
Спорт для всех
В рамках комплекса ГТО прошёл первый в этом году фестиваль
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На базе центра тестирования комплекса ГТО 
12 января собрались 15 команд, в состав кото-
рых входили учащиеся 1-4 классов школы №24 
и их родители, всего 90 человек.
Спортсменов приветствовали заместитель 
главы района Елена Халдина, директор школы 
Анна Гуськова и главный судья соревнований 
Анна Молчанова. Сразу после открытия фести-
валя команды разошлись по зонам, где их уже 
ждали судьи, готовые фиксировать спортив-
ные достижения участников. 

Школьники и их роди-
тели должны были пройти 
следующие испытания: 
подтягивание, сгибание 
и разгибание рук в упоре 
лёжа на полу, наклон 
вперёд из положения 
с прямыми ногами на 
гимнастической скамье, 
прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами, 
поднимание туловища из 
положения лёжа на спине, 
метание теннисного мяча 
в цель с шести метров.

По итогам всех тестов, 
были выявлены победи-
тели в командном зачёте 
по всем параллелям, ими 
стали команды 1 «В», 2 «В», 
3 «Б» и 4 «Б» классов. Все 
они награждены кубками 
и грамотами.

Результаты каждого 
участника будут занесены 
в протоколы автоматизи-
рованной информацион-
ной системы, обслужива-
ющей комплекс ГТО. 

Напомним, что указ о 
возрождении движения 
был подписан президен-
том Владимиром Пути-
ным в 2014 году. В 2015 

году в Челябинской обла-
сти по поручению губер-
натора Бориса Дубров-
ского было открыто 50 
центров тестирования 
ГТО. С 2016 года офици-
ально выполнять норма-
тивы ГТО могли жители 
нашей страны в возрасте 
от 6 до 29 лет. С января 
нынешнего года комплекс 
ГТО официально досту-
пен для всех возрастных 
категорий граждан. 

К выполнению норм 
ГТО допускаются только 
участники, зарегистри-
рованные на сайте gto.
ru, где каждому присваи-
вается уникальный иден-
тификационный номер 
(УИН).

Весь комплекс состоит 
из одиннадцати ступе-
ней, соответствующих 
в о з р а с т н ы м  г р у п п а м 
населения и подразде-
ляется на три уровня 
сложности. Выполне-
ние нормативов по каж-
дому уровню поощряется 
золотым, серебряным 
и бронзовым знаками 
отличия, для получения 
к о т о р ы х  н е о б х о д и м о 
в ы п о л н и т ь  н е  м е н е е 
в о с ь м и  н о р м а т и в о в .

В нашем районе за 2016 
год 25 человек выполнили 

нормативы ГТО, соответ-
ствующие знакам отли-
чия, среди них один — на 
золотой значок, остальные 
—  на серебряные и брон-

зовые. Все они, в основ-
ном, учащиеся старших 
классов. В рамках прошед-
шего фестиваля в торже-
ственной обстановке сере-

бряными знаками были 
награждены нынешние 
десятиклассницы Юлия и 
Елена Щегловы.
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ВЧЕРА. В Каслин-
ском промышленно-гу-
манитарном техникуме 
продолжилась подго-
товка к государствен-
ной итоговой аттеста-
ции почти 35 выпуск-
ников, обучающихся 
п о  с п е ц и а л ь н о с т я м 
«изготовитель художе-
ственных изделий из 
металла», «сварщик» 
и «штукатур». Защита 
дипломных работ со-
стоится 25 января. При 
защите студенты проде-
монстрируют знание во-
просов, связанных с их 
специальностями, по-
кажут навыки и умения 
самостоятельной твор-
ческой работы, проявят 
свою компетентность 
в решении профессио-
нальных задач. 

ЗАВТРА.  В Каслях 
продолжатся игры пер-
венства города по хок-
кею на валенках, стар-
товавшие в начале ново-
годних праздников. В со-
ревнованиях участвуют 
шесть мужских команд 
— четыре из Каслей: «Ди-
намо», «Победа», «Спор-
тивный двор», «Перец» и 
две из Озерска: «Союз» 
и «Автомобилист». Хок-
кейные ветераны коман-
ды «Перец» в матче про-
тив озерского «Союза» 
выиграли со счетом 11:8, 
а «Спортивный двор» 
проиграл «Автомобили-
сту» со счетом 2:7. Пока 
турнирную таблицу воз-
главляет «Победа», в 
состав которой вошли 
играющие хоккеисты.

Л. Н.

СЕГОДНЯ. В обла-
сти проходит региональ-
ный этап всероссийской 
олимпиады школьни-
ков. В нем участвуют 
призеры и победители 
муниципального этапа 
олимпиады, среди них 
21 учащийся из трех школ 
Каслинского района, 
которые проверят свои 
знания по 13 общеобразо-
вательным предметам. 
Участие наших школьни-
ков в региональном эта-
пе началось на прошлой 
неделе с олимпиады по 
литературе. Состоялись 
также олимпиады по 
праву и русскому языку. 
Сегодня и завтра прой-
дут испытания по физи-
ческой культуре. Регио-
нальный этап продлится 
до 22 февраля.
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Каждую неделю 
узнавайте всё самое 

интересное и актуальное 
в газете «Красное знамя» 

и на сайте редакции: 
kasli-gazeta.ru 

Мы в соцсетях:
ВК, «Одноклассники»,  Mail, Facebook

Борис Михайлович ХАБИРОВ, руководитель областного ФСК «Урожай»:
– Много лет мы проводим областную зимнюю спартакиаду «Уральская метелица», это 

стало уже брендом Челябинской области. В этом году чести принимать соревнования 
удостоился Каслинский район. Через месяц к вам приедет вся область, поэтому нам 
было важно убедиться в том, что район сможет принять и разместить спортсменов. 
Проверка готовности объектов, на базе которых будут проходить соревнования, не 
вызвала у нас больших опасений. Не всё, конечно, сделано, но работа продолжается, 
и думаем, что за оставшееся время все недоделки будут устранены, и спартакиада 
пройдёт на хорошем организационном уровне.

На прыжки в длину с места участникам отво-На прыжки в длину с места участникам отво-
дится три попыткидится три попытки

Виталий Асякин оценивает, сколько раз под-Виталий Асякин оценивает, сколько раз под-
тянется юный спортсментянется юный спортсмен

Поднимание туловища из положения Поднимание туловища из положения 
лёжа на спине выполняется на времялёжа на спине выполняется на время

 До сих пор в Каслинском районе показатели по гриппу и ОРВИ 
не превышали эпидемиологического порога. Такая ситуация 
сохранялась ещё в первые две недели января. Начало третьей 
недели принесло повод для беспокойства.

По информации врача эпи-
демиолога Каслинской район-
ной больницы Феликса Наби-
ева, за первые три дня, начиная 
с понедельника, зарегистриро-
вано порядка двухсот обраще-
ний, среди которых пять случаев 
гриппа. У всех заболевших взят 
материал и отправлен на иссле-
дование в областную клиниче-
скую лабораторию. Порог эпиде-
мии превышен на 20%. При этом 
уровень заболеваемости растёт за 
счёт детского населения и состав-
ляет 70% от общего количества 
обращений. Приостановка заня-
тий в школах пока не введена, так 
же, как и не запрещено пока про-
ведение массовых спортивных и 
культурных мероприятий.

Однако санитарно-противо-

эпидемическая комиссия, назна-
ченная на сегодня, будет рассма-
тривать этот вопрос.

Напомним, основные сим-
птомы гриппа, которые появля-
ются неожиданно, резко ухуд-
шая состояние человека. Это, как 
правило, высокая температура, 
слабость, ломота в теле, кашель 
и першение в горле, головные 
боли. При всех этих признаках 
необходимо немедленно обра-
титься к врачу. Ни в коем случае 
не следует заниматься самолече-
нием и употреблять медикамен-
тозные препараты без назначе-
ния доктора.

В производственных коллек-
тивах надо выявлять заболевших 
людей и отстранять их от работы.

Р, РУСТАМОВА

Эпидпорог по гриппу превышен на 20%

Татьяна Зацепина принимает у детей нормативы по мета-Татьяна Зацепина принимает у детей нормативы по мета-
нию теннисного мяча в цельнию теннисного мяча в цель

Дети и родители соревнуются в челночном бегеДети и родители соревнуются в челночном беге



В редакцию поступило обращение от житель-
ницы одного из посёлков Каслинского района. 
Рассказывая о своём бедственном положении, 
женщина особо не надеялась, что газета смо-
жет разрешить её проблему, она просто не 
знала, куда ей ещё обратиться.

По этическим сооб-
ражениям мы измени-
ли имена действующих 
лиц этой истории. Сыну 
Алевтины  37 лет. В сен-
тябре прошлого года он 
освободился из мест за-
ключения, это был его 
четвёртый срок. Наказа-
ние отбывал за кражи. 

Вернувшись домой, 
Владислав, по словам ма-
тери, на второй же день 
пропил куртку, которую 
она ему накануне купи-
ла. И началось. Стал вы-
могать у матери деньги. 
Если она ему не давала 
— выносил вещи из дома, 
продавал. Снова просил, 
угрожал. Подруга Алевти-
ны Татьяна рассказывала, 
что однажды, став свиде-
тельницей такой сцены, 
отняла у Владислава нож. 

Жизнь Алевтины по-
тихоньку превращалась 
в ад. Из страха перед сы-
ном, который однажды 
поднял на неё руку, она 
ушла из дома. Переби-
валась, ночуя у подруги, 
живя у знакомых. Сын за 
это время лишил её всей 
бытовой техники, выво-
ротив внутренности у 
холодильника, стираль-
ной машинки, водона-
гревательной колонки, 
вытяжки. Вернувшись 
домой, Алевтина обна-
ружила прожжённый пол 
в комнате и обгоревшую 
поверхность кухонного 
шкафа, примыкавшего к 
плите, а также срезанные 
провода у пылесоса, утю-
га, магнитофона, микро-
волновки, светильника. 
Но самое главное, сын 
оставил её без воды, вы-
драв смесители в ванной 
и на кухне вместе с тру-
бами. Алевтина воспол-
нила ущерб, заплатив за 
сантехнику и работы по 
её восстановлению 8 ты-
сяч рублей. При зарплате 
технички и небольшой 
пенсии для неё это нема-
лые деньги. А теперь жи-
вёт, как на вулкане, боясь, 
что сын в любой момент 
может снова оставить её 
без воды. 

Надежды на то, что 
Владислав возьмётся за 
ум и пойдёт работать, у 
матери давно нет. Окон-
чив в юности Каслинское 
ПТУ и получив специаль-
ность сварщика, сын за 

всю жизнь проработал от 
силы два месяца в мест-
ном ЖЭКе. Потом кра-
жи, отсидки, перерывы 
между которыми были 
небольшими, но и за ко-
роткое время он успевал 
изрядно попортить нервы 
матери. 

Ал е в т и н а  р а с -
сказывает, что 
у п о т р е б л я т ь 

наркотики сын стал ещё 
до армии, тогда и на-
чались все проблемы, 
корни которых можно 
искать в чём угодно, но 
это вряд ли приблизит к 
решению одной главной 
проблемы — злоупотре-
бление наркотиками и 
алкоголем. В этом мать 
видит всё зло, от этого и 
все беды. И как ей быть, 
что делать — она не знает. 
Доведённая до полного 
отчаяния женщина гото-
ва на самый страшный 
поступок. Лечиться сын 
не хочет, да и у матери 
нет денег на дорогосто-
ящее лечение. Владис-
лав продолжает красть 
по мелочи, в основном, 
сотовые дешёвые теле-
фоны, за кражу которых 
не предусмотрена уголов-
ная ответственность, а 
лишь административное 
наказание. 

Надежды на полицию 
у Алевтины нет, она и 
заявление писала, и к 
участковым обращалась, 
и из Каслей приезжали 
сотрудники правоохра-
нительных органов, но 
ситуации это никак не 
изменило. Человек, кото-
рый должен после осво-
бождения находиться под 
надзором, не отмечается, 
как положено, раз в не-
делю, а никому до этого 
и дела нет. По словам 
матери и её подруги, по-
лицейские говорят, что 
сами не знают, что с ним 
делать. 

Чтобы как-то про-
я с н и т ь  с и т у а -
цию, я связалась 

с местными участковыми, 
но наткнулась на полное 
нежелание с их сторо-
ны вести диалог. Перед 
моим носом просто де-
монстративно захлоп-
нули дверь автомобиля, 
отказавшись от каких-

л и б о  к о м м е н т а р и е в . 
Не остановившись на 

неудачной попытке по-
общаться со слугами за-
кона, я позвонила началь-
нику ОМВД РФ по Кас-
линскому району Роману 
Войщеву и была приятно 
удивлена, когда он про-
явил большую осведом-
лённость по этому делу, 
вплоть до того, что почти 
сразу назвал и фамилию 
фигуранта, и посёлок, в 
котором он живёт, и пред-
ложил матери прийти к 
нему на приём.

Встреча с главным по-
лицейским района, по 
словам Алевтины, по-
началу не вселила в нее 
надежду, но он хотя бы 
проявил человеческое 
участие, выслушав её. 
Роман Войщев объяснил, 
что в рамках существую-
щего законодательства 
он не имеет права превы-
сить свои полномочия. 

Надо заметить, что, 
несмотря на то, что ан-
тинаркотическое зако-
нодательство в нашей 
стране продолжает со-
вершенствоваться, в нём 
ещё много пробелов, и 
у правоохранительных 
органов, действительно, 
не так много реальных 
рычагов воздействия на 
тех, кто употребляет нар-
котики. 

Тем не менее, Вой-
щев, со своей сто-
роны, проявил 

готовность помогать. Он 
взял этот вопрос на лич-
ный контроль, поручив 
участковым встретиться 
с Алевтиной и её сыном, 
что и было исполнено. 
Помимо этого, предло-
жил привезти нарколога 
по месту проживания, 
если возникнет такая не-
обходимость, а также 
подсказал пути решения 
проблемы, аспекты кото-
рой выходят за рамки уго-
ловного права и касаются 
морально-медицинской 
плоскости. Дав Алевтине 
телефон реабилитаци-
онного центра в Кышты-
ме, который называется 
«Дом спасения», Роман 
Дмитриевич посовето-
вал ей также обратиться 
к наркологу, без участия 
которого в таком деле не 
обойтись, и к батюшке. 

Доктор не сказал жен-
щине ничего нового, объ-
яснил только, что забрать 
сына на принудительное 
лечение они могут лишь в 
том случае, если он нару-

шит закон, и суд вынесет 
соответствующее поста-
новление. Батюшку Алев-
тина не застала в церкви, 
но, судя по её словам, не 
очень и надеется она на 
его помощь. 

– Всё равно, – говорит, 
– никто ничего сделать не 
может.

Я не знаю, что ей на 
это ответить, что посо-
в е т о в а т ь ?  М о л и т ь с я ? 
Встретиться, все-таки, с 
батюшкой? Он, конечно, 
не Господь, но, может 
быть, беседа с ним об-
легчит ее душу, даст хоть 
какую-то надежду на про-
светление.

Я сама позвонила по 
кыштымскому номеру, по 
которому не могла дозво-
ниться Алевтина. Меня 
связали с директором 
фонда «Дома спасения» 
Евгением Воловичем. Он 
рассказал, что их центр 
уже 15 лет помогает лю-
дям, страдающим алко-
гольной и наркозависи-
мостью, возвращаться 
к нормальной жизни. 
Пребывание в центре 
бесплатное, пациенты 
компенсируют только 
расходы за питание, что 
составляет небольшую 
сумму. Самое главное 
— это желание алко- и 
наркозависимых рабо-
тать над собой, потому 
что других путей решения 
этой проблемы нет. 

И, конечно, немалая 
роль в этом вопросе от-
водится родственникам. 
У Алевтины есть выбор 
— оставаться один на 
один со своей бедой или 
пытаться что-то делать, 
не ожидая, пока кто-то 
или что-то в одночасье из-
менит её жизнь и жизнь её 
самого дорогого когда-то 
человека.

Слушая историю 
Алевтины, я хо-
рошо понимала, 

что она далеко не одинока 
в своей беде. Проблемы 
пьянства  и наркомании 
давно уже стали обще-
ственными проблемами. 
Мы говорим об этом, чи-

таем на страницах газет, 
смотрим по телевизору, 
но понять в полной мере, 
какая это на самом деле 
беда, может только тот, 
кого это коснулось лично. 

Как помочь многим 
и многим отчаявшимся 
людям, которые так или 
иначе столкнулись с этой 
страшной болезнью? В 
больших городах суще-
ствуют группы самопо-
мощи для родственни-
ков наркозависимых, где 
опытные специалисты 
учат людей жить с этой 
проблемой. Но куда обра-
титься матерям и жёнам 
наркоманов в маленьких 
городках и посёлках?

Разговаривая с вра-
чом наркологом Каслин-
ской районной больницы 
Алексеем Бессоновым, я 
поняла, что жители на-
шего района, столкнув-
шиеся с проблемой нар-
комании, оказываются, 
практически, в тупиковой 
ситуации. В 2016 году на 
диспансерном учёте у 
нарколога наблюдалось 
26 человек. Процент за-
регистрированных нарко-
манов не многим больше. 
Доктор заметил, что на 
диспансерном наблюде-
нии находятся только те, 
кто сам изъявил жела-
ние. Соответственно, и 
лечение без воли самого 
наркозависимого невоз-
можно. Понятно, что ре-
гистрируется лишь малая 
часть людей, употребля-
ющих наркотики. Это те, 
кто попал в стационар по 
причине передозировки, 
задержанные полицией 
за хранение или употре-
бление наркотиков, и 
люди, пришедшие к врачу 
добровольно, но таких, 
на самом деле, единицы. 
Большинство же пред-
почитает скрывать свою 
болезнь, даже те, которые 
понимают масштаб про-
блемы, редко обращают-

ся за помощью сами. Род-
ственники наркоманов 
тоже не распространяют-
ся на эту тему, стыдясь за 
себя и своего ребёнка или 
мужа. И уж совсем немно-
гие решаются обратиться 
в СМИ, отчаявшись полу-
чить поддержку в другом 
месте.

Мы рассказали 
об этом, пото-
му что подоб-

ная история знакома, 
наверное, многим — и 
тем, кого похожая беда 
коснулась лично, и тем, 
чьи друзья или соседи 
столкнулись с проблемой 
наркомании. 

На одном из сайтов 
«Интернет» я нашла теле-
фон горячей линии «Здо-
ровая Россия». Позвонила 
по номеру, убедилась, что 
он реальный, действую-
щий. Меня внимательно 
выслушали, дали номер 
специалиста, который 
сможет ответить на все 
проблемные вопросы, 
и, может быть, сумеет 
подсказать хоть какие-то 
пути решения и выхода 
из кризисной ситуации. 
Если вы заметили, что с 
вашим ребёнком проис-
ходит что-то неладное, он 
стал необоснованно раз-
дражительным, надолго 
уходит из дома, у него по-
явились подозрительные 
друзья, не стоит ждать, 
что всё разрешится само 
собой, позвоните туда, 
где вам смогут оказать 
помощь. Чем раньше вы 
это сделаете, тем боль-
ше шансов на спасение 
дорогого вам человека. 
Сохраните естественное 
чувство любви к близко-
му, пока оно не переросло 
в неприязнь или даже в 
ненависть.

Т е л е ф о н  г о р я ч е й 
л и н и и  б е с п л а т н ы й , 
звонок анонимный — 
8-8002000200.

Наркоман в семье
СОЦИУМ

▶

Оставаться один на один с бедой или искать пути решения проблемы?
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P.S. Перед выходом публикации я созвонилась с 
Алевтиной и была рада узнать, что Владислав сог-
ласился на лечение, и 18 января мать увезла его в 
«Дом спасения».

Любовь САФАРОВА

Срезанные водопроводные трубы в санузлеСрезанные водопроводные трубы в санузле Из ванной были выкручены трубы со смесителемИз ванной были выкручены трубы со смесителем
Так выглядела водонагревательная колонка после Так выглядела водонагревательная колонка после 
того, как с неё были сняты соединительные трубытого, как с неё были сняты соединительные трубы

Мойка на кухне осталась без кранаМойка на кухне осталась без крана

Утюг и магнитофон, с которых вначале Утюг и магнитофон, с которых вначале 
были срезаны провода, впоследствии были срезаны провода, впоследствии 
исчезли из домаисчезли из дома



Рядом с нами живут обыкновен-
ные люди,  работают,  учатся,  
любят, страдают.  Но, может 
быть, больше, чем для нас, мир 
их наполнен красками, звуками, 
образами, и они обладают сча-
стьем облечь самые лучшие по-
рывы своей души в поэтические 
строки. Это наши каслинские 
поэты, писатели Литературного 
объединения, которое 21 дека-
бря отметило свое 15-летие.

У всего есть начало, а началу сегод-
няшнего литературного  объединения 
положила наша с вами коллега – корен-
ная каслинка – Боровкова  Раиса Петров-
на,  педагог-филолог, преподаватель 
профессионального училища №18, с 
замечательными организаторскими 
способностями, обладающая необы-
чайным даром сплачивать людей как 
в любительский театр «Свои люди», 
так и в литературное объединение. А в 
нём – как молодые, начинающие, так и 
взрослые, опытные, выпустившие свои 
сборники стихов. Здесь проводили свои 
мастер-классы поэты Челябинска, Екате-
ринбурга, Нижнего Тагила, Снежинска, 
Озёрска, Кыштыма. Весь Челябинский 
бомонд из литературной мастерской 
Нины Ягодинцевой встречался с нашим 
Литературным объединением. 

Наши поэты – частые гости и участни-
ки многочисленных встреч, фестивалей, 
конкурсов, проводимых в области, от-
мечены дипломами, грамотами. К сожа-
лению,  Раиса Петровна очень рано ушла 
из жизни, но её присутствие ощущается 
постоянно: осталось дело, которому она 
была беззаветно предана – литературное 
объединение благодарных поэтов,  её 
советы молодым авторам, книги стихов, 
прочитанных, откорректированных  и 
отправленных в печать. 

В настоящее время руководство объ-
единением,  как продолжение семейной 
династии, перешло  к  Маргарите  Леони-
довне Халтуриной (Ерёменко), которая, 
на мой взгляд, совершила настоящий 
подвиг: менее,  чем за месяц после похо-
рон мамы выпустила книгу «Чистое серд-
це» – о Раисе Петровне –  Книгу о хорошем 
человеке». Трогательное предисловие, 
полное душевной нежности, боли, любви  
Маргариты к своей маме, более двадцати  
посвящений, воспоминаний, зарисовок  
поэтов, писателей, искренне разделив-
ших горе семьи, свою безмерную скорбь, 
признательность чистейшему сердцу  
Раисы Петровны. В книгу вошли записи, 
инсценировки  Раисы Петровны.

* * *
Девочка-полуночница,
Тонкая, словно свечечка,
Шарики одиночества
На иголочках вечера.
Тихо жила неделями,
Вились беседы чайные.
Круглое изумление
Звякнуло в блюдце нечаянно.
Светят осколки мятные,
Строчки, как песня, длинные.
Листья твои квадратные
Падали в глушь пустынную…

………
Когда я устану от долгой и снежной зимы,
Когда купола засияют, и встретимся мы,
Когда ты забудешь проститься, забудешь уйти,
Когда моё лёгкое сердце устанет нести
Непоправимость разлуки и боль на губах,
Когда мои тонкие руки останутся в снах,
Когда за туманом прохладным покажется свет, 
Тогда я увижу громадный и добрый рассвет.
И будет мне запах полыни и в радость, и в грусть.
Пройдя все дороги земные, домой я вернусь.

(Маргарита Халтурина)
………

Нас делает поэтами любовь –
Единственный источник вдохновенья,
Восторга, боли, счастья ли мгновенья
Из сердца вырывая вновь и вновь… 

( Любовь Сафарова)
………

Ветер нежной любви
Целует мне руки,
Ветер нежной любви
Треплет волосы.
Ветер нежной любви
Нас закружит.
Нежный ветер любви –
Это я и ты.  

(Елена Кичигина)

………
Велика Россия, спеет в поле рожь.
Где ты столько силы, милая, берешь?
В городах и селах – вот где твоя кровь.
Средь берез и елок, где моя любовь. 

(Владимир Блинов)
………

Скользила ночь луною по стене,
Луна белела яблонь пеленою.
И лёгкий сад туманил мысли мне.
И медлил май сиренью, как мечтою.
И длилась медитация небес
Ещё нежней, чем путаница яблонь.
Но мне обворожительней чудес
Твои слова о том, что ты озябла.   

(Валентин Баранов)
………                                                          

Назвать себя поэтом не берусь:
То ли боюсь,  то ли стесняюсь, то ли  каюсь.
Но я так чувствую, я так  живу
И  по-другому мыслить не пытаюсь.  

(Анна Макарова)
………

И песнь весны пусть отзовётся
В душе у нас простым теплом.
А это есть и счастье жизни,
И свет, и радость, и наш дом.  

 (Нина Толшмякова)
………

Ты принесёшь подснежник мне апрельский,
А звон капели скажет нам без слов,
Что нет на свете ничего чудесней, 
Чем первая взаимная любовь.   

(Ольга Свистунова)
………

И, если вдруг печаль придёт,
Уйди в шатёр иль скройся где-то.
Печаль пришла, она уйдёт, 
Останется  любовь  поэта.   

(Гоар Астоян – Овеян)

………
 Любовь бесценна, а ещё бессмертна…
Как солнце миру всем вокруг  нужна.
Глотком прохлады жажду утоляя,
Звездою озаряя путь во мгле
Любовь ведёт нас…
И не позволяет
Нам потеряться на большой земле.   

(Наталья Белышева)
………

Без любви нет жизни в мире этом,
Без любви в душе, делах погром,
Без любви не станешь ты поэтом,
Без любви темно, как ночью, днём!  

(Наина Птухина)
………

Из года в год рождается природа,
И  каждый день рождается погода.
Но всех прекрасней, что ни говори,
В большой любви – рождение семьи.
В круговороте – мира возрождение…
Так родилось моё стихотворение.   

(Галина – Анастасия  Савина)
………

Голубые глаза – два бездонных озёрца.
Бирюзовая гладь, чистота синевы.
Я твоё отражение, так радует солнце!
Ты – подарок судьбы!
Я –  находка любви… 

(Елена Трофимова)
………

Стихи, как музыка. Настрою я струну.
Польётся звук – то тихо, то задорно.
Под музыку души поймаю я волну.
И ритм стиха в ней поплывёт мажорно.  

(Галина Аверина)

Каслинским поэтам
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В рамках выставочного проекта «Искусство, 
рождённое огнём», завершающего свою работу 22 
января, в музее-заповеднике Коломенское будет 
проходить круглый стол, куда приглашены пред-
ставители Каслинского историко-художественного 
музея. 

Директор Каслинского музея Валентина Андри-
янова и научный сотрудник Марина Смирнова, 

которые примут участие в работе круглого стола, 
подготовили доклады для выступления. Они рас-
скажут о влиянии местной школы скульптуры на 
развитие Уральского промысла каслинского худо-
жественного литья в 70-90 гг. ХХ века и о восста-
новлении художественного литья на Каслинском 
заводе в 50-е годы.

Р. РУСТАМОВА

Литературному объединению исполнилось 15 лет

ТВОРЧЕСТВО

▶

Участники ЛитО г. КаслиУчастники ЛитО г. Касли

Познакомиться с традициями, обрядами и поверьями давних времён, 
узнать о колядках и шуточном гадании и ощутить настроение старинного 
праздника смогли участники интерактивного мероприятия, подготов-
ленного сотрудниками Каслинского историко-художественного музея.

За декабрь 2016 года и январь насту-
пившего года 130 детей дошкольного и 
младшего школьного возраста посетили 
дом-музей скульптора А. В. Чиркина, где 
их встречала радушная хозяйка Галина 
Малькова — младший научный сотруд-
ник музея.

Она рассказывала ребятишкам об 
истории празднования Нового года и 
Рождества Христова, вспоминала, как 
это было в её детстве, показывала ста-
ринные ёлочные украшения, выполнен-
ные из стекла. С интересом дети рассма-
тривали ватные фигурки Деда Мороза 
и Снегурочки, которые радовали ещё 
их бабушек и дедушек, так как были из-
готовлены более семидесяти лет назад.

Дети с удовольствием пели хором 
всем известную новогоднюю песенку «В 
лесу родилась ёлочка» и были удивлены, 
когда узнали, что песне этой уже более 
ста лет. 

Вся обстановка дома скульптора Алек-
сандра Васильевича Чиркина  способ-
ствовала созданию особой атмосферы, 
соответствующей проводимому меропри-
ятию. В доме сохранилась икона 19 века, 
старинные открытки «С Рождеством!». 

Галина Михайловна проводила с 
детьми мастер-класс по изготовлению 
вифлеемской восьмиконечной звезды и 
новогодней ёлочки. Свои поделки юные 
мастера забрали домой. Отгадывание 
загадок, весёлые колядки, предска-

зание-гадание из сундучка и вкусные 
«козульки», которыми угостила детей 
хозяйка, добавляли настроения и весе-
лья юным гостям дома-музея.

Апофеозом праздничного действа 
было перетягивание каната на улице 
перед домом. 

Любовь САФАРОВА

Лидия ШЕВЦОВА

Рождество в старом доме

Воспитанники детского садаВоспитанники детского сада

Дорогие мои поэты, прозаики Литературного объединения каслинцев! Примите  
мои поздравления и искреннюю благодарность за ваше творчество, за яркость и са-
мобытность ваших талантов, где есть и грусть, и радость, мечта и шалость, разлука 
и любовь, разочарование и надежда, удары обид и очарование прелестью мига, 
поцелуй горицвета и трепетное сердце.

Сотрудники Каслинского музея примут участие в работе круглого стола в Москве



«Счастье – это преодолеть себя, сопротивление обстоятельств; реали-
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Продам
Недвижимость:

2-уровневую КВАРТИРУ улучшенной 
планировки и 3-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ свободной планировки. Тел.: 
8-9127737917.

КВАРТИРУ по улице К. Маркса, 74-3, 
общая пл. 95,2 кв.м, 2-й этаж, централь-
ное отопление, скважина. Договорная 
цена. Тел. сот.: 8-9823409702.

КВАРТИРЫ:
1) 4-КОМНАТНУЮ, п. Лобашова, недо-

рого;
2) 3-КОМНАТНУЮ в г. Касли, ул. 

Ленина, 10. Пластиковые окна, замена 
межкомнатных дверей, натяжной пото-
лок, застекленный балкон, все в отлич-
ном состоянии. Возможна продажа под 
военную ипотеку;

3) две 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ по 
ул. Лобашова, 139, пл. 60 и 62 кв.м, хоро-
ший ремонт, светлые, теплые. Цены 
договорные;

4) 3-КОМНАТНУЮ,  без ремонта, ул. 
Советская, 29, ДЕШЕВО;

5) 2-КОМНАТНУЮ по ул. Декабри-
стов, 101, 3-й этаж, 49 кв.м, комнаты 
раздельные, большая кухня, мебель. 
Недорого;

6) 2-КОМНАТНУЮ, ул. Лобашова, 138, 
3-й этаж, пл. 51 кв.м, комнаты раздель-
ные, новая сантехника, батареи, евро-
окна. Цена договорная;

7) 2-КОМНАТНУЮ, ул. Некрасова, 
24, пл. 60,5 кв.м, комнаты раздельные, 
большая кухня, без ремонта. ДЕШЕВО.

8) СРОЧНО 1-КОМНАТНУЮ по ул. Ста-
дионная, 93, пл. 31 кв.м, дом кирпичный, 
квартира очень теплая, остается мебель, 
водонагреватель, стиральная машина. 
Рядом парк, стадион, магазины. Любые 
варианты продажи. 

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-
тре г. Касли, 3-й этаж. Недорого. Тел.: 
8-9049387848.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Ста-
дионная, 87, 5-й этаж, пл. 61 кв.м, домо-
фон, телефон, Интернет. Цена 1300000 
руб. Тел.: 8-951 7745562.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улуч-
шенной планировки с большой лод-
жией, 2/5-этажного кирпичного дома, 
ул. Стадионная, 83. Состояние квар-
тиры хорошее. Цена договорная. Тел.: 
8-9222335593.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ по ул. 
Декабристов, 136: на 2-м этаже, пл. 44,3 
кв.м (не угловая), комнаты раздель-
ные. Евроокна, балкон застеклен. Цена 
1190000 руб. Тел. сот.: 8-9517745562.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в поселке 
Лобашова, 2-й этаж 2-эт. дома. Цена 
1000000 рублей. Торг уместен. Тел.: 
8-9090910806.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Лобашова, 138, на 5-м этаже, улуч-
шенной планировки, пл. 49 кв.м (без 
ремонта). Цена 1100000 руб. Тел.: 
8-9517745562.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Ста-
дионная, 101, на 2-м этаже, евроокна, 
газовое отопление. Цена 1100000 руб. 
Тел.: 8-9517745562.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 30,5 
кв.м, в г. Касли, по ул. Стадионная, 88, 
стеклопакет, евробалкон. Цена договор-
ная. Тел.: 8-9088210803.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Рет-
нева, 2-а, 1-й этаж, 49 кв.м. Цена 1150 000 
руб. Тел.: 89517745562.

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

СРОЧНО 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
на 5-м этаже, 750 тыс. руб. (евроокна, 
поменена сантехника, обои есть). Или 
СДАМ. Тел. сот.: 8-9049775842.

СРОЧНО 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
по ул. Ленина, 57, (магазин «Уралец»), 
2-й этаж, пл. 30 кв.м, очень теплая, свет-
лая, чистая.  Ц. 850000 руб., торг. Тел.: 
8-9124036564.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Ленина, 57, и ДОМ по ул. К. Либкнехта, 
3. Тел.: 8-9089372794.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел.: 
8-9222386453.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Революции, 10: на 4-м этаже, пл. 35,7 кв.м 
(не угловая). Евроокна. Цена 850000 
руб. Тел.: 8-9517745562.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 
½-эт.дома; 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 
центре, улучшенной планировки, 5/5-эт.
дома; ВАЗ-2107, 2002 г.вып., 5-ступка, 35 
тыс. руб. Торг. Тел.: 8-9085714615.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
1 Мая, 42, на 3-м этаже, пл. 32,9 кв.м 
(не угловая), евроокна, балкон засте-
клен, железная дверь, водонагрева-
тель. Рядом магазин и остановка. Тел.: 
8-9507337073.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл.30,5 
кв.м, 2/3-эт. кирпичного дома, евро-
окна, балкон застеклен, новая сантех-
ника, теплая, хороший ремонт. Кухон-
ный гарнитур в подарок! Ул. Стадион-
ная, 91. Цена 830 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8-9028921172.

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

ДОМА жилые:
1) по ул. Свердлова, на земельном 

участке 15,5 сотки. Закончено строи-
тельство цоколя 10х11 м. Имеются строй-
материалы, емкость для канализации. 
Газ. Цена договорная. Любые варианты 
продажи; 

2) пл. 51 кв.м, и земельный участок 
8 соток по ул. Зав. Ильича, 2 комнаты, 
кухня, горячая/холодная вода, выгреб-
ная яма, баня, гараж, хороший ремонт;

3) пл. 38 кв.м на участке 14 соток, ул. 
Партизанская. 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. Некрасова, 70 кв. м, 3 ком-
наты, кухня, земли 12 соток, ухоженный 
огород, в доме вода, туалет, отопление, 
газ у дома, надворные постройки. Воз-
можен ОБМЕН на 2-комнатную квартиру 
в центре г. Касли. Цена договорная.

6) СРОЧНО ПОЛДОМА (отдель-
ная квартира) по ул. Труда с мебелью, 
надворные постройки, зем. участок. 
Возможна продажа под материнский 
капитал.

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

ПРОДАМ или ПОМЕНЯЮ ДОМ 
на квартиру, пл. 40 кв.м, огород 10 
соток, ухоженный, под окнами газ, 
озеро рядом. Тел. сот.: 8-9681155177, 
8-9507353425.  

НОВЫЙ 2-х этажный жилой ДОМ, 
2015 года постройки, недалеко от озера 
Иртяш. Пл. дома 252 кв.м, зем. уч. 
9 соток. Цена 2800 000. Тел. сот.: 
8-9517745562.

ДОМ жилой, ул. Лобашова, пл. 43 
кв.м, земельный участок 6 соток, возле 
озера, газовое отопление, скважина, 
колодец, баня, хоз.постройки, сад, ого-
род. Тел. сот.: 8-9525176393.

ДОМ по ул. Бр. Блиновсковых, пл. 
307 кв.м. (требуется ремонт), зем.уч. 20 
сот., газовое отопление, вода, коммуни-
кации, большой гаражный бокс. Цена 
1900000 руб. Рассмотрим варианты 
обмена. Тел.: 8-9517745562. 

хороший жилой ДОМ,  пл. 54 кв.м, 
зем.уч. 12 соток. Есть туалет, душевая 
кабина, баня, гараж, ухоженный ого-
род, плодоносящий сад, теплицы. Цена 
1800000 руб. Тел.: 8-9517745562. 

ДОМ, пл. 60 кв.м, земли 11 соток, дом 
старый. Тел.: 8-9085822766.

ДОМ, ул. Кирова, 16 (арестован). 650 
тыс. руб. Тел.: 8-9821058323.

ДОМ жилой по ул. Луначарского,  пл.  
42,5 кв.м, зем. уч. 10 сот., центральное 
отопление, водопровод, туалет, ванна, 
газ рядом с домом, хоз. постройки, пло-
доносящий сад, торговая точка. Цена 
1300000 руб. Тел.: 8-9517745562. 

ДОМ, ул. Партизанская, 78, уча-
сток ровный, сухой, 12 соток. Имеются: 
скважина, новая баня, надворные 
постройки, сад. Цена 700 тыс. руб. Тел.: 
8-9049762279.

ДОМ ветхий на берегу озера Поро-
ховое, земля 25 соток. Хороший торг. 
ОБМЕН. Тел.: 8-9514338240.

НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ (район вторчер-
мета), рядом с железной дорогой, пл. 
592 кв.м, на земельном участке, пл. 3400 
кв.м, на территории имеются 2 кран-
балки, скважина, электричество. Тел.: 
8-9517745562.

ГАРАЖ, 3х6 м, расположенный по 
ул. Ломоносова. Цена 195000 руб. Тел.: 
8-9681284948.

ГАРАЖ по ул. Дзержинского, д.31, 
гаражный кооператив №24, гараж №14. 
Площадь 19,5 кв.м, есть смотровая и 
овощная ямы. Тел.: 8-9080531998.

гаражный бокс в центре, в районе 
рынка, пл. 28 кв.м. Тел.: 8-9517745562.

ГАРАЖ капитальный напротив дома 
по ул. Лобашова, 138. Тел.: 8-9512498690.

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
1) 45 соток, под строительство жилого 

дома (на участке вода, газ, объект неза-
вершенного строительства);

2) под строительство гаражей по 
ул. Ленина (в районе водонапорной 
башни);

3) в г. Касли под ИЖС, пл. 1500 кв.м, 
с разрешением на строительство по ул. 
Бр. Блиновсковых, ул. Заливная (берег 
оз. Б. Касли), ул. 1 Мая, ул. Партизанская, 
Дзержинского (собственность, недо-
рого). Возможна продажа под материн-
ский капитал. Цена договорная;

4) в центре города Касли под стро-
ительство нежилого здания, 600 кв.м, 
собственность;

5) по ул. Зав. Ильича, 10 соток;
6) в г. Касли, по ул. Котовского, 10 

соток, собственность, на участке цоколь 
10х15 м. Цена договорная;

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

8) по ул. Бр. Блиновсковых, 1500 кв.м, 
на участке дом, 180 кв.м, 2 этажа, элек-
тричество, скважина. Цена договорная;

9) в п. Аракуль, 6,7 сотки, под ИЖС, 
рядом с озером.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 1500 кв.м, в 
п. Пригородный, возле леса. Можно под 
материнский капитал, под ИЖС. Тел.: 
8-9514545304.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ под ИЖС в 
г. Касли, с. Воскресенское (собствен-
ность), 15 соток; по ул. Бр. Блиновско-
вых, Партизанской, Дзержинского, Ком-
муны, Зав. Ильича, цена договорная. 
Тел.: 8-9517745562.

Транспорт:
«Ладу Калину», 2006 г.вып., г. Сне-

жинск. Тел.: 8-9511285845.
«Ладу Гранту», 2014 года вып., 

один хозяин, за 250 тыс. руб. Тел.: 
8-9525288993.

ВАЗ-2107 «Лада», 2007 г.вып. Тел.: 
8-9049345918.

ВАЗ-21213, 1996 г. вып., в хорошем 
состоянии. Цена 110 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8-9517702577.

«Газель», тент, 2002 г.вып., в хоро-
шем состоянии, 406 двигатель. Тел.: 
8-9511285845.

Другое:
ЛОДКУ ПВХ Аква 2800 и ПЛМ «Лиман» 

2,6 л.с. 2-тактный. Тел.: 8-9221609785.
ПИЛОМАТЕРИАЛ. Доска, брус, бру-

сок, штакетник, доска заборная. ПЕНО-
БЛОК. Тел.: 8-9993721520.

ДОСКУ необрезную и обрезную, 
брусок, брус, доску заборную, кир-
пич. ДРОВА колотые (береза). Тел.: 
8-9511246480, 8-9194096280. 

ДРОВА. Береза, колотые. А/м УАЗ. 
Тел.: 8-9514338240.

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

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

ДРОВА (береза) колотые, пиленые. 
Тел.: 8-9090769699.

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

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

ДРОВА березовые, колотые, ЗИЛ-
самосвал, 5000 руб., ГАЗель – 3500 руб. 
Тел.: 8-9525190182.

ДРОВА березовые, колотые. БЕРЕ-
СТО, мешок 120 руб. На льготу предо-
ставляются документы. Без выходных. 
Тел. сот.: 8-9227240510, 8-9048053942.

ДРОВА березовые, колотые. А/м 
«ЗИЛ» - 5500, УАЗ бортовой – 3000. 
Работаем без выходных. Тел. сот.: 
8-9517926666.

ДРОВА, уголь, песок, отсев, щебень 
от 1 до 10 куб. м. Тел. сот: 8-9124036711.

ПИТОМНИК «РикЛор». 
ПРОДАМ ЩЕНКОВ сибир-
ской хаски от заводчика. 
Документы РКФ, ветпа-
спорт. Родители – чемпи-
оны. Тел.: 8-9068620215, 
8-9617837938,8-9680821259.

двух ЛОШАДЕЙ: одна 3 года, жере-
бая, другая – 15 лет, тяжеловоз. Тел.: 
8-9085859421.

ТЁЛКУ стельную; телегу 1 ПТС-4, 
одноосная, цена договорная. Тел.: 
8-9222398612.

ТЕЛЯТ. Тел.: 8-9126709003.
Отборные БЫЧКИ, здоровые, при-

витые, возраст 5-10 месяцев, цена 
20-27 тыс. Вьетнамские свиньи – 6 мес. 
– 4 тыс. руб., п. Береговой. Тел. сот.: 
8-9088200880.

ПОРОСЯТ 2-месячных, ландрасы. 
Тел.: 8-9226971962.

МЯСО свинины тушами, полуту-
шами, четвертями. ПОРОСЯТ домашних 
5-6 мес. Тел.: 8-9630817472.

Реализуем КОМБИКОРМА в ассор-
тименте: свиной, куриный, КРС, уни-
версальный по цене 280 руб./мешок 
(35 кг); мука – высший сорт, упаковка: 
2,5, 10, 25, 50 кг по цене 24 руб./кг; 
макаронные изделия в ассортименте 
(упаковка 450 г, 900 г и 5 кг) по цене 
28 руб./кг; масло растительное 1 л – 
90 руб., сливочное – цена 50 и 90 руб. 
Обращаться: с. Булзи, зерносклад, 
тел.: 8-9227586069.

СЕНО в рулонах (доставка). Тел.: 
8-9514398877.

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, 
установлю, подключу. Цена 13900. Тел.: 
8-9107362200.

Куплю
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: 

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

СРОЧНЫЙ ВЫКУП автомобилей. 
ЭВАКУАТОР. Ремонт под ключ. Тел.: 
8-9222367284.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП любых авто-
мобилей. Деньги в день обра-
щения. Тел. сот.: 8-9514434666, 
8-9085822002.

БАЛЛОНЫ: кислород и т.п., любые – 
от 1500 руб.; аккумуляторы от 600 руб.; 
алюминий, свинец. Опт. Спецпредложе-
ние. Вывоз. ОБМЕН. Тел.: 8-9120844888.
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 10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:40 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ»
12:50 Д/ф «Хранители Мели-
хова» (*)
13:15 Вспоминая Вячеслава 
Бровкина. Телетеатр Класси-
ка (*)
14:15 Д/ф «Центр управления 
«Крым»
15:10 «Библиотека приклю-
чений»
15:25 Х/ф «ЗАТОЙЧИ» (16+)
17:15 Д/ф «Первый железный 
мост в мире. Ущелье Айрон- 
Бридж»
17:35 К 95-летию Московской 
филармонии. Юрий Башмет и 
ансамбль солистов Московской 
филармонии. Запись (1989 г.)
18:20 Д/ф «Борис Покровский. 
Недосказанное»
19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Алексеем Учителем
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Тем временем»
22:00 «Сергей Гармаш. Моно-
лог в 4-х частях». 1 ф. (*)
22:30 Д/ф «Воображаемые 
пиры»
23:45 «Худсовет»
23:50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «ПОДПАСОК С 
ОГУРЦОМ» (*)
01:35 Д/ф «Камиль Коро»
02:40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэр-
то-Рико. Испанский бастион в 
Карибском море»

05:00,02:00 «Секретные терри-
тории» (16+)
06:00 «Документальный про-
ект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «На страже Апокалипси-
са» (16+)
12:00,16:05 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 
(16+)
21:50 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «МАЧЕТЕ» (18+)

08:30 «Бесконечные истории». 
Д/c (12+)
09:00,09:35 Новости
09:05 «Безумные чемпионаты» 
(16+)
09:40,14:20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10:55,12:25 Новости
11:00 Д/ф «AFRICA RACE. Ито-
ги гонки» (12+)
11:30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Транс-
ляция из Италии (0+)
12:30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Транс-
ляция из Италии (0+)
14:15,17:10 Новости
14:50 Футбол .  Чемпионат 
России. (2001 г.) «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+)
16:50 «Детский вопрос» (12+)
17:15,01:05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
17:45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Лацио» (0+)
19:40 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
20:40,00:30 Новости
20:45 «Континентальный ве-
чер» (16+)
21:10 Хоккей. КХЛ. «Спар-
так» (Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
00:10 «Спортивный репортёр» 
(12+)
00:35 «Спортивный заговор». 
(16+)
01:50 Х/ф «ПРЕТЕНДЕНТ» 
(16+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:20 Т/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)
06:55 М/с «Забавные истории» 
(6+)
07:10 М/с «Как приручить дра-
кона. Легенды» (6+)
07:35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
08:30,01:00 Т/с «КАК Я СТАЛ 
РУССКИМ» (16+)
09:00 «Хочу быть моделью 
35+» (18+)
09:30,23:20 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)

05:00,09:10 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20,14:15 «Время покажет» 
(16+)
14:00 Новости
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00,02:20 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
23:10 «Ночные новости»
23:25 «Городские пижоны». 
«Бюро» (16+)
00:30 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО 
ФИЛИНА» (12+)

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)
11:55 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т /с  «ТАЙНЫ  СЛЕД -
СТВИЯ» (12+)
17:20,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01:45 Т/с «БРИГАДА» (18+)
02:50 Т/с «ДАР» (12+)

05:00,06:05 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)
06:00,07:00 «Сегодня»
07:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:20 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,00:55 «Место встречи» 
(16+)
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ЧУМА» (16+)
21:35 Т /с  «ОДИН  ПРОТИВ 
ВСЕХ» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИНД-
БАДА» (16+)
02:40 Х/ф «ГРУЗИЯ: ИСТОРИЯ 
ОДНОГО РАЗОЧАРОВАНИЯ» 
(16+)

07:00 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30,00:00 «Дом-2. Свадьба на 
миллион» (16+)
11:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
20:00 «Гражданский брак» (16+)
21:00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 
МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «МУЛЕН РУЖ» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧА-
ЛИТЬСЯ» (12+)
09:50 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
13:55 «Обложка. Пётр и его 
стакан» (16+)
14:50 «Город новостей»
15:15 «Городское собрание» 
(12+)
16:00 «Тайны нашего кино». 
«Тени исчезают в полдень» 
(12+)
16:35 «Естественный отбор» 
(12+)
17:30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» (16+)
19:30,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Турецкий кульбит» (16+)
23:05 «Без обмана». «Гамбургер 
против пиццы» (16+)
00:00 «События»
00:30 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ» (12+)

07:00 «Euronews»

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ МЕД-
ВЕЖЬЯ ШКУРА» (*)
12:25 Д/ф «Баку. В стране огня»
12:45 «Эрмитаж» (*)
13:15,23:50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «ПОДПАСОК 
С ОГУРЦОМ» (*)
15:10 Д /ф  «Воображаемые 
пиры»
16:05 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Алексеем Учителем
16:50 Д/ф «Евгений Петров, Ва-
лентин Катаев. Два брата»
17:35 К 95-летию Московской 
филармонии. Евгений Кисин, 
Арнольд Кац и оркестр Новоси-
бирской филармонии в концерте 
на фестивале искусств «Русская 
зима». Запись (1987 г.)
18:10 Д/ф «Запретный город в 
Пекине»
18:25 Д/ф «Олег Виноградов. 
Исповедь балетмейстера»
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Искусственный отбор»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Поэзия Владимира 
Высоцкого»
22:00 «Сергей Гармаш. Монолог 
в 4-х частях». 2 ф. (*)
22:30 Д/ф «Одна шпионка и две 
бомбы»
23:45 «Худсовет»
01:25 Играет Фредерик Кемпф

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00 «Документальный про-
ект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Кто придумал антимир?» (16+)
12:00,15:55 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+)
21:50 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» 
(18+)
02:00 «Секретные территории» 
(16+)
02:50 «Странное дело» (16+)

08:30 «Бесконечные истории». 
Д/c (12+)
09:00,09:35 Новости
09:05 «Безумные чемпионаты» 
(16+)
09:40,12:35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:55,12:30 Новости
11:00 «Деньги большого спорта». 
Д/c (16+)
11:30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
13:05,00:50 «Спортивный репор-
тёр» (12+)
13:35,18:35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14:05 Профессиональный бокс. 
Адонис Стивенсон против Тома-
са Уильямса-младшего. Бой за 
титул чемпиона мира в полутя-
желом весе по версии WBC (16+)
16:10,20:55 Новости
16:15 «Комментаторы. Чердан-
цев». Документальный репортаж 
(12+)
16:35 Футбол. Лига чемпионов. 
(2000 г.) «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) (0+)
18:55 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Уралочка-
НТМК» (Россия) - «Экзачибаши» 
(Турция). Прямая трансляция
21:00,01:10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21:25 Все на футбол! Переход-
ный период (12+)
21:55 «Спортивный детектив». 
Документальное расследование 
(16+)
22:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» (Лит-
ва) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
02:00 Д/ф «Самый быстрый» 
(16+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:20 Т/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)

06:50 М/с «Фиксики» (0+)
07:15 М/с «Три кота» (0+)
07:35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
08:30,01:00 Т/с «КАК Я СТАЛ 
РУССКИМ» (16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30,23:40 «Уральские пельме-
ни. Любимое» (16+)
10:10 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 
МЕТОД ХИТЧА» (12+)
12:30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-
СИТЕ» (16+)
21:00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 
(12+)
02:00 Х/ф «НЕБО И ЗЕМЛЯ» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. БОЛЬШЕ 
НИ СЛОВА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ГОЛОС С 
ТОГО СВЕТА» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Расплата» 
(12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Седина в 
бороду» (12+)
11:30 «Не ври мне. Коварный 
эликсир» (12+)
12:30 «Не ври мне. Рыбки» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Заботливая мать» 
(16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Девушка на грани» 
(16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Троянский конь» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Шапка 
Мономаха» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Бремя вер-
ности» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Слепое 
проклятье» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЕЩИЕ 
СНЫ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕНСКАЯ 
СУМКА» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» (16+)
19:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ 
КОВБОИ» (12+)
01:30 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» 
(12+)

05:40 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «О здоровье» (12+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:10 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
(12+)
11:40,15:15 Т/с «БЫВШАЯ» 
(16+)
13:30 «Вкус по карману» (12+)
14:30 «Искры камина». В гостях 
у «Митрофановны» (12+)
17:05 «Уютный дом» (12+)
17:35 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА» (16+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 «Автолига» (12+)
19:30 Т/с «КГБ В СМОКИНГАХ» 
(16+)
21:20,23:40 «Время новостей. 
Происшествия дня» (16+)
22:10 «Зона особого внимания» 
(16+)
22:15 Д/ф «Среда обитания» 
(16+)
23:10 «День. УрФО» (16+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 «Game Show» (16+)
01:40 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ» (12+)

06:30,08:00 «6 кадров» (16+)
06:35,13:10 «Джейми Оливер. 
Супер еда» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:10 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11:10 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13:40,20:55 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30,22:00 «ПОДКИДЫШИ». 
Продолжение (16+)
16:05,19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «ПОДКИДЫШИ». Продол-
жение (16+)
23:55 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РА-
ДОСТЬ» (16+)
02:25 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)

05:00,09:10 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13:20,14:15 «Время покажет» 
(16+)
14:00 Новости
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00,02:45 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» 
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
23:10 «Ночные новости»
23:25 «Городские пижоны». 
«Бюро» (16+)
00:35 Х/ф «ПАНИКА В НИДЛ-
ПАРКЕ» (18+)

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)
11:55 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т /с  «ТАЙНЫ  СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17:20,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01:45 Т/с «БРИГАДА» (18+)
02:50 Т/с «ДАР» (12+)

05:00,06:05 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)
06:00,07:00 «Сегодня»
07:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:20 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,00:55 «Место встречи» 
(16+)
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ЧУМА» (16+)
21:35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ 
ВСЕХ» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т /с  «СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА» (16+)
02:40 «Квартирный вопрос» 
(0+)

07:00 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Свадьба на мил-
лион» (16+)
11:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
20:00 «Гражданский брак» (16+)
21:00,02:55 Х/ф «РЭД-2» (12+)
23:10 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:10 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:10 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ 
ДЖЭМ» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 «Доктор И...» (16+)
08:35 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРО-
ШО» (12+)
10:35 Д/ф «Андрей Панин. 
Всадник по имени Жизнь» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:15 «Без обмана». «Гамбур-
гер против пиццы» (16+)
16:00 «Тайны нашего кино». 
«Курьер» (12+)
16:35 «Естественный отбор» 
(12+)
17:30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» (16+)
19:30,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! 
Смешные взятки» (16+)
23:05 «Прощание. Георгий 
Жуков» (16+)
00:00 «События»
00:30 «Право знать!» (16+)
02:05 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)

10:00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
(12+)
12:30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
13:30,18:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
20:00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-
СИТЕ» (16+)
21:00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 
МЕТОД ХИТЧА» (12+)
23:30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
00:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
02:00 Х/ф «Я И МОНИКА ВЕ-
ЛЮР» (18+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЛО-
СКИ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. КАНДАЛЫ 
ЛЮБВИ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Проклятое 
дитя» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Пусть он 
разлюбит» (12+)
11:30 «Не ври мне. Калий» 
(12+)
12:30 «Не ври мне. Позднее 
счастье» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Мать и сын» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Страшная комната» 
(16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Звуки» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Опасное 
желание» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. На чистую 
воду» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Конец 
детства» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВТОРАЯ 
СВАДЬБА» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. КЛЮЧИ 
ОТ СЧАСТЬЯ» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» (16+)
19:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» 
(12+)
01:00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)

05:40 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Итоги. Время Ново-
стей» (16+)
09:30 «Происшествия недели» 
(16+)
09:45 «Весь спорт» (12+)
10:00 «100 чудес света» (12+)
10:10 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН» (12+)
11:40,15:15 Т/с «БЫВШАЯ» 
(16+)
13:30 «Закрома» (12+)
14:30 «О здоровье» (12+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
17:05 «Кем быть», «Обще-
ственный контроль» (12+)
17:35 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА» (16+)
19:00 «Дело мастера» (12+)
19:15 «Советы бывалых» (12+)
19:30 Т/с «КГБ В СМОКИНГАХ» 
(16+)
21:30 Чемпионат КХЛ - 2016 г.-
2017 г. ХК «Динамо» (Мск) - ХК 
«Трактор». Прямая трансляция
00:00 «Время новостей. Про-
исшествия дня» (16+)
00:10 «Время новостей» (16+)
00:50 «Мужское здоровье» 
(16+)
01:00 «Game Show» (16+)
02:00 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ» (12+)

06:30,08:00 «6 кадров» (16+)
06:35,13:15 «Джейми Оливер. 
Супер еда» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:15 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11:15 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13:45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
(16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Жил-был пес» (16+)
14:30 «БЕЗОТЦОВЩИНА». 
Продолжение (16+)
16:10,19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)
18:30 «Зеленая передача» 
(16+)
20:50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
(16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
22:00,23:30 «ПОДКИДЫШИ». 
Продолжение (16+)
23:55 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РА-
ДОСТЬ» (16+)
02:25 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
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05:00,09:10 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20,14:15 «Время покажет» 
(16+)
14:00 Новости
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
23:10 «Ночные новости»
23:25 «Городские  пижоны». 
«Бюро» (16+)
00:35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ПА-
ДЕНИЕ» (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)
11:55 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:20,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01:45 Т/с «БРИГАДА» (18+)
02:50 Т/с «ДАР» (12+)

05:00,06:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:00,07:00 «Сегодня»
07:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:20 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
14:00,00:55 «Место встречи» 
(16+)
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ЧУМА» (16+)
21:35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 
(16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИНД-
БАДА» (16+)
02:40 «Дачный ответ» (0+)

07:00 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Свадьба на мил-
лион» (16+)
11:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
20:00 «Гражданский брак» (16+)
21:00,02:55 Х/ф «МОЛОДОЖЕ-
НЫ» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВА-
ЛЕНТИНА» (18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПА-
СПОРТА» (12+)
10:35 Д/ф «Андрей Ростоцкий. 
Бег иноходца» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50,00:30 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:15 «Прощание. Георгий Жу-
ков» (16+)
16:00 «Тайны нашего кино». 
«Бригада» (12+)
16:35 «Естественный отбор» 
(12+)
17:30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-
КОЛОВА» (16+)
19:30,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Советские мафии. Желез-
ная Белла» (16+)
00:00 «События»
02:20 Д/ф «Трудно быть Джуной» 
(12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ДАЛЕКО-ДАЛЕЧЕ...» 
(*)
12:35 Д/ф «Чарлз Диккенс»
12:45 «Пешком...» Москва двор-
цовая
13:15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». «ПОДПАСОК С 
ОГУРЦОМ» (*)
14:45 «Сказки из глины и дере-
ва». Богородская игрушка

15:10 Д/ф «Одна шпионка и две 
бомбы»
16:05 «Искусственный отбор»
16:50 100 лет со дня рождения 
Ильи Пригожина. «Тринадцать 
плюс...»
17:35 К 95-летию Московской 
филармонии. Дмитрий Китаенко 
и Академический симфонический 
оркестр Московской государ-
ственной филармонии. Запись 
(1978 г.)
18:35 Д/ф «Петр Шиловский. 
Секрет равновесия» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Власть факта». «Россия 
и Польша: мифы исторической 
памяти»
22:00 «Сергей Гармаш. Монолог 
в 4-х частях». 3 ф. (*)
22:30 Д/ф «Человек, который 
спас Лувр»
23:45 «Худсовет»
23:50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «ДО ТРЕТЬЕГО ВЫ-
СТРЕЛА» (*)
01:20 В.А.Моцарт. Концертная 
симфония ми бемоль мажор. 
Юрий Симонов и Академический 
симфонический оркестр Москов-
ской филармонии

05:00,09:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Есть ли жизнь во Вселенной?» 
(16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ИСКУССТВО ВО-
ЙНЫ» (16+)
22:15 «Всем по котику» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-
СМЕРТНЫЕ» (16+)
02:00 «Секретные территории» 
(16+)

08:30 «Бесконечные истории». 
Д/c (12+)
09:00,09:35 Новости
09:05 «Безумные чемпионаты» 
(16+)
09:40,16:50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:55,16:45 Новости
11:00 «Деньги большого спорта». 
Д/c (16+)
11:30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
13:50 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Польши
15:30 Все на футбол! Переходный 
период (12+)
16:00 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Короткая 
программа. Прямая трансляция 
из Чехии
17:20 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Польши
19:00,20:50 Новости
19:05,01:15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20:00,00:00 «Спортивный репор-
тёр» (12+)
20:20 «Спортивный заговор». 
(16+)
20:55 «Континентальный вечер» 
(16+)
21:25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
23:55 Новости
00:20 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Пары. Короткая 
программа. Прямая трансляция 
из Чехии
02:05 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Динамо» (Краснодар, 
Россия) (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:20 Т/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)
06:50 М/с «Фиксики» (0+)
07:15 М/с «Три кота» (0+)
07:35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)

08:30,01:00 Т/с «КАК Я СТАЛ 
РУССКИМ» (16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30,00:10 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09:50 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
12:30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-
ТЕ» (16+)
21:00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЕЙ» (12+)
22:50 Шоу «Уральских пельме-
ней». «По уши в ЕГЭ» (16+)
02:00 Х/ф «БАКИ ЛАРСОН. РОЖ-
ДЁННЫЙ БЫТЬ ЗВЕЗДОЙ» (18+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВСЕ ПРОТИВ 
ОДНОГО» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. КОЛЫБЕЛЬ-
НАЯ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Старший 
брат» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Точка невоз-
врата» (12+)
11:30 «Не ври мне. Новые до-
чери» (12+)
12:30 «Не ври мне. Свои» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Мистический узбек» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Зазеркальный» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Бог Солнца» (16+)
15:00 «Мистические истории. На-
чало» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Преследова-
тель» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Настоящая 
любовь» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Я все ис-
правлю» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. МАТЬ И МА-
ЧЕХА» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛОЖЬ» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» (16+)
19:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» 
(16+)
00:45 Х/ф «ПОДЗЕМНАЯ ЛОВУШ-
КА» (16+)
02:30 Т/с «БАШНЯ» (16+)

05:40 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Автолига» (12+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:10 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
(12+)
11:40,15:15 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)
13:30 «Закрома» (12+)
14:30 «Кем быть», «Обществен-
ный контроль» (12+)
17:05 «О здоровье» (12+)
17:35 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА» (16+)
18:30,23:40 «Время новостей» 
(16+)
19:00 «Дело мастера» (12+)
19:15 «Советы бывалых» (12+)
19:45 «Страна РосАтом» (0+)
20:00 Т/с «КГБ В СМОКИНГАХ» 
(16+)
21:00 Чемпионат КХЛ - 2016 
г.-2017 г. ХК «Локомотив» - ХК 
«Трактор». Прямая трансляция
23:30 «Время новостей. Проис-
шествия дня» (16+)
00:20 «Мужское здоровье» (16+)
00:30 «Game Show» (16+)
01:30 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 
(12+)

06:30,08:00 «6 кадров» (16+)
06:35,12:10 «Джейми Оливер. 
Супер еда» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
11:10 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13:40,20:55 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
(16+)
14:10 «Большие и красивые» (16+)
14:30,22:00 «ПОДКИДЫШИ». Про-
должение (16+)
16:05,19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:40 «Жил-был пес» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «ПОДКИДЫШИ». Продол-
жение (16+)
23:55 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (16+)
02:55 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
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06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «КОГДА МНЕ БУДЕТ 
54 ГОДА» (*)
12:45 «Россия, любовь моя!» 
«Семейный очаг адыгов»
13:15,23:50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «ДО ТРЕ-
ТЬЕГО ВЫСТРЕЛА» (*)
14:50 «Цвет времени». Надя 
Рушева
15:10 Д/ф «Человек, который 
спас Лувр»
16:05 «Абсолютный слух»
16:50 «Острова»
17:35 К 95-летию Москов-
ской филармонии. Ирина 
Архипова, Георг Отс, Марис 
Лиепа, Майя Плисецкая в 
Гала-концерте на фестивале 
искусств «Русская зима». За-
пись (1965 г.)
18:45 Д/ф «Сергей Боткин. 
Человек судьбы»
19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Культурная револю-
ция»
22:00 «Сергей Гармаш. Моно-
лог в 4-х частях». 4 ф. (*)
22:30 Д/ф «Список Киселёва. 
Спасённые из ада»
23:20 «Цвет времени». Рисун-
ки А.С.Пушкина
23:45 «Худсовет»
01:20 С.Прокофьев. Симфо-
ния №2. Валерий Гергиев и 
симфонический оркестр Ма-
риинского театра

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 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ИСКУССТВО ВО-
ЙНЫ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 
(16+)
21:40 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: 
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
02:00 «Минтранс» (16+)
02:45 «Ремонт по-честному» 
(16+)

08:30,00:25 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+)
09:00,09:35 Новости
09:05 «Безумные чемпиона-
ты» (16+)
09:40,13:20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10:55,13:15 Новости
11:00 «Деньги большого спор-
та». Д/c (16+)
11:30 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Трансляция 
из Польши (0+)
13:50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Трансляция 
из Польши (0+)
15:35,17:00 Новости
15:40 Смешанные единоборства. 
Женские бои. Портреты (16+)
16:40,00:40 «Спортивный ре-
портёр» (12+)
17:05,21:05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
17:35 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Танцы на 
льду. Короткая программа. 
Прямая трансляция из Чехии
18:55,21:00 Новости
19:00 «Обещание». Телевизи-
онный фильм. Россия, (2016 
г.) (16+)
21:35 «Десятка!» (16+)
21:55 «Реальный спорт» (12+)
22:55 Новости
23:00 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Пары. Произ-
вольная программа. Прямая 
трансляция из Чехии
01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
01:45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» (Тель-
Авив, Израиль) - УНИКС (Рос-
сия) (0+)

06:00 «Ералаш»
06:20 Т/с «БАРБОСКИНЫ» 
(0+)
06:50 М/с «Фиксики» (0+)
07:15 М/с «Три кота» (0+)

07:35 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» (6+)
08:30,01:00 Т/с «КАК Я СТАЛ 
РУССКИМ» (16+)
09:00,13:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «По уши в ЕГЭ» (16+)
10:40 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЕЙ» (12+)
12:30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16:00,19:00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» (16+)
18:30,00:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
20:00,02:00 Т/с «ВЫ ВСЕ 
МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
21:00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 
(16+)
22:55 Шоу «Уральских пель-
меней». «Как я провёл это» 
(16+)
00:10 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. НИКУДА 
НЕ ПУЩУ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ТАЙНА» 
(12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Просто 
скажи «да» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Повен-
чанная с огнем» (12+)
11:30 «Не ври мне. Хакер» 
(12+)
12:30 «Не ври мне. Кузены» 
(12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Любовь втроем» 
(16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Ложные воспоми-
нания» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Ревнивый при-
зрак» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Ребенок 
раздора» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Потерять 
все» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Клеймо 
блудницы» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ХОЛОД-
НОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. НА ГРА-
НИ» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» (16+)
19:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ЖЕНА АСТРО-
НАВТА» (16+)
01:00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 
(16+)

05:40 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00,19:00 «Кем быть», «Об-
щественный контроль» (12+)
09:30,15:00 «Время ново-
стей» (16+)
10:10 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН» (12+)
11:40,15:15 Т/с «БЫВШАЯ» 
(16+)
13:30 «Вкус по карману» (12+)
14:30 «Уютный дом» (12+)
17:20 «Уралым» (2017 г.) (12+)
17:35 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА» (16+)
18:30,21:30 «Время ново-
стей» (16+)
19:30 Т/с «КГБ В СМОКИН-
ГАХ» (16+)
21:20,23:40 «Время новостей. 
Происшествия дня» (16+)
22:10 Д/ф «Среда обитания» 
(16+)
23:10 «День. УрФО» (16+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:30 «Автолига» (12+)
01:00 «Мужское здоровье» 
(16+)
01:10 «Game Show» (16+)
02:10 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 
(12+)

06:30,13:10 «Джейми: обед за 
30 минут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» 
(16+)
08:00,23:55 «6 кадров» (16+)
08:10 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11:10 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13:40,14:30 Т/с «ПОДКИДЫ-
ШИ» (16+)
14:10 «Жил-был пес» (16+)
20:55,22:00 «ПОДКИДЫШИ». 
Продолжение (16+)
16:05,19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «ПОДКИДЫШИ». Про-
должение (16+)
00:30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗА-
ЙЦАМИ» (16+)
02:00 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)

05:00,09:10 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» 
(12+)
12:15,02:00 «Наедине со все-
ми» (16+)
13:20,14:15 «Время покажет» 
(16+)
14:00 Новости
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» 
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
23:10 «Ночные новости»
23:25 «Городские пижоны». 
«Бюро» (16+)
00:35 «Ян Карский. Праведник 
мира» (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)
11:55 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17:20,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т /с  «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» (12+)
23:15 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+)
01:15 Т/с «БРИГАДА» (18+)

05:00,06:05 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)
06:00,07:00 «Сегодня»
07:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:20 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,00:55 «Место встречи» 
(16+)
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ЧУМА» (16+)
21:35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ 
ВСЕХ» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т /с  «СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА» (16+)
02:40 «Холокост - клей для 
обоев?» (12+)

07:00 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Свадьба на 
миллион» (16+)
11:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
20:00 «Гражданский брак» 
(16+)
21:00 Х/ф «ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ: 
ЗВЕЗДУНЫ НА ЛЬДУ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ 
ВЕДЬМЫ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС» (0+)
10:25 Д/ф «Жанна Прохорен-
ко. Баллада о любви» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50,00:30 Х/ф «ОТЕЦ БРА-
УН» (16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:15 «Советские мафии. Же-
лезная Белла» (16+)
16:00 «Тайны нашего кино». 
«Девчата» (12+)
16:35 «Естественный отбор» 
(12+)
17:30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» (16+)
19:30,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 «Обложка. Женщины 
Трампа» (16+)
23:05 Д/ф «Жизнь без люби-
мого» (12+)
00:00 «События.»
02:20 Д/ф «Польские кра-
савицы. Кино с акцентом» 
(12+)
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Далеко-далече. Канал Россия. Культура      11:15
Режиссер: Виктор Крючков 
Год: 1990
Жанр: мелодрама
Актеры: Борис Новиков, Анна Гулярен-
ко, Сергей Баталов, Михаил Кабанов, 
Вячеслав Молоков, Маша Сколяпова, 
Ваня Глушков  и другие.
Из города к старому леснику приезжа-

ет Сергей с сыном. Их связывает давнее знакомство. Между 
дочерью лесника Ксенией и Сергеем завязывается роман, но 
неожиданно появляется бывший муж Ксении...

ТВ-З



05:00,09:10 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20,14:15 «Время покажет» 
(16+)
14:00 Новости
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон». 1 ч. (16+)
23:20 «Городские пижоны». 
«Бюро» (16+)
00:25 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХО-
ТИНЕЦ» (16+)
02:00 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРО-
СТРАНСТВО» (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)
11:55 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т /с  «ТАЙНЫ  СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17:20 «Вести» - Уральский ме-
ридиан» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
21:00 «Петросян-шоу» (16+)
23:15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ОРЁЛ», 
ПРИЗ «СЕРЕБРЯНЫЙ МЕД-
ВЕДЬ». «КАК Я ПРОВЁЛ ЭТИМ 
ЛЕТОМ» (2010 г.) (16+)
02:00 XV Торжественная цере-
мония вручения Национальной 
кинематографической пре-
мии «Золотой Орёл». Прямая 
трансляция

05:00,06:05 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)
06:00,07:00 «Сегодня»
07:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:20 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,00:50 «Место встречи» 
(16+)
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:30 «ЧП. Расследование» 
(16+)
20:00 «Правда Гурнова» (16+)
21:00 Т/с «ЧУМА» (16+)
02:30 «Живые легенды» (12+)

07:00 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Свадьба на мил-
лион» (16+)
11:30 «Школа ремонта» (12+)
12:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
20:00 «Импровизация» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Открытый микрофон» 
(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 «НА ИГЛЕ» (18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Д/ф «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар» (12+)
09:05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 
Продолжение (12+)
13:30 «Мой герой» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:15 «Обложка. Женщины 
Трампа» (16+)
15:50 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 
(12+)
17:40 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВО-
ИХ» (12+)
19:30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
20:40 «Право голоса» (16+)
22:00 «События»
22:30 «Приют комедиантов» 
(12+)

00:25 Д/ф «Сергей Юрский. 
Человек не отсюда» (12+)
01:15 «Петровка, 38» (16+)
01:30 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ДЕ-
ВОЧКА»
11:35 Д/ф «Монастырь святой 
Екатерины на горе Синай»
11:50 Д/ф «Радиоволна»
12:45 «Письма из провинции». 
Деревня Прислониха (Ульянов-
ская область)
13:15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «ДО ТРЕТЬЕГО 
ВЫСТРЕЛА» (*)
14:45 «Цвет времени». Влади-
мир Татлин
15:10 «Черные дыры. Белые 
пятна»
15:50 «Царская ложа»
16:30 Д/ф «Гений русского мо-
дерна. Федор Шехтель»
17:15 Концерт «Ленинградцы. 
900 дней во имя жизни»
18:45 Д/ф «Моя великая война. 
Галина Короткевич» (*)
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 Х/ф «СЕРАФИМ ПО-
ЛУБЕС И ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ 
ЗЕМЛИ» (*)
21:15 «Линия жизни». Алек-
сандр Шилов (*)
22:10 Х/ф «СЛЕПОЙ ГЕРОЙ. 
ЛЮБОВЬ ОТТО ВАЙДТА»
23:55 «Худсовет»
00:00 Х/ф «УЖАСНЫЕ РОДИ-
ТЕЛИ»
01:55 «Искатели». «Тайна хан-
ской казны»
02:40 Д/ф «Гавр. Поэзия бе-
тона»

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 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 «Наше непобедимое ору-
жие». Документальный спец-
проект (16+)
21:50 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)
01:00 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+)
02:50 «Документальный про-
ект» (16+)

08:30 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
09:00,09:35 Новости
09:05 «Безумные чемпионаты» 
(16+)
09:40,12:55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10:55,12:50 Новости
11:00 «Деньги большого спор-
та». Д/c (16+)
11:30 Д/ф «Дакар-2017. Итоги 
гонки» (12+)
12:30,00:00 «Спортивный ре-
портёр» (12+)
13:25 «Биатлон. Live». (16+)
13:55 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Польши
15:10,16:50 Новости
15:15,19:45 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция из Чехии
16:55,18:45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
17:25 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Польши
18:40,20:25 Новости
19:15 Все на футбол. Переход-
ный период (12+)
20:30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Германии (0+)
21:00 Новости
21:05,02:50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
21:40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Анадолу Эфес» (Турция). 
Прямая трансляция
00:20 Все на футбол! Афиша 
(12+)
00:50 Футбол. Кубок Англии. 
«Дерби Каунти» - «Лестер». 
Прямая трансляция

06:00 «Ералаш» (0+)
06:20 Т/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)
06:50 М/с «Фиксики» (0+)
07:15 М/с «Три кота» (0+)
07:35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
08:30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-

СКИМ» (16+)
09:00,13:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Как я провёл это» (16+)
10:35 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 
(16+)
12:30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
19:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
19:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «В поисках Асфальтиды» 
(16+)
21:00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 
(12+)
23:35 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 
(12+)
02:00 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ 
МЕНЯ ЗАЖИВО» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ГОСТЬЯ» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. БОТА-
НИК» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Лунное 
дыхание» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Принц на 
горошине» (12+)
11:30 «Не ври мне. Карьерный 
рост» (12+)
12:30 «Не ври мне. Альцгей-
мер» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Жена и любовница» 
(16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Кокон» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Марионетка» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Украден-
ная молодость» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Паразит» 
(12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Душа 
зверя» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СУРРО-
ГАТНАЯ СЕМЬЯ» (12+)
18:00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ: БОРЬБА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ» (16+)
22:15 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ. ХОЧУ ВЕРИТЬ» 
(16+)
00:15 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ-
НИ» (12+)
02:15 Х/ф «ПОДЗЕМНАЯ ЛО-
ВУШКА» (16+)

05:30 Х/ф «Я НЕ ЗНАЮ, КАК 
ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Уютный дом» (12+)
09:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:10 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН» (12+)
11:40 Х/ф «НЕБО.САМОЛЕТ.
ДЕВУШКА» (16+)
13:30 «Закрома» (12+)
14:30 «Искры камина». Сестры 
Вольфович» (12+)
1 5 : 1 5  Х /ф  «ЛЕДЯНАЯ 
СТРАСТЬ» (16+)
17:15 «Неизвестная версия. 
«Иван Васильевич меняет про-
фессию» (12+)
18:05 «Губернатор 74.РФ» 
(12+)
18:10 «Сделано на Урале» 
(12+)
18:15 «Уралым» (12+)
18:30,00:10 «Время новостей» 
(16+)
19:00 «Вкус жизни» (16+)
19:30 Т/с «КГБ В СМОКИНГАХ» 
(16+)
21:30 Чемпионат КХЛ - 2016 
г.- 2017 г. ХК «Витязь» - ХК 
«Трактор». Прямая трансляция
00:00 «Время новостей. Проис-
шествия дня» (16+)
00:50 «Мужское здоровье» 
(16+)
01:00 «Game Show» (16+)
02:00 Х/ф «РАЗРУШЕНИЕ» 
(16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10:30 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ» (16+)
14:10,18:30 «Мамочки» (16+)
14:30 «9 МЕСЯЦЕВ». Продол-
жение (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
19:00 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ 
НИТИ» (16+)
22:00,23:30 «РАЗОРВАННЫЕ 
НИТИ». Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:45 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» (16+)
02:40 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

назад. Нефронтовые заметки»
13:15 Х/ф «УЖАСНЫЕ РОДИ-
ТЕЛИ»
15:00 «РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ». 
Спектакль (*)
17:00 Новости культуры
17:30 К 85-летию со дня рожде-
ния Риммы Казаковой. «Линия 
жизни»
18:25,01:55 «История моды». 
«Античность. Римское изяще-
ство» (*)
19:20 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУ-
ДНЯ»
21:35 «Романтика романса»
22:35 Х/ф «СТРАНА ТЕНЕЙ»
00:40 Жак Лусье. Сольный кон-
церт в Кёльне
01:30 М/ф «Глупая...», «Обида»
02:50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

05:00,17:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
07:50 Х /ф  «БЕЛОСНЕЖКА : 
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
09:55 «Минтранс» (16+)
10:40 «Ремонт по-честному» 
(16+)
11:20 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12:25,12:35 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
12:30,16:30 «Новости» (16+)
16:35 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
19:00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 
(16+)
21:30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА -ПЕРЕСМЕШНИЦА . 
ЧАСТЬ 1» (16+)
23:40 Х/ф «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА» 
(18+)
01:30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» 
(16+)

08:30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Чиди Нжокуани против 
Мелвина Гилларда. Прямая 
трансляция из США
09:00,10:05 Новости
09:05 Все на Матч! События не-
дели (12+)
09:35 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10:10 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Спринт. Мужчины. Транс-
ляция из Польши (0+)
11:25,13:50 Новости
11:30 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Польши (0+)
12:50 Все на футбол! Афиша 
(12+)
13:55 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Польши
14:40,16:45 Новости
14:45 «Обещание». Телевизион-
ный фильм. Россия, 2016 г. (16+)
16:50 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Польши
17:40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Трансляция из Швеции 
(0+)
19:40,21:50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20:10 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Танцы на льду. Про-
извольная программа. Прямая 
трансляция из Чехии
20:50,00:25 Новости
20:55 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Германии 
(0+)
21:25 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии 
(0+)
22:25 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала. Прямая трансляция
00:30 «Жестокий спорт». Д/c 
(16+)
01:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01:45 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ 
ГОНЩИК» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:25 М/с «Фиксики» (0+)
06:55 М/с «Забавные истории» 
(6+)
07:10 М/ф «Монстры против 
овощей» (6+)
07:35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
08:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
09:00 М/с «Смешарики» (0+)
09:15 М/с «Три кота» (0+)
09:30,15:45 «Уральские пельме-
ни. Любимое» (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30,02:15 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
С РОДИТЕЛЯМИ» (0+)
13:35 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ» (12+)
16:00 «Хочу быть моделью 35+» 
(18+)
16:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16:40 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 
(12+)
19:10 М/ф «Семейка монстров» 
(6+)
21:00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ 
ИЗ ПЕКЛА» (16+)
23:20 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 
(12+)

06:00,10:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
11:15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ: БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ» 
(16+)
13:30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ. 10 СЕЗОН» (16+)
19:00 Х/ф «ОБЛИВИОН» (12+)
21:30 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
00:00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ» (16+)
02:00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 
(16+)

05:50 Х/ф «МИРГОРОД» (12+)
08:05 «Время новостей» (16+)
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «Искры камина». В гостях 
у «Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (12+)
10:00 «Невероятные истории 
любви» (16+)
10:50 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА» (16+)
14:35 «Заповедная земля» (16+)
15:05 Х/ф «БОБЕР» (16+)
17:00 «Неизвестная версия. 
«Москва слезам не верит» (12+)
17:55 Т/с «КГБ В СМОКИНГАХ» 
(16+)
22:00 «Итоги. Время Новостей» 
(16+)
22:30 «Весь спорт» (12+)
22:45 «Происшествия недели» 
(16+)
23:00 Х/ф «ПРОВОКАТОР» (16+)
00:35 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» 
(16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30 Х/ф «КАК ТРИ МУШКЕТЁ-
РА» (16+)
10:05 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ 
НЕ БРОСАЮТ» (16+)
14:00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ» (16+)
17:30 «Домашняя кухня» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Дела домашние / Боль-
шие и красивые» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)
23:15 «Жил-был пес» (16+)
23:30 «Восточные жёны» (16+)
00:20 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «АДЕЛЬ» (16+)
02:35 «Свадебный размер» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «ЖИЗНЬ НАЛАЖИВА-
ЕТСЯ» (16+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08:45 «Смешарики. Спорт» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Валерий Ободзинский. 
«Вот и свела судьба...» (12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 Х/ф «ВСЕ СНАЧАЛА» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:10 Концерт
20:00 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Подмосковные вечера» 
(16+)
23:55 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
02:10 Х/ф «НА ПАУЗЕ» (16+)

05:40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «ИЗ ЖИЗНИ ФРУК-
ТОВ» (12+)
07:10 «Живые истории» (12+)
08:00,11:20 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
08:20 «Радости жизни» (Ч)
08:45 «Тур выходного дня» (Ч)
09:00 «Будьте здоровы» (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Семейный альбом» (12+)
11:00,14:00 «Вести»
11:40 «Измайловский парк». 
Большой юмористический кон-
церт (16+)
14:20 Х/ф «БЕЖАТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОГИБНУТЬ» (12+)
18:00 «Субботний вечер» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «КЛЮЧИ» (12+)
00:50 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА, 
АЛИБИ ЛЮБОВЬ» (12+)
02:55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 
(12+)

04:55 «Их нравы» (0+)
05:35 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «ЧП. Расследование» (16+)
08:45 «Устами младенца» (0+)
09:30 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Двойные стандарты» (16+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». 
Александр Васильев (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20:00 «Ты не поверишь!» (16+)
21:00 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА НА 
ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
22:50 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном» (16+)
23:45 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА 
ЧЕРНЯЕВА» (16+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Свадьба на мил-
лион» (16+)
11:30 «Школа ремонта» (12+)
12:30 «Stand Up» (16+)
19:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
20:00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)
22:20 «Однажды в России» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
02:00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» 
(16+)

06:05 «Марш-бросок» (12+)
06:45 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБО-
РОД» (0+)
07:45 Д/ф «Просто Клара Лучко» 
(12+)
08:40 «АБВГДейка» (0+)
09:10 «Православная энцикло-
педия» (6+)
09:35 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-
ДИЧИ» (12+)
13:30 Х/ф «КРАСАВЧИК» (16+)
14:45 «Красавчик». Продолжение 
(16+)
17:20 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛНОЧЬ» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «События»
23:55 «Право голоса» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС 
И ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ» (*)
12:00 «Острова»
12:45 «На этой неделе... 100 лет 
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Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

27 ЯНВАРЯ. ПЯТНИЦА

ТНТ
ТНТ

28 ЯНВАРЯ. СУББОТА

Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

Домашний

ТВ-З

ТВ-З

ТВ Центр

СТС

СТС

Режиссер: Александр Черных 
Год: 2015
Жанр: мелодрама
Актеры:Вера Строкова, Даниил 
Страхов, Евдокия Германова, Вик-
тория Райкова, Семён Штейнберг, 
Екатерина Соломатина, Алек-
сандр Вдовин, Ксения Радченко 

(II), Алексей Костричкин и другие.
Соня чувствует, что в 28 лет ее жизнь стала слишком однооб-
разной и предсказуемой. Она знакомится с бодрой и жизне-
радостной старушкой-соседкой Ренатой, которая просит её 
о помощи. Неожиданно Рената пропадает. Это вполне в ее 
духе, но Соню обуревает беспокойство, и девушка начинает 
расследование...

Леди исчезают в полночь.  Канал ТВ Центр     17:20



23:00 Д/ф «Кубок Конфедераций. 
Путь Португалии» (12+)
23:40,02:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
00:10 «Хулиганы». Д/c (12+)
00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Палермо». Прямая 
трансляция

06:00 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 
(12+)
07:35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
08:30,16:00 «Хочу быть моделью 
35+» (18+)
09:00 М/с «Смешарики» (0+)
09:15 М/с «Три кота» (0+)
09:30,16:30 «Уральские пельме-
ни. Любимое» (16+)
10:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «В поисках Асфальтиды» 
(16+)
11:30 М/с «Забавные истории» 
(6+)
11:50 М/ф «Монстры против 
овощей» (6+)
12:15 М/ф «Семейка монстров» 
(6+)
14:05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФА-
КЕРАМИ-2» (16+)
16:45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ 
ИЗ ПЕКЛА» (16+)
19:05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ» (16+)
21:00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛО-
ТАЯ АРМИЯ» (16+)
23:15 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)
01:20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФА-
КЕРАМИ» (12+)

06:00,08:00 М/ф
07:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
08:30,01:30 Х /ф  «ВОСХОД 
ТЬМЫ» (12+)
10:30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
14:30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ» (16+)
16:30 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
19:00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 
(16+)
21:15 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 
(12+)
23:00 Х/ф «ОБЛИВИОН» (12+)

05:05 Д/ф «Среда обитания» 
(16+)
07:00 Х/ф «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА» 
(12+)
08:25 МультМир (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» с сестрами 
Вольфович» (12+)
09:30 Д/с «Их Италия» (16+)
10:30 «Уютный дом» (12+)
11:00 «Тайны века. Валерий 
Ободзинский. Украденная жизнь» 
(2012 г.) (12+)
12:00 Концерт «История одной 
любви. Успенская» (16+)
13:30 М/ф «Приключения Герку-
леса» (12+)
15:10 Х/ф «КУКА» (16+)
17:10 Х/ф «ПЛОХАЯ МАМОЧКА» 
(16+)
19:00 Чемпионат КХЛ - (2016 г.) - 
(2017 г.) ХК «СКА» - ХК «Трактор». 
Прямая трансляция
21:30 «Автолига» (12+)
22:00 «Итоги. Время Новостей» 
(16+)
22:30 «Происшествия недели» 
(16+)
22:45 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
23:00 Х/ф «ДРАЙВЕР НА НОЧЬ» 
(16+)
00:35 Х/ф «ЧИСТИЛЬЩИК» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
07:00,18:30 «Дела домашние / 
Большие и красивые» (16+)
07:30,22:45 «6 кадров» (16+)
07:40 Д/ф «Жанна» (16+)
08:40 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ» (16+)
10:45 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ» (16+)
14:15 Х /ф  «РАЗОРВАННЫЕ 
НИТИ» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «НЕПУТЕВАЯ НЕ-
ВЕСТКА» (16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:20 «Жил-был пес» (16+)
23:30 «Замуж за рубеж» (16+)
00:30 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ 
НЕ БРОСАЮТ» (16+)

05:35,06:10 «Наедине со всеми» 
(16+)
06:00,10:00 Новости
06:35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (12+)
08:10 М/с «Смешарики. ПИН-
код» (0+)
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Открытие Китая» (12+)
12:45 «Теория заговора» (16+)
13:45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)
15:20 «Владимир Высоцкий. «Я 
не верю судьбе...» (16+)
16:15 Х/ф «СТРЯПУХА» (12+)
17:40 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 К дню рождения Владимира 
Высоцкого «Своя колея» (16+)
00:20 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(16+)
0 2 : 2 0  Х /ф  «СКАЖИ  ЧТО -
НИБУДЬ» (12+)

05:15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «ИЗ ЖИЗНИ ФРУК-
ТОВ» (12+)
07:00 Мульт-утро. «Маша и Мед-
ведь» (0+)
07:30 «Сам себе режиссёр» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (12+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
14:20 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ВЕРЫ» 
(12+)
18:05 Х/ф «КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ 
ГОД» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
00:30 «Перевал Дятлова. Конец 
истории» (16+)
02:30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)

05:05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07:00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 Лотерея «Счастливое утро» 
(0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «Тоже люди». Николай 
Цискаридзе (16+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19:00 Итоги недели
20:30 Х/ф «Я - АНГИНА!» (16+)
00:20 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА 
ЧЕРНЯЕВА» (16+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Свадьба на мил-
лион» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Импровизация» (16+)
13:00 «Открытый микрофон» 
(16+)
14:00 «Однажды в России». Луч-
шее (16+)
14:40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)
17:00,02:00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ» (12+)
19:00 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)

05:55 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 
(12+)
07:40 «Фактор жизни» (12+)
08:10 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВО-
ИХ» (12+)
10:05 «Короли эпизода. Иван 
Лапиков» (12+)
10:55 «Барышня и кулинар» (12+)
11:30,00:20 «События»

11:45 «Петровка, 38» (16+)
11:55 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРА-
ХА» (12+)
13:45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
16:55 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУ-
СКАЙ МЕНЯ» (16+)
20:45 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ» (12+)
00:35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:35,23:50 Х/ф «ЛЮБИТЬ...»
11:50 «Легенды кино». Ева Рут-
ткаи
12:15 «Россия, любовь моя!» 
«Вдохновение нганасанов» (*)
12:45 «Кто там...»
13:10,01:00 Д/ф «Дельфины - ге-
парды морских глубин»
14:05 «Что делать?»
14:50 95 лет Московской филар-
монии. «Музыка нашего кино». 
Юрий Симонов и Академический 
симфонический оркестр Москов-
ской филармонии
16:10 «Гении и злодеи». Алек-
сандр Афанасьев (*)
16:40,01:55 «Искатели». «Бермуд-
ский треугольник Белого моря»
17:25 «Пешком...» Крым сере-
бряный (*)
17:55 К 65-летию со дня рождения 
Валерия Халилова. Центральный 
военный оркестр Министерства 
обороны Российской Федерации. 
Дирижер Валерий Халилов
18:50 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
20:25 «Мой серебряный шар». 
Одри Хепберн
21:10 Х/ф «ЗАБАВНАЯ МОР-
ДАШКА»
22:55 «Ближний круг» Всеволода 
Шиловского
02:40 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
07:20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА -ПЕРЕСМЕШНИЦА . 
ЧАСТЬ 1» (16+)
09:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Соль». Музыкальное шоу 
Захара Прилепина. Николай 
Носков (16+)
01:30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

08:30,14:55 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+)
09:00,09:35 Новости
09:05 Все на Матч! События не-
дели (12+)
09:40 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Гонка преследования. Муж-
чины. Трансляция из Польши (0+)
10:30,11:20 Новости
10:35 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследования. 
Женщины. Трансляция из Поль-
ши (0+)
11:25 Зимняя Универсиада - 2017 
г. Хоккей. Женщины. Россия - 
США. Прямая трансляция из 
Казахстана
13:55 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая трансляция 
из Польши
15:10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 30 км. Пря-
мая трансляция из Швеции
16:40,19:05 Новости
16:50 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Польши
18:15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 15 км. 
Прямая трансляция из Швеции
19:10,20:35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19:40 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии 
(0+)
20:10 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Германии 
(0+)
20:55 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала. «Манчестер Юнайтед» - 
«Уиган». Прямая трансляция
22:55,23:30 Новости
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22, 23 января  —  возмущенная

Первый

НТВ
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23 января — день -13, ночь -18; 24 января — день -8, ночь -16; 25 января — день -9, ночь -12

20 января 21 января 22 января

ТНТ

Домашний

День -11
Ночь -15

ветер 
запад

давление
729, осадки

День -14
Ночь -22

ветер 
южный

давление
742, осадки

ТВ-З

День -14
Ночь -18 

ветер 
юго-запад
давление

730, осадки

29 ЯНВАРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

В ЭТОТ ДЕНЬ.  1925 Г. 92 ГОДА НАЗАД     

ЛУНА

           IV фаза               

       Скорпион

разгром Антанты в европейской части России в 1918—1920 годах и укре-
пление международных позиций Советской России не изменили ситуа-
цию: Япония продолжала уклоняться от признания СССР. В связи с этим 
очередное предложение Москвы о нормализации межгосударственных 
отношений было принято Японией. 14 мая 1924 года в Пекине начались 
официальные советско-японские переговоры. Они завершились 20 
января 1925 года подписанием договора, включавшего советско-
японскую конвенцию об основных принципах взаимоотношений, ряд 
деклараций, протоколов и нот, регулирующих взаимодействие сторон.

Восход   8.43      
Долгота дня  7.56
Заход   16.39

СТС

ТВ Центр

Пенсионная система: 
что ждет южноуральцев в 2017 году

В пенсионной системе России в 2017 году произойдет ряд событий и изме-
нений, которые коснутся всех участников системы обязательного пен-
сионного страхования: и нынешних, и будущих пенсионеров, а также 
российских работодателей.

Повышение пенсий и социальных выплат
В 2017 году индексация пенсий вер-

нется к прежнему порядку, когда стра-
ховые пенсии увеличиваются на уровень 
фактической инфляции, а госпенсии, 
включая социальные, – с учетом индекса 
роста прожиточного минимума пенси-
онера.

Поэтому с февраля страховые пенсии 
неработающих пенсионеров увеличатся 
на уровень инфляции за 2016 год – ори-
ентировочно на 5,4%.  Вместе со страхо-
вой пенсией до 4 823,35 рублей вырастет 
и размер фиксированной выплаты к ней, 
а также стоимость пенсионного балла – 
до 78,58 рубля (в 2016 году – 74,27 рубля).

Пенсии по государственному пен-

сионному обеспечению, в том числе 
социальные, с 1 апреля будут повышены 
как работающим, так и неработающим 
пенсионерам на 2,6%. Средний размер 
социальной пенсии детей-инвалидов и 
инвалидов с детства I группы составит 
14 044,96 рублей.

С 1 февраля размеры ежемесячной 
денежной выплаты (ЕДВ), которую полу-
чают федеральные льготники, будут про-
индексированы на 5,4 %.

У пенсионеров, которые работали в 
2016 году, в августе 2017 года вырастут 
страховые пенсии. Максимальная при-
бавка – денежный эквивалент трех пен-
сионных баллов.

КОНСУЛЬТАЦИЯ

▶

О  качественной,  модной  и  желательно  недорогой  обуви,  конечно, меч-
тают многие.  И, на первый взгляд,  добротные  сапоги  или ботинки, бывает, не 
выдерживают даже одного сезона. Если это именно  ваш  случай,  не  спешите 
расставаться с дорогими сердцу и  кошельку  «спутниками».  Вернуть  их  к  жизни  
помогут  специалисты  Кировской  обувной  фабрики.  От ваших «родных»  сапо-
жек  или  ботинок остаются  только  голенища.  Подошва  «сажается»  на  горячий  
клей под  прессом  и  выдерживается  необходимое количество времени. 

Благодаря  технологии  обувь  служит  много  лет,  так  как  при «реанимации»  
применяются  только натуральные материалы – кожа, включая  лакированную,  
замша  и т.д.  Таким  образом  обновить  можно любую обувь, в том числе давно 
вышедшую  из  моды. 

Еще один дельный совет от 
кировских мастеров, к которому 
стоит  прислушаться,  –  не  отда-
вайте обувь  на  прошивку  и  не  
ставьте на  ней  заплатки.  Эти  
временные меры  только  разру-
шают  ее.  Чем тратить деньги на 
бессмысленный ремонт,  лучше  
поменяйте  подошву, в этом случае 
сапоги или ботинки прослужат вам 
еще несколько лет. 

Екатерина МУХИНА
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Новая жизнь любимой обувиНовая жизнь любимой обуви

Материнский капитал
Размер материнского капитала в 

2017 году не изменится и составит 453 
тыс. руб.

Для вступления в программу материн-
ского капитала у россиян есть еще два 
года – для получения права на материн-
ский капитал необходимо, чтобы ребе-
нок, который дает право на сертификат, 
родился или был усыновлен до 31 декабря 
2018 года. При этом, как и раньше, само 
получение сертификата и распоряжение 
его средствами временем не ограничены.

Направления использования мате-
ринского капитала остаются те же, их 

четыре: улучшение жилищных усло-
вий, оплата образовательных услуг для 
детей, формирование будущей пенсии 
мамы и оплата товаров и услуг для соци-
альной адаптации и интеграции в обще-
ство детей-инвалидов.

В 2016 году в Каслинском районе сер-
тификаты получили 169 семей, право на 
распоряжение материнским (семейным) 
капиталом реализовали 210 владель-
цев сертификатов. Единовременная 
выплата за счет средств материнского 
(семейного) капитала в размере 25 000 
руб. выплачена 257 семьям.

Электронные сервисы ПФР
Клиентские службы Пенсионного 

фонда всегда готовы принять всех жела-
ющих, но ПФР сделал так, что сегодня 
большинство его услуг можно получить 
через Интернет – не выходя из дома. 
Цель ПФР – сделать так, чтобы людям 
вообще не надо было приходить в кли-
ентские службы для подачи заявления 
на госуслугу ПФР.

Все услуги и сервисы, которые Пен-
сионный фонд сегодня предоставляет в 
электронном виде, объединены в один 
портал на сайте Пенсионного фонда – 
es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР в 
электронном виде, нужно быть зареги-
стрированным на едином портале госу-

дарственных услуг gosuslugi.ru. Допол-
нительной регистрации на сайте ПФР 
не требуется.

В 2017 году Пенсионный фонд про-
должит расширять услуги в электронной 
форме, поэтому перед походом в ПФР все 
же зайдите на сайт Фонда – с большой 
долей вероятности вы сможете решить 
свой вопрос «не выходя из дома».

Если гражданин еще не зарегистри-
рован на едином портале госуслуг, то 
с регистрацией ему также помогут в 
клиентской службе ПФР. Практически 
во всех клиентских офисах ПФР можно 
подтвердить свою учетную запись на 
портале госуслуг.

Страховые взносы и отчетность
Тариф страхового взноса на обязатель-

ное пенсионное страхование в 2017 году 
остается на уровне 22%, при этом функция 
администрирования страховых взносов 
с 2017 года переходит от Пенсионного 
фонда к Федеральной налоговой службе.

 Это не означает, что Пенсионный 
фонд прекращает взаимодействие с 
работодателями – за ПФР в части адми-
нистрирования остается ряд функций. 
За Фондом остается все, что связано с 
периодами до 2017 года: прием и обра-
ботка расчетов, камеральные и выезд-

ные проверки, возврат излишне упла-
ченных страховых взносов, списание 
невозможных к взысканию сумм недо-
имки – все это остается за ПФР на трех-
летний переходный период.

Плюс ПФР продолжает администри-
ровать добровольные взносы на стра-
ховую и накопительную пенсии. Также 
за Пенсионным фондом остаются все 
функции, связанные с персонифициро-
ванным учетом пенсионных прав граж-
дан, включая ежемесячную отчетность 
по работающим гражданам. 

О. И. МУРАШКИНА, начальник Управления  ПФР в Каслинском районе
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Куплю
ДОРОГО клад монет, бумажных денег 

и других предметов старины, коллек-
ции марок, монет, минералов, каслин-
ское литье,  фарфоровые и бронзовые 
статуэтки, иконы, старинные часы, сто-
ловое серебро, табакерки, портсигары, 
награды до 1917 г., значки на закрутках 
(отличники). Расчет сразу, оценка бес-
платно. 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.

ЕМКОСТЬ для канализации. Тел.: 
8-9090881548.

б/у, неисправные: ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
МАШИНЫ стиральные, ПЛИТЫ газовые, 
чугунные ВАННЫ, БАТАРЕИ, цветной 
черный металл и многое другое. Тел.: 
8-9026000955.

ГАРМОШКУ, ЭЛЕКТРОГИТАРУ, недо-
рого. Тел.: 8-9080649468.

Сдам
3 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У ,  у л . 

Ленина, 12, меблированная. Тел.: 
8-9048156801.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Ста-
дионной, без мебели, на длительный 
срок. Тел.: 8-9517836096.

1,5-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на дли-
тельный срок, ул. Революции, 10, 1-й 
этаж. Тел.: 8-9226373687.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Лоба-
шова, меблированная. Звонить после 
20:00 по тел.: 8-9630929875, Юлия.

Требуются
Временно: СИСТЕМНЫЙ АДМИНИ-

СТРАТОР с опытом работы. Тел.: 2-21-93.

Активно развивающемуся мебельному 
салону «Эль-Лайн» (г.  Касли,  ул. Стади-
онная, 93) требуется ПРОДАВЕЦ-КОН-
СУЛЬТАНТ. Требования:  знание компью-
тера и компьютерной техники на уровне 
уверенного пользователя, опыт работы в 
аналогичных должностях приветствуется, 
коммуникабельность, умение общаться 
с людьми, желание работать и зарабаты-
вать, активная жизненная позиция, отсут-
ствие в/п. Необходимые умения: обслу-
живание покупателей в соответствии с 
технологией продаж, консультирование 
их по качеству товара, назначению. За 
подробной информацией обращайтесь в 
салон. Тел.: 8-9514683460, 8(35149) 2-42-38.

на постоянную работу ИП требуется 
водитель категории «Д», городские и при-
городные маршруты г. Касли и района с 
трудоустройством. Тел.: 8-9226992242.

ООО «Зебра» ПРИГЛАШАЕТ на работу 
ПОВАРА. Образование и опыт работы 
обязательны! График сменный. Трудо-
устройство, соцпакет. З/п при графике 2/2 
– 18000. Кафе «Зебра, ул. Советская, 68/2. 
Тел.: 2-55-09, 8-3519035779, 8-9226320009.

В кафе «Город»: ПОВАР с опытом 
работы, без в/п. Зарплата и график 
работы – при собеседовании. Обра-
щаться по тел.: 8-9222384089.

В связи с открытием Салона красоты 
в г. Касли приглашаем на собеседова-
ние, мастеров по маникюру/педикюру, 
парикмахеров. Информация  по телефо-
нам: +79128016857, +79193228770. 

В производственный цех г. Касли 
требуется специалист по изготовлению 
мебели. Тел.: 8-9128016857.

Приглашаем на военную службу в 
г. Озерск, в/ч 3445. Тел.: 8-9823594929.

Призываем на военную службу по кон-
тракту в г. Озерск, в/ч 3445. Тел.: 8-9511121999.

Услуги
Юридические:

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

Оформление прав на недвижи-
мость. Компания «ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПРАКТИКА»: - бесплатные консуль-
тации; - любые виды договоров, 
наследство; -  материнский капитал; 
- продажа и покупка коммерческой 
и жилой недвижимости; - продажа 
и покупка земельных участков; - 
бесплатное размещение объявле-
ний о продаже любой недвижимо-
сти на сайте www.rieltor-kasli.ru; 
- квалифицированное представле-
ние интересов в суде по граждан-
ско-правовым спорам, арбитраж. 
Обращаться: г. Касли, ул. Советская, 
68/2, оф. 322. Тел. сот.: 8-9222385848, 
8-35149 2-10-98.

«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ». 
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.

К о м п а н и я  Н е д в и ж и м о с т и 
«ВИВАТ». Все виды операций с недви-
жимостью: Консультация. Разме-
щение объектов недвижимости для 
продажи в Интернет. Составление 
договоров любой сложности. Сопро-
вождение сделок  в регистрирую-
щем органе. Регистрация права на 
дом, квартиру, земельный участок. 
Оформление документов на приня-
тие наследства, продажу, покупку 
и др. Материнский капитал (любой 
возраст). Работа с различными серти-
фикатами, в т.ч. с военной ипотекой. 
Оформление ипотеки. Предваритель-
ная запись в регистрационную службу. 
Тел. сот.: 8-9193228770; 8-9226361432. 
Е-mail: vivatcom@mail.ru. Адрес: Челя-
бинская область, г. Касли, ул. Ленина, 
71, часы работы: с пн-пт с 9.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00.

Ремонтно-строительные
Все виды строительных работ. Тел.: 

8-9227268777.

Строительство от фундамента до 
кровли. Отделочные работы. Мел-
кий ремонт. Заборы.  Септики. Тел.: 
8-9000800617, 8-9227350225.

Другие
РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. 

Изготовление КЛЮЧЕЙ. Гарантия. 
Выезд по городу бесплатно. КУПЛЮ 
б/у стиральные машины-автомат. 
Касли, ул. Ленина, 63, тел.: 2-25-75, 
сот.:8-9087095345.

РЕМОНТ бытовых и коммерческих 
холодильников. Тел.: 8-9000265074.

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН жидким акри-
лом. Цвета любые. Гарантия. Тел.: 
8-9085822124.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель-тент. 
Город-межгород. Тел.: 8-9227204720.

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.

Откачка канализации. Тел.: 
8-9511264833.

Магазины
Новый мебельный магазин «Дона 

мебель». Мягкая и корпусная мебель по 
ценам производителя! г. Касли, ул. Лоба-
шова, 147 (зеленый павильон напротив 
«Юбилейного»).

Разное
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 

Щенки и кошки разных возрастов, 
различных окрасов, обработаны от 
паразитов, привиты по возрасту. От-
даем в хорошие и заботливые руки. 
Звонить по тел. сот.: 8-9227137758, 
Алена.
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О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА ИЗГОТОВЛЕНИЕ корпусной мебели 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ: 
кухни, шкафы-купе, детские, прихожие и др.
СОСТАВЛЕНИЕ дизайна. 
РАССРОЧКА.Т

ел
.:

««МастерОКМастерОК»»
8-9191131328; 
8-9128016857.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

▶

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 11.01.2017  № 7

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников, занятых 
обслуживанием органов местного самоуправления  и органов администрации 
Каслинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников, занятых обслуживанием органов местного само-

управления и органов администрации Каслинского муниципального района, утвержденное постановлением 
администрации Каслинского муниципального района от 15.11.2010 №1666 (с изменениями от 23.06.2011 №523, 
от 22.02.2012 №265, от 15.01.2013 №28, от 02.03.2015 №217, 01.07.2016 № 379) следующие изменения: 

1) в абзаце втором пункта 19 раздела IV слова «до 120 процентов» заменить словами «до 140 процентов»;
2) пункт 2 Профессиональных квалификационных групп и размеров должностных окладов общеотрас-

левых профессий рабочих в органах местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органах 
администрации Каслинского муниципального района изложить в новой редакции:

«2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»:

№ п/п Номер квалифика-
ционного уровня

Наименование профессий Размер оклада
(рублей)

1. 1-ый
квалификационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмо-
трено присвоение  4-го, 5-го квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно-квалификационным спра-
вочником работ и профессий рабочих:
водитель автомобиля
4-го квалификационного разряда
5-го квалификационного разряда

2930
3164»

2. Признать утратившим силу постановление администрации Каслинского муниципального района от 
01.07.2016 № 379 «О внесении изменений в постановление администрации Каслинского муниципального 
района от 15.11.2010 № 1666».

3. Управлению делами администрации  Каслинского муниципального района (Карасева А.В.) настоящее 
постановление:

1) включить в регистр нормативных правовых актов Каслинского муниципального района;
2)  опубликовать  в газете «Красное знамя».
4. Настоящее постановление  вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 09.01.2017.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Солдатенковым Андреем Александровичем, Челябинская обл., г. Кыштым, ул. 
Ленина, д.44, пом.1, kadgeo1981@gmail.com, (35149)21002; (35151) 43300 74-13-514, в отношении земельных участ-
ков: с кадастровым номером № 74:09:0401001:123, расположенном Челябинская обл., Каслинский р-н, п. Виш-
невогорск, ул. Геологов, №12, заказчиком кадастровых работ являются Казанцев Иван Григорьевич, адрес: 
Челябинская обл., Каслинский р-н, п.Вишневогорск, ул.Пионерская, №3-43, тел.: 8-9090867566, и участка с када-
стровым номером № 74:09:0401001:191, расположенном: Челябинская обл., Каслинский р-н, п. Вишневогорск, 
ул.Геологов, №10-2, заказчиком кадастровых работ является Титова Наталья Николаевна, адрес: Челябинская 
обл., г. Снежинск, ул. Ленина, №42, кв.105, тел.: 8-9193387433, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельных участков.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Челябинская обл., г.Касли, ул.Ретнева, д.2-а, кв.53 (крыльцо),20.02.2017 г. в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Челябинская обл., 
г.Касли, ул.Ретнева, д.2-а, кв.53 (крыльцо).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 03.02.2017 г. по 20.02.2017 г. по адресу: Челябинская обл., г. Касли, ул. Ретнева, д. 
2-а, кв.53 (крыльцо).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: кадастровый номер: 74:09:0401001:38, адрес: Челябинская обл., Каслинский р-н, п.Вишневогорск, 
ул.Геологов, №10/1.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Администрация Огневского сельского посе-
ления информирует о предполагаемом предо-
ставлении земельных участков из земель сель-
скохозяйственного назначения для размещения 
кладбищ, расположенных по адресу:

- Российская Федерация, Челябинская область, 
Каслинский район, в 720 м к юго-западу от д. 
Кызылова;

- Российская Федерация, Челябинская область, 
Каслинский район, в 690 м к юго-западу от д. 
Кызылова.

Со схемой расположения земельного участка 
граждане могут ознакомиться по адресу:  Рос-
сийская Федерация, Челябинская область, Кас-
линский район, с. Огневское, ул. Ленина, д. 67. 

Л ю б о в ь  Г р и г о р ь е в н у              
ЗОНТОВУ с днем варенья 
прими от нас ты поздравления!

Ах, мама, милая моя,
Тебя мне ближе нет на свете!
Хочу сказать спасибо я
За твои добрые советы,
За теплоту твоей души
И за любовь твою спасибо!
За то, что подарила жизнь,
За миллион твоих улыбок!
В дожди и в солнечные дни
Я об одном молю у Бога,
Чтоб он всегда тебя хранил
От бед, от зла и от тревоги.

с. Юшково                                  Дочь Оксана

Дорогую нашу маму, бабушку Любовь 
Григорьевну ЗОНТОВУ поздравляем с 
днем рождения!

Твои года – от Господа награда,
А руки – словно птичьи два крыла.
Поздравить с днем рождения мы рады!
Родная, для тебя звучит хвала!
Твои глаза немало повидали,

И слез увы не сосчитать.
И как никто умеешь просто 

ждать.
Благословила сына в путь 

далекий,
Молилась, чтоб вернулся 

он живым,
Прошел войны он путь со-

всем нелегкий.
Ты встретила его почты 

седым.
Всегда за все детей своих 

прощаешь!
Спасибо, что всегда ты с нами.
За жизнь спасибо и за белый свет,
За теплоту, мамулечка, спасибо!
Дай Бог, чтоб ты была здоровой,
Счастливой, радостной всегда.
Чтоб Ангел был всегда с тобою
И в сердце жила вечная весна.
Здоровья желаем тебе вновь и вновь!
Чтоб только удача и только везенье,
Опять повторюсь.
Ну что ж, с днем рожденья!

Дочери, сын, внуки, зять

Дорогую и любимую нашу жену, мамочку, бабушку Марину Фаткулловну 
ШАИХОВУ поздравляем с юбилеем!

С юбилеем, дорогая, славная, любимая!
Наша бабушка и мама, самая красивая!
Будь здорова, дорогая, низкий шлем тебе поклон.
Каждый, кто тебя увидит, в доброту твою влюблен.
Даришь радость и заботу – на тебе ведь вся семья.
Береги себя, родная, ведь такая ты одна!

д. Кызылова                                                                               Муж, дочь, зять и внук Дима

Выражаем сердечную благодарность знако-
мым, друзьям, соседям (жителям улицы Комсо-
мольская), коллегам по работе за моральную и 
материальную помощь и поддержку в органи-
зации похорон нашей любимой тётушки, под-
руги Валентины Николаевны КОЛТАШЕВОЙ. 
Сердечное спасибо медицинским работникам 
за оказание помощи Валентине Николаевне до 
последних минут её жизни. Низкий вам всем 
поклон.

Со словами искренней благодарности 
Фёдоровы, Михеевы

А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района 
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Ответы на сканворд, опубликованный в газете 13 января
По горизонтали: Бумага. Незадача. Указ. Луда. Ресторан. Кенгуру. 

Варево. Чуя. Стопкран. Туника. Осака. Итог. Шаг. Нолик. Шарада. Казино. 
Икар. Кот.

По вертикали: Сусук. Тоба. Делос. Калан. Пани. Геккон. Науру. Рало. 
Наручники. Безе. Святоша. Варта. Угар. Оран. Падре. Ишак. Авокадо. 
Арно. Агат.

АА н е к д о тын е к д о ты Муж с женой ссорятся, перешли уже на 
личности родителей. Жена в негодовании 
кричит:

- Что же тебе мой папа плохого сделал?!
- Тебя!...

- Ох, уж эта мама! Вечно игрушки по пол-

кам расставит, а я потом ходи, по местам их 

разбрасывай!...

▶

ПРАЗДНИК

▶

ПРОИСШЕСТВИЯ

Рождественские встречи
Восьмого января в библиотеке села Багаряк под чутким 
руководством настоятеля храма иерея Сергия Топычка-
нова и матушки Алены прошли Рождественские встречи. 
Эти молодые люди оживили жизнь нашего села. 

Ежемесячно матушка Алена 
выпускает номер приходской 
газеты «Багаряк православный», 
жители с интересом читают, 
узнают много нового о право-
славной вере, праздниках и ждут 
с нетерпением очередного выпу-
ска. Еженедельно проводятся 
занятия воскресной школы для 
детей и взрослых. 

На Рождественском празд-
нике ребята очень хорошо 
выступили со сценкой «Рожде-
ние Христа», понятно донесли 
до зрителей историю Рожде-
ства Христова. Пели красивые 
песни (особенно запомнилась 
финальная песня с сольной 
партией Ксюши Филинковой), 
колядовали. Читались поучи-

тельные притчи и авторские 
стихи, связанные с этим празд-
ником. Галина Анатольевна 
Юрасова со своей внучкой 
Ксюшей исполнили песню соб-
ственного сочинения, посвя-
щенную Рождеству Христову.

Накрыли столы, артисты и 
зрители собрались за чаем вос-
торженные и вдохновленные.

Всем детям от нашего при-
хода были вручены подарки. 
Прозвучали поздравления отца 
Сергия.

Закончился праздник на 
радость детворе, да и взрослых, 
праздничным салютом. А после 
праздника ребята, радостные и 
разукрашенные, с рождествен-
ской звездой в руках, пошли 
колядовать по селу, заходя в 
магазины и просто в дома мест-
ных жителей.

С любовью всех присут-
ствующих встречала заведу-
ющая библиотекой Лидия 
Александровна Первушина. 
В конце праздника она подго-
товила небольшой обзор книг 
с рождественской тематикой, 
заинтересовав читателей 
кратким рассказом о каждой 
из них. 

Спасибо всем, кто подгото-
вил этот праздник – полезный 
и очень поучительный. Низкий 
всем поклон.

С.С. ШКЛЯЕВА,
жительница с. Багаряк

Коляда,  Коляда,
Отворяй ворота.
Доставайте сундучки,
Подавайте пятачки.

Пришла Коляда
Накануне Рождества!
Дай Бог тому,

кто в этом дому
Злата, серебра.
Пышных пирогов.
Мягких блинов.
Масла коровья,
Доброго здоровья!

Живы народные традиции 
в селе Шабурово. Колядки 
– это маленькие песенки, 
прославляющие рождение 

Христа. Наши люди чтут тра-
диции русского народа. И в 
этот предпраздничный вечер 
группа девочек нарядилась в 
костюмы, выучили песенки – 
потешки, и пошли по дворам 
веселить народ.

Девочки желали хозяевам 
добра, счастья, милосердия, 
здоровья. Все было как в ста-
рые добрые времена. Это 
были Кедровы Вика и Юля, 
Липатникова Диана, Мина-
ева Полина, Лежнева Карина, 
Бекленищева Даша.  Молодцы 
девочки. 

Мир вам и вашему дому!
Т Н  КОМЛЕВА,
библиотекарь

Живы народные традиции

Шабуровские девчата

Сценка «Рождение Христа»

МОШЕННИЧЕСТВО. В ОМВД РФ по Каслин-
скому району поступило заявление от жителя 
г. Касли З. По факту хищения его денежных 
средств. При просмотре сети Интернет на 
сайте «Avito» гражданин З. нашёл объявление 
о продаже авто-запчастей. Так как он неодно-
кратно пользовался этой услугой, сомнений в 
законности сделки у него не возникло. Созво-
нившись с предполагаемым продавцом, потер-
певший перевёл на его карту сумму в размере 
около шестидесяти тысяч рублей. В результате 
– ни запчастей, ни денег. По данному факту 
возбуждено уголовное дело, ведутся опера-
тивно-розыскные действия.

КРАЖА. 14 января, в период времени с 23 
часов, в с. Тюбук неустановленное лицо тайно 
похитило из автомашины ВАЗ-2124, стоящей 
около дома № 1 по ул. Ленина, имущество, 
принадлежащее гражданину П., чем при-
чинило последнему материальный ущерб 
на сумму 17700 рублей. По данному факту 
возбуждено уголовное дело, ведутся след-
ственные действия.

ДТП. За последнюю неделю в Каслинском 
районе произошло 7 дорожно-транспортных 
происшествий, в одном из которых пострадал 
человек.

▪ 13 января на ул. Октябрьская в с. Бага-
ряк водитель М., 1954 г. рожд., управляя 
автомобилем УАЗ-3741, не выбрал безопас-
ную скорость движения, не учел дорожные и 
метеоусловия, не справился с управлением 
и совершил съезд в левый кювет по ходу 
движения. В результате ДТП водитель полу-
чил телесные повреждения, ему назначено 
амбулаторное лечение.

ГИБДД ОМВД РФ по Каслинскому району 
обращается к жителям города и района с 
просьбой: «Если вы располагаете инфор-
мацией о случаях управления транспорт-
ными средствами в состоянии опьянения, 
либо совершения иных грубых нарушений 
правил дорожного движения, а также о 
фактах неудовлетворительного состояния 
автодорог, дорожных сооружений, техни-
ческих средств организации дорожного 
движения, наличия технически неисправ-
ных и брошенных транспортных средств 
или иных помех, создающих угрозу без-
опасности дорожного движения, звоните 
по телефонам: 02, 2-21-44, 2-10-65».

Р. РУСТАМОВА
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Работы, выполняемые в весенний период и первый летний месяц в садах и огородах
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА.
Навесы, ворота, решетки, заборы,
беседки, перила и многое другое.
Гибка листового металла (для кровли и фасада).
ПРОФНАСТИЛ под заказ. УСТАНОВКА.
г. Касли, Бр. Блиновсковых, 85.

Тел.: 8-9226320346.  М
ЕТ

КО
Н

М
ЕТ

КО
Н

ТРЕБУЕТСЯ менеджер-кассир 
центра обслуживания абонентов

З/п от 12000 руб., соц. пакет. 
График работы - 2/2.

Работа с клиентами по клиентской базе.
Тел.: 8-902-600-76-95 - Евгения, 

resume@intersvyaz.net.

ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум» 
объявляет в январе месяце 2017 года набор на 

обучение в группу курсовой подготовки «Во-
дитель транспортных средств категории «В».

Каждому поступившему на обучение в автошколу 
предоставляется:

- скидка за обучение до 20%; - обучение в специализиро-
ванных классах, оборудованных компьютерной техникой; 
- индивидуальный график практических занятий. Подача 
закрепленного за учеником автомобиля в любой район 
города; - сдача государственных экзаменов по месту обуче-
ния; - квалифицированный состав преподавателей из числа 
сотрудников ГИБДД; - рассрочка оплаты за обучение, а 
также возможность оплаты в несколько этапов; - отсутствие 
дополнительных платежей; - выполнение обязательств 
автошколы на 100%.

- Размещение заявки на обучение на сайте учебного 
учреждения каслитехникум.рф.

Наш адрес: г. Касли, ул. 8 Марта, 50. 
Тел.: 8 (35149) 2-24-11, 

сот.: 8-9124759994,  e-mail: prof.18@mail.ru.

Отделение вневедомственной охраны  по Каслинскому району предлагает гражданам, 
организациям и предприятиям всех форм собственности следующие виды услуг:

■  экстренный выезд вооруженного наряда полиции при нажатии кнопки 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.

29 января â Êàñëèíñêîé ïîëèêëèíèêå ÖÐÁ,
ã. Êàñëè, óë. Êîììóíû, 65,

проводит прием врач высшей категории Г. В. КУЗНЕЦОВА.
Жесткое многоуровневое прогрессивное психотерапевтическое 

лечение при АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. 
Начало в 9.30, трезвость от 2-3 дней; 

- ТАБАКОКУРЕНИИ. Начало в 12.30, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 13.00.
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

«РИТУАЛ». Ритуальные услуги и товары 

г. Касли, 
ул. Свердлова, 81

Выезд в район.  
Тел.: 8-9634601492, 8-9227374979,

КРУГЛОСУТОЧНО

- Доставка тела в морг г. Касли от 600 руб. 
- Копка могилы от 6000 руб.
- Гроб от 2700 руб.
- Крест надгробный от 800 руб.
- Катафалк, автобус, бригада.
- Поминальные обеды.

ВНИМАНИЕ!  

Объявления 
в газету 

«Красное знамя» 
принимаются: 

НА ПОЧТОВЫХ 
О Т Д Е Л Е Н И Я Х 
района и города. 
Последний день 
приема на текущую 
неделю 
(среда, пятница) — 
понедельник; 

 В РЕДАКЦИИ
ГАЗЕТЫ 
(ул. Ленина, 55, каб. 11)  
последний день приема 
объявлений в газету 
на СРЕДУ — 

          понедельник, 
на ПЯТНИЦУ — 

                          среда.

ЗАКАНЧИВАЕТ НАБОР В ГРУППЫ
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