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Во вторник на хоккейном корте п. Лобашова состоялась 
необычная тренировка. Провёл её бывший воспитан-
ник каслинской хоккейной школы Антон Калинин, кото-
рый последние пять месяцев проживает в американском 
городе Эри, штат Пенсильвания, и играет за юниорский 
клуб «Eagles». 

У хоккеистов тренера Алексея 
Щербинина, мальчишек 2006-
2007 годов рождения, сейчас 
горячая пора — они готовятся 
к областному первенству люби-
тельских детских команд «Золо-
тая шайба», которое состоится 
с 13 по 15 февраля в п. Перво-
майском Коркинского района. 
Ребята впервые примут участие 
в этих соревнованиях. 

В минувшие выходные юные 
хоккеисты ездили в Карабаш, где 
провели товарищескую встречу с 
местной командой. Карабашские 
соперники были на три-четыре 
года старше, и наши мальчишки 
проиграли матч, но, по словам 
тренера, результат игры не столь 
важен, главное в таких встречах 
— набраться опыта и уверен-
ности, чтобы достойно выгля-

деть на предстоящем турнире. 
В рамках подготовки к «Золотой 
шайбе» в ближайшее время кас-
линские спортсмены встретятся 
ещё с хоккеистами Вишневогор-
ска и Берегового.

В  т а к о й  о т в е т с т в е н н ы й 
период мастер-класс от игрока, 
добившегося уже определённых 
успехов в спорте, оказался как 
нельзя кстати. 

Кандидат в мастера спорта по 
хоккею Антон Калинин встал на 
коньки в три года. А с шести лет, 
по его словам, начал заниматься 
хоккеем профессионально. 
Именно в этом возрасте отец 
впервые отвёз его в хоккейный 
клуб «Мечел», за который Антон 
играл последующие десять лет. 
Десять лет изо дня в день ребёнка 
возили на тренировки в Челя-

бинск. Трудно было? Антон гово-
рит, что сейчас уже и не помнит, 
хотя поначалу ездил со слезами. 

В прошлом году подающего 
надежды хоккеиста пригласили 
играть в Америку. Антон мечтал 
об этом с детства, и, несмотря на 
то, что ему на тот момент было 
семнадцать лет, он не побоялся 
поехать в чужую страну, совер-
шенно не владея английским 
языком. Сейчас ему восемнад-
цать, он играет за юниорский 
хоккейный клуб «Eagles», живёт 
в американской семье. Питание 
и проживание спортсмену опла-
чивает клуб. За пять месяцев, 
проведённых в Эри, Антон почти 
освоил разговорный английский 
и без труда общается со своими 
коллегами по команде, многие 
из которых являются иностран-
цами — есть канадцы, шведы, 
чехи. Отношения со всеми ров-
ные, дружелюбные, чего не ска-
жешь об американском хоккее — 
там идёт жёсткая игра.

Продолжение на 3-й стр. ► 

Общественно-
политическая 
газета 
Издается  
с 8 января 1931 года

                Р. Р.

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

ВЧЕРА. Совет депутатов Шабуровского сель-
ского поселения избрал нового главу. По ито-
гам отборочного этапа, конкурсная комиссия 
рекомендовала кандидатуры Андрея Релина и 
Ольги Тимербулатовой, набравших наибольшее 
количество баллов. На заседании Совета все 
десять депутатов единогласно проголосовали 
за Андрея Релина. В Воздвиженском сельском 
поселении повторный первый этап конкурса на 
должность главы сельского поселения назначен 
на 15 февраля. Пока на вакантную должность 
заявились два претендента — Ананьев и Бажов. 

ЗАВТРА. Сборная команда Каслинского рай-
она под руководством тренера Дмитрия Санатина 
примет участие в чемпионате и первенстве Че-
лябинской области по лёгкой атлетике, которое 
будет проходить 28-29 января в манеже УралГуфка. 
В составе сборной два бегуна из Вишневогорска и 
четыре каслинских спортсмена, одна из которых 
девушка. Возраст участников — 17-18 лет. Наши 
легкоатлеты поборются за призовые места в беге 
на 400 и 800 метров. Через две недели старт при-
мут участники 2000 года рождения.

Р. Р.

СЕГОДНЯ. В администрации района соберется 
очередная рабочая группа по разработке комплекс-
ного плана социально-экономического развития 
района на 2017-2019 годы с участием глав поселений, 
депутатов, руководителей управлений и отделов ад-
министрации района. Под руководством заместите-
ля главы района Елены Халдиной группа выработает 
предложения по социальному направлению: обра-
зование, культура, спорт и молодежная политика. 
Это будут конкретные приоритеты поселений, про-
блемные точки, которые необходимо решать.

Л. Н.
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Обширную повестку отработал на очередном засе-
дании консультационный совет при администрации 
Каслинского района. Заслуженные жители поселе-
ний, объединенные в данном совещательном орга-
не, высказались и по взаимодействию городской и 
районной власти, и по проблемам жилищно-комму-
нального хозяйства. Свои рекомендации старейшины 
сформулировали и по ряду других вопросов.

Заседание вели глава рай-
она Александр Грачев и пред-
седатель Совета старейшин 
Людмила Шабурова. Пробле-
мы обсуждались в присутствии 
заместителей главы района, 
руководителей управлений 
администрации района.

Прежде всего, Совет обсу-
дил пути решения вопросов, 
которые поднимались еще 
на предыдущем совещании. 
Людмила Алексеевна Шабу-
рова сообщила, что админи-
страция района подготовила 
письмо в адрес руководства 
областного телевидения с 
просьбой помочь в вопро-
се доступности вещания ре-
гионального телевидения в 
Шабуровской зоне. Далее — в 
связи с тем, что в школе Бере-
гового, которая рассчитана на 
300 учеников, на сегодняшний 
день обучается только 218 уче-
ников, восстановление старо-
го школьного здания пока эко-
номически нецелесообразно.

Что касается обеспечения 
теплым туалетом учреждения 
культуры села Тюбук, то ком-
фортный санузел планирует-
ся построить до конца лета.

На прошлом заседании 
старейшины говорили также и 
о благоустройстве городских 
улиц. В частности, на улицах 
Революции и Ломоносова, 
там, где должны быть тротуа-
ры, летом вырастают высокие 
заросли бурьяна. Александр 
Грачев пояснил, что адми-
нистрация района со своей 
стороны готова подготовить 
сметы на строительство тро-
туара по ул. Революции: от 
пересечения с улицей Совет-
ской до улицы Ломоносова, 
но все будет зависеть от по-
зиции главы города, так как 
это городские полномочия. 
И добавил, что неоднократно 
рекомендовал Юрию Скулы-
бердину продолжить стро-
ительство тротуаров по ул. 
Ленина: по обеим сторонам от 
пересечения с ул. Ломоносова 
до ул. Коммуны. «Пока резуль-
тат нулевой, сметы и экспер-
тиза городом еще даже не 
начинали готовиться, а лето 
уже не за горами и, скорее все-

го, в текущем  году эту работу 
городские чиновники сорвут», 
– заметил глава района.   

Еще один вопрос, взволно-
вавший участников прошлой 
встречи, — планируемое 
строительство заправочной 
станции в центре города. 
По словам Александра Гра-
чева, после предложения 
Юрию Скулыбердину про-
вести публичные слушания и 
спросить мнение населения 
по этому вопросу, Юрий Гри-
горьевич свое решение не 
отменил, поэтому процеду-
ра оформления земельного 
участка продолжается. «Если 
вы хотите знать мою личную 
позицию, то я не поддержи-
ваю строительство заправки 
в центре города и считаю, что 
глава города должен прини-
мать решение с учетом мне-
ния жителей», – отметил он.      

В этот раз Совет старейшин 
затронул еще несколько важ-
ных городских тем. В том числе 
ремонт хоккейного корта в цен-
тре города, на его обновление 
и обустройство из областного 
бюджета было выделено 400 
тысяч рублей и еще 300 тысяч 
— из бюджета Каслинского 
района. Деньги остались не 
освоенными, корт к зиме, во-
преки обещаниям жителям, 
городская власть не подготови-
ла. К слову, на днях, благодаря 
вмешательству руководства 
районной администрации и 
председателя Совета депутатов 
города Касли, лед на корте был 
все-таки залит и на нем уже 
катаются десятки школьников.

Остались разочарован-
ными и жильцы дома №29 по 
улице Советской. Подвальные 
помещения дома постоянно 
затопляет водой, в подвале 
размножаются комары, про-
никая вместе с неприятным 
запахом канализации в квар-
тиры жильцов. Обещание 
городских руководителей, 
данное еще прошлой весной, 
выяснить причину появления 
воды в подвале и решить про-
блему снова осталось лишь 
обещанием, хотя деньги на 
эти цели, около 1 млн рублей,  
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Распри мешают
работе
Острые проблемы города и района 
обсудили на заседании 
Совета старейшин

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

▶

Антон Калинин (в центре) с командой юных хоккеистов перед выходом на лёдАнтон Калинин (в центре) с командой юных хоккеистов перед выходом на лёд

Александр Егорович ФИШЕР, председатель Совета ветеранов КМР:
– Пленум областного Совета ветеранов, который состоялся 25 января, поставил 

перед нами много задач. В первую очередь — это подготовка к отчётно-выборным 
конференциям, которые в этом году пройдут на всех уровнях, начиная с первич-
ных организаций и заканчивая областным Советом ветеранов. В нашей органи-
зации более 11 тысяч ветеранов. Из тридцати первичек на сегодняшний день 
порядка пяти организаций потеряны по разным причинам, предстоит работа 
по их восстановлению. Параллельно с этим начнём готовиться к столетнему 
юбилею ВЛКСМ, который будем отмечать в следующем году.



◄ Начало на 1-й стр.
районная администрация вы-
делила еще во втором квартале 
прошлого года и, как сказал 
Александр Грачев, деньги го-
родская администрация не 
освоила, вернула их назад, хотя 
согласно протоколу собрания 
жильцов дома №29, Юрий Гри-
горьевич обещал, что работы 
будут выполнены в третьем 
квартале, если район поможет 
деньгами.

Галина Сергеевна Цепенни-
кова поинтересовалась ситуа-
цией в сфере ЖКХ, гасятся ли 
долги за жилищно-коммуналь-
ные услуги? Заместитель главы 
района Алексей Горбунов сооб-
щил: «Старые долги управляю-
щей компании ОАО «КРУИИКХ» 
составляют 44 млн рублей и 
пока никаких движений в сто-
рону улучшения ситуации нет, 
хотя по отчетам за подписью 
директора «КРУИИКХ» Олега 
Тарасова и главы города Юрия 
Скулыбердина идет претензи-
онная работа по взысканию 
задолженности. МУП «Водо-
канал» на сегодняшний день 
имеет долг за электроэнергию 
порядка 16 млн рублей. Что 
касается сельских поселений, 
то в Булзях и Шабурово комму-
нальные долги были погашены 
к началу отопительного сезона. 
В поселке Береговой на на-
чало отопительного периода 
оставался долг порядка 6 млн 
рублей. Причина — низкая 
платежеспособность населе-
ния (53-54%) и низкие тарифы. 
Тем не менее, долг постепенно 
гасится».

Глава района добавил, что 
на неоднократные обращения 
к Скулыбердину, Тарасову, Ка-
рагодину о предпринимаемых 
мерах по выходу из сложив-
шейся ситуации, здравомыс-
лящего ответа получено не 
было. «Такое бездействие ни 
к чему хорошему не приведет, 
– заметил Александр Грачев. 
– «Водоканал» — предприятие 
муниципальное, и в случае 
признания его банкротом, долг 
могут переписать на админи-
страцию города Касли. Подоб-
ная судебная практика уже есть 
в других муниципалитетах».

Вялотекущий характер 
в решении вопросов 
городского значения 

не оставил равнодушных сре-
ди членов Совета старейшин, 
а кое-кого и искренне воз-
мутил. Анатолий Васильевич 
Мальцев, напомнив избира-
тельную кампанию 2014 года, 
поинтересовался перспек-
тивой объединения админи-
страции города Касли с адми-
нистрацией района. Тогда в 
качестве кандидатов Грачев 
и Скулыбердин шли на вы-
боры единой командой. Этот 
факт и обещания передать 
полномочия города району, 
исключив тем самым дубли-
рование функций на уровне 
«район — городское посе-
ление», а также наведение 
порядка в городском жилищ-
но-коммунальном хозяйстве, 
подкупили избирателей. «Это 
был самый выигрышный мо-
мент во всей избирательной 
кампании, который позволил 
получить такие хорошие ре-
зультаты, – подчеркнул Ана-
толий Васильевич. – А что мы 
имеем на поверку? Меня воз-
мутило, что опять начинается 
та же самая возня с передачей 
полномочий и опять какая-то 
неопределенность во всех де-
лах. Идет закулисная борьба, 
и с чем она связана, непо-
нятно. Но ведь страдает-то 
население! Каслинский район 
сегодня на слуху в области, у 
губернатора и, к сожалению, 
не с позитивной стороны. Чего 
мы хотим добиться? Неужели 
нельзя какой-то компромисс 
найти?».  

Давая свой комментарий 
по поводу этого замечания 
Александр Грачев ответил, что 
разногласия между городской 
и районной администрациями 
начались с решения главы го-
рода, заключившего контракт 
на 6,57 млн рублей, выделен-
ных из областного бюджета 
на завершение работ по ре-
конструкции фильтровальной 
станции. «Контракт был заклю-
чен без торгов и по сути с теми 
же людьми, которые уже были 
задействованы ранее в работах 
на фильтровальной станции, 
а в отношении некоторых из 
них даже возбуждены уголов-
ные дела по факту хищения 
денежных средств. Причем, до 
последнего факт подписания 
договора держался в тайне от 
нас. После выяснения данного 
обстоятельства между мной 
и Юрием Григорьевичем со-

стоялся разговор, в котором 
я попытался выяснить при-
чину такого решения и убе-
дить разорвать заключенный 
контракт и передать вопросы 
завершения реконструкции 
объекта на уровень района. 
Глава города отказался, заявив 
об уверенности в исполнении 
работ. В дальнейшем, в ходе 
мониторинга за ходом работ 
на объекте, сотрудники район-
ной администрации выявили 
завышение объемов факти-
чески выполненных работ, а 
также завышение расценок. 
После чего мною было принято 
решение об отказе финансиро-
вания работ без представления 
необходимых документов, а 
также подтверждения объема 
и качества работ экспертизой. 
Отказ в финансировании невы-
полненных работ усугубил кон-
фликт с главой города.  Дошло 
до того, что Юрий Григорьевич 
дал распоряжение охранной 
организации не допускать 
на объект представителей 
районной администрации, 
игнорировал совещания по 
вопросу работ на фильтро-
вальной станции, в том числе, 
и с участием представителей 
министерства строительства и 
инфраструктуры Челябинской 
области». 

К слову, данный объект на 
сегодняшний день так и не 
принят в эксплуатацию, а де-
кабрьская проверка главного 
контрольного управления Че-
лябинской области, которая 
проводилась по поручению 
губернатора Бориса Дубров-
ского, выявила ряд наруше-
ний при выполнении работ 
по реконструкции фильтро-
вальной станции, среди них: 
неправомерное расходование 
средств бюджета свыше 1 млн 
рублей, нарушения по срокам, 
объемам выполнения работ 
и цены контрактов. В трех 
случаях контракты заключены 
без проведения конкурентных 
процедур. 

Александр Грачев отметил 
также, что глава города Юрий 
Скулыбердин категориче-
ски отказывается доброволь-
но передать полномочия на 
уровень района и, наоборот, 
расширяет штат городской 
администрации, принимая 
на работу новых специали-
стов. В соответствии с феде-
ральным законом № 131-ФЗ 
передача полномочий может 
осуществляться в двух вари-
антах — частично, тогда за-
ключается соглашение между 
администрациями, и полная 
передача полномочий. В этом 
случае необходимо подго-
товить нормативную базу — 
внести изменения в Уставы 
как городской, так и районной 
администраций. Но главное, 
передача полномочий должна 
быть обоюдным согласием 
обеих ветвей исполнительной 
власти. Со своей стороны рай-
онная администрация готова 
это сделать в любой момент. 

Свое мнение относительно 
сложившейся ситуации вы-

сказала и Галина Борисовна 
Бабина: «Я могу целиком и 
полностью подтвердить все, 
о чем говорит Александр Вик-
торович. Все, что я смогла за 
год  сделать по своему округу, 
как депутат, это только по 
такой кривой: сначала иду в 
городскую администрацию, а 
потом в районную. Лишь по-
сле посещения главы района 
что-то сдвигалось с места. И 
какие бы мы сейчас решения 
не принимали, я думаю, будет 
полный ноль.  Потому что дело 
здесь не только в Скулыберди-
не. Мое предложение Ларисе 
Александровне Лобашовой 
сесть за стол переговоров и 
прийти к примирению наткну-
лось на категорический отказ. 
Получается, что политику в 
районе делает Юрий Григорье-
вич. Какую он сейчас позицию 
займет: отдам полномочия 
или не отдам. Но ведь за ним 
стоит народ!  Этот раскол надо 
остановить. Поэтому давайте 
все-таки сначала решим по-
литическую проблему, а затем 
уже текущие вопросы».

«На следующее заседание 
пригласить главу города Юрия 
Скулыбердина, напрямую за-
дать ему вопросы, выслушать 
его точку зрения по решению 
городских проблем и обсудить 
ситуацию по урегулированию 
конфликта между главами адми-
нистраций», – таково было еди-
нодушное решение старейшин.    

Среди других проблем, 
обозначенных в ходе 
работы Совета старей-

шин, оснащение спортинвен-
тарем сельских школ. В частно-
сти, в Багарякской школе, где 
сегодня обучается 170 детей, 
по словам Виктора Ивановича 
Зайцева, в наличии имеется 
по одному волейбольному, 
баскетбольному и футбольно-
му мячу, пять гимнастических 
обручей и 10 пар лыж. Алек-
сандр Грачев поручил своему 
заместителю Елене Халдиной 
разобраться с этим вопросом 
не только в Багарякской, но и в 
других сельских школах, а так-
же дошкольных учреждениях и 
внести мероприятия по укре-
плению материальной базы 
образовательных учреждений 
в программу социально-эко-
номического развития района.

О сроках реконструкции 
школы №25 задала вопрос Га-
лина Сергеевна Цепенникова. 
В этой связи Елена Халдина от-

ветила, что Каслинская школа 
попала в Федеральную про-
грамму «Содействие созданию 
в субъектах Российской Феде-
рации новых мест в общеоб-
разовательных организациях» 
на 2016–2025 годы. Планиру-
ется начать реконструкцию к 
2020 году, чтобы до 2025 года 
школа была введена в эксплу-
атацию. 

Преподаватель Каслинской 
ДШИ Николай Павлович Та-
тарников озабочен спадом 
заинтересованности музы-
кального национального духа: 
«Мы не знаем своих народных 
инструментов, не слышим 
прекрасных звуков балалай-
ки, гармони, баяна». В тот же 
день интересное предложение 
о создании ансамбля народ-
ных инструментов получило  
«зеленый свет» от Совета ста-
рейшин. 

По каждому вопросу и пред-
ложению, прозвучавшему в 
ходе работы совещательного 
органа, глава района поручил 
своим заместителям подгото-
вить конкретные предложения, 
которые войдут в план работы 
администрации Каслинского 
района на 2017 год.

Людмила НИЧКОВА

Распри мешают работе
Острые проблемы города и района обсудили на заседании Совета старейшин

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ
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По информации начальника отделения призыва Каслинского 
военкомата Николая Глухова, наряд на призыв был 48 человек. 
Военкомат направил в ряды Вооружённых сил России 53 чело-
века, выполнив план более чем на сто процентов. Девяносто 
процентов призывников будут проходить службу в сухопутных 
частях, несколько человек направлены в Росгвардию, один — в 
президентский полк и один будет служить в научной роте. Семь 
призывников, прошедших до призыва обучение вождению авто-

мобиля, будут проходить службу по специальности. На военную 
службу были направлены три женатых призывника, все они были 
распределены в Чебаркуль. Никаких нарушений во время при-
зыва не произошло. В рамках призывной кампании в конце октя-
бря военкоматом был проведён День призывника. Совместно с 
управлением образования организована встреча учащихся 10-11 
классов школ района с Героем России Олегом Касковым.

Любовь САФАРОВА

Осенняя призывная кампания завершилась к Новому году
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В Президиум Генсовета «Единой России» впервые вошел 
представитель Челябинской области. Им стал депутат 
Госдумы от нашего региона Владимир Бурматов. Парла-
ментарий также был единогласно переназначен по ито-
гам XVI Съезда в должности руководителя Центрального 
исполнительного комитета партии и сохранил за собой 
пост в Генсовете «Единой России».

Эксперты отмечают, что 
укрепление федеральных по-
зиций Бурматова позитивно 
скажется на его возможностях 
по отстаиванию интересов Че-
лябинской области.

В 2017 году при активном 
содействии Владимира Бурма-
това Челябинская область уже 
получила около миллиарда 
рублей дополнительного феде-
рального финансирования на 
благоустройство муниципали-
тетов, в частности – на благо-
устройство дворов областного 
центра, городских парковых 
зон, поддержку муниципаль-
ных театров, сельских домов 
культуры, строительство спор-
тивных площадок в сельских 
школах и так далее. Эти сред-
ства были выделены по итогам 
встреч руководства «Единой 
России» с Правительством РФ, 
активным участником которых 
являлся Бурматов.

«Владимир Бурматов давно 
стал политиком федерального 
уровня и для Челябинской 
области его вхождение в ру-
ководящие органы «Единой 
России» является, безуслов-
но, выигрышным: он показал 
себя эффективным лоббистом 
интересов региона и благо-
даря этому целый ряд важных 
для нашей области проектов 
может получить дополнитель-

ную федеральную поддержку. 
Кроме того, он является депу-
татом, который всегда открыт 
для инициатив, озвученных 
общественниками», – отметил 
председатель Общественной 
палаты Челябинской области 
Олег Дубровин. «При уникаль-
ной работоспособности Вла-
димира Владимировича, при 
его огромной тяге быть слугой 
народа членство в Президиуме 
Генсовета даст еще больше 
возможностей для решения 
общественно-экономических 
проблем», – заявил предсе-
датель Совета ветеранов Че-
лябинской области Анатолий 
Сурков.

«Мы с Владимиром Влади-
мировичем уже давно плодот-
ворно работаем в Челябинской 
области в плане отстаивания 
интересов малого и среднего 
бизнеса, законодательной де-
ятельности. Как один из при-
меров, это закон о торговле, в 
работе над которым Владимир 
Бурматов принимал активное 
участие, встречался с феде-
ральными министрами. Сегод-
ня мы с ним занимаемся рефор-
мированием региональных, 
муниципальных контрольно-
надзорных органов, и, конечно, 
его опыт, знания, возможности 
позволят создать привлека-
тельный инвестклимат в Челя-

бинской области. Важно, что 
и коллеги по партии оценили 
профессионализм Владими-
ра Бурматова», – подчеркнул 
уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в Че-
лябинской области Александр 
Гончаров.  

На Съезде «Единой России» 
Владимир Бурматов поблаго-
дарил коллег за доверие и от-
метил, что интересы региона 
всегда будут одним из при-
оритетов в его работе. Уже в 
ближайшее время у депутата 
запланирован ряд меропри-
ятий в Челябинской области 
в рамках предстоящей регио-
нальной недели.

Напомним, что в сентябре 
прошлого года на выборах в 
Госдуму Бурматов, обойдя сво-

его ближайшего соперника с 
двукратным отрывом, одержал 
победу по Металлургическо-
му одномандатному округу 
№190, в который входят Ня-
зепетровский, Кунашакский, 
Каслинский, Красноармей-
ский районы, Кыштымский, 
Верхнеуфалейский, Озерский, 
Снежинский городские округа, 
а также – два района Челя-
бинска – Тракторозаводский 
и Металлургический. В Госу-
дарственной Думе Бурматов 
вошел в комитет по регла-
менту и организации работы 
Государственной Думы, кроме 
того, он возглавляет Центр 
оценки эффективности реали-
зации федеральных целевых 
программ. 

А. МАКАРОВ

Интересы региона – приоритет для Бурматова

Так сложилось, что долгое время в Каслинском детском 
доме (теперь это Центр помощи детям) не было традиции 
поздравлять с днем рождения каждого ребенка: именины 
здесь устраивались сразу для нескольких воспитанников. 
Поэтому и возник проект «Поздравь ребенка». Как в насто-
ящей семье ребенок в этот день оказывается в центре вни-
мания, ощущает заботу, получает свой, личный, подарок. 
Проект нашел отклик в сердцах многих горожан: руководи-

телей предприятий, учреждений и организаций, депутатов, 
предпринимателей, частных лиц. За 2016 год поздравления с 
днем рождения и подарки получили 27 воспитанников цен-
тра. Педагогический коллектив выражает сердечную благо-
дарность всем, чье участие и помощь сделали реализацию 
данного проекта радостным праздником для каждого кон-
кретного ребенка.

М. НЕЧАЕВА

День рожденья — праздник детства

Тренировка по-американски
Игрок хоккейной команды «Eagles» преподал мастер-класс

◄ Начало на 1-й стр.
Сама же американская шко-

ла хоккея, на взгляд Антона, не 
многим отличается от русской, 
и он не чувствует себя слабее 
своих западных коллег, хотя, го-
ворит, что работает больше их, 
а получает меньше. Трениров-
ки, сон, снова тренировки — ни 
на что другое времени не оста-
ётся. Пять месяцев Антон не ел 
суп, потому что там его просто 
не готовят, питался, в основ-
ном, бургерами и сэндвичами. 
Вот такая она — американская 
мечта. Но парень ни о чём не жа-
леет и планирует остаться жить 
в Америке. У него уже есть более 
выгодное предложение на за-
ключение контракта, и новый 
сезон, скорее всего, спортсмен 
начнёт в новой команде. 

Вся жизнь — хоккей. Так мож-
но было озаглавить статью про 
этого скромного парня, а Антон, 
действительно, скромный — не 
кичится своими заслугами, не 
мнит себя звездой, на вопро-
сы отвечает сдержанно и по 
существу. Он не видит себя вне 
хоккея, собирается в этом году 
поступать на заочное отделение 
Уральского госуниверситета 
физической культуры, чтобы 
получить профессию тренера-
преподавателя. 

Это и не удивительно, у Ан-
тона есть хороший пример 
—  отец, которого он считает 

первым, единственным и по-
следним своим тренером и на-
ставником. 

Кирилл Калинин впервые 
пришёл в спорткомитет в воз-
расте семнадцати лет, потом от-
служил в армии и снова вернул-
ся на тренерскую работу. С тех 
пор вся его жизнь, практически, 

проходит на хоккейном корте. 
Сейчас Кирилл Владимирович 
занимается с самыми малень-
кими, к нему водят мальчишек 
с 4-5 лет, для многих из них 
обучение на льду начинается 
с катания на «джипах» – так 
тренер называет пластиковые 
ящики, которые служат опорой 

начинающим хоккеистам. 
Как любой отец, Кирилл 

Владимирович, конечно, гор-
дится успехами своего сына. 
Но Антон не единственный, кем 
Калинин может гордиться, как 
тренер. Вместе с Антоном играл 
в «Мечеле» ещё один его вос-
питанник — Максим Мочалин. 
Сейчас он служит в армии, по-
сле чего тоже надеется попасть 
в один из американских клубов. 
Тринадцатилетний Илья На-
боков, признанный в 2013 году 
на Кубке Первого канала луч-
шим вратарём России, учится в 
школе Олимпийского резерва 
и играет за детскую команду 
«Металлург» в Магнитогорске. 
В этом году Илья попал в сбор-
ную России. Он тоже приезжал 
в Касли и давал мастер-класс 
каслинским вратарям, посто-
янно делится с ними опытом, 
посылая через Интернет обуча-
ющие видеоролики. Ровесник 
Набокова — Антон Чуфаров 
сейчас играет в составе детской 
команды екатеринбургского 
клуба «Автомобилист».

Кто знает, может, трени-
ровка, которую провёл Кали-
нин младший для нынешних 
воспитанников Каслинского 
хоккейного клуба, заронит в 
ком-то из них мечту стать про-
фессионалом, и мы услышим в 
будущем и их имена.

– Кто хочет поехать в Амери-

ку? – Спросил у ребят Алексей 
Щербинин.

Все, как один, подняли руки 
и дружно закричали: «Я-ааа!». 

– Наверное, каждый из этих 
мальчишек мечтает оказаться 
на твоём месте? – спросила я у 
Антона. На что он ответил:

– Не знаю. Все находятся в 
одинаковых условиях, поэтому 
всё зависит от них.

– Всё, да не всё. Может, ус-
ловия у всех и одинаковые, но 
не у каждого есть такой отец, 
который  сможет каждый день 
возить сына на тренировки в Че-
лябинск, полностью посвятив 
себя заботе о будущем своего 
ребёнка. Это ли не беззаветный 
отцовский подвиг?

– Это так, – ответил Антон, – 
и я благодарен ему за это.

После мастер-класса я раз-
говаривала с мамой одного 
из юных хоккеистов. Она от-
метила, что тренировка, на её 
взгляд, прошла качественно и 
продуктивно. Ей очень понра-
вилось, как спокойно и сдер-
жанно провёл урок молодой 
тренер. Дети тоже были доволь-
ны, и всем  хотелось бы ещё раз 
потренироваться с Антоном.

А он и не отказывается де-
литься опытом — каждый день 
выходит на корт с утра и учит 
мальчишек тому, чему уже на-
учился сам. 

Любовь САФАРОВА

Игроки готовятся разыграть шайбу. Вбрасывание производит Игроки готовятся разыграть шайбу. Вбрасывание производит 
Антон КалининАнтон Калинин

Православные ве-
рующие отме-
тили Крещение 

Господне.  Праздник 
Богоявление подобно  
празднику Рождества 
Христова предваря-
ется сочельником 18 
января.

Благодарность
за подвоз в храм
воды в Крещение

Все песнопения, евангель-
ские чтения  18-19 января по-
вествуют о духовном обновле-
нии через таинство крещения 
Христа.  В эти дни совершается 
великое освящение воды, чи-
таются молитвы о сошествии 
Духа Святого на воду для да-
рования ей силы очищения 
и исцеления, совершается 
троекратное погружение в 
воду креста, в знак того, как 
Господь  трижды погрузился 
в воды реки Иордан. Многие 
каслинцы имели такую воз-
можность взять целительную 
святую воду к себе  домой.

Настоятель прихода про-
тоиерей Георгий Головкин и 
приходской совет храма Воз-
несения Господня благодарят 
за организацию подвоза воды 
в храм заместителей главы 
Каслинского муниципаль-
ного района Алексея Алек-
сандровича Горбунова и 
Вячеслава Владимировича 
Горобца. Как правило, под-
воз воды сопровождался ра-
нее какими-то трудностями, 
на этот раз ответственные 
работники администрации 
района взяли всё на себя, 
большое им спасибо. 

Марина ГОЛОВКИНА

Дмитрий Медведев, Сергей Неверов и Владимир Бурматов на Дмитрий Медведев, Сергей Неверов и Владимир Бурматов на 
Съезде «Единой России»Съезде «Единой России»
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Продам
Недвижимость:

КВАРТИРУ по улице К. Маркса, 74-3, 
общая пл. 95,2 кв.м, 2-й этаж, централь-
ное отопление, скважина. Договорная 
цена. Тел.: 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 раздель-
ные, 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 по ул. Ста-
дионная, 87, 5 этаж, пл. 61 кв.м, домофон, 
телефон, Интернет. Цена 1300000 руб. 
Тел.: 8-9517745562.

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.

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

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Ста-
дионная, 97. Тел.: 8-9049751445.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ста-
дионная, 83, 1-й этаж, пл. 43,2, желез-
ная дверь, водонагреватель, домо-
фон, Интернет, комнаты раздельные. 
Можно под офис или магазин. Цена 
1300 тыс. руб. Торг, собственник. Тел.: 
8-9226309454. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с ремон-
том, Лобашова, 131. Теплая, свет-
лая,  состояние хорошее. Тел. сот.: 
8-9000200563.

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.);  по ул. Стадионная, 101 
(на 2-м этаже, евроокна, газовое отопле-
ние. Цена 1100000 руб.);  по ул. Лоба-
шова, 138 (на 5-м этаже, улучшенной 
планировки, пл. 49 кв.м (без ремонта). 
Цена 1100000 руб.); по ул. Ретнева, 2-а 
(1-й этаж, 49 кв.м, цена 1150000 руб.). 
Тел.: 8-9517745562.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
г. Касли, ул. Ломоносова, 21, улучшен-
ной планировки, 53 кв.м, 1/5-эт. дома 
с балконом, евроокна, счетчик на ото-
пление, встроенная прихожая, в ком-
нате шкаф-купе. Собственник. Тел. сот.: 
8-9514844894.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в панель-
ном доме по адресу: п. Береговой, ул. 
Октябрьская, 17, кв. 2. Обращаться после 
16:00 по тел.: 8-9123169670.

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

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

1 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У ,  у л . 
Стадионная, пл. 60 кв.м, 5-й этаж. 
Цена 1200000 руб. Торг. Тел. сот.: 
8-9080593930.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ста-
дионная, 3-й этаж, недорого. Тел.: 
8-9127782337, с 8:00 до 17:00 в рабочие 
дни.

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.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 
1/2-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. сот.: 
8-9085714615.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Ленина, 57, и ДОМ по ул. К. Либкнехта, 
3. Тел.: 8-9049707334.

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.

СРОЧНО 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
п. Вишневогорск. Недорого. Тел.: 
8-9512409686.

КОМНАТУ, пл. 13,5 кв.м, в 3-комнат-
ной квартире, на ул. Лобашова. Тел.: 
8-9227366321.

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

КОТТЕДЖ новый или ОБМЕНЯЮ на 
3-комнатную квартиру с вашей допла-
той. Рассмотрим все варианты. Тел.: 
8-9227420899.

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 ком-
наты, кухня, горячая/холодная вода, 
выгребная 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, отопле-
ние, газ у дома, надворные постройки. 
Возможен ОБМЕН на 2-комнатную 
квартиру в центре г. Касли. Цена дого-
ворная.

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.

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

ДОМА жилые: новый 2-этажный 
(2015 года постройки, недалеко от озера 
Иртяш. Пл. дома 252 кв.м, зем. уч. 9 
соток. Цена 2800000); по ул. Чапаева 
(пл. дома  32,4 кв.м, зем. уч. 9 сот., баня, 
теплица, хоз. постройки, плодоносящий 
сад, стройматериалы для пристроя, газ 
рядом.  Цена 830000  руб.); по ул. Бр. 
Блиновсковых (пл. 307 кв.м (требуется 
ремонт), зем. уч. 20 сот., газовое ото-
пление, вода, коммуникации, большой 
гаражный бокс.  Цена 1900000 (рас-
смотрим варианты ОБМЕНА)); пл. 54 
кв.м (хороший,  зем. уч. 12 соток. Есть 
туалет, душевая кабина, баня, гараж, 
ухоженный огород, плодоносящий сад, 
теплицы. Цена 1800000 руб.); рядом 
с СНТ «1 мая» (пл. 50 кв.м, зем. уч. 4 
сот., есть туалет, душевая кабина, сква-
жина, ухоженный огород, плодонося-
щий сад, беседка. Цена 1500000). Тел.: 
8-9517745562.

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

ДОМ в хорошем состоянии с газовым 
отоплением по ул. Кирова, площадь 
35,2 кв.м, на зем. участке 7 соток. Тел.: 
8-9227080949.

ДОМ в районе Залив, с большим 
земельным участком. Цена 1100000 руб. 
Торг при осмотре. Тел.: 8-9080593930.

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

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.

ГАРАЖНЫЙ БОКС в центре, в районе 
рынка, пл. 28 кв.м. Тел.: 8-9517745562.

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

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

ГАРАЖ капитальный в районе котель-
ной. Есть смотровая и овощная ямы. 
Площадь 24 кв.м. Тел.: 8-9514408231.

ГАРАЖ, 27 кв.м; 1-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ на 1-м этаже в 9-квартирном доме. 
Тел.: 8-9821006042, 8-9505234364. 

ГАРАЖ капитальный, пл. 19,8 кв.м, 
кооператив № 21, 130000 руб. Тел.: 
8-9514844894.

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

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

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, 
электричество, скважина. Цена дого-
ворная;

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.

Транспорт:
ВАЗ-21150, легковой седан, 2002 г. 

вып., цвет серебристо-голубой. Цена 
65000 руб. Тел. сот.: 8-9634610551, 
8-9080593930.

«Юпитер-5а», скутер «Вента», а/м 
«Москвич-412», Вортекс Эстина; КРО-
ЛИКОВ породистых. Тел.: 8-9085823056, 
8-9517913446.

Другое:
ПИЛОМАТЕРИАЛ. Доска, брус, 

брусок, штакетник, доска заборная. 
ДРОВА колотые.  ПЕНОБЛОК. Тел. сот.: 
8-9993721520.

ДОСКУ обрезную и необрезную, 
брус, брусок, кирпич. ДРОВА коло-
тые (береза).  Тел.:  8-9511246480, 
8-9194096280. 

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

Д Р О В А  б е р е з о в ы е ,  к о л о т ы е . 
БЕРЕСТО, мешок 120 руб. На льготу 
предоставляются документы. Без 
выходных. Тел. сот.: 8-9227240510, 
8-9048053942.

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

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

ДРОВА колотые, сухие,  «ЗИЛ», 
«Газель». Отходы березовые, сосновые. 
Тел.: 8-9993721520.

ДРОВА. Береза пиленая, колотая, 
ДОСКУ необрезную, 0,25 – 6 м. Тел.: 
8-9090769699.

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

ПИТОМНИК «РикЛор». 
П Р О Д А М  Щ Е Н К О В 
сибирской хаски от 
заводчика. Документы 
РКФ, ветпаспорт. Роди-
тели – чемпионы. Тел. 
с о т . :  8 - 9 0 6 8 6 2 0 2 1 5 , 
8-9617837938, 8-9680821259.

ЩЕНКОВ тойтерьера, 1 мес., недо-
рого. Тел.: 8-9097450793, 8-9097450833.

СРОЧНО КОРОВУ стельную. Тел.: 
8-9220184602.

БЫКА, 11 мес., и ТЁЛКУ, 7 мес. Тел.: 
8-9028676802, с. Юшково, ул. Ленина, 82.

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

ТЕЛЯТ отборных, здоровых (бычки, 
возраст 4-5 мес., 18000-20000 руб.); 
СВИНЕЙ вьетнамских, 6 мес., 5000 руб. 
п. Береговой. Тел.: 8-9088200880.

ТЕЛЯТ. Тел.: 8-9126709003.

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

СЕНО, СОЛОМУ в рулонах. Обра-
щаться: г. Касли, ул. Уральская, 30. Тел.: 
8-9085755941, 8-9517754314.

СЕНО в рулонах. Возможна доставка. 
Тел.: 8-9512465935.

СЕНО в рулонах (доставка). Тел.: 
8-9514398877.
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 10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:40 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПО-
ЛУДНЯ»
13:35 Д/ф «Остановись, мгно-
вение!»
14:05,23:40 «Неистовые модер-
нисты». «Богема. 1900-1906 
гг.» (16+)
15:10 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-
ЩАНИЕ». Т/c (16+) (*)
16:05 Х/ф «ЗАБАВНАЯ МОР-
ДАШКА»
17:50 «Мастер-классы». Про-
фессор университета музыки 
и искусств в Вене Небойша 
Живкович
18:35 Д/с «Веселый жанр неве-
селого времени»
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:20 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Людмилой Берлинской, 
Феликсом Коробовым и Алексе-
ем Лундиным
20:45 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань дина-
стии печатников»
21:00 «Правила жизни»
21:30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗА-
ВЕЩАНИЕ» (*)
22:30 «Тем временем»
23:35 «Худсовет»
00:30 Денис Кожухин, Васи-
лий Петренко и Государствен-
ный академический симфо-
нический оркестр России им. 
Е.Ф.Светланова. Произведе-
ния Л.Бернстайна, Ф.Листа, 
П.Чайковского
01:35 Д/ф «Эдгар По»
02:40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 
Архитектурное чудо Франции»

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 Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Где искать Шамбалу?» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
CОЙКА -ПЕРЕСМЕШНИЦА . 
ЧАСТЬ 1»
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
21:50 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ ЭКС-
ПРЕСС» (6+)
02:50 «Странное дело» (16+)

08:30,00:55 «Спортивный репор-
тёр» (12+)
08:50,10:45 Новости
08:55,10:50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09:55 Зимняя Универсиада - 
2017 г. Лыжный спорт. Женщины. 
5 км. Прямая трансляция из 
Казахстана
11:25 Зимняя Универсиада - 
2017 г. Лыжный спорт. Мужчины. 
10 км. Прямая трансляция из 
Казахстана
12:40,17:45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13:00 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Одиночная смешанная эста-
фета. Трансляция из Польши
14:00,19:50 Новости
14:05 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Смешанная эстафета. 
Трансляция из Польши (0+)
15:45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Палермо» (0+)
18:15 Смешанные единобор-
ства. Bellator (16+)
19:55 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Мурад Мачаев 
(Россия) против Диего Брандао 
(Бразилия). Трансляция из Даге-
стана (16+)
21:25 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
21:55 «Спортивный заговор». 
(16+)
22:25,01:15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22:55 Хоккей с мячом. Чемпи-
онат мира. Россия - Казахстан. 
Прямая трансляция из Швеции
02:00 Х/ф «НА ВЕРШИНЕ МИРА: 
ИСТОРИЯ МОХАММЕДА АЛИ» 
(16+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:20 Т/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)
06:45 М/с «Кунг-фу панда. Не-
вероятные тайны» (6+)
07:35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
08:00 М/с «Драконы. Защитники 

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 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 Прямой информационный 
канал «Первая студия»
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
23:15 «Вечерний Ургант» (16+)
23:50 «Познер» (16+)
00:55 «Ночные новости»
01:10 Х/ф «ОМЕН» (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 «ДЫШИ СО МНОЙ» 
(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 «ДОКТОР АННА» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01:45 Т/с «БРИГАДА» (18+)
02:55 Т/с «ДАР» (12+)

05:00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
06:05 «Таинственная Россия» 
(16+)
07:00 «Деловое утро НТВ»
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 
происшествие» (16+)
14:00,01:10 «Место встречи» 
(16+)
16:40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18:10 Т/с «ВЕЩДОК» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ЧУМА» (16+)
21:35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 
(16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Поздняков» (16+)
00:10 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИНД-
БАДА» (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30,00:10 «Дом-2. Свадьба на 
миллион» (16+)
11:30 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ» (12+)
13:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+)
23:10 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
01:15 «Такое кино!» (16+)
01:45 Х /ф  «БЕСКОНЕЧНАЯ 
ИСТОРИЯ-2: НОВАЯ ГЛАВА» 
(12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ» (12+)
09:45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРА-
ХА» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
13:55 «Линия защиты. Ванга над-
вое сказала» (16+)
14:50 «Город новостей»
15:15 «Городское собрание» 
(12+)
16:00 «Тайны нашего кино». 
«Вечный зов» (12+)
16:35 «Естественный отбор» 
(12+)
17:30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 
(12+)
19:30,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Сирия. Мир под огнём» 
(16+)
23:05 «Без обмана». «Солёное и 
острое» (16+)
00:00 «События»
00:30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
02:30 Х/ф «КВИРК» (12+)

07:00 «Euronews»

СКАЙ МЕНЯ» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,00:35 Т/с «РАССЛЕДОВА-
НИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ» (*)
12:40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пе-
ски встречаются с морем»
13:00,21:00 «Правила жизни»
13:30 «Пятое измерение»
13:55 Д/ф «Елена Блаватская»
14:05,23:40 «Неистовые модер-
нисты». «Банда Пикассо. 1906-
1916 гг.» (16+)
15:10,21:30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» (*)
16:05 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Людмилой Берлинской, 
Феликсом Коробовым и Алексе-
ем Лундиным
16:50 Д/ф «Глеб Котельников. 
Стропа жизни»
17:35 «Мастер-классы». Про-
фессор королевских академий 
Лондона, Мадрида и Роттердама 
Захар Брон
18:35 Д/с «Веселый жанр неве-
селого времени»
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:20 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Эскиз Вселенной 
Петрова-Водкина»
20:45 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 
Архитектурное чудо Франции»
22:30 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Ги де Мопассан. 
«Пышка»
23:10 Д/ф «Уильям Гершель»
23:35 «Худсовет»

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». 
«Нити Вселенной» (16+)
12:00,15:55 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «13-Й РАЙОН» (16+)
21:40 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «СФЕРА» (16+)
02:50 «Странное дело» (16+)

08:30 «Дублёр» (16+)
09:00,09:55 Новости
09:05,10:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09:25 Зимняя Универсиада - 
2017 г. Лыжный спорт. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая 
трансляция из Казахстана
10:10 Зимняя Универсиада - 
2017 г. Биатлон. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Казахстана
11:45,12:40 Новости
11:50,12:45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12:00 Зимняя Универсиада - 
2017 г. Лыжный спорт. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Казахстана
13:10 Зимняя Универсиада - 
2017 г. Биатлон. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Казахстана
14:45,15:40 Новости
14:50,00:05 «Спортивный репор-
тёр» (12+)
15:10 Д/ф «Кубок Конфедера-
ций. Путь Португалии» (12+)
15:45 Все на хоккей! Русская 
пятёрка (12+)
16:45,19:20 Новости
16:50,19:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Чиди Нжокуани 
против Мелвина Гилларда (16+)
19:55 Хоккей с мячом. Чемпио-
нат мира. Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция из Швеции
21:55,00:00 Новости
22:00 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против Лео Сан-
та Круса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA (16+)
00:25 Все на футбол! Переход-
ный период
00:55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - «Челси». 
Прямая трансляция
02:55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

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. Защитники 
Олуха» (6+)
08:30,01:00 Т/с «КАК Я СТАЛ 
РУССКИМ» (16+)
09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Худеем в тесте». Часть 
I (12+)
10:20 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ» (12+)
12:30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-
СИТЕ» (16+)
21:00 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА» (12+)
22:55 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Худеем в тесте» (12+)
02:00 Х/ф «МАМЫ» (12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВСЕ ВПУ-
СТУЮ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ТАТУ» 
(12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Кто ее 
любит» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Клубок 
змей» (12+)
11:30 «Не ври мне. Банка сока» 
(12+)
12:30 «Не ври мне. Дочь за 
отца» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Королева вечеринок» 
(16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Краснодарские 
друзья» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Большая 
красота» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Связую-
щая нить» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. В рубаш-
ке» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. Я РИСУЮ 
СМЕРТЬ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЕЧЕРИН-
КА» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» (16+)
19:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕ-
КИ» (16+)
01:00 Х/ф «АДСКИЙ СМЕРЧ» 
(16+)
02:45 «Психосоматика» (16+)

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 «ПАНДОРА» (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 «Мужское здоровье» 
(16+)
00:40 «Game Show» (16+)
02:40 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДРИ 
ХЕПБЕРН» (16+)

06:30,13:05 «Джейми: обед за 
30 минут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00,23:55 «6 кадров» (16+)
08:05 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11:05 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13:35,20:55 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+)
00:30 Х/ф «НЕПУТЕВАЯ НЕ-
ВЕСТКА» (16+)
02:25 «Ты нам подходишь» 
(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 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 Прямой информационный 
канал «Первая студия»
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
23:10 «Вечерний Ургант» (16+)
23:45 «Ночные новости»
00:00 «Городские пижоны». 
«Бюро» (16+)
01:05 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 
(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 «ДЫШИ СО МНОЙ» 
(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 «ДОКТОР АННА» 
(12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01:45 Т/с «БРИГАДА» (18+)
02:55 Т/с «ДАР» (12+)

05:00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
06:05 «Таинственная Россия» 
(16+)
07:00 «Деловое утро НТВ»
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+)
16:40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18:10 Т/с «ВЕЩДОК» (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+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 «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 М/ф «Пиксели» (12+)
14:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 Х/ф «БЕТХОВЕН» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕН-
НЫЙ ЗВОНОК» (16+)
02:40 Х/ф «О ШМИДТЕ» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» (12+)
10:35 Д/ф «Татьяна Шмыга. Ко-
ролева жила среди нас» (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». «Солёное 
и острое» (16+)
16:05 «Тайны нашего кино». 
«Старший сын» (12+)
16:35 «Естественный отбор» 
(12+)
17:30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 
(12+)
19:30,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! 
Старики-разбойники» (16+)
23:05 «Прощание. Япончик» 
(16+)
00:00 «События»
00:30 «Право знать!» (16+)
02:05 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУ-

Олуха» (6+)
08:30,01:00 Т/с «КАК Я СТАЛ 
РУССКИМ» (16+)
09:00 «Хочу быть моделью 
35+» (18+)
09:30 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ» (16+)
11:20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛО-
ТАЯ АРМИЯ» (16+)
13:30,18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
20:00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-
СИТЕ» (16+)
21:00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ» (12+)
23:10 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
23:30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
00:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
02:00 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. УЗЕЛОК НА 
ПАМЯТЬ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. КРОВНЫЕ 
УЗЫ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Объятия 
любовника» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Трое про-
клятых» (12+)
11:30 «Не ври мне. Самоволка» 
(12+)
12:30 «Не ври мне. Тайный 
аборт» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Дух Мэрилин» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Магия из секонд 
хэнда» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Амулет 
гробовщика» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Берегиня» 
(12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Рот на за-
мок» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. С ЧУЖОГО 
ПЛЕЧА» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТПУ-
СТИТЬ И ЗАБЫТЬ» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» (16+)
19:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 
(12+)
01:15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)

05:40 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Итоги. Время Новостей» 
(16+)
09:30 «Происшествия недели» 
(16+)
09:45 «Весь спорт» (12+)
10:00 «100 чудес света» (12+)
10:10 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
(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», «Обществен-
ный 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 «ПАНДОРА» (16+)
21:30,23:50 «Время новостей» 
(16+)
22:10 «Зона особого внимания» 
(16+)
22:15 Д/ф «Среда обитания» 
(16+)
23:10 «День. УрФО» (16+)
23:40 «Время новостей. Проис-
шествия дня» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 «Game Show» (16+)
02:40 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДРИ 
ХЕПБЕРН» (16+)

06:30,13:05 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00,23:55 «6 кадров» (16+)
08:05 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11:05 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13:05,20:55 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
(16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Жил-был пес» (16+)
14:30,22:00 «ПОДКИДЫШИ». 
Продолжение (16+)
16:05,19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «ПОДКИДЫШИ». Продол-
жение (16+)
00:30 Х/ф «НЕПУТЕВАЯ НЕ-
ВЕСТКА» (16+)
02:20 «Ты нам подходишь» (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+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 Прямой информационный 
канал «Первая студия»
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
23:15 «Вечерний Ургант» (16+)
23:50 «Ночные новости»
00:05 «Городские пижоны». 
«Бюро» (16+)
01:10 Х/ф «ДОРОГА В РАЙ» 
(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 «ДЫШИ СО МНОЙ» 
(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 «ДОКТОР АННА» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01:45 Т/с «БРИГАДА» (18+)
02:55 Т/с «ДАР» (12+)

05:10 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
06:05 «Таинственная Россия» 
(16+)
07:00 «Деловое утро НТВ»
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+)
16:40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18:10 Т/с «ВЕЩДОК» (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+)
02:35 «Дачный ответ» (0+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 «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 Х/ф «БЕТХОВЕН» (12+)
13:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ 
ОБМАН» (12+)
02:45 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
10:35 Д/ф «Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:15 «Прощание. Япончик» 
(16+)
16:00 «Тайны нашего кино». 
«Ширли-мырли» (12+)
16:35 «Естественный отбор» 
(12+)
17:30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 
(12+)
19:30,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Дикие деньги. Тельман 
Исмаилов» (16+)
00:00 «События»
00:35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТА-
НОВЛЕНО» (12+)
02:25 Д/ф «Живешь только 
дважды» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,00:35 Т/с «РАССЛЕДОВА-

НИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ» (*)
12:45 Д/ф «Беллинцона. Ворота 
в Италию»
13:00,21:00 «Правила жизни»
13:30 «Пешком...» Крым сере-
бряный (*)
13:55 Д/ф «Томас Кук»
14:05,23:40 «Неистовые модер-
нисты». «Париж - столица мира. 
1916-1920 гг.» (16+)
15:10,21:30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» (*)
16:05 «Искусственный отбор»
16:50 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 
Валерий Чкалов и Ольга Оре-
хова (*)
17:35 «Мастер-классы». Про-
фессор Королевского колледжа 
музыки в Лондоне Дмитрий 
Алексеев
18:25 Д/ф «Шарль Кулон»
18:35 Д/с «Веселый жанр неве-
селого времени»
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:20 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»
22:30 «Власть факта». «Истоки 
русского консерватизма»
23:10 Д/ф «Васко да Гама»
23:35 «Худсовет»

05:00,09:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06:00 «Документальный про-
ект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Космические хищники» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «СФЕРА» (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 «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
22:00 «Всем по котику» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 
(16+)
02:10 «Странное дело» (16+)

08:30 «Дублёр» (16+)
09:00,09:35 Новости
09:05 «Безумные чемпионаты» 
(16+)
09:40,17:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:55,13:55 Новости
11:00 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
11:30 Зимняя Универсиада - 
2017 г. Хоккей. Мужчины. Россия 
- Латвия. Прямая трансляция из 
Казахстана
14:00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Уотфорд» 
(0+)
16:00 Зимняя Универсиада - 
2017 г. Прыжки с трамплина. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Казахстана
17:00,19:50 Новости
17:35,22:35 «Спортивный репор-
тёр» (12+)
17:55 Все на футбол! Переход-
ный период (12+)
18:25 Зимняя Универсиада - 
2017 г. Прыжки с трамплина. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Казахстана
19:30 «Десятка!» (16+)
19:55,02:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20:25 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» (Россия) - «Одд» 
(Норвегия). Прямая трансляция 
из Испании
22:25 Новости
22:55 Хоккей с мячом. Чемпи-
онат мира. Россия - Швеция. 
Прямая трансляция из Швеции
00:55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Халл Сити». Прямая транс-
ляция

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. Защитники 
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 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09:40 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Худеем в тесте». Часть 
II (12+)
10:35 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА» (12+)
12:30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
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 «БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
23:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Из грязи в стразы» (16+)
02:00 Х/ф «НЯНЬКИ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОПРО-
БУЙ ОБМАНИ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. МАМЕНЬ-
КИН СЫНОК» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Утренний 
муж» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Слезы 
девочки» (12+)
11:30 «Не ври мне. Беременный 
брак» (12+)
12:30 «Не ври мне. По ту сто-
рону» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Нестандартная 
проблема» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Черная почта» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Фантомные 
тиски» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Голос кро-
ви» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Вы мне 
приснились» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. АНДРЮ-
ША» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРИЕМ-
НАЯ МАТЬ» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» (16+)
19:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ДВОЙНОЕ ВИДЕ-
НИЕ» (16+)
01:15 Х/ф «ЗУБАСТИКИ-2: ОС-
НОВНОЕ БЛЮДО» (16+)
02:45 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+)
18:30,21:40 «Время новостей» 
(16+)
18:50 Чемпионат КХЛ - (2016 
г.) - (2017 г.) ХК «Трактор» - ХК 
«ЦСКА». Прямая трансляция
21:30,23:40 «Время новостей. 
Происшествия дня» (16+)
22:20 «Страна РосАтом» (0+)
22:35 Д/ф «Неизвестная версия. 
«Бриллиантовая рука» (16+)
23:10 «День. УрФО» (16+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 «Game Show» (16+)
02:40 Х/ф «ВОЙНА КРАСАВИЦ» 
(16+)

06:30,13:05 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00,23:50 «6 кадров» (16+)
08:05 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11:05 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13:35,20:50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
(16+)
14:10 «Большие и красивые» 
(16+)
14:30,22:00 «ПОДКИДЫШИ». 
Продолжение (16+)
16:05,19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:40 «Жил-был пес» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «ПОДКИДЫШИ». Про-
должение (16+)
00:30 Х/ф «ВЕСКОЕ ОСНОВА-
НИЕ ДЛЯ УБИЙСТВА» (16+)
02:20 «Ты нам подходишь» 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

13:00,21:00 «Правила жизни»
13:30 «Россия, любовь моя!». 
«Культура табасаранцев»
13:55 Д/ф «Витус Беринг»
14:05,23:40 «Неистовые модер-
нисты». «Чародеи с Монпарна-
са. 1920-1930 гг.» (16+)
15:10,21:30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» (*)
16:05 «Абсолютный слух»
16:50 Д/ф «Алексей Грибов. Ве-
ликолепная простота» (*)
17:35 «Мастер-классы». Народ-
ный артист СССР Юрий Башмет
18:20 Д/ф «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные оде-
яния»
18:35 Д/с «Веселый жанр неве-
селого времени»
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:20 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20:45 Д/ф «Влколинец. Деревня 
на земле волков»
22:25 Д/ф «Эзоп»
22:30 «Культурная революция»
23:35 «Худсовет»

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 «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
21:45 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 
(16+)

08:30 «Дублёр» (16+)
09:00,10:45 Новости
09:05 «Десятка!» (16+)
09:25 Зимняя Универсиада - 
2017 г. Биатлон. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Казахстана
10:50,13:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12:10 Зимняя Универсиада - 
2017 г. Биатлон. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Казахстана
13:35,16:40 Новости
14:20 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Вест Хэм» - «Манчестер 
Сити» (0+)
16:20,00:40 «Спортивный репор-
тёр» (12+)
16:45,21:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:15 «Комментаторы. Генич». 
Документальный репортаж (12+)
17:35 Футбол. Лига чемпионов. 
(2012 г.) «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Манчестер Сити» 
(Англия) (0+)
19:35 Дневник Универсиады 
(12+)
19:55 Хоккей с мячом. Чемпио-
нат мира. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Швеции
22:40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Фенербахче» (Тур-
ция) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
00:35 Новости
01:00 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 
(12+)

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. Защитники 
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 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Из грязи в стразы» (16+)
10:30 Х /ф  «БЕЛОСНЕЖКА . 
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
12:30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
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 «БРАТЬЯ ГРИММ» 
(12+)
23:20 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Нано-концерт, на!» (16+)
0 2 : 0 0  Х /ф  «ХРАНИТЕЛЬ 
ВРЕМЕНИ-3D» (12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ИМЕНИН-
НИЦАМ СКИДКИ» (12+)
10 :00  Т /с  «СЛЕПАЯ .  НА 
ОСТРИЕ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Букет для 
любовницы» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Поперек 
горла» (12+)
11:30 «Не ври мне. Просьба» 
(12+)
12:30 «Не ври мне. С катушек» 
(12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Плохие 
деньги» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Погоня 
смерти» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. За того 
парня» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧУЖОЕ 
ЛИЦО» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ТОРЖЕ-
СТВО СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
(12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» (16+)
19:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ПОСТАПОКАЛИП-
СИС» (16+)
00:45 Х/ф «ДВОЙНОЕ ВИДЕ-
НИЕ» (16+)
02:45 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 
(16+)

05:40 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00,19:00 «Кем быть», «Обще-
ственный контроль» (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 «Уютный дом» (12+)
17:05 «Колыбель цивилизации» 
(16+)
17:35 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА» (16+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:30 Т/с «ПАНДОРА» (16+)
21:20,23:40 «Время новостей. 
Происшествия дня» (16+)
22:10 Д/ф «Тайны века. «Вале-
рий Ободзинский. Украденная 
жизнь» (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+)

06:30,13:00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00,23:50 «6 кадров» (16+)
08:05 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11:05 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13:30,20:50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
(16+)
14:10 «Жил-был пес» (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 «Медсовет» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «ПОДКИДЫШИ». Продол-
жение (16+)
00:30 Х/ф «ВЕСКОЕ ОСНОВА-
НИЕ ДЛЯ УБИЙСТВА» (16+)
02:20 «Ты нам подходишь» 
(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 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 Прямой информационный 
канал «Первая студия»
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
23:15 «Вечерний Ургант» (16+)
23:50 «Ночные новости»
00:05 «Городские пижоны». 
«Бюро» (16+)
01:10 Х /ф  «БЫТЬ  ИЛИ  НЕ 
БЫТЬ» (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 «ДЫШИ СО МНОЙ» 
(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 «ДОКТОР АННА» (12+)
23:15 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+)
01:15 Т/с «БРИГАДА» (18+)

05:10 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
06:05 «Таинственная Россия» 
(16+)
07:00 «Деловое утро НТВ»
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 
происшествие» (16+)
14:00,00:55 «Место встречи» 
(16+)
16:40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18:10 Т/с «ВЕЩДОК» (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+)
02:35 «Горячий снег Сталингра-
да» (12+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 «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 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» (12+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 Х/ф «ГАРФИЛД» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «УБИЙЦА» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х /ф  «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» (12+)
10:35 Д/ф «Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:15 «Дикие деньги. Тельман 
Исмаилов» (16+)
16:00 «Тайны нашего кино». 
«Служебный роман» (12+)
16:35 «Естественный отбор» 
(12+)
17:30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 
(12+)
19:30,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «10 самых... Брачующиеся 
звезды» (16+)
23:05 Д/ф «Куда приводят пон-
ты» (12+)
00:00 «События»
00:35 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,00:35 Т/с «РАССЛЕДОВА-
НИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ» (*)
12:45 Д/ф «Амальфитанское 
побережье»
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Доктор Анна. Канал Россия-1                         21:00
Режиссер: Юрий Лейзеров 
Год: 2017
Жанр: мелодрама
Актеры:  Карина Андоленко, Данила Дунаев, 
Сергей Пускепалис  и другие.
Россия. 90-е годы. Страна переживает нелегкие 
времена, как и ее граждане. На фоне этих истори-
ческих событий разворачивается драматическая 
история молодого талантливого врача Анны 

Савельевой. Судьба сводит ее с одним из политических лиде-
ров 90-х, харизматичным генералом Добровольским, который 
избирается в парламент страны...

ТВ-З

Следствием установлено. Канал ТВЦ                        08:45
Режиссер: Ада (Ар-
мида) Неретниеце 
Год: 1981
Жанр: детектив
Актеры:  Вия Артма-
не, Гунарс Цилинский 
(Цилинскис), Дми-
трий Палеес, Лео-
нид Кулагин, Евгений 
Иванычев, Светлана 
Брагарник, Валенти-

на Талызина, Янис Сканис, Галина Заборская-Вермеер  и другие.
В городском парке ночью убита женщина. Примерно в это же 
время патруль заметил человека, который, убегая, обронил сумку 
с деньгами. Следователь прокуратуры Рута Граудиня предпола-
гает, что между этими фактами существует определенная связь...



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 «Жди меня»
17:00 «Человек и закон» (16+)
18:00 Прямой информацион-
ный канал «Первая студия»
20:00 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон». 2 ч. (16+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Городские пижоны». 
«Бюро» (16+)
01:15 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖА-
ЕТ» (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 «ДЫШИ СО МНОЙ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ  СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17:20 «Вести» - Уральский 
меридиан» (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+)
23:05 Х/ф «КУДА УХОДИТ 
ЛЮБОВЬ» (12+)
01:05 Х/ф «ПИКАП. СЪЁМ БЕЗ 
ПРАВИЛ» (16+)
02:50 Т/с «ДАР» (12+)

05:10 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
06:05 «Таинственная Россия» 
(16+)
07:00 «Деловое утро НТВ»
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+)
16:40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18:15 «ЧП. Расследование» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 «Правда Гурнова» (16+)
21:00 Т/с «ЧУМА» (16+)
02:25 «Рука Москвы» (0+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 «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 М/ф «Гарфилд» (12+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (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 «СТАРИКАМ ТУТ НЕ 
МЕСТО» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 «Тайны нашего кино». 
«Приключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона» (12+)
08:30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА  ВАТСОНА .  СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:15 «10 самых... Брачующи-
еся звезды» (16+)
15:50 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» 
(16+)
17:40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)
19:30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
20:40 «Право голоса» (16+)
22:00 «События»
22:30 Д/ф «Роман Карцев. Шут 
гороховый» (12+)
23:55 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 
(16+)
01:25 «Петровка, 38» (16+)

01:40 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛНОЧЬ» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Д/ф «Губерт в стране 
«чудес»
11:15,00:35 Т/с «РАССЛЕДО-
ВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ» 
(*)
12:45 Д/ф «Древний портовый 
город Хойан»
13:00 «Правила жизни»
13:30 «Письма из провинции». 
Город Петушки. Владимирская 
область
13:55 Д/ф «Чингисхан»
14:05,23:40 «Неистовые мо-
дернисты». «Либертад! 1930-
1939 гг.» (16+)
15:10 «Неистовые модерни-
сты». «Полночь в Париже. 
1939-1945 гг.» (16+)
16:05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
16:50 Д/ф «Владислав Вино-
градов» (*)
17:35 «Мастер-классы». На-
родная артистка СССР Тамара 
Синявская
18:30 Д/ф «Юрий Олеша. По 
кличке Писатель» (*)
19:20 Д/ф «Джотто ди Бон-
доне»
19:30,23:20 Новости культуры
19:45 «Смехоностальгия»
20:20 «Острова»
20:55 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫ-
ХАЮЩИХ» (*)
22:25 «Линия жизни». Евгений 
Дятлов (*)
23:35 «Худсовет»
01:55 «Искатели». «Тампли-
еры в Советской России» (*)
02:40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучине 
реки»

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+)
12:00,16:05 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧА-
ЛО» (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 «Какой будет Третья ми-
ровая война? Секретные раз-
работки и оружие будущего». 
Документальный спецпроект 
(16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» (16+)
01:50 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ 
ЭТО» (16+)

08:30 «Дублёр» (16+)
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 Зимняя Универсиада - 
2017 г. Биатлон. Гонка пресле-
дования. Женщины. Прямая 
трансляция из Казахстана
11:45,12:50 Новости
11:50,16:40 «Спортивный ре-
портёр» (12+)
12:20 Д/с «Высшая лига» (12+)
12:55 Зимняя Универсиада 
- 2017 г. Биатлон. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Казахстана
13:45 «Спортивный заговор». 
(16+)
14:15,17:00 Новости
14:55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Прямая транс-
ляция из Кореи
17:05,01:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
17:50 «Звёзды футбола» (12+)
18:20 Новости
18:25 Континентальный вечер
18:55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
21:25 Все на футбол! Пере-
ходный период
21:55 Футбол .  Товарище-
ский матч. «Зенит» (Россия) 
- «Спарта» (Чехия). Прямая 
трансляция из Испании
23:55 Все на футбол! Афиша 
(12+)
00:40 «Спортивный репортёр» 
(12+)
01:45 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 
3» (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. Защит-
ники 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 пель-
меней». «Нано-концерт, на!» 
(16+)
10:15 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 
(12+)
12:30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
19:30 Шоу «Уральских пель-
меней». НЕЛЬЗЯ В ИЛЛЮМИ-
НАТОРЕ (16+)
21:00 «Рэд» США, 2010 г. 
Режиссёр - Роберт Швентке 
(16+)
23:10 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТ-
ТЕНКОВ СЕРОГО» (18+)
01:35 Х/ф «ДЕНЬ ТРУДА» 
(12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗОЛО-
ТЫЕ РЫБКИ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Нечем 
дышать» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Автомой-
ка» (12+)
11:30 «Не ври мне. Вернуть 
отца» (12+)
12:30 «Не ври мне. Скрыться 
навсегда» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Женщина 
с косой» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Слезы 
жертвы» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Заклятье 
мачехи» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧЕРНЫЙ 
ЛОТОС» (12+)
18:00 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» (12+)
22:15 Х/ф «КРАСНАЯ ША-
ПОЧКА» (16+)
00:15 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И 
ОПАСНА» (12+)
02:30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БИТВА» (16+)

05:40 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (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 «УРОКИ ФРАНЦУЗ-
СКОГО» (12+)
13:30 «Закрома» (12+)
14:30 «Искры камина». Се-
стры Вольфович» (12+)
15:15 Х/ф «БРАТЬЯ Ч» (16+)
17:00 «Тайны века». «Чехов. 
Неопубликовання жизнь» 
(16+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» 
(12+)
18:10 «Все чудеса Урала» 
(12+)
18:30,21:40 «Время новостей» 
(16+)
18:50 Чемпионат КХЛ - 2016 
г. - 2017 г. ХК «Трактор» - ХК 
«Северсталь». Прямая транс-
ляция
21:30,23:40 «Время новостей. 
Происшествия дня» (16+)
22:20 «Невероятные истории 
любви» (16+)
23:10 «День. УрФО» (16+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:40 «Мужское здоровье» 
(16+)
00:50 «Game Show» (16+)
02:50 Х/ф «ТРИ ЧАСА НА ПО-
БЕГ» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,23:55 «6 кадров» (16+)
07:55 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10:55 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЖЕЛА-
ЕТ ЗНАТЬ» (16+)
14:10,18:30 «Мамочки» (16+)
14:30 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ЗНАТЬ». Продолжение (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
19:00 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 
(16+)
22:00,23:30 «БРАТСКИЕ 
УЗЫ». Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (16+)
02:25 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

11:55 Д/ф «Георгий Бурков» (*)
12:35 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
13:05 Д/ф «Эскиз Вселенной Пе-
трова-Водкина»
13:50 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА 
ЕВЕ» (*)
16:10 Д/ф «Невидимый Кремль»
16:50 Д/ф «Фенимор Купер»
17:00 Новости культуры
17:30 «Мастер-классы». Народный 
артист России Дмитрий Хворо-
стовский
18:35,01:55 «История моды». 
«Благородный облик Средневе-
ковья» (*)
19:30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
20:50 Никита Михалков. Открытая 
репетиция «Метаморфозы»
23:50 «Неистовые модернисты». 
«Полночь в Париже. 1939-1945 
гг.» (16+)
00:50 Маэстро Раймонд Паулс и 
Биг-бэнд Латвийского радио
02:50 Д/ф «Эрнан Кортес»

05:00,17:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
07:00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 
(16+)
09:55 «Минтранс» (16+)
10:40 «Ремонт по-честному» (16+)
11:25 «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 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 
(16+)
20:50 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 
(16+)
22:50 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 
(16+)
01:00 Х/ф «ИРЛАНДЕЦ» (16+)

08:30 «Дублёр» (16+)
09:00,09:30 Новости
09:05 Все на Матч! События не-
дели (12+)
09:35 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10:05 «Спортивный репортёр» 
(12+)
10:25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Женщины. Прямая 
трансляция из Кореи
11:25 Все на футбол! Переходный 
период (12+)
11:55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон .  Мужчины .  Прямая 
трансляция из Кореи
13:35,14:50 Новости
13:40 Все на футбол! Афиша (12+)
14:40 Дневник Универсиады (12+)
14:55 Зимняя Универсиада - 2017 
г. Хоккей. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Казахстана
17:25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Арсенал». Прямая 
трансляция
19:25,00:55 Новости
19:30,01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
20:25 Д/с «Хулиганы» (16+)
20:55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - «Ницца». Прямая 
трансляция
22:55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Швеции
01:45 Х/ф «СЫТЫЙ ГОРОД» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:30 М/ф «Олли и сокровища 
пиратов» (0+)
08:00 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
08:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
09:00 М/с «Смешарики» (0+)
09:15 М/с «Три кота» (0+)
09:30,16:30 «Уральские пельме-
ни. Любимое» (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 М/ф «Забавные истории», 
«Праздник Кунг-фу панды» (6+)
12:25 М/ф «Гномео и Джульет-
та» (0+)
14:00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 
(16+)
16:00 «Хочу быть моделью 
35+» (18+)
16:55 Х/ф «РЭД» (16+)
19:05 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» (12+)
21:00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» (12+)
23:30 Х/ф «ALL INCLUSIVE, 
ИЛИ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» (16+)
01:25 Х/ф «21 И БОЛЬШЕ» 
(16+)

06:00,10:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
10:45 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» (12+)
13:00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ» (16+)
00:30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)

05:25 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» (12+)
08:05 «Время новостей» (16+)
08:45 «Преображение» (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+)
14:50 «ДОстояние РЕспубли-
ки». Песни Крылатова (Россия, 
2015 г.) (16)
16:30 Д/ф «Рыбалка мечты» 
(12+)
17:00 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 «ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
00:50 Х /ф  «ШТОРМОВОЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
08:15 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (16+)
10:20 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИ-
ДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» (16+)
13:45 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 
(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+)
23:10 «Жил-был пес» (16+)
23:30 «Восточные жёны» (16+)
00:30 Х/ф «ЛИНИЯ МАРТЫ» 
(16+)

05:30,06:10 «Наедине со всеми» 
(16+)
06:00,10:00 Новости
06:35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
08:00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08:40 «Смешарики. Спорт» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 К 75-летию Льва Лещенко. 
«Ты помнишь, плыли две звез-
ды...» (16+)
11:20 «Смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
16:00 «Ээхх, Разгуляй!» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19:10 «Минута славы». Новый 
сезон (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 
(16+)
01:25 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 
ПОППЕРА» (12+)

04:45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
(12+)
07:10 «Живые истории» (12+)
08:00,11:20 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
08:20 «Радости жизни» (Ч)
08:40 «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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
14:20 Х/ф «МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУ-
ДОВИЩЕ» (12+)
18:00 «Субботний вечер»
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «ТЁЩА-КОМАНДИР» 
(12+)
00:50 Х/ф «СОЛНЦЕКРУГ» (12+)
02:40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 
(12+)

05:00 «Их нравы» (0+)
05:50 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 Зими-
ным» (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». Алек-
сей Нилов (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20:00 «Ты не поверишь!» (16+)
21:00 Х/ф «ВЗЛОМ» (16+)
23:15 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном» (16+)
00:10 Т/с «ФОРМАТ А4» (16+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Свадьба на милли-
он» (16+)
11:30 «Школа ремонта» (12+)
12:30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
13:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
20:00 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
21:50 «Однажды в России» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУ-
ТО НЭША» (12+)
02:55 М/ф «Рио-2» (12+)

06:00 «Марш-бросок» (12+)
06:35 Х/ф «ВОР И ЕГО УЧИТЕЛЬ» 
(12+)
07:40 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Тра-
гедия смешного человека» (12+)
08:35 «АБВГДейка»
09:00 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09:30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-
ВЫ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
13:25, 14:45 Х/ф «ДВА ПЛЮС 
ДВА» (12+)
17:25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОН-
КУРСА» (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 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХА-
ЮЩИХ» (*)
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ТВ-З

ТВ-З

ТВ Центр

СТС

СТС

Режиссер: Владимир Игнатьев, 
Любовь Новикова (III)  
Год: 2012
Жанр: мелодрама
Актеры:Анна Миклош, Алек-
сей Осипов (II), Андрей Ка-
рако, Полина Стефанович, 
Ирина Нарбекова, Виктор 
Васильев (II), Татьяна Калих, 
Анастасия Боброва, Ольга 
Абрикосова, Вера Киселева, 
Виктор Рыбчинский, Виталий 
Котовицкий и другие.

Марина Громова – будущий адвокат и эффектная женщина, 
которая не спешит создавать семью. Её устраивает жизнь без 
обязательств и любовь с женатым человеком, но, как говорят, 
сколько верёвочке ни виться, а концу быть. Мировоззрение 
независимой женщины меняет роковой случай, когда она, пере-
жив нападение, оказывается в глухом лесу. Марина набредает 
на хутор, где живёт странный мужчина. «Дикарь» отказался 
от благ цивилизации, как он считает, ради счастья маленькой 
дочки Алёнушки, которая живёт с ним. Марина для него чужая. 
К чему приведёт встреча людей из разных «миров»?..

Моё любимое чудовище.  Канал Россия-1     14:20



трансляция из Швеции
21:55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Лестер» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция
22:55 Футбол .  Товарище-
ский матч. «Зенит» (Россия) 
- «Оденсе» (Дания). Прямая 
трансляция из Испании
00:55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Интер». 
Прямая трансляция
02:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

06:00 «Ералаш» (16+)
06:30 Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВУ-
ЩИЙ ДОМА» (16+)
08:00 М/с «Драконы. Защитни-
ки Олуха» (6+)
08:30,16:00 «Хочу быть моде-
лью 35+» (18+)
09:00 М/с «Смешарики» (0+)
09:15 М/с «Три кота» (0+)
09:30,16:30 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
10:05 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» (0+)
12:05 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 
(16+)
14:05 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» (12+)
16:40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» (12+)
19:10,01:25 Х/ф «ЭВАН ВСЕ-
МОГУЩИЙ» (12+)
21:00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+)
23:25 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕ-
НО-2» (12+)

06:00,08:00 М/ф
07:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08:45 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ ЭКС-
ПРЕСС» (0+)
10:30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)
14:45 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И 
ОПАСНА» (12+)
17:00 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧ-
КА» (16+)
19:00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
21:30 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДА-
ЧИ» (16+)
23:30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ГОЛОВАМИ» (16+)
01:30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БИТВА: ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)

06:05 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В 
БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» (16+)
08:20 МультМир (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» с се-
страми Вольфович» (12+)
09:30 Д/ф «Их Италия» (16+)
10:30 «Уютный дом» (12+)
11:00 Х/ф «ПРИМОРСКИЙ 
БУЛЬВАР» (12+)
13:25 М/ф «Ариэтти из страны 
лилипутов» (12+)
15:05 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБ-
ВИ» (16+)
18:25 «Колыбель цивилиза-
ции» (16+)
19:05 Х/ф «ОРДА» (16+)
21:30 «Автолига» (12+)
22:00 «Итоги. Время Новостей» 
(16+)
22:30 «Происшествия недели» 
(16+)
22:45 «Полиция Южного Ура-
ла» (16+)
23:00 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ 
РОМАН» (18+)
00:35 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» 
(16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,18:30 «Дела домашние 
/ Большие и красивые» (16+)
07:30,22:50 «6 кадров» (16+)
08:35 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
10:05 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ» (16+)
14:05 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 
(16+)
18:00 «Зеленая передача» 
(16+)
19:00 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СО-
ФИИ» (16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:20 «Жил-был пес» (16+)
23:30 «Замуж за рубеж» (16+)
00:30 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 
(16+)

05:30, 06:10 Х/ф «ДАЧНЫЙ 
РОМАНС» (16+)
06:00,10:00 Новости
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»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Бактерии. Война миров» 
(12+)
13:25 «Открытие Китая»
14:00 «Теория заговора» (16+)
14:55 Х/ф «ВЫСОТА»
16:40 Юбилейный концерт Льва 
Лещенко в Государственном 
Кремлевском Дворце
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
(16+)
01:20 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 
(16+)

04:35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «БУКЕТ НА ПРИ-
ЁМЕ» (12+)
07:00 М/с «Маша и Медведь» 
(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 «ЗЛАЯ ШУТКА» (12+)
16:20 Х/ф «КТО Я» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
00:00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий (12+)
01:00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ» (12+)
02:55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)

05:05 «Их нравы» (0+)
05:25 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (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». Рамзан 
Кадыров (16+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19:00 Итоги недели
20:30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (16+)
22:35 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТ-
ЧИКУ» (16+)
02:05 «Моя исповедь» (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+)
12:00,19:00 «Импровизация» 
(16+)
13:00 «Открытый микрофон» 
(16+)
14:00 «Однажды в России» 
(16+)
15:30 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
17:15 Х /ф  «Я ,  ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» (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+)
02:00 Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС» 
(16+)

05:55 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» 
(16+)
07:40 «Фактор жизни» (12+)
08:10 «Короли эпизода. Нико-
лай Парфёнов» (12+)

09:05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)
10:55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11:30,00:15 «События»
11:45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА»
13:45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 
(12+)
16:45 Х /ф  «ПУАНТЫ  ДЛЯ 
ПЛЮШКИ» (12+)
20:30 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗ-
ДЫ» (12+)
00:30 «Петровка, 38» (16+)
00:40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОБАКА БА-
СКЕРВИЛЕЙ»

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
12:00 «Легенды кино». Алек-
сандр Довженко
12:30 «Россия, любовь моя!». 
«Горские евреи из Дербента»
13:00,00:05 Д/ф «Заповедные 
леса Амазонии» (*)
1 3 : 5 0  «Цвет  времени» . 
В.Поленов. «Московский дво-
рик»
13:55 «Что делать?»
14:45 Маэстро Раймонд Паулс 
и Биг-бэнд Латвийского радио
15:45 «Гении и злодеи». Вячес-
лав Иванов (*)
16:20 «Библиотека приклю-
чений»
16:35 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» (*)
18:05,01:00 «Пешком...» Крым 
античный (*)
18:35,01:55 «Искатели». «По 
следам пропавшей галереи» (*)
19:25 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот». Творче-
ский вечер Валентина Гафта (*)
20:35 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» (*)
22:55 Пласидо Доминго, Андри-
ана Чучман, Мередит Арвади, 
Артуро Чакон-Крус в опере 
Дж.Пуччини «Джанни Скикки». 
Режиссер Вуди Аллен. Дирижер 
Грант Гершон
01:25 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова»
02:40 Д/ф «Лахор. Слепое зер-
кало прошлого»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07:00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 
(16+)
09:00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 
(16+)
11:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Соль». Музыкальное 
шоу Захара Прилепина. Найк 
Борзов (16+)
01:30 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

08:30 «Дублёр» (16+)
09:00,09:35 Новости
09:05 Все на Матч! События 
недели (12+)
09:40 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
10:10,10:45 Новости
10:15 «Спортивный заговор». 
(16+)
10:55 Зимняя Универсиада - 
2017 г. Биатлон. Смешанная 
эстафета. Прямая трансляция 
из Казахстана
12:20,15:55 Новости
12:30 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+)
14:25 Д/с «Высшая лига» (12+)
14:55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Командный спринт. Пря-
мая трансляция из Кореи
16:00 «Спортивный детектив». 
Документальное расследова-
ние (16+)
17:00 Новости
17:05,19:25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
17:35 «Десятка!» (16+)
17:55 Смешанные единобор-
ства. Фёдор Емельяненко (16+)
18:55 Д/ф «После боя. Фёдор 
Емельяненко» (16+)
19:55 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. Финал. Прямая 
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28, 29, 31 января  —  возмущенная

Первый

НТВ

ОТВРЕН ТВ

30 января — день -11, ночь -17; 31 января — день -12, ночь -18; 1 февраля — день -14, ночь -19

27 января 28 января 29 января

ТНТ

Домашний

День -9
Ночь -13

ветер 
северо-восток

давление
751, осадки

День -8
Ночь -15

ветер 
юго-восток
давление

743, осадки

ТВ-З

День -10
Ночь -16 

ветер 
запад

давление
752, осадки

5 ФЕВРАЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

В ЭТОТ ДЕНЬ. 1967 Г. 50 ЛЕТ НАЗАД

ЛУНА

           IV фаза               

       Водолей

подписан межправительственный документ «Договор о принципах дея-
тельности государств по исследованию и использованию космического 
пространства, включая Луну и другие небесные тела», ставший основой 
международного космического права. Более 100 стран являются госу-
дарствами-участниками Договора. Договор оговаривает использование 
Луны и других небесных тел только в мирных целях, и прямо запрещает 
их использование для испытания любого рода оружия, проведения во-
енных маневров или создания военных баз, сооружений и укреплений.

Восход   8.21      
Долгота дня  7.56
Заход   16.53

СТС

ТВ Центр

О назначении пенсий 
По пенсионной формуле, которая 

действует в России с 2015 года, для полу-
чения права на страховую пенсию в 2017 
году необходимо иметь не менее 8 лет 
стажа и 11,4 пенсионных баллов.

Максимальное количество пенсион-
ных баллов, которое можно получить в 
2017 году, составляет 8,26.

Ожидаемый период выплаты пенсии 
при расчете накопительной пенсии в 
2017 году составляет 240 месяцев. Этот 
параметр используется только для опре-
деления размера накопительной пенсии, 
сама же выплата пенсии – пожизненная.

Каждый гражданин может обра-
титься за назначением любого вида 
пенсии «не выходя из дома» – граждане 
могут подавать заявления о назначении 
пенсии через Личный кабинет гражда-
нина на сайте ПФР, там же можно изме-
нить доставщика пенсии.

Основным видом пенсий в Челябин-
ской области в 2017 году по-прежнему 
будет страховая пенсия. 

На сегодняшний день количество 
пенсионеров, которым УПФР в Каслин-
ском районе осуществляет выплаты, 
составляет 11877 человек. 

О. И. МУРАШКИНА, начальник Управления  ПФР в Каслинском районе

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

▶

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

курсовой подготовки «Водитель транспортных средств категории «В».
Каждому поступившему на обучение в автошколу предоставляется:
- скидка за обучение до 20%; - обучение в специализированных классах, обору-

дованных компьютерной техникой; - индивидуальный график практических заня-
тий. Подача закрепленного за учеником автомобиля в любой район города; - сдача 
государственных экзаменов по месту обучения; - 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 каслитех-
никум.рф.

Наш адрес: г. Касли, ул. 8 Марта, 50.  Тел.: 8 (35149) 2-24-11, 
сот.: 8-9124759994,  e-mail: prof.18@mail.ru.

Администрация  Булзинского сельского поселения  информирует о пред-
полагаемом предоставлении земельного участка из земель населенных пунктов, 
под индивидуальную  малоэтажную жилую застройку, площадью 2374 кв.м по 
адресу: Челябинская область, Калинский район, с. Булзи, ул. Ленина, участок 
№34 В. Граждане и юридические лица, чьи права и законные интересы могут быть 
затронуты в результате отвода вышеуказанного земельного участка, могут обра-
щаться в администрацию Булзинского сельского поселения в течении месяца с 
момента публикации.

ВНИМАНИЕ!  
Объявления 

в газету 
«Красное знамя»

принимаются: 
НА ПОЧТОВЫХ 
ОТДЕЛЕНИЯХ 
 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.

Дорогую нашу Марию Борисовну КЛЕВЦОВУ 
поздравляем с днем рождения!

Пожелаем мы здоровья,
Много смеха и тепла,
Чтоб родные были рядом
И, конечно же, добра!
От всей души 

в твой день рождения
Тебе хотим мы пожелать:
Побольше радостных мгновений
И никогда не унывать.

Твои родные



◄ Начало на 4-й стр.

Продам
Другое:

СТУЛЬЧИК для кормления, цвет 
розовый, столешница съемная. Тел.: 
8-9514420132.

ШУБУ шоколадного цвета с рисун-
ком, 56-58 размер; демисезонное ПОЛУ-
ПАЛЬТО 54-56  разм.; зимнее ПАЛЬТО 
со светлой норкой, 56-58 размер. Тел.: 
2-38-87, 8-9658576805.

ТУЛУП овчинный, в хорошем состоя-
нии, 54-56 размер; ЗАПЧАСТИ к мотоци-
клу «Урал». Тел.: 8-9090900489.

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

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

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

СРОЧНЫЙ ВЫКУП любых автомо-
билей. Деньги в день обращения. Тел.: 
8-9514434666, 8-9085822002.

ВЫКУП ЛЮБОГО АВТО (битого, 
целого, кредитного). Тел.: 8-9080551615.

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

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

ЕМКОСТЬ для канализации. Тел.: 
8-9090881548.

БАЛЛОНЫ: кислород и т.п., любые – 
от 1500 руб.; аккумуляторы от 600 руб.; 
алюминий, свинец. Опт. Спецпредложе-
ние. Вывоз. ОБМЕН. Тел.: 8-9120844888.

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

Сдам
1-КОМНАТНУЮ квартиру в хорошем 

состоянии в п. Лобашова на длитель-
ный срок. Тел.: 8-9193433181.

Сниму
Семья СРОЧНО  снимет 1- или 

2-комнатную квартиру или дом в 
хорошем состоянии с мебелью. Тел.: 
8-9823471973.

Требуются
в кафе «Город»: ПОВАР с опытом 

работы, без в/п. Зарплата и график 
работы – при собеседовании. Обра-
щаться по тел.: 8-9222384089.

ПРОДАВЕЦ-консультант промыш-
ленных товаров. Тел.: 8-9517974252.

ПЛОТНИКИ, ОТДЕЛОЧНИКИ, СВАР-
ЩИК, САНТЕХНИК. Тел.: 8-9028973821.

в производственный цех г. Касли 
СПЕЦИАЛИСТ по изготовлению мебели. 
Тел.: +7-9128016857.

В связи с открытием Салона красоты 
в г. Касли приглашаем на собеседова-
ние МАСТЕРОВ по маникюру/педикюру, 
ПАРИКМАХЕРОВ. Информация  по теле-
фону: +7-9128016857, +7-9193228770. 

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

Услуги
Юридические:

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

«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.

Оформление прав на недвижимость. 
Компания «ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАК-
ТИКА»: - бесплатные консультации; - 
любые виды договоров, наследство; 
-  материнский капитал; - продажа и 
покупка коммерческой и жилой недви-
жимости; - продажа и покупка земель-
ных участков; - бесплатное размещение 
объявлений о продаже любой недви-
жимости на сайте www.rieltor-kasli.ru; 
- квалифицированное представление 
интересов в суде по гражданско-право-
вым спорам, арбитраж. Обращаться: г. 
Касли, ул. Советская, 68/2, оф. 322. Тел. 
сот.: 8-9222385848, 8-35149 2-10-98.

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

К о м п а н и я  Н е д в и ж и м о с т и 
«ВИВАТ». Все виды операций с недви-
жимостью: Консультация. Размещение 
объектов недвижимости для продажи 
в Интернет. Составление договоров 
любой сложности. Сопровождение 
сделок  в регистрирующем органе. 
Регистрация права на дом, квартиру, 
земельный участок. Оформление доку-
ментов на принятие наследства, про-
дажу, покупку и др. Материнский 
капитал (любой возраст). Работа с раз-
личными сертификатами, в т.ч. с воен-
ной ипотекой. Оформление ипотеки. 
Предварительная запись в регистраци-
онную службу. Тел. сот.: 8-9193228770; 
8-9226361432. Е-mail: vivatcom@mail.ru. 
Адрес: Челябинская 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
Строительство от фундамента до 

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

Другие
УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФРОВОЕ 

ЭФИРНОЕ ТВ – без абонентской платы, 
время мест., 20 каналов - 3500 руб. с 
установкой; «Триколор НD» - 12000 
руб., «Телекарта» – 9000 руб. с уста-
новкой; «Телекарта» вр. московское – 
10000 руб. А также настройка и пере-
установка спутникового ТВ. ОБМЕН 
ОБОРУДОВАНИЯ старого на новое. 
Тел.: 8-9090846476, 8-9090698910.

Услуги электрика, сантехника, 
сборка и установка мебели и другая 
работа по дому. Тел.: 8-9518133261.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. Изго-
товление КЛЮЧЕЙ. Гарантия. Выезд по 
городу бесплатно. КУПЛЮ б/у стираль-
ные машины-автомат. г. Касли, ул. 
Ленина, 63, тел.: 2-25-75, 8-9087095345.

РЕМОНТ, настройка пластиковых 
окон, замена фурнитуры, уплотнителя, 
ручек. Установка приточных клапанов. 
Жалюзи всех видов, рольставни, гараж-
ные ворота. Тканевые потолки. «Универ-
маг», 2-й этаж налево. Тел.: 8-9088227088.

Дам деньги в долг под залог. Тел. 
8-9221559848.

ВСЕ ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ. КАСКО, 
ОСАГО, страхование жизни, страхова-
ние недвижимости. Тел.: 8-9222374950.

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

Откачка канализации. Тел.: 
8-9511264833.

Магазины
Новый мебельный магазин «Дона 

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

РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН. Большой 
выбор ритуальных принадлежно-
стей. ПАМЯТНИКИ (мрамор, гранит). 
КОПКА могил. Услуги КАТАФАЛКА. 
Адрес: с. Тюбук, ул. Ленина, 110-а 
(рядом с газовым участком). Тел.: 
8-9323030901, 8-9617919495.

Разное
В районе с. Юшково потерялись 

охотничьи собаки русские пегие гон-
чие, выжловка и выжлец. Информа-
цию о собаках по тел.: 8-9222265048, 
8-9514927412, 8-9222226366. Вознаграж-
дение гарантирую.

Свидетельство водителя на имя Пры-
кина Владимира Владимировича, серия 
А № 030389, выданное 15.05.1986 г., счи-
тать недействительным в связи с утерей.

«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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▶

РЕШЕНИЕ. Совет депутатов Шабуровского сельского поселения
от 25.01.2017  №69

Об избрании главы муниципального образования «Шабуровское сельское 
поселение»

В соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Феде-
рации», Уставом Шабуровского 
сельского поселения Каслинско-
го муниципального района Че-
лябинской области, протоколом 

№2 заседания счетной комиссии 
по выборам главы Шабуровского 
сельского поселения от 25.01.2017 
года, Совет депутатов Шабу-
ровского сельского поселения 
РЕШАЕТ:

1. Считать избранным главой 
Шабуровского сельского по-
селения Каслинского муници-

пального района Челябинской 
области Релина Андрея Влади-
мировича.

2. Опубликовать настоящее ре-
шение в районной газете «Крас-
ное знамя» 27.01.2017 г.

Г. П. ДОРОГИНА, председа-
тель Совета депутатов Шабу-

ровского сельского поселения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (рекомендации) по результатам публичных слушаний от 23.01.2017 г.  
по рассмотрению проекта внесения изменений в Правила землепользования            
и застройки Шабуровского сельского поселения Каслинского муниципального 
района Челябинской области

1. Публичные слушания по рассмотрению проекта внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Шабуровского сельского поселения Каслинского муниципального района 
Челябинской области считать проведенными.

2. Врио главы Шабуровского сельского поселения рекомендовать направить проект внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки Шабуровского сельского поселения Каслин-
ского муниципального района Челябинской области на утверждение Совета депутатов Шабуров-
ского сельского поселения.

3. Заключение и протокол публичных слушаний разместить на официальном сайте администра-
ции Шабуровского сельского поселения.

4.  Заключение опубликовать в газете «Красное знамя».
А. В. РЕЛИН, председатель комиссии

Е. Д. НУРГАЛЕЕВА, секретарь комиссии

10 января ушел из жизни наш любимый муж, 
папа, дедушка Салават Абдуллович ИЖБЕРДИН.

Нашу скорбь не выразить словами,
Нами ты всегда будешь любим.
Спи спокойно, ведь в душе ты с нами.
Любим, помним, по тебе скорбим.

Жена, дочь, сын, внуки

Комитет по управлению имуществом и земельным отноше-
ниям администрации Каслинского муниципального района 
просит арендаторов земельных участков:

- ПОГАСИТЬ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО АРЕНДНОЙ ПЛАТЕ;
- своевременно оплачивать арендную плату согласно условиям 

заключенных договоров аренды земельных участков.

РЕШЕНИЕ. Совет депутатов Багарякского сельского поселения
от 24.01.2017  №1

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Багаряк-
ского сельского поселения» утвержденные решением Совета депутатов 
Багарякского сельского поселения от 23.09.2013г. № 119

В соответствии с Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьями 9, 
31, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, 
Генеральным планом Багарякского сельского 
поселения, утвержденным решением Совета 
депутатов Багарякского сельского поселения 
от 10.12.2012 г. № 97, Правилами землеполь-
зования и застройки Багарякского сельского 
поселения, утвержденным решением Совета 
депутатов Багарякского сельского поселения 
от 23.09.2013 г. № 119, на основании протоко-
ла, публичных слушаний по рассмотрению 
проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки Багарякского 
сельского поселения Каслинского муници-
пального района Челябинской области от 
11.01.2017, заключения (рекомендации) по 
результатам публичных слушаний от 11.01.2017 
г. по рассмотрению проекта внесения измене-
ний в правила землепользования и застройки 
Багарякского сельского поселения Каслин-
ского муниципального района Челябинской 
области, Совет депутатов Багарякского сель-
ского поселения РЕШАЕТ:

1. Внести в Правила землепользования и 
застройки Багарякского сельского поселе-

ния, утвержденные решением Совета депу-
татов Багарякского сельского поселения от 
23.09.2013 г. № 119, изменения, изложив их в 
новой редакции (Приложение 1).

2. Направить главе Багарякского сельского 
поселения для подписания и опубликования, 
разместить на официальном сайте Багаряк-
ского сельского поселений и в Федеральной 
государственной информационной системе 
территориального планирования.

3. Включить настоящее решение в регистр 
нормативных правовых актов Багарякского 
сельского поселения.

4. Настоящее решение вступает в силу со 
дня официального обнародования настоя-
щего решения.

5. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на заместителя пред-
седателя Совета депутатов Багарякского 
сельского поселения.

Л. А. ОБУХОВА, заместитель 
председателя Совета депутатов 

Багарякского сельского поселения
Данное решение обнародовано в полном 

объеме на информационных стендах Багаряк-
ского сельского поселения и размещено на 
официальном сайте Багарякского сельского 
поселения: bagaryakskoe.eps74.ru.

Скоропостижно ушла 
из жизни Мавлиха Фатке-
евна ГИЗАТУЛЛИНА.

Помним, любим, скор-
бим.

Сестра Таисья, 
дочери
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Ответы на сканворд, опубликованный в газете 20 января
По горизонтали: Дело. Икра. Упырь. Мулла. Анис. Печь. Лужа. Лиана. Алжир. 

Яранга. Бокс. Нега. Ишак. Манул. Село. Шах. Косарь. Влага. Ткач. Ограда. 
Шафер. Икар. Мокрица. Ипотека. Пшик. Река. Опак. Тамада. Станина.

По вертикали: Емеля. Ашуг. Опт. Луч. Рона. Рикша. Ольха. Ухта. Рим. Нил. 
Ика. Диалог. Кварц. Ангол. Ара. Кража. Саше. Аналог. Ага. Икс. Аграф. Пат. 
Гусли. Ирбис. Тритон. Дыба. Ошеек. Кепи. Накал. Абакан. Тьма. Скотч. Рака.

▶ ▶

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

АА н е к д о тын е к д о ты Бензин дорожает, 
продукты дорожают, 
тарифы тоже. И только на 
яхты цены снизились... 
Радость пришла, откуда 

ее и не ждали!

- Слушай, друг, одолжи денег!..

- Да у меня и так нервы ни к чёрту, 

а тут ещё всё время о тебе думай!

▶

ПРОИСШЕСТВИЯ

▶

ПРАЗДНИК

Новогодний дирижабль
28 декабря 2016 года 
состоялся традици-
онный новогодний 
с п е к т а к л ь ,  п о д г о -
товленный силами 
театрального отделе-
ния Детской школы 
искусств г. Касли.

Назывался он  «Новогод-
ний дирижабль» по пьесе 
А. Батуриной. Режиссер 
– Котова Ксения Михай-
ловна, музыку написал Бли-
нов Владимир Васильевич 
- наши замечательные пре-
подаватели. Актеры, костю-
меры, работники сцены 
– учащиеся театрального 
отделения.

Зрители отправились 
на новогоднем дирижабле 
в мир сказки. Они посе-
тили новогоднюю почту, 
на которой работала семья 
роботов; оказались в гостях 

у Волшебницы и Оленя; 
посетили дворец Злого вол-
шебника. 

Ребята устроили два 
спектакля для учащихся 
музыкальных и художе-
с т в е н н о г о  о т д е л е н и й 
школы, а также для под-
готовительных и эстетиче-
ских групп. Юные актеры 
показали яркую, зрелищ-
ную программу. Малень-
кие и взрослые зрители 
оценили искусство пере-
воплощения, живо реа-
гировали на изменения 
сцен спектакля, поддержи-
вали артистов, спешили на 
помощь героям. По оконча-
нии началась развлекатель-
ная программа, в которой 
участвовали даже самые 
скромные ребята – никто 
не смог устоять перед ново-
годними танцами и играми!

Благодарим ребят за 
то удовольствие, которое 
мы получили от просмотра 
спектакля. Благодарим К.М. 

Котову за отличную поста-
новку, а В.В. Блинова за 
новую новогоднюю музыку!

Т. САЮТИНСКАЯ

ВИЧ-инфекция относится к медленным ин-
фекциям и, к сожалению, пока неизлечимым, 
поэтому количество заболевших, точнее вы-
явленных, неуклонно растет.

За весь период обследования на ВИЧ-
инфекции в Каслинском районе выявлено 337 
человек. Еще, может, столько же об этом не 
знают. Наша территория много лет входит 
в число муниципальных образований с вы-
сокой заболеваемостью. Умерло 55 человек. 
Родилось 40 детей от ВИЧ-положительных 
родителей. Много лет у нас преобладает нар-
котический путь передачи инфекции (54,2%), 
среди заболевших больше мужчин (62,5%).

Обязательному обследованию на ВИЧ-
инфекцию подлежат доноры, медицинские 
работники, беременные женщины, больные 
с частыми пневмониями, туберкулезом, жел-
тухами и др.

Средний возраст выявленных больных 30-
40 лет. Практика показывает, что заразились 
они гораздо раньше, но из-за отсутствия ка-
ких-либо проявлений болезни не обращались, 
объясняя себе, что возникающие заболевания 
(подъем температуры – простудился, рас-
стройство пищеварения – отравился, сыпь – 
аллергия) могут быть ранними проявлениями 
ВИЧ-инфекции.

Чем раньше выявляется любое заболевание, 
тем легче помочь заболевшему, так как из-за 
регулярного контроля за состоянием здоровья 
можно вовремя распознать возникающее ухуд-
шение или развитие осложнений. Лекарств, 
полностью излечивающих от ВИЧ-инфекции, 
пока нет, но имеются высокоактивные препа-
раты, поддерживающие иммунитет, который 
вирус ВИЧ пытается ослабить и уничтожить.

Сейчас ВИЧ – уже не приговор. Узнайте свой 
ВИЧ-статус:

▶ если вы здоровы, узнаете, как его можно 
избежать;

▶ если вы инфицированы, узнайте какую 
помощь вы можете получить, чтобы жить и 
хорошо себя чувствовать.

Тестирование на ВИЧ каждый может пройти 
в поликлинике в любое время и бесплатно. 

Наталья ШАРАНДО

Эпидемия ВИЧ?

Много пишется и говорится в по-
следнее время об эпидемии 

ВИЧ. Этот термин больше применим 
к таким болезням как грипп, грипп 
начинается в эпидсезон, число за-
болевших резко возрастает, затем 
начинается спад – люди выздорав-
ливают и объявляется завершение 
эпидемии.

▪ 19 января, в вечернее время, на мини-
рынке, расположенном на 109 км автодороги 
подъезд к г. Екатеринбургу у водителя автомо-
биля Газель была совершена кража денежных 
средств на сумму более трёхсот тысяч рублей. 
Зайдя пообедать в одно из придорожных кафе, 
водитель на некоторое время оставил машину 
без присмотра. После того, как вернулся спу-
стя 20-30 минут, обнаружил, что из салона 
пропала барсетка с деньгами. Денежные сред-
ства принадлежали фирме, на которую рабо-
тал водитель. В настоящее время по данному 
факту проводится процессуальная проверка, 
устанавливаются свидетели. 

ОМВД РФ по Каслинскому району просит 
всех, кто мог быть очевидцами по данному 
делу, обратиться в полицию по телефонам: 
02; 2-21-44; 8-9993710634; 8-9993710648.
▪ В период с 19 по 23 января на территории 

г. Касли выявлено три факта незаконного хра-
нения наркотических средств. В двух случаях 
по фактам незаконного хранения возбуждены 
уголовные дела. Лица, у которых при личном 
досмотре обнаружены наркотики, привлечены к 
уголовной ответственности, с ними проводятся 
следственные действия. В одном случае по ана-
логичному факту составлен административный 
протокол, так как изъятое наркотическое веще-
ство не достигло массы, за хранение которой 
предусмотрено уголовно-наказуемое деяние. В 
одном из трёх случаев к уголовной ответствен-
ности привлечён житель г. Касли, фигуранты 
двух других случаев — жители Челябинска. У 
всех троих была обнаружена марихуана.

Р. РУСТАМОВА

Областной штаб сельхозпереписи завершил свою работу
Челябинская область отлично справилась с проведением Всероссий-
ской сельскохозяйственной переписи 2016 года и вошла в первую 
десятку регионов России по интенсивности освещения хода пере-
писи в средствах массовой информации.

По словам заместителя министра 
сельского хозяйства области Алексан-
дра Раевского, уже сегодня предвари-
тельные итоги переписи позволяют 
корректировать управленческие реше-
ния, направленные на развитие агро-
промышленного комплекса региона.

Так, в сравнении с итогами ВСХП 
2006 года, количество сельскохо-
зяйственных организаций сокра-
тилось в Челябинской области на 
41%, до 372 организаций, при этом 
площадь земли в расчёте на одну 
сельскохозяйственную организа-

цию уменьшилась только на 17% и 
составила в среднем 4112 гектаров. 
Напротив, средние наделы фермер-
ских хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей увеличились на 
70%, до 194 гектаров, а их количе-
ство снизилось только на 5%, до 4615. 
Всего с 1 июля по 15 августа в Челябин-
ской области было обследовано 333,7 
тысячи объектов.

Т. ПЕТРОВ

- У нас в гостях заслуженный 
морж. Расскажите, как вы впер-
вые оказались в проруби?

- Так же, как и все: решил сокра-
тить путь...



Конец ушедшего года и начало нового, 2017-
го, окрасились в п. Маук яркими красками 
новогодних ёлок и салютов, рождественскими 
колядками и массовым зрелищем и купанием 
в иорданской купели.

Ёлки все – и в Доме 
культуры, и в детском 
саду, и в школе – были 
необычайно интересны 
своими костюмами и 
необычными сценари-
ями. В детском саду не 
первый раз помогли ёлку 
провести работники 
Дома культуры Татьяна 
Березуева, Ирина Коно-
валова и их помощники. 
В школе же новогод-
ний праздник органи-
зовала учитель физики 
Любовь Александровна 
Франк.  Ей,  конечно, 
помогали все учителя. 
Были отличный сцена-
рий с удивительными 

новыми песнями и тан-
цами, фантастические 
костюмы и, конечно, 
подарки. Замечено, что 
с каждым годом растет 
число детей в костюмах 
и редко уже увидишь 
ребенка без новогоднего 
костюма.

В этом году удивитель-
ным было Рождество. 
Татьяна Ахмадеева орга-
низовала с детками рож-
дественские колядки. 
Дети в костюмах захо-
дили в дома, вызывали 
хозяев на улицу, пели 
рождественские песни 
для них и получали за 
это угощение. А восьмого 

января на праздничную 
воскресную службу при-
ехал из Вишневогор-
ска батюшка Максим с 
помощником Алексан-
дром и привез с собой 
Деда Мороза.

И после службы прихо-
жанка Маукского храма 
Татьяна Ахмадеева с 
батюшкой повела ребя-
тишек на родник Сере-
бряный, что за поселком 
в лесу. А из леса вышел 
Д е д  М о р о з  с  о г р о м -
ным мешком. Дети, а их 
было около двадцати, 
рассказывали стихи, а 
отец Максим с Татьяной 
только успевали выта-
скивать подарки. После 
дальней прогулки детей 
ждали шашлыки и чай, 
что организовали муж 
Татьяны Рафик и Вален-
тина Альхова в доме четы 
Ахмадеевых. А после чая 
были игры на улице и 
опять подарки уже из 
игрушек.

В п е р е д и  ж е  в с е х 
ждало самое интерес-
ное зрелище – купание 
в иорданской купели в 
крещенскую ночь. Как 
всегда купель органи-
зовал Виталий Быков, 
помощники же всегда 
н а х о д я т с я .  С а м ы й 
постоянный из них Ана-
толий Иванович Мур-
манцев.

Ночь была на редкость 
мягкой, безветренной, 
всего-то -18 градусов. 
Горели костры из чурок 
для обогрева. Накануне 
и купель, и оба родника 
в поселке освятил отец 
Максим. И в крещенскую 
ночь, посмотрев на купа-
ние, все спешили за свя-
той водичкой.

Администрация по-

с е л к а  о р г а н и з о в а л а 
в этом году не только 
праздничную ёлку на пло-
щади, большая длинная 
ледяная горка с поворо-
тами радует ребятишек 
и взрослых. А возле ёлки 
целый ансамбль ледяных 
скульптур, в изготовле-
нии которых участво-

вали и маукчане. Первое 
место за Снегурочку и 
премию в 5 тыс. руб. полу-
чила Ксюша Удалова, 2-е 
и 3-е места заняли Оксана 
Дрозд и дети Сергея Уда-
лова.

А на корте катаются 
ребята всю зиму. Сами 
заливают каток, им еже-

годно помогают следить 
за кортом те же Виталий 
Быков и Анатолий Мур-
манцев. И всегда нахо-
д я т с я  п о м о щ н и к и  н а 
добрые дела.

Получается, что жизнь 
в поселке – довольно 
интересная.

Вот и в воскресенье, 
22 января, состоялась 
встреча маукских дети-
шек, с которыми занима-
ется Татьяна Ахмадеева, с 
воспитанниками Воскрес-
ной школы п. Вишнево-
горск при храме Иоанна 
Предтечи. Получился 
целый праздничный кон-
церт с православными 
детскими песенками, сти-
хами и играми.

Прихожане органи-
зовали чаепитие, ели 
пироги, пели песни.

Надежда ЯКОВЕЦ
п. Маук
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ТРАДИЦИИ

▶

Жители сами устраивают себе веселую жизнь

Крещенская купель в Огнёво
Главная традиция праздника Крещения Господня – 
освящение воды. В нашем селе уже третий год дей-
ствует православная купель. 

Наш батюшка Валерий 
(Борисенко) задолго до начала 
праздничной службы освя-
щает в ней воду. 

Ближе к полуночи съез-
жаются, приходят к купели 
жители села и гости. А гостей 
было немало. Многие захотели 
приехать и окунуться в нашей 
купели в Крещение.

К этому располагало всё: 
расчищена территория подъ-
езда, яркий свет от купели 
манил, приглашал всех жела-
ющих принять омовение в 

крещенской воде. Внутри 
купели уютно и  то, что просит 
душа: на стенах образа, ска-
мейки, покрытые домотка-
ными половичками, на полу 
резиновые ковры и вязаные 
коврики. Купель обогревает 
газовый нагреватель.

А вот и полночь. Сверши-
лось Великое Водоосвяще-
ние. Потянулась нескончае-
мая цепочка  людей за святой 
водой. Родник тоже был освя-
щён батюшкой заранее.

Тот, кто отваживался оку-
нуться, верил, что целебная 
крещенская вода даст ему здо-
ровья на целый год.

А  п о с л е  о м о в е н и я  в 
купели, быстрей на службу. 
Ведёт её  благочинный Кас-
линско-Снежинского бла-
гочиния отец Валерий.  До 
утра никто не расходится.

«С праздником!» – с доброй 
улыбкой и любовью воскли-
цает батюшка и кропит каж-
дого святой водой.

А потом набирали освя-
щённую в чанах воду. И уми-
ротворённые расходились 
по домам. Кто не спешил, 
шли в трапезную. Улыбки, 
поздравления и благослов-
ление батюшки на утреннее 
окунание в купели.

Н.Г. ТОЛШМЯКОВА
с. Огневское

Накануне мужчины села 
собираются для того, чтобы 
оформить место погруже-
ния. В этом году это были: 
семья Овчинниковых Алек-
сей Васильевич и Татьяна 

Ивановна, Мякотин Влади-
мир, Шилков Вячеслав Алек-
сандрович, Комлев Леонид 
Иванович, Липатников Сер-
гей, Комлев Александр Алек-
сандрович, Кельчин Григорий 
Степанович, Сухоруков Вла-

димир, Золотарев Дмитрий, 
Попсулин Николай, Шукшин 
Вячеслав.  Костин Владислав 
выделил доски  для ступеней, 
а Пазников Александр прочи-
стил широкую дорогу к месту 
на реке. Мы, гости и жители 
села, благодарны этим людям 
за их работу.  

К нам приезжал отец Сергий, 
чтобы освятить купель.

В морозную ночь жители 
села набирали святую воду, 

умывали лицо и руки, даже 
погружались в купель. Каж-
дый из пришедших верит в 
традиции русского народа.

Т. Н.  КОМЛЕВА,
библиотекарь

Шабуровской школы

В Шабурово – праздничный ритуал
В ночь с 18 на 19 января в Крещение Господне соверша-

ется ритуал купания в водоеме. В селе Шабурово уже 
много лет существует такая традиция.

Жители набирают воду из купели

Окунулись...Окунулись...

Хорошо!Хорошо!

Батюшка освящает иорданьБатюшка освящает иорданьВ маскарадных костюмахВ маскарадных костюмах

В лесу дети неожиданно встретили Деда МорозаВ лесу дети неожиданно встретили Деда Мороза
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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.

4 февраля            

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

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

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

лечение  АЛКОГОЛИЗМА 

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА 

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

Т
ел

.: 8-9191131328; 
8-9128016857.

««МастерОКМастерОК»»

Ãðàíäèîçíûå ñêèäêè 
                           íà íîðêó, ìóòîí, áîáåð.

ÆÅÍÑÊÈÅ ÃÎËÎÂÍÛÅ ÓÁÎÐÛ.
* * *ÍÎÂÀß ÊÎËËÅÊÖÈß ÍÎÂÀß ÊÎËËÅÊÖÈß 

ÄÅÌÈÑÅÇÎÍÍÛÕ ÏÀËÜÒÎÄÅÌÈÑÅÇÎÍÍÛÕ ÏÀËÜÒÎ  
«Âåñíà-îñåíü-2017 ãîä».«Âåñíà-îñåíü-2017 ãîä».  

Êðåäèò äî 3 ëåò áåç ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà
Áàíê ÎÒÏ ã. Ìîñêâà, ëèöåíçèÿ ÖÁ ÐÔ 2766 îò 27.11.2014 ã.

28 января 28 января г. Касли, к/т «Россия», ул. Ленина, 59г. Касли, к/т «Россия», ул. Ленина, 59  
Ждем вас с 9:00 до 18:00Ждем вас с 9:00 до 18:00

«РИТУАЛ» 
Ритуальные услуги и товары 

- 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.

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

г. Касли, 
ул. Свердлова, 81

ЭМАЛИРОВКА ВАНН. ЭМАЛИРОВКА ВАНН. 
Звони.Звони. 

Тел.: 8-9227348120

ÏÅ
×Í

ÎÅ
 Ë

È
ÒÜ

Å
ОБЪЯВЛЕНИЯ.

E-mail: gazetareklama@mail.ru
Тел. факс: 8 (35149) 2-25-76.
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