатолий Белый 
читает стихотворение Владимира 
Маяковского «Скрипка и немножко 
нервно»
22:20 Д/ф «Джордж Баланчин. 
Другие берега»
23:00 Балет «Хрустальный дворец»
02:00 «Искатели». «Зеркало Дра-
кулы» (*)
02:45 М/ф «Аркадия» (*)

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:15 Т/с «СТРЕЛОК» (16+)
09:45 Т/с «СТРЕЛОК-2» (16+)
13:00 Т/с «СТРЕЛОК-3» (16+)
16:00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Соль». Концертная версия. 
«AC/DC Live at River Plate» (16+)
02:20 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

08:30,12:15, 17:55,20:10 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09:00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Транс-
ляция из Тюмени (0+)
09:50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ав-
стралии. Прямая трансляция
12:45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Транс-
ляция из Тюмени (0+)
13:35 «Автоинспекция» (12+)
14:05 Футбол. Товарищеский матч. 
Франция - Колумбия (0+)
16:05 «Россия футбольная» (12+)
16:35,17:50 Новости
16:40 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансля-
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Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

19 марта — день -7, ночь -14; 20 марта — день -6, ночь -10; 21 марта — день -5, ночь -7

16 марта 17 марта 18 марта

ТНТ

Домашний

День +2
Ночь -5

ветер 
юг

давление
742, осадки

День +1
Ночь -8

ветер 
юг

давление
743

ТВ-З

День +2
Ночь -6 

ветер 
юг

давление
740, осадки

15 ОКТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

ЛУНА

       IV фаза               

      Рыбы    

Восход   06.43     
Долгота дня 11.52
Заход   18.35

ТВ Центр

СТС

25 МАРТА. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

16, 18, 19, 22 марта —  спокойная,
17, 20, 21, 23 марта —  возмущенная

В ЭТОТ ДЕНЬ.  1870 Г. 148 ЛЕТ НАЗАД
на нижегородском Сормовском заводе была пущена первая в России мартеновская 
печь для переработки передельного чугуна и лома в сталь нужного химического со-
става и качества. Печь была поставлена на заводе, выросшем из «Фабрики буксирного 
и завозного судоходства», его владельцем был Дмитрий Егорович Бенардаки. На свой 
страх и риск он оказался не только спонсором, но и прекрасным топ-менеджером 
собственного проекта – свою небольшую фабрику он превратил в легенду русской 
металлургической промышленности. Кстати, Бенардаки был не только промышлен-
ником: он разглядел талант Николая Гоголя и считал за честь быть знакомым с ним.

          РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Наш сайт: Наш сайт: kasli-gazeta.rukasli-gazeta.ru  
E-mail: E-mail: gazetakzreklama@mail.rugazetakzreklama@mail.ru

7 марта 2018 года ушла из жизни наша 
дорогая мамочка, бабушка, прабабушка.

Ты нас покинула, родная,
Настал разлуки скорбный час.
Но все по-прежнему живая,
Ты в нашем сердце, среди нас.
Светлая память Марии Георгиевне 

ШАДРИНОЙ.
Дети, внуки, правнуки

15 марта исполнилось 9 
лет, как нет с нами доро-
гой, любимой доченьки, 
сестры и внучки Леночки 
КОТОВОЙ.

Идут года,
а боль не утихает.

И сердце ноет
все сильней.

Нам так тебя, родная, не хватает
В обычной суматохе дней.
Идут года, а мы все ждем и ждем,
А вдруг, да постучишься в наш дом
И скажешь нам любимые слова:
«Мам, пап, привет! А вот и я!»
Знаем, доченька, не вернешься назад,
Но всегда перед нами твой любящий взгляд.
Тяжела боль утраты и на сердце печаль,
Не вернешься обратно, нет дороги, а жаль.
Не услышим мы голоса родного,
Не услышим смеха озорного,
Не увидим добрых, карих глаз.
Как же рано ты ушла от нас.
Никогда не забыть того страшного дня, 
Сколько нам горя принес и печали.
Мы так хотим вернуть тебя, 
Но сделать этого никак нельзя.
Никто не знает, когда придет беда.
Одна судьба лишь в этом виновата,
Что ты ушла от нас навеки, навсегда,
Ушла туда, откуда нет возврата.
Ушла от нас ты в мир небесный,
Но образ твой любимый, нежный
В душе навеки сохраним.
Все, кто знал и помнит нашу Леночку, 

помяните вместе с нами.
Папа, мама, Алена,
дедушка и бабушка

16 марта – 40 дней, как 
с нами нет нашего люби-
мого папы, дедушки, пра-
дедушки Михаила Кон-
стантиновича КОЗЛОВА.

Когда уходит
близкий самый,

Родной,
любимый человек,

Весь мир предстанет горькой драмой,
Где все чернеет, даже снег.
И никогда! Ничем на свете
Тепло их рук не заменить.
Пока вы живы, не скупитесь
Родным любовь свою дарить…

Дети, внуки, 
правнуки, праправнуки

17 марта исполняется 
20 лет со дня смерти 
нашей любимой мамочки, 
бабушки Зои Васильевны 
ПЕРМИНОВОЙ.

Мама никогда
не умирает, 

Просто рядом
быть перестает... 

Иногда пытаюсь я представить,
Будто просто далеко живет... 
Будто можно написать ей письма, 
Рассказать, как я люблю рассвет. 
Только ждать ответ – увы бессмысленно. 
Там, где мама, - писем больше нет... 
Мама никогда не умирает, 
Просто рядом быть перестает... 
Ангелом тебя сопровождает, 
А любовь ее всегда живет...

Родные и близкие

19 марта – 4 года, как 
ушел из жизни мой люби-
мый  муж Рауф Василье-
вич ВАСИЛОВ.

Ты ушел
из жизни навсегда,

Каплями дождя
рыдает небо

По тебе, единственный на свете,
По тебе, любовь и грусть моя.
Нас с тобою разлучила смерть,
Ты лишь в снах приходишь иногда.
До сих пор не верю – тебя нет,
Ты ушел из жизни навсегда.

Жена

19 марта исполнился бы 
51 год нашей любимой 
доченьке Елене Алек-
сандровне БЕСКРЕСТ-
НОВОЙ.

Не умирают те,
кто дорог нам,

Они навечно остаются в сердце.
А мы идем вперед по их следам
И в прошлое не закрываем дверцу.
Родной нам образ в памяти храним,
И с мыслями о них мы засыпаем.
Как о живых, о близких говорим,
И прожитою жизнь их вспоминаем.
Кто дорог нам, они не умирают.
Пока мы помним их, они живут.
Как ангелы, от бед нас защищают,
По верному пути невидимо ведут.
Все, кто помнит Леночку, помяните 

вместе с нами.
Родители, муж, дети, брат, 

племянники, родственники

Благодарим весь коллектив похорон-
ной службы «Ритуал» за помощь, ока-
занную в организации похорон Марии 
Георгиевны ШАДРИНОЙ.

Дети, внуки, правнуки
п. Береговой

Выражаем слова благодарности коллективу Каслинского хлебозавода, коллективу 
ГБУЗ «РБ г. Касли», родным, соседям, знакомым за моральную поддержку и мате-
риальную помощь в похоронах нашей любимой мамочки, бабушки, прабабушки 
Лидии Ивановны ЯНИНОЙ. Особую благодарность хочется выразить врачам, 
медсестрам, санитаркам отделения анестезиологии и реанимации, заведующему 
хирургическим отделением Юрию Леонидовичу Мягкову за их профессионализм и 
чуткое отношение к больным. Дочь, зять, внуки, правнуки



Недавно мне в руки попалась книга Бердникова 
Льва Иосифовича «Русский Галантный век в лицах 
и сюжетах». В ней я с удивлением прочитала, что 
в моем родном селе Воскресенское почти 300 лет 
тому назад  оказался необычный человек.

Это придворный шут 
Ян Лакоста, служивший 
ч е т ы р е м  р о с с и й с к и м 
царям, начиная с Петра I. 
Настоящее имя шута — Ян 
д’Акоста. Лакоста, родив-
шийся в 1665 г.,  происхо-
дил из семьи португаль-
ских евреев, бежавших из 
Португалии в Северную 
Африку. До шестнадцати 
лет наш герой путеше-
ствовал, а затем с отцом 

и братьями обосновался 
в Гамбурге, где открыл 
маклерскую контору и  
д а в а л  у р о к и  э т и к е т а . 
Когда Петр I был проез-
дом в Гамбурге в  1713 году, 
Лакоста ему был представ-
лен. Петр I взял его с собой 
в Россию вместе с женой и 
детьми. 

Лакоста был челове-
к о м  у м н ы м  и  л о в к и м , 
хорошо образованным, 
он свободно говорил на 
испанском, итальянском, 
французском, немецком, 
голландском и португаль-
ском языках и превос-
ходно знал Библию. Смеш-
ная нескладная фигура и 
умение всем понравиться 
позволили ему стать шутом 
при дворе. В  1717 году он 
принял православие и  
получил имя Петр Доро-
феевич. Известно, что он 
помогал монарху резать 
боярам полы кафтанов 
и стричь ветхозаветные 
бороды. Петр I выделял 

Лакосту из свиты своих 
шутов и даже, как полагают 
исследователи, назначил 
его главным среди них. В 
отличие от других шутов, 
Л а к о с т а  с л а в и л с я  к а к 
искусный собеседник и зна-
ток Священного писания. 
За усердную шутовскую 
службу государь  пожало-
вал ему титул «самоедского 
короля», подарив  острова 
Соммерс и Зецкер в  Фин-
ском заливе. Самоедами 
называли тогда кочевых 
ненцев.

По Указу князя Алек-
сандра Даниловича Мень-
шикова в 1723 году Лакоста 
был сослан в село Воскре-
сенское (ныне Каслинский 
район Челябинской обла-
сти) за связь с осужденным 
на смерть вице-канцлером  
бароном Петром Павло-
вичем Шафировым. Дата 
основания села не уста-
новлена. На карте выпу-
ска 1735 года в этом месте 
указана деревня Кадер-
метева. Организатор гор-
ной промышленности  на 
Урале Н. Г. Клеопин купил 
у башкир землю и на месте 
д е р е в н и  К а д е р м е т е в а 

основал с. Воскресенское. 
Если верить Бердникову, 
то село было основано 
намного раньше образо-
ванного в  1736 году Челя-
бинска.

Как сложилась судьба 
Петра Дорофеевича в этой 
деревне, надежных сведе-
ний нет. История об этом 
умалчивает. 

После ссылки он был 
снова возвращен ко двору 
и м п е р а т р и ц е й  А н н о й 
Иоанновной, дочерью 

Петра I, когда в январе 
1730 года она вступила на 
престол. Ян Лакоста  стал 
героем многочисленных 
литературных и окололи-
тературных анекдотов. 
В знак особого благово-
ления к любимому шуту 
монархиня распорядилась 
назвать именем Лакосты 
фонтан в Летнем саду, и 
на сем фонтане установить 
его каменную фигуру в 
натуральную величину.  До 
наших дней фонтан, увы, 

не дожил, так как  в 1786 
году почти все фонтаны 
Летнего дворца были разо-
браны и засыпаны землей.

Умер Ян Лакоста  в 
самом конце 1740 года.

Вот как события, опи-
санные в книге, подтол-
кнули меня узнать больше 
об истории села, где жили 
мои предки. Этими сведе-
ниями я и поделилась с 
читателями.

Анна ТИТОВА 
г. Верхний Уфалей  
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Стремясь оправдать надежды моих избирателей, повы-
сить их благосостояние и уровень жизни в Каслинском 
муниципальном районе, подхожу к изучению вопросов 
жизнедеятельности района со всей ответственностью и 
стараюсь принимать взвешенные и объективные решения.

В рамках заседаний Собра-
ния депутатов и профильных 
комиссий, членом которых я 
являюсь, по природопользова-
нию, земельным отношениям, 
аграрной политике и охране 
окружающей среды и по бюд-
жету, экономической политике 
и имущественным отноше-
ниям, мной были рассмотрены 
и подробно изучены следую-
щие проекты:

• Положение о составе, 
порядке подготовки схемы тер-
риториального планирования 
Каслинского муниципального 
района Челябинской области, 
порядке подготовки измене-
ний и внесения изменений в 
такую схему, составе и порядке 
подготовки планов реализации 
схемы территориального пла-
нирования;

• Положение об организа-
ции ритуальных услуг и содер-
жании мест захоронения в сель-
ских поселениях КМР.

Высказал свое мнение, что 
Положение об организации риту-
альных услуг и содержании мест 
захоронения является первона-
чальным документом, за которым 
должна последовать разработка 
нормативных правовых актов по 
данному вопросу для каждого сель-
ского поселения, учитывая мест-
ные особенности;

• Положение о составе, 
порядке подготовки докумен-
тов территориального плани-
рования сельских поселений, 
входящих в состав КМР, поря-
док подготовки изменений и 
внесения их в такие документы;

• Проект Муниципальной 
программы «Создание инфор-
мационной системы обеспе-
чения градостроительной дея-
тельности на территории КМР 
на 2018-2020 годы».

Предложил сократить финан-
сирование мероприятий про-
г р а м м ы .  В н е д р е н и е  т а к о й 
программы облегчает труд 

чиновников, но перед админи-
страцией района и депутатами 
Собрания депутатов стоят 
более важные задачи в других сфе-
рах жизнедеятельности Каслин-
ского муниципального района.

Проект программы «Созда-
ние информационной системы 
обеспечения градостроитель-
ной деятельности на террито-
рии Каслинского муниципального 
района на 2018-2020 годы» должен 
быть принят, но вопрос финан-
сирования открыт; 

• Проект Муниципальной 
программы «Благоустройство 
и содержание кладбищ в КМР 
на 2018-2020 годы».

Высказал свое мнение, что 
для улучшения положения в сфере 
похоронного дела в поселениях 
нужно активно привлекать 
местных жителей;

• Проект Муниципальной 
программы «В области обра-
щения с твердыми коммуналь-
ными отходами» в КМР на 2018-
2020 годы;

• Проект Муниципальной 
программы «Разработка гра-
достроительной документации 
Каслинского муниципального 
района на 2018-2020 годы».

Высказал опасения, что могут 
возникнуть конфликты между 
населенными пунктами по гра-
ницам. На сегодняшний день 
уже появились проблемы с грани-
цами населенных пунктов: Гаево, 
Зырянкуль и Подкорытово. При-
ходится решать многие вопросы 
соприкосновения и наложения 
территорий с Гослесфондом; 

• Внесение изменений и 
дополнений в Положение о 
системе налогообложения в виде 
единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов дея-
тельности на территории КМР;

• Программа развития тер-
риторий КМР на 2017-2019 годы;

• Внесение изменений и 
дополнений в Бюджет КМР на 
2017 год.

Предложил внести изменения 
и дополнения в Бюджет Каслин-
ского муниципального района 
на 2017 год с учетом замечаний 
депутатов Собрания депута-
тов. Направить в депутатские 
комиссии на дополнительное рас-
смотрение:

1)  Выделение финансовых 
средств: 900 тысяч рублей – на 
замену оконных блоков в зим-
нем саду ДК им. Захарова; 550 
тысяч рублей – на составление 
проектно-сметной документа-
ции на ремонт кровли ДК им. 
Захарова; 500 тысяч рублей – на 
обследование и составление про-
ектно-сметной документации 
на ремонт системы отопления 
в ДК им. Захарова; 500 тысяч 
рублей – на противопожарные 
мероприятия в ДК им. Захарова. 
Цель - проверить документы, 
подтверждающие обоснован-
ность этих сумм;

2) Разработка схемы тепло-
снабжения поселка Береговой.  
Предложил утвердить её на засе-
дании Совета депутатов Берего-
вого сельского поселения;

3) Использование асфальтовой 
срезки дорог;

• Внесение изменений и 
дополнений в Устав КМР;

• Компенсации расходов на 
оплату найма (аренды) жилых 
помещений специалистам госу-
дарственных (муниципальных) 
медицинских учреждений и 
муниципальных образователь-
ных организаций;

• Проект Муниципальной про-
граммы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем граждан 
Российской Федерации» в Кас-
линском муниципальном районе 
на 2018-2020 годы (подпрограмма 
«Подготовка земельных участков 
для освоения в целях жилищного 
строительства»).

Высказался о необходимо-
сти ведения работ по обеспече-
нию условий для развития мас-
сового строительства жилья. 
Работать на опережение, на 
перспективу, а не только по 
заявлениям граждан, с форми-
рованием земельных участков 
для продажи. 

Для ускорения процесса предо-
ставления земельных участков 
для строительства жилья нужно 
решать вопросы о расширении 
границ населенных пунктов. Это 
даст возможность сохранения и 
развития населенных пунктов и 
более быстрого продвижения оче-
реди по предоставлению земель-
ных участков для освоения в целях 
жилищного строительства.

При этом администрации 
района, в первую очередь, нужно 
решать вопросы с теми посе-
лениями, главы которых отре-
агировали на обращение адми-
нистрации района. С главами 
других поселений провести разъ-
яснительную работу;

• Положение об осущест-
влении приносящей доход дея-
тельности муниципальными 
учреждениями КМР;

• Изменения и дополнения в 
раздел Программы приватиза-
ции на 2017 год;

• Бюджет КМР на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 
годов;

•  П р о е к т  М у н и ц и п а л ь -
ной программы «Управление 
муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами в 
муниципальном образовании 
«Каслинский муниципальный 
район» и др.

На заседаниях профильной 
комиссии поднимал вопрос о 
земельных участках, на которых 
гости с Дальнего Востока выра-
щивают овощные культуры. 
Отработав на участке один год, 
они перемещаются на другой 
земельный участок. После них 
земля в течение 10-15 лет не при-
годна для сельского хозяйства. 
Брошенные земельные участки 
не очищаются от мусора и стро-
ений. Главам муниципальных 
образований предъявляют 
штрафы за заросшие соснами 
земли сельхозназначения, а за 
испорченные, захламленные и 
брошенные земельные участки 
никто не наказан. Необходимо 
найти решение этой проблемы.

По моей инициативе была 

увеличена до 30000 рублей 
единовременная денежная 
премия лицу, удостоенному 
знака отличия «За заслуги перед 
Каслинским муниципальным 
районом». Также коллеги под-
держали мое предложение уве-
личить размер ежеквартальной 
выплаты Почетным гражданам 
Каслинского муниципального 
района до 20000 рублей, опре-
делить количество Почетных 
грамот Собрания депутатов 
Каслинского муниципального 
района в количестве 60 еди-
ниц, а размер единовремен-
ного денежного вознагражде-
ния увеличить с 3000 до 5000 
рублей. 

Как депутат Каслинского 
муниципального района я 
имею возможность ходатай-
ствовать о выделении финансо-
вых средств из бюджета района 
на решение вопросов обра-
тившихся ко мне  граждан. За 
отчетный период удалось изы-
скать средства:

• 5000 рублей в качестве 
поддержки в организации юби-
лейного концерта коллектива 
«Душа» с. Тюбук;

• 59900 рублей на приоб-
ретение комплекта акустиче-
ской аппаратуры для средней 
образовательной школы №3 с. 
Тюбук;

• 5625 рублей на приобрете-
ние кухонного шкафа для пище-
блока детского сада «Колоколь-
чик» д. Аллаки;

• 25000 рублей на ремонт 
мемориального комплекса 
в память о погибших в годы 
Великой Отечественной войны, 
установленного в с. Тюбук;

• 5000 рублей в поддержку 
проведения праздничного 
мероприятия «Ураза-Байрам» 
в с. Тюбук. 

Каждое мое действие как 
депутата Каслинского муни-
ципального района направ-
лено на решение проблем моих 
избирателей, на улучшение 
жизни сограждан и благополу-
чие Каслинского района.

И. М. ДЯТЛОВ, депутат Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района, избирательный участок №12

Главная цель – благополучие избирателей
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ИНФОРМИРУЕТ

▶
Шут Петра Великого

Картина «Шуты в спальне Анны Иоанновны», Якоби В. И., 1872 год
Ян Лакоста (д’Акоста; Ян Лакоста (д’Акоста; 
1665 - 1740 гг.)1665 - 1740 гг.)



▶

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ
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▶

НОВОСТИ ОБЛАСТИ с к а н в о р д

Ответы на сканворд, 
опубликованный 
в газете 7 марта

По горизонтали: 
Мотобол. Ропот. Тога. 

Ява. Труба. Пролог. Алло. 
Цитра. Ааре. Втулка. Ка-
дриль. Рели. Парнас. Явор. 
Мэр. Биплан. Печора. Ка-
као. Спам. Нил.

По вертикали: 
Отписка. Торт. Арба. 

Огородник. Бала. Рапа. 
Число. Фляга. Альянс. Тра-
ур. Европа. Опт. Терем. 
Оракул. Стул. Лимон. Блок. 
Эри. Нао. Аврал.

АА н е к д о т ын е к д о т ы
Отбивные получились просто 

изумительные ... И все это благодаря 
мужу, который взбесил меня с утра ...

— Я своей жене купил кольцо с 
бриллиантом, и она уже две недели 
со мной не разговаривает. 

— Почему? 
— Таково условие.

- Я за естествен-
ность. Меня устраи-
вают мои брови, рес-
ницы, ногти.

- Не дал денег?
- Не дал.

▶

ТВОРЧЕСТВО

Спартакиада школьников
Соревнования в зачет рай-
онной спартакиады школь-
ников прошли на городском 
пруду 6 марта. Участие в них 
приняли шесть команд, в 
состав которых входили пред-
ставители образовательных 
организаций города Касли, 
Огневского, Багарякского 
и Григорьевского сельских 
поселений.

Лыжные гонки в рамках районной 
спартакиады учащихся не проводи-
лись много лет. Решение организовать 
соревнования в этом году и посвятить 
их Дню воинской славы России было 
принято комитетом по физической 
культуре и спорту совместно с управ-
лением образования и районным 
обществом ветеранов. 

Председатель ветеранской орга-
низации Александр Фишер в при-
ветственном слове, обращённом к 
участникам, выразил надежду, что 
лыжные гонки в честь памятной 
даты разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских захватчиков в 
Сталинградской битве станут еже-
годными.

Соревнования проводились в лич-
ном и командном зачете по трём 

возрастным группам. Кроме этого, 
результаты участников шли в зачет по 
сдаче нормативов ГТО. Судейская бри-
гада состояла из учителей физкуль-
туры школы № 24 под руководством 
главного судьи Данила Хлыстова.

В лыжных гонках состязались 80 
школьников района.

В составе каждой команды было по 
три девушки и три юноши. Команд-
ные результаты учитывались по четы-
рём лучшим результатам. Первыми 
стартовали учащиеся 5-7 классов на 
дистанции 1 км. Такую же дистан-
цию предстояло пройти и девушкам 
7-8 классов. Юноши этой возрастной 
группы и девушки старших классов 
бежали 2 км. Самая длинная дистан-
ция в 3 км была предназначена для 
юношей 9-11 классов. Все участники 
успешно справились с трассой, кото-
рую для них подготовил Вячеслав 
Панкратов.

Любовь САФАРОВА

На сцене – дети
В начале марта состоялся II-й откры-
тый зональный фестиваль-конкурс 
юных исполнителей «Классики – 
детям» в музыкальной школе п. Мет-
лино. Цель конкурса – выявление и 
поддержка талантливых детей, обу-
чающихся в поселках Челябинской 
области. 

Всего в конкурсе приняли участие 120 детей. 
Были среди них и воспитанники нашей школы 
со своим преподавателем Раушанией Маг-
жановной Шаховой. Ева Халилова и Аделина  
Мухамеджанова были самыми юными пиани-
стами не только среди всех участников кон-
курса, но также и в своей возрастной группе. 
Девочки показали хороший результат: Ева 
получила диплом за 2-е место, Аделина стала 
дипломантом конкурса. Председатель жюри  –
заведующая фортепианным отделением Озёр-
ского колледжа искусств Елена Вячеславовна 
Фёдорова – высоко оценила способности наших 
учениц, посоветовала не останавливаться на 
достигнутом, продолжать начатую работу и, 
конечно же, пожелала новых побед!

Накануне дня 8 Марта в ДШИ прошёл празд-
ничный концерт «С весенним светлым женским 
днём мы от души вас поздравляем!», который 
собрал в своём зале учащихся, родителей, пре-
подавателей. Теплая атмосфера помогала арти-
стам в полной мере раскрыть свои таланты. Пиа-
нисты исполнили музыкальные произведения, 
гитаристы растрогали нежными песнями про 
мам и бабушек. Не остались в стороне и учащи-
еся художественного отделения: девочки чет-
вертого и пятого классов подарили танцеваль-
ные номера, мальчики показали сценку «Чем 
девчонок удивить?», девочки – «Дело было вече-
ром» о заботах и делах мам. Стихи-цветы пода-
рили ребята первого класса, а второклассники 
вместе со зрителями обыграли сценку «Замеча-
тельная мама». Ребята по-разному поздравляли 
своих мам, бабушек, девочек, и важно то, что 
делали это они от души и с большой любовью!

А. В. БРЕЗГИНА,  директор ДШИ 

В автобусе женщина-кон-
дуктор подходит к молодому 
мужчине: 

— Оплачивайте проезд! 
— А я — отец-одиночка. 
— И сколько же у Вас детей? 
— Десять. 
— О господи — и как же Вы 

с ними всеми справляетесь?! 
— А че мне с ними справлять-

ся? Они с матерями живут. 
— А Вы?! 
— А мне че — я отец-оди-

ночка...

— Бабушка, а 
когда девочка стано-
вится взрослой? 

— Когда ее на кухню 
зовут не кушать, а го-

товить...

Лектор: 
- Сидоров, 

ну сколько 
можно бол-
тать?! Выйди 
вместо меня 
и продолжи!

С т у д е н т 
выходит на 
кафедру: 

- Всем спа-
сибо, лекция 
окончена!

Имя для талисмана
На Южном Урале идет голосование за 

лучшее имя для талисмана юниорского 
Чемпионата мира по хоккею. Соревно-
вания пройдут в Челябинске и Магнито-
горске с 19 по 29 апреля.

Талисманом юниорского Чемпионата 
мира по хоккею стал бурый мишка. Во 
второй этап голосования прошли 10 имен: 
Умка, Пушистик, Уралец, Белоус, Валера, 
Тимошка, Магнит, Макар, Чемпик, Чема.

Социальный проект волонтеров
В Челябинске в рамках социального 

проекта «Шаг вперед» студенты-волон-
теры педагогического университета вышли 
на работу в семьи, которые воспитывают 
детей с нарушениями интеллекта.

Парижский полумарафон
18 февраля стартовала регистрация 

на «Парижский полумарафон», который 
состоится 26 мая в селе Париж Нагайбак-
ского района. Старт и финиш по тради-
ции – на площади перед местной Эйфе-
левой башней.

Т. ПЕТРОВ

п. Береговой

▶

ПОБЕДИТЕЛИ
По итогам соревнований в общекомандном зачете места в группах рас-
пределились следующим образом:

5-6 классы:
1-е место — МОУ «Каслинская СОШ 

№24» ; 2-е место – МОУ «Огнёвская СОШ»; 
3-е место —  МОУ «Григорьевская ООШ» .

7-8 классы: 
1-е место – МОУ «Каслинская СОШ 

№24»; 2-е место — МОУ «Огнёвская 

СОШ»; 3-е место —  МОУ «Каслинская 
СОШ №27» .

9-11 классы:
1-е место — МОУ «Каслинская СОШ 

№24»; 2-е место —  МОУ «Григорьевская 
ООШ»; 3-е место — МОУ «Каслинская 
СОШ №25». 

В соревнованиях приняли участие школьники г. Касли, Огневского, Багаряка 
и Григорьевки

Хотел заснуть, начал считать 
овец, потом заинтересовался куда 
они бегут и почему их так много. 
Короче не спал до 4 утра.

Единая дежурная 
диспетчерская служба (ЕДДС)

Она не подменяет собой полицию, скорую 
медицинскую помощь и противопожарную 
службу. ЕДДС организует (координирует) дей-
ствия этих структур, снабжая их необходимой 
оперативной и достоверной информацией.

Все сообщения, которые поступают 
дежурному, записываются и регистриру-
ются в журнале. После этого сразу начина-
ется срочное реагирование. Ведь от опера-
тивности дежурного ЕДДС зависит исход 
ситуации, а порой и человеческая жизнь.

Специалисты Единых дежурно-диспет-
черских служб принимают звонки в кругло-
суточном режиме.

На базе ЕДДС функционирует: 
– единый номер вызова экстренных 

оперативных служб – 112, который исполь-
зуется только в случае возникновения ситу-
ации, связанной с угрозой жизни человека. 
Его нельзя набирать ради шутки, тем самым 
занимая линию.

– оперативный дежурный ЕДДС 8(35149) 
2-22-50.
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Сдам
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучшен-

ной планировки на длительный срок в 
центре. Интернет, интерактивное ТВ. 
Тел.: 8-9227068008.

Сниму
Молодая пара СНИМЕТ 1-КОМ-

НАТНУЮ КВАРТИРУ. Своевременную 
оплату и порядок гарантируем. Тел.: 
8-9511219440.

Требуются
СРОЧНО в ООО ЧОП «Купол» ОХРАН-

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

ЗО «Аврора»: ПОВАРА, РАЗНОРАБО-
ЧИЕ, ГОРНИЧНЫЕ, АДМИНИСТРАТОРЫ, 
БАРМЕН. Тел.: 8-9080639987.

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.

строительные РАБОЧИЕ, ПЛОТНИКИ. 
Тел.: 8-9028973821.

ООО «УЗППС», www.poli-s.ru. Произ-
водственному предприятию требуются 
рабочие: ПРЕССОВЩИК; ПОМОЩНИК 
прессовщика; ПЕСОЧНИК; СЛЕСАРЬ-
НАЛАДЧИК. Питание, жильё, бытовые 
условия предоставляются. Зарплата 
сдельная, до 2000 руб./смена. Собесе-
дование по адресу: с.Большой Куяш, 
ул.Калинина, 29, с 10:00 до 14:00. Тел.: 
8-9193224297.

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.

НЯНЯ по уходу за пожилым челове-
ком, лежачий. С проживанием. Тел.: 
8-35149 2-29-97.

в Каслинский городской суд СЕКРЕ-
ТАРЬ судебного заседания. Требования: 
наличие высшего юридического образо-
вания. Адрес: г. Касли, ул. Советская, 45, 
тел.: 8-35149 2-54-40.

на постоянной основе в цех по про-
изводству полуфабрикатов в с. Тюбук 
ЛЕПЩИЦА, ТЕХНОЛОГ. Официальное 
трудоустройство. Тел. сот.: 8-9962307759.

Ищу работу
Женщина, 49 лет, в/о, педопыт 

работы, ИЩЕТ РАБОТУ НЯНИ. Рассмо-
трю другие вакансии. Тел.: 8-9087028958.

Услуги
Юридические:

Оформление прав на недвижимость. 
Компания «ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАК-
ТИКА»: - бесплатные консультации; - 
любые виды договоров, наследство; 
-  материнский капитал; - продажа и 
покупка коммерческой и жилой недви-
жимости; - продажа и покупка земель-
ных участков; - бесплатное размещение 
объявлений о продаже любой недви-
жимости на сайте www.rieltor-kasli.ru; 
- квалифицированное представление 
интересов 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.

К о м п а н и я  Н е д в и ж и м о с т и 
«ВИВАТ». Любые операции с недвижи-
мостью. 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:
Строительная бригада выполнит 

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

Строительство крыш, кладка пено-
блока, инсиблока, сборка домов и бань 
из бруса, каркасное строительство, мон-
таж заборов, кладка печей, каминов. 
Выезд, расчет, доставка стройматери-
алов. Тел.: 8-9514849569, 8-9123279304.

Все виды строительных работ. Вну-
тренние отделочные работы. Тел.: 
+7-9227268777, Слава.

Другие:
РЕМОНТ бытовых, коммерческих 

и медицинских холодильников. Тел.: 
8-9000265074.

И з г о т о в л ю  н а л и ч -
ники, штакетник рез-
н о й ,  б е с е д к у .  Т е л . : 
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.

Магазины
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.

Наш сайт:Наш сайт:  

kasli-gazeta.rukasli-gazeta.ru

В советское время день выборов был настоящим празд-
ником. На участках организовывались ярмарки, откры-
вались буфеты, играла музыка.  Хорошее настроение 
всегда помогало повысить явку, формат праздника 
создавал благоприятную радушную обстановку на из-
бирательных участках, влиял на самоощущение людей, 
пришедших исполнить свой гражданский долг.

В предстоящее воскресенье, 
18 марта, для жителей всех 
поселений организуются на 
избирательных участках раз-
нообразные мероприятия и 
развлечения, приуроченные 
ко дню выборов президента 
России. 

Сельские поселения
Во всех административных 

центрах сельских поселений, 
кроме Маука, с 10 утра до 13:00 
дня появится возможность 
сделать прививку против кле-
щевого энцефалита, измерить 
артериальное давление, ча-
стоту сердечных сокращений, 
получить медицинские реко-
мендации. 

Кроме этого, с 12 до 16 часов 
дня на избирательных участках 
населенных пунктов: Зотино, 
Клеопино, Знаменка, Щерба-
ковка, Усть-Караболка, Лари-
но, Тюбук, Аллаки, Кисегач и 
Воскресенское специалисты 
КЦСОН проведут консульта-
ции по вопросам социального 
обслуживания, а в поселке 
Черкаскуль специалисты УСЗН 
проведут консультации о мерах 
социальной поддержки. 

В день выборов президента 
на избирательных участках сел 
и деревень силами местных 
домов культуры и школ будут 
организованы концерты, вы-
ставки и спортивные состяза-
ния. Концертные программы 
пройдут в Багаряке, Полднево, 
Кабанское, Береговом, Мауке, 
Огневское, Юшково, Кызыло-

ва, Малое Кызылова, Тюбуке, 
Тимино, Воздвиженке. 

Концерт «Люблю свое Оте-
чество» с участием ансамбля 
«Селяне» и танцевального кол-
лектива «Светлячки» состоится 
и на избирательном участке 
Булзинского Дома культуры, 
а вечером булзинцы смогут 
посмотреть фильм «Летите 
голуби». 

Для учащихся Багарякской 
школы организуют спортивные 
состязания «Веселые старты».

В селе Клепалово на изби-
рательном участке, который 
расположен в местной библи-
отеке, состоится беседа у вы-
ставки «Наше приусадебное 
хозяйство». 

Выставка детских рисунков 
по теме «Моя семья идет на 
выборы» будет организована 
на избирательных участках 
Берегового.

Жители деревни Григорьев-
ка, проголосовавшие на вы-
борах президента, смогут по-
бывать на выставке детских 
творческих работ «Весенние 
мотивы» и выставке фотогра-
фий учащихся школы «Эколо-
гия края».  

Для шабуровских избира-
телей организуют просмотр 
киносеанса, выставку декора-
тивно-прикладного творчества 
и фотовыставку «Край родной». 

В Воздвиженской школе 
состоится выставка плакатов, 
изготовленных учащимися, а 
после обеда среди учащихся 
школы пройдет спортивная 

эстафета под названием «Ак-
тивный избиратель». Спор-
тивные мероприятия пройдут 
также в Красном Партизане. 

Вишневогорск 
В Вишневогорске на избира-

тельном участке в школе №37 с 
10 утра до 13 часов дня можно 
будет сделать прививку про-
тив клещевого энцефалита, 
измерить давление и получить 
медицинские рекомендации. 
Здесь же в полдень пройдут 
«Веселые старты» для учащихся 
5-8 классов. А в течение всего 
дня голосования избиратели 
смогут ознакомиться с вы-
ставкой сочинений учащихся 
8-11 классов по теме «Я — граж-
данин». 

На избирательном участке 
в ДК «Горняк» в 12 часов дня 
избирателей ждет интересная 
концертная программа «Мы 
выбираем, нас выбирают…», 
выставка детских творческих 
работ «Мы живем в Вишне-
вогорске» и фотовыставка «Я 
люблю в любое время года наш 
прекрасный Вишневогорск…», 
в 17:00 всех пригласят посмо-
треть фильм «Движение вверх». 

Консультации по вопросам 
социального обслуживания 
для избирателей поселков 
Аракуль и Костер с 12 до 16 часов 
проведут специалисты КЦСОН. 

Касли
На всех избирательных 

участках в первой половине 
дня пройдет выдача билетов 
для участия в лотерее сорев-
нований «Эндуро-мотокросс». 
Сами показательные сорев-
нования, в которых примут 
участие озерские любители 
мотоспорта, состоятся на озере 

Курташи с 12 до 14 часов, где и 
будут разыграны лотерейные 
билеты.

Кроме этого, можно будет 
принять участие в конкурсе 
фотографий под названием 
«Селфи: фото на выборах». 
Необходимо прийти на изби-
рательный участок, проголо-
совать, сфотографироваться и 
разместить селфи в Интернете, 
в группе Молодежного со-
вета. Победителей определят 
пользователи соцсетей. Счаст-
ливчиков обещают наградить 
призами, не уточняя, правда, 
какими именно. 

Также на всех участках прой-
дут акции флешмоба «Голосуем 
всей семьей».

На трех избирательных 
участках (в здании бывшей 
школы №24, ДК им. Захарова 
и школе №27) медицинские 
работники с 10 утра до 13 часов 
дня проведут акцию здоровья. 
Избирателям будет предложе-
но сделать прививку против 
клещевого энцефалита, изме-
рить артериальное давление, 
а также получить медицинские 
рекомендации.  

В день выборов на избира-
тельном участке в УСЗН с 12 до 
16 часов дня можно будет по-
лучить консультацию о мерах 
социальной поддержки. Здесь 
же, а также на избирательных 
участках в ДШИ и администра-
тивном здании хлебозавода 
пройдут викторины по избира-
тельному праву. 

Проголосовавшие на выбо-
рах президента в 10 часов утра 
смогут попасть на открытую 
тренировку и на показатель-
ные тренировочные занятия 
по боксу воспитанников ЦДТ, 
которые пройдут в помещении 
бывшего здания школы №24 с 

11:00 до 13:00. 
Здесь же будут размещены 

выставки технического и деко-
ративно-прикладного творче-
ства учащихся образователь-
ных организаций «Темп», ЦДТ 
и воспитанников организаций 
дополнительного образова-
ния «Мозаика детства-2018». 
С 11:00 до 12:30 состоится ро-
дительское собрание будущих 
первоклассников и концертная 
программа, подготовленная 
учащимися школы №24. 

Проголосовавшие изби-
ратели и просто любители 
зимнего спорта смогут стать 
зрителями турнира среди лю-
бительских команд по хоккею 
на валенках — «Ребята с наше-
го двора», который состоится 
в 15:00 на хоккейном корте в 
центре города.

Еще один турнир, но уже 
по баскетболу, состоится в 10 
часов утра в спортзале про-
мышленно-гуманитарного 
техникума.  

Спортивные состязания 
«Мама, папа, я — спортивная 
семья» с участием учащихся 1-4-
х классов пройдут в школе №27, 
а в школьном музее можно бу-
дет посетить выставку «Школа: 
вчера, сегодня, завтра».

Выставка книг по теме «Я 
— гражданин Российской Фе-
дерации» и выставка детских 
творческих работ под таким же 
названием будут организованы 
в школе №25. 

На площади перед ДК им. 
Захарова с 12 часов дня будет 
работать ярмарка по продаже 
сельхозпродукции. На некото-
рых избирательных участках 
пройдут также концертные 
мероприятия и будут работать 
буфеты. 

Людмила НИЧКОВА

Как в добрые, старые времена...
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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.

Áîëüøîé âûáîð 
ñâåòèëüíèêîâ 

è ëþñòð
óë. Ëîáàøîâà, 136

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

проводит прием врач высшей категории Г. В. КУЗНЕЦОВА.

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

Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Жесткое многоуровневое прогрессивное психотерапевтическое лечение при 
АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. Начало в 9.30, трезвость от 2-3 дней; 
- ТАБАКОКУРЕНИИ. Начало в 12.30, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 13.00.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУНА ВОДУ

в любом удобном месте.в любом удобном месте. 
Гарантия, качество, опыт работы.Гарантия, качество, опыт работы.

            Тел.: Тел.: 8-91911805298-9191180529..

Подписывайтесь на газету  «КРАСНОЕ ЗНАМЯ»!Подписывайтесь на газету  «КРАСНОЕ ЗНАМЯ»!
Для вас всегда:  свежие новости,Для вас всегда:  свежие новости,

комментарии, мнения, объявления, комментарии, мнения, объявления, 
реклама, телепрограмма.  реклама, телепрограмма.  

  Также заходите на наш сайт:  Также заходите на наш сайт:

                                      kasli-gazeta.rukasli-gazeta.ru

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
.

Отделение вневедомственной охраны  
по Каслинскому району предлагает гражданам, организациям 

и предприятиям всех форм собственности следующие виды услуг:
■  экстренный выезд вооруженного наряда полиции при нажатии кноп-

ки тревожной сигнализации;
■ подключение тревожной сигнализации с использованием GSM-

канала через телефон сотовой связи;
■ охрана объектов, квартир, гаражей, частных домов с использованием 

современных технических средств.
Более подробную информацию вы можете получить по адресу: 

 г. Касли, ул. Советская, 45/1, тел.: 2-25-98.
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