
Международный 
конкурс детского 

творчества 
«Красота Божьего мира» 

проводится уже 
двенадцатый раз. 

Впервые за всю историю 
конкурса победителем 

в нём стал житель 
Челябинской области. 

Особенно 
отрадно отметить, 

что юный художник, за-
нявший 1-е место, пред-
ставлял в конкурсе Кас-

линский район. 
Картина «Ноев ковчег» 

шестилетнего 
Александра Журавлёва 

из поселка Береговой 
была признана лучшей 

в номинации «Основная 
тематика» (первая 

возрастная группа).
Сюжет картины  появился не 

случайно. Саша выбрал тему, 
вдохновившись историей Ноя, 
о котором ему читала старшая 
сестра.

Весть о том, что работа Саши 
заняла первое место и его с 
мамой приглашают в Москву, 
стала большой радостью для 
всей семьи. Поездку оплатила 
Челябинская епархия.

Церемония награждения 
пяти победителей Междуна-
родного конкурса детского твор-
чества «Красота Божьего мира» 
состоялась 26 января в Государ-
ственной Думе, в фойе которой 
была развёрнута выставка рисун-
ков. Награды юным художникам 
вручали Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл 
и председатель Государствен-
ной Думы Вячеслав Володин. 
Победителей провели по всем 
фракциям Думы, познакомили 
с известными политическими 
деятелями и руководителями 
фракций, которые тоже вручили 
им свои подарки. 

Конкурс проводится по благо-
словению Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси Ки-
рилла. С 14 сентября по 1 ноября в 
Челябинской епархии проходил 

региональный этап. Работы оце-
нивались по трём номинациям: 
«Основная тематика», «Право-
славная икона», «Роспись по 
фарфору». Лучшие 15 работ были 
отправлены в Москву, где вновь 
прошли конкурсный отбор жюри, 
возглавлял которое митрополит 
Ростовский и Новочеркасский 
Меркурий. Помимо сотрудников 
Синодального отдела, в состав 
жюри входили члены Российской 
академии художеств, Союза 
художников России, видные де-
ятели искусств.

В конкурсе принимали уча-
стие юные художники из России, 
Белоруссии, Украины, Латвии, 
Болгарии, Сербии, Казахста-
на, Кипра. На заключительный 
этап было представлено около 
трёх тысяч работ по трём но-
минациям и трём возрастным 
категориям.

Александр Журавлёв был не 
единственным представителем 

п. Береговой, вместе с ним в 
конкурсе участвовали три его 
старшие сестры — Маша (13 
лет), Соня (11 лет) и Аня (8 лет).

Об этом рассказала их мама 
— Дарья Журавлёва. Всего у 
Дарьи Дмитриевны пять детей, 
есть ещё пятилетний Кирю-
ша, но он пока в конкурсах не 
участвует. Молодая, красивая 
мама — художник по образо-
ванию, окончила Уральскую 
государственную архитектур-
но-художественную академию 
(Екатеринбург) по специально-
сти декоративно-прикладное ис-
кусство и народные промыслы. 
Сейчас работает преподавате-
лем художественного отделения 
в Детской школе искусств п. 
Береговой, ученицами которой 
являются три её дочери.  Дирек-
тор ДШИ Александра Брезгина 
рассказала, что Дарья Дмитриев-
на — профессионал своего дела, 
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ВЧЕРА. Учащийся школы № 24 Станислав 
Казаков проверил свои знания по немецкому 
языку, участвуя во Всероссийской олимпиаде 
школьников, которая стартовала 11 февраля. За 
этот период двадцать три учащихся школ райо-
на приняли участие в олимпиадах по литерату-
ре, праву, русскому языку, физической культуре, 
истории, математике, искусству, биологии, 
географии и обществознанию. На следующей 
неделе ещё пяти школьникам предстоит по-
казать свои знания в олимпиадах по экологии 
и географии. 

ЗАВТРА. Первые старты в зачет областной зимней 
сельской спартакиады «Уральская метелица» состоятся 
на трёх площадках г. Касли. На базе школы № 24 в 10:00 в 
борьбу вступят полиатлонисты. Они будут состязаться в 
меткости, стреляя из пневматической винтовки с рассто-
яния 10 м и выполняя силовые упражнения. В это же время 
на стадионе п. Лобашова начнутся соревнования по мини-
футболу среди девушек, финальные игры продолжатся в 
воскресенье. Также, в рамках соревнований по полиатлону, 
во второй день состоятся лыжные гонки, которые начнутся 
в 11:00 на четвёртом километре автодороги Касли-Маук.

Р. Р.

СЕГОДНЯ. Территориальная избирательная 
комиссия и Молодежная избирательная комис-
сия г. Касли и Каслинского района проводит День 
открытых дверей. Мероприятие состоится в 13:00 
в актовом зале администрации КМР. В программе 
запланировано освещение деятельности органи-
заций, знакомство с избирательным процессом 
на практике. Каждый, при желании, сможет всту-
пить в Молодежную избирательную комиссию и 
принять участие в реализации мероприятий по 
повышению правовой и политической культуры 
молодых избирателей Каслинского района.
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Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручают награду 
шестилетнему Александру Журавлёву

Уважаемые жители города Касли и Каслинского района!
Выражаю вам искреннюю 

благодарность за поддержку 
и понимание. Они важны для 
меня как никогда! Огромное 
спасибо всем, кто верил в 
меня. Я, как мог, старался 
оправдать доверие изби-
рателей. Старался, чтобы 
населению города и района 
жилось чуточку лучше, чтобы 
люди видели, что в районе 
происходят положительные 
перемены.

Не все планы и идеи уда-
лось реализовать. Но то, что 
было сделано за два с поло-
виной года — это немало! И 
в этом заслуга всей команды! 
Я благодарен каждому со-
труднику администрации 
района, всем руководителям 
управлений, главам посе-
лений, депутатам, обще-
ственникам. Благодарен тем, 
кто даже под давлением не 
отвернулся, не опустил рук. 
Благодарен всем, кто про-
должает делать свое дело — 
профессионально и с полной 
отдачей работать на благо 
нашего района! 

Я принял решение  — уйти 
в отставку. Отстранение от 
должности было временное, 
и по факту я оставался главой 
района, а, следовательно, не 
имел права работать в дру-
гом месте. А мне надо рабо-
тать, чтобы содержать семью, 
оплачивать услуги адвокатов, 
так как следствие и суд могут 
тянуться больше года. Кроме 
того, хочу, чтобы все поняли, 
я не цепляюсь за кресло. Я 

честно делал свою работу и 
мне не безразлична судьба 
района. Но именно в эти дни 
в городе и районе много про-
блем, их надо решать. Пока 
район обезглавлен, в него не 
придут новые инвестиции, 
и область с опаской будет 
выделять деньги. Пусть со-
стоятся выборы и, как мож-
но скорее, появится новый 
руководитель. Надеюсь, он 
будет сильным, умеющим 
противостоять недоброже-
лателям. Таковых, я это знаю 
по собственному опыту, не-
мало. Желаю, чтобы новый 
глава сделал город и район 
еще лучше, чтобы удалось 
избежать ситуации, когда к 
власти могут прийти мошен-
ники. А получится у него это 
или нет, мы с вами увидим 
через пару лет.

    С уважением, 
Александр ГРАЧЕВ

Я честно делал свою работу

 Награда от Патриарха Награда от Патриарха
Большая победа маленького мальчика из Берегового

Вячеслав Владимирович ГОРОБЕЦ, врип главы района:
– Неприятные события, связанные с уходом в отставку главы района, не должны 

отрицательно сказаться на управлении района. Здесь не должно быть вакуума, мы 
продолжаем работать в обычном режиме. И моя основная задача, как временно 
исполняющего полномочия главы района — без проблем завершить отопитель-
ный сезон. А на сегодняшний день, — достойно провести областную зимнюю 
спартакиаду «Уральская метелица», не уронить честь района и доказать, что 
Касли — это культурный, спортивный город.

                Р. Р.

В Челябинской области реализуется 
партийный проект  «Чистая вода»

В Челябинской области в 2017 году будет продолже-
на реализация партийного проекта «Чистая вода». 

При активном участии де-
путатов Законодательного 
Собрания – членов фракции 
«Единая Россия»  – из бюджета 
Челябинской области муни-
ципальным образованиям по 
проекту «Чистая вода» в 2017 
году будет оказана помощь на 
сумму 200 млн рублей. 

Средства областного бюд-
жета планируется направить 
на завершение строительства 
очистных сооружений кана-
лизации в Верхнем Уфалее, а 
также на строительство, ре-
конструкцию, ремонт объектов 
водоснабжения и водоотведе-
ния в Карабаше и Ашинском, 
Каслинском, Карталинском, 
Кусинском, Увельском райо-
нах. 

Областные средства будут 
также направлены на возве-
дение новых объектов водо-
очистки в поселке Кропачево 
Ашинского района, заверше-
ние реконструкции водовода 

от озера Аракуль до поселка 
Вишневогорск Каслинского 
района. 

Планируется построить во-
допроводные внутрикварталь-
ные сети в квартале Денисово в 
поселке Увельский, а в селе Ве-
ликопетровка Карталинского 
района появится водозаборная 
скважина и 1,5 км водовода.

В текущем году планируется 
осуществить капитальный ре-
монт напорного канализацион-
ного коллектора в п. Магнитка 
Кусинского района. В поселке 
также будет проведен капи-
тальный ремонт оборудования 
этапа механической очистки 
на очистных сооружениях ка-
нализации.

Контроль за расходованием 
средств и проведением работ 
на объектах по проекту «Чистая 
вода» будут осуществлять депу-
таты фракции «Единая Россия» 
Законодательного Собрания. 

Т. ПЕТРОВ
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По поручению губернатора Бориса Дубровского, на 
счета сельхозпроизводителей области к началу посев-
ной кампании планируется отправить более 2,1 млрд 
рублей или 80% годового объема бюджета на АПК. В 
феврале-марте планируется перечисление средств на 
выплату несвязанной поддержки в растениеводстве, в 
марте также начнется выплата субсидий на компенса-
цию процентной ставки по кредитам, оформленным до 

31 декабря 2016 года. В апреле будут перечислены суб-
сидии на повышение продуктивности в молочном ско-
товодстве и на поддержку мясного скотоводства. В мае 
по результатам проведенных конкурсов планируется 
направить гранты начинающим фермерам и семейным 
животноводческим фермам, а также субсидии потре-
бительским кооперативам на сбор и доставку молока.

Олег НАДЕЖДИН

Аграрии получат субсидии к началу посевной кампании

◄ Начало на 1-й стр.
инициатор участия в 
различных конкурсах не 
только своих детей, но 
и всех учеников. Дети 
её очень любят — за до-
броту, внимательность, 
отзывчивость. Она всег-
да улыбается, и дети у 
неё хорошие, скромные. 
Сама Дарья говорит, что 
у них дружная, христиан-
ская семья, дома читают 
библию и другую пра-
вославную литературу. 
Дети всегда находятся 
при храме. 

Под маминым чутким 
руководством девочки и 
Саша уже второй год от-
правляют свои работы на 
конкурс «Красота Божьего 
мира». И в прошлом, и в 
этом году на епархиаль-
ном этапе они занимали 
призовые места. А Саша 
вот удостоился чести по-
лучить награду победи-

теля из рук Святейшего 
Патриарха.

Помимо грамоты, де-
тей наградили поездкой 
в Сербию, кроме того, для 
них была подготовлена 
культурно-паломниче-
ская программа по при-
мечательным местам Мо-
сквы и Санкт-Петербурга. 
К сожалению, нашим ге-
роям пришлось отказать-
ся от путешествия в Сер-
бию, зато экскурсии по 
двум столицам оставили 
в их памяти неизглади-
мые впечатления и массу 
положительных эмоций. 
В Москве Журавлёвы по-
сетили Троице-Сергие-
ву лавру, храм Христа 
Спасителя, Покровский 
монастырь, где покоятся 
мощи святой Матроны 
Московской, а также по-
бывали с экскурсиями в 
Пушкинском музее, пла-
нетарии и на ВДНХ. 

Знакомство с Санкт-

Петербургом началось с 
молебна в часовне Ксении 
блаженной. За три дня 
пребывания в северной 
столице Дарья с Сашей 
насладились красотами 
Петергофа и шедеврами 
Эрмитажа, побывали в 
Исаакиевском соборе, в 
храме Спаса на Крови, в 
Юсуповском и Констан-
тиновском дворцах и на 
императорском фарфо-
ровом заводе.

Но самым ценным во 
всей поездке, по словам 
Дарьи, было знакомство 
и общение с другими се-
мьями. Никогда ещё она 
не видела в одном месте 
столько добрых, светлых, 
открытых детей. Многие 
из них стали победите-
лями этого конкурса уже 
не в первый раз. Беседуя 
с ними и их родителями, 
Дарья поняла для себя, 
что к следующему конкур-
су готовиться они будут 

серьёзнее и основатель-
нее и начнут работать уже 
сейчас — с чтения соот-
ветствующей литературы, 
с выбора замысла и сюже-
та. К тому же, на будущий 
год её дети решили по-

пытаться проявить свои 
способности в иконописи 
и росписи по фарфору. До 
сих пор они участвовали 
только в одной номина-
ции. И, вполне возможно, 
что младший сын Кирюша 

тоже не останется в сто-
роне, и в следующем кон-
курсе, увеличивая шансы 
на победу, примут участие 
все пять детей Дарьи Жу-
равлёвой.

Любовь САФАРОВА

Пожалуй, уже ни для кого не секрет, что отстраненный 
на время следствия от исполнения своих обязанностей 
глава Каслинского района Александр Грачев 14 февраля 
сего года написал в Собрание депутатов заявление о 
добровольной отставке.

Напомним, в отношении 
Александра Грачева возбужде-
но дело о превышении служеб-
ных полномочий. И хотя ин-
криминируемые ему эпизоды 
выглядят весьма неоднознач-
но, Грачев не стал цепляться 
за место, и написал заявление 
в Собрание депутатов о сложе-
нии полномочий с 15 февраля 
2017 года. В соответствии с 
Уставом Каслинского муни-
ципального района отставка 
по собственному желанию 
является одним из оснований 
досрочного прекращения пол-
номочий главы района. 

В связи с этим, в среду, 15 
февраля, состоялось внеоче-
редное заседание Собрания 
депутатов, на котором из 16 на-
родных избранников, присут-
ствовали 11. Депутаты приняли 
досрочную отставку главы и 
вновь утвердили временно 
исполняющего полномочия 
главы района на срок до из-
брания нового руководителя 
муниципалитета. По итогам 
тайного голосования им стал 
Вячеслав Горобец, первый 
заместитель главы района, 
кандидатуру которого снова 
выдвинул коллектив аппарата 
районной администрации. 
Все одиннадцать депутатов 
проголосовали «за». На этом 
Собрание депутатов заверши-
ло работу. 

Непростую ситуацию 
в городе и районе 
отслеживают сразу 

несколько сетевых информа-
ционных агентств. Так, ин-
тернет-газета Znak.com со 
ссылкой на источники дает 
разъяснения, касающиеся 
объекта культурного наследия 

Челябинской области, снос 
которого вменяется в вину Гра-
чеву. «Под громким названием 
«памятник исторического зна-
чения – дом купца Хозяинова» 
скрывается полуразрушенное 
здание бывшей туберкулёзной 
больницы, где в последнее вре-
мя ютились бомжи, обитали 
наркоманы, бегали собаки и 
лазили дети. «Здоровье и без-
опасность детей абсолютно не 
волновали ни прокуратуру, ни 
бывших глав, – утверждают в 
окружении Грачёва. – Здание 
не подлежало восстановле-
нию, а должно было только 
подвергнуться сносу по за-
ключению Роспотребнадзо-
ра. В настоящее время на его 
месте построен современный 
ритуальный зал, который был 
необходим городу, так как 
прощание с усопшими в Каслях 
проводится в одной неболь-
шой комнате морга, где через 
стенку проводится вскрытие 
трупов». «Так хочется задать 
вопрос прокуратуре – кому от 
потери такого исторического 
памятника стало хуже? Жаль, 
что за благо населения сегодня 
страдает один человек. Почему 
прокуратура закрывала глаза, 
когда это здание разрушалось, 
если сейчас она взяла на себя 
роль защитника памятников 
исторического наследия?». 

По данным собеседника 
Znak.com, в 2011 году Санэ-
пиднадзор дал заключение о 
невозможности перепрофи-
лировать указанное здание, 
оно подлежало исключитель-
но сносу. Но Александр Гра-
чёв смог найти выход из этой 
ситуации без привлечения 
бюджетных средств. Было про-
дано право аренды земельного 

участка под этим зданием с 
целью строительства ритуаль-
ного зала и с условием сноса и 
проведения всех необходимых 
санитарных работ за счёт за-
стройщика. 

«Было бы преступлением 
упустить таких инвесторов, 
которые и так с неохотой при-
ходят на Каслинскую землю. 
Предполагаю, их будет ещё 
меньше после той «славы», 
которая была создана вокруг 
этого объекта, когда впослед-
ствии выяснилось, что ука-
занное разрушенное здание 
отнесено к объектам культур-
ного наследия», — утверждают 
сторонники экс-главы района».

Новостное агентство 
« U R A . R U »  п и ш е т : 
«Эпизоды, что вменя-

ются Грачеву, жители района 
считают надуманными и счи-
тают случившееся происками 
недругов. Но чиновник принял 
решение покинуть службу». 
«Что касается Юрия Скулы-
бердина, то к нему серьезные 

претензии со стороны област-
ных властей». «С ним состоялся 
серьезный разговор в резиден-
ции губернатора. Кроме того, 
правоохранительные органы 
намерены довести до конца 
историю с расследованием 
фильтровальной станции». 
«Объект, на который потраче-
но более 50 млн рублей из бюд-
жета, до сих пор не запущен». 

Практически во всех сете-
вых информационных источ-
никах звучит информация и 
об уходе с поста главы города 
Касли Юрия Скулыбердина. 
Так, РИА ФедералПресс сооб-
щает, что «свой пост покидает 
и глава Каслей Юрий Скулы-
бердин. Пока он взял отпуск, 
из которого, с большей долей 
вероятности, уже не вернется».  

Однако в Совете депутатов 
города Касли эту информацию 
не подтвердили. Во всяком 
случае, на день выхода данно-
го материала в печать глава 
города Юрий Скулыбердин 
находился на рабочем месте, 
и заявление в Совет депутатов 

от него не поступало. 
Наряду со всем остальным 

«URA.RU» также сообщает, что 
«в резиденции губернатора 
уже просматривают имена 
вероятных кандидатов на пост 
главы Каслинского района. Но 
основной проблемой станет не 
столько подбор претендентов, 
сколько работа с районным 
Собранием депутатов, где есть 
определенная группа, спо-
собная заблокировать любое 
решение. Именно эта группа 
… несколько раз пыталась от-
странить Грачева от власти. 
Удалось это только после воз-
буждения уголовных дел. По 
информации «URA.RU», в рай-
оне по заявлениям на его главу 
почти год работала следствен-
ная бригада из областного 
управления, но, вопреки всем 
сигналам, не удалось найти ни 
единого серьезного факта, что 
мог бы потянуть на более се-
рьезные статьи УК РФ». «Кстати, 
в Каслях считают, что если бы в 
Каслинском районе состоялись 
прямые выборы и в отношении 
Грачева прекратили бы уго-
ловное преследование, то он 
бы одержал победу — к нему 
хорошо относятся обычные 
жители». «В районе на прямых 
выборах оказали бы поддерж-
ку даже «варягу», если бы за 
него поручился губернатор. 
Но реформа местного само-
управления поменяла прави-
ла. Договариваться надо не с 
населением, а с депутатами». 

Как изменится ситуация, 
покажет время. А пока де-
путатам района предстоит 
определиться с датой прове-
дения конкурса на вакантную 
должность главы Каслинского 
муниципального района.

Людмила НИЧКОВА
В материале использована 

информация с сайтов: https://
www.znak.com/,  http://ura.ru/
chel, http://fedpress.ru/

Район официально обезГЛАВлен
Александр Грачев ушел в отставку. Впереди новые выборы

Награда от Патриарха
Большая победа маленького мальчика из Берегового

Картина «Ноев ковчег» принесла юному художнику победу в конкурсеКартина «Ноев ковчег» принесла юному художнику победу в конкурсе

Александр Грачев в Булзях



Первые месяцы нового года – традиционное время для 
того, чтобы оглянуться назад и подвести итоги про-
шедшего года, проанализировать объем проделанной 
работы, вспомнить наиболее яркие и главные события, 
еще раз порадоваться успехам.

Каслинскому комплексному 
центру социального обслу-
живания населения (КЦСОН) 
в этом плане есть о чем рас-
сказать. Прошедший 2016 год, 
прежде всего, стал для центра 
юбилейным. Коллектив уч-
реждения подошел к нему в 
достойной профессиональной 
форме. За четверть века на-
коплен большой опыт соци-
альной работы с клиентами, 
призванной способствовать 
помощи конкретным людям, 
оказавшимся в тяжелой жиз-
ненной ситуации.

Весь год коллектив находил-
ся в хорошем рабочем тонусе. 
Не давали расслабляться мно-
гочисленные проверки: мини-
стерская, контролирующих и 
надзорных органов, испытание 
которыми, по мнению руково-
дителя Татьяны Голуновой, уч-
реждение выдержало успешно, 
а также участие в различных 
мероприятиях,  конкурсах, 
но главное — активный по-
иск и реализация новых форм 
работы. Одна из них – проект 
«Навстречу друг другу», на-
правленный на социальную 
адаптацию детей из семей, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, на общение 
молодежи с пожилыми людь-
ми. Комплексному центру уда-
лось привлечь к своему проекту 
образовательные и культурные 
учреждения: детский сад №9 
«Жемчужинка», Центр помощи 

детям, ансамбль «Забава», рай-
онную библиотеку. В рамках 
проекта проводились совмест-
ные мероприятия для отды-
хающих отделения дневного 
пребывания: поздравительные 
концерты, информационные 
встречи, тематические беседы 
и т.д.

Для КЦСОН гордостью про-
шедшего года стал отличный 
результат участия сначала в 
областном, а затем и во Все-
российском конкурсе «Лучший 
работник социальной сферы». 
Родное учреждение представ-
ляла руководитель отделения 
срочного социального обслу-
живания Людмила Петровна 
Орлова. На областном уровне 
она заняла первое место, а 
на всероссийском — второе. 
Безусловно, предоставленные 
на конкурс материалы отра-
жали работу учреждения в 
целом, поэтому и в подготовке 
к конкурсу принимали участие 
сотрудники всех отделений. 
Коллеги Людмилы Петров-
ны постарались представить 
конкурсантку так, чтобы кон-
курсный материал отражал 
традиции и достижения кол-
лектива, был ярким, кратким, 
запоминающимся и со своей 
«изюминкой». Успех не остался 
незамеченным. В адрес центра 
поступила правительственная 
телеграмма от Ирины Гехт, 
члена Совета Федерации, кол-
лектив поздравила Татьяна 

Никитина, министр социаль-
ных отношений Челябинской 
области.

С приходом в КЦСОН нового 
руководителя кружковой ра-
боты Надежды Владимировны 
Дмитриевой это направление 
получило дополнительный 
импульс к развитию. Помимо 
имеющегося уже кружка «Вдох-
новение», она организовала 
еще один — «Кудесницы». Если 
новый посещают исключитель-
но отдыхающие отделения 
дневного пребывания, для ко-
торых занятия в «Кудесницах» 
— это больше трудотерапия, то 
на занятия в кружок «Вдохнове-
ние» приходят ветераны, жите-
ли города, не находящиеся на 
отдыхе и оздоровлении в цен-
тре. Это их творческий досуг, 
поэтому они мастерят более 
сложные работы. Например, к 
новогодним праздникам жен-
щины освоили новую технику 
рукоделия — гильоширование 
– выжигание ажурного узора 
по ткани вручную с помощью 
выжигательного аппарата. 
Именно в этой технике за 10-12 
занятий была создана коллек-
тивная декоративная картина 
«Петушок». А трудились над 
ней: Нина Николаевна Прыки-
на, Нина Васильевна Ванюри-
хина, Вера Васильевна Шахано-
ва  и Валентина Александровна 
Самолина. Петушок получился 
яркий, объемный, красивый. 

Кроме этого, кружковая ра-
бота представлена в центе так-
же клубом «Умелые руки», где 
клиенты учреждения познают 
азы бумагоплетения, и школой 
компьютерной грамотности 
для людей старшего возраста — 
клуб «Флэшка». Он был открыт 
в 2015 году, но окончательно 
себя зарекомендовал только в 
2016-м. Конечно, такие клубы 
сегодня есть практически во 
всех соццентрах Челябинской 
области, но вот возможность 

обучения по месту проживания 
желающих освоить работу с 
компьютером организована 
только в Каслинском центре. 
За это время обучение компью-
терной грамотности на местах 
прошли пенсионеры из Тюбука, 
Багаряка, Вишневогорска и, 
конечно, Каслей.

Еще одна особенность дея-
тельности каслинского учреж-
дения — подвоз клиентов, про-
живающих в других поселениях 
района. 

– Организовав мобильную 
группу, мы тем самым не толь-
ко расширили охват клиентов, 
предоставив и сельским пен-
сионерам возможность от-
дыхать в отделении дневного 
пребывания, но и сохранили 
необходимую для функциони-
рования отделения нагрузку, а, 
значит, и рабочие места, – рас-
сказывает директор Татьяна 
Алексеевна Голунова. – За год 
в отделении дневного пребы-
вания отдохнули две группы из 
Щербаковки, по три группы из 
Вишневогорска и Тюбука. Судя 
по частым благодарственным 
отзывам в районной газете, 
люди довольны: на транс-
порте КЦСОН их привезут в 
отделение дневного пребы-
вания, где вкусно накормят, 
проведут оздоровительно-про-
филактические мероприятия с 
использованием тренажеров и 
массажа, организуют занятия 
трудотерапией, по интересам 
и досугу, проведут культурно-
развлекательные мероприя-
тия, а в конце дня снова увезут 
домой. 

Татьяна Алексеевна возгла-
вила коллектив в 80 человек 
около трех лет назад, с головой 
окунувших в незнакомую ей 
до этого сферу деятельности. 
За это время, среди калей-
доскопа трудовых картинок, 
сменяющих друг друга порой 
даже в течение одного рабо-

чего дня, она ощущала себя и 
окрыленной, и опустошенной, 
и отчитывающейся, и созида-
ющей. Она старалась строить 
отношения с сотрудниками на 
доверии и уважении. Опыт по-
казал, что свобода выбора дает 
ее коллегам возможность само-
совершенствоваться, изучать 
новые социальные технологии, 
делиться своим опытом, свои-
ми профессиональными наход-
ками. Сегодня ее уверенность в 
успехе заряжает оптимизмом 
весь коллектив, заставляет по-
верить в свои силы!

– Меня не надо убеждать 
в том, что мои коллеги с удо-
вольствием идут на работу и 
трудятся с полной отдачей. 
Как руководитель, я это просто 
чувствую, – говорит Татьяна 
Алексеевна. – Я понимаю, что 
современные требования кли-
ентов к работе учреждений 
социальной сферы стали бо-
лее высокими. Клиенты хотят, 
чтобы предоставлением услуг 
занимались профессионалы 
своего дела. Поэтому даю воз-
можность сотрудникам, осо-
бенно молодым, повышать 
свой уровень знаний и уме-
ний, они ездят на обучающие 
курсы, участвуют в различных 
мероприятиях, приобретая 
необходимый опыт. Мы не 
боимся экспериментировать 
в поиске новых форм работы. 
Если предложения находят от-
клик у наших клиентов и дают 
положительный результат, то 
это заставляет нас двигаться 
дальше, искать что-то еще бо-
лее интересное, работать еще 
лучше.

Профессиональные успехи 
и достижения прошлого года 
— неплохой задел для следую-
щих свершений и определения 
приоритетных направлений 
деятельности КЦСОН в новом 
году.

Людмила НИЧКОВА

Год прожили на отлично
СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА

▶

Не бояться искать новые формы работы — под таким девизом трудится коллектив КЦСОН
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В празднично  украшенном зале  клиенты и 
сотрудники учреждения поздравили всех при-
сутствующих с этим замечательным днём, объ-
яснялись друг другу в любви и дарили подарки: 
танцевальный коллектив «Ровесник»  порадовал 
своими танцевальными композициями, ударно-
инструментальный ансамбль «Кадрилька» испол-
нил песню «Никто тебя не любит так, как я», Дми-

трий Пензин, Ольга Ремизова и Елена Ельцова 
подарили зрителям вокальные номера, а Марат 
Зуфарович преподнёс в подарок замечательную 
инструментальную музыку о любви. Весёлые кон-
курсы и задорные частушки зарядили всех позити-
вом и оптимизмом, подарки, сделанные своими 
руками, окутали нежностью и заботой.

Татьяна ЛЫСЕНКО

День всех влюблённых в Черкаскульском интернате

Выступление воспитанников д/с «Жемчужинка» перед отдыха-Выступление воспитанников д/с «Жемчужинка» перед отдыха-
ющими отделения дневного пребыванияющими отделения дневного пребывания

Татьяна Ивановна Вьюшкова, социальный работник из п. Вишне-Татьяна Ивановна Вьюшкова, социальный работник из п. Вишне-
вогорск, поздравляет с 90-летием Анну Ивановну Варфоломеевувогорск, поздравляет с 90-летием Анну Ивановну Варфоломееву

Руководитель клуба «Вдохновение» Надежда Владимировна Дмитриева (вторая слева) и его участ-Руководитель клуба «Вдохновение» Надежда Владимировна Дмитриева (вторая слева) и его участ-
ники: Римма Викторовна Мочалина, Галина Михайловна Ахлюстина, Нина Николаевна Прыкина, ники: Римма Викторовна Мочалина, Галина Михайловна Ахлюстина, Нина Николаевна Прыкина, 
Нина Васильевна Ванюрихина, Вера Васильевна ШахановаНина Васильевна Ванюрихина, Вера Васильевна Шаханова



«Те, кто много обманывают, стараются казаться честными людьми.
ЦИЦЕРОН4 стр.
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Продам
Недвижимость:

КВАРТИРЫ:

1) 4-КОМНАТНУЮ, п. Лобашова, 
недорого;

2) 3-КОМНАТНУЮ в г. Касли, ул. 
Ленина, 10. Пластиковые окна, замена 
межкомнатных дверей, натяжной 
потолок, застекленный балкон, все в 
отличном состоянии. Возможна про-
дажа под военную ипотеку;

3) две 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
по ул. Лобашова, 139, пл. 60 и 62 кв.м, 
хороший 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 раз-
дельные, новая сантехника, батареи, 
евроокна. Цена договорная;

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

8) СРОЧНО  1-КОМНАТНУЮ по 
ул. Стадионная, 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.

СРОЧНО  4-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ в центре, пл. 62,3 кв.м, 5-й этаж, 
е/о, крытый балкон, ремонт сантех-
ники в 2015 г. Цена 1500000 руб. Реаль-
ному покупателю хорошая скидка. 
Торг. Тел.: 8-9822999690.

СРОЧНО  3-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ, ул. Стадионная, 99, 4-й этаж, 
51 кв.м, частичный ремонт. Тел.: 
8-9514511385.

СРОЧНО 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
в г. Касли, ул. Ретнева, 2-а. Все вопросы 
по телефону: 8-9222927700.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Стадионная, 87; 2-КОМНАТНЫЕ КВАР-
ТИРЫ по ул. Декабристов, Стадион-
ная, Лобашова, Ретнева. Тел. сот.: 
8-9517745562.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 8/9, 62,3 
кв.м, кухня 11 кв.м, ул. Ленина, 8. Тел.: 
8-9124095600, после 18:00.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 51 кв.м, 
центр, ул. Ленина, 57, 1400 тыс. руб.; 
ГАРАЖНЫЙ БОКС, 18 кв.м, ул. Дзер-
жинского, 34, яма хозяйственная 
и ремонтная. Тел.: 2-53-23,  сот.:8-
9227414581.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 5-эт. 
доме. Состояние хорошее, на воду и 
газ счетчики. Заменены окна, двери, 
сантехника. Балкон застеклен. Квар-
тира теплая и светлая. Общая пл. 
58,4 кв.м, комнаты все изолированы. 
Центр. отопление, канализация. Тел.:  
8-9194083262.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучшен-
ной планировки, 60 кв.м, на 2-м этаже, 
и 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 50 кв.м, 
на 3 этаже 5-эт. кирпичного дома по 
ул. Стадионная, 83. В квартирах боль-
шие  кухни и застекленные 6-метро-
вые лоджии. Цены договорные. Тел.: 
8-9222335593. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в хоро-
шем состоянии, г. Касли, ул. Стадион-
ная, д. 95, комнаты смежные, 43 кв.м, 
5/5-эт. дома, балкон застеклен, евро-
окна, домофон, 1000,0 тыс. руб. Тел.: 
8-9514844894. 

2 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У 
по ул. Стадионная, 97. Тел. сот.: 
8-9049751445.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с газо-
вым отоплением по ул. Стадион-
ная,101. Цена 950000 руб. Тел.: 
8-9507334374.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Декабристов, 138, 2-й этаж, пл. 43 
кв.м, евроокна, балкон застеклен, с 
ремонтом. Цена договорная. Тел.: 
8-9193379450.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, г. Касли, 
ул. Декабристов, 101, улучшенной 
планировки, комнаты раздельные, 
большая кухня, 48,1 кв.м, 4/5-эт. дома, 
балкон евро, евроокна, домофон, 
счетчик на водоснабжение и водоот-
ведение, отопление, 1200,0 тыс. руб. 
Тел.: 8-9514844894.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. 
Лобашова. Цена 900 тыс. руб. Тел.: 
8-9090910806, в любое время.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
улучшенной планировки, 5/5-эт. дома; 
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 
1/2-эт. дома; САД, 6 соток, в СТ «1 Мая». 
Тел.: 8-9085714615.

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.: 
8-9514844894.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Бере-
говой, 2-й этаж, частично с мебелью. 
Цена договорная. Материнский капи-
тал рассмотрим как вариант. Тел.: 
8-9227367461, в любое время.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, с. Бага-
ряк, хорошее состояние, 370000 руб. 
Тел.: 8-9226044396.

2-КОМНАТНУЮ благоустроенную 
КВАРТИРУ, 42 кв.м, с. Тюбук. Тел.: 
8-9822986756.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, г. Касли, 
ул. Советская. Тел.: 8-9320136447.

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 800 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8-9028921172.

1 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У  п о 
ул. Стадионная, недорого. Тел.: 
8-9127782337, с 8:00 до 17:00, в рабо-
чие дни.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Бере-
говой, пл. 33,9 кв.м, есть балкон, с 
выходом на участок, водонагреватель, 
1-й этаж, недорого. Тел.: 8-9220197466, 
8-35149 3-26-05.  

ДОМА жилые: по ул. Чапаева, 
Бр. Блиновсковых, рядом с СНТ «1 
Мая», рядом с озером Иртяш.  Тел.: 
8-9517745562.

или ОБМЕНЯЮ на 2-комнатную 
квартиру ДОМ, 35 кв.м, участок 8,3 
сотки, есть надворные постройки, 
баня, мастерская, гараж, скважина, 
погреб, теплица, беседка. Тел.: 
8-9514807885, 8-9518067747. 

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

КОТТЕДЖ новый. Или ОБМЕНЯЮ на 
2- или 3-комнатную квартиру с вашей 
доплатой. Рассмотрим все варианты. 
Тел.: 8-9227420899.

ДОМ, пл. 40 кв.м, ул. В. Комисса-
рова, 182, вода в доме, колодец, хоз-
постройки, баня, теплица. 2-КОМ-
НАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, ул. 
Советская, 29. Тел.: 8-9193379471, 
8-9080615175, 8-9226384710.

ДОМ благоустроенный, 58 кв.м, 
паровое отопление, надворные 
постройки (вода, ванна, туалет в 
доме), плодородная земля. Цена 
1700000 руб. Тел.: 8-9827637960.

ПОЛДОМА, расположенного по 
адресу: г. Касли, ул. Труда, 26, кв. 1. 
В доме имеется электрическое ото-
пление, скважина, пл. 31 кв.м, 4 сотки 
земли. Тел.: 8-9514421930.

ДОМ по ул. Труда, 51,5 кв.м. Тел.: 
8-9823664151.

ДОМ, 48 кв.м, есть баня, вода в 
доме, огород 12 соток. 600 тыс. руб., 
без торга. Тел.: 8-9507490525.

ДОМ, 40 кв.м, огород 10 соток, ухо-
женный, озеро близко, есть неболь-
шая банька, газ под окнами. Тел.: 
8-9681155177.

ДОМ газифицированный по ул. 
Энгельса. Есть гор./хол. вода, санузел, 
баня, хозпостройки, огород, сад. Тел.: 
8-9678653111.  

ДОМ по ул. Лобашова, пл. 43 кв.м, 
зем. уч. 6 соток, около озера, газовое 
отопление, скважина, водопровод, 
колодец, баня, хозпостройки, ухожен-
ный огород, плодоносящий сад. Цена 
1800000 руб. Тел.: 8-9525176393.

ДОМ ветхий, расположен в живо-
писном месте, на берегу озера Поро-
ховое, земли 25 соток, хороший торг. 
ОБМЕН. Тел.: 8-9514338240.

ДОМА жилые:

1) по ул. Свердлова, на земельном 
участке 15,5 сотки. Закончено стро-
ительство цоколя 10х11 м. Имеются 
стройматериалы, емкость для канали-
зации. 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 
комнаты, кухня, земли 12 соток, ухо-
женный огород, в доме вода, туа-
лет, отопление, газ у дома, надвор-
ные постройки. Возможен ОБМЕН 
на 2-комнатную квартиру в центре г. 
Касли. Цена договорная.

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

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

ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, 152 кв.м, 
по адресу: г. Касли, ул. Лобашова, 144. 
Тел.: 8-9634640170.

ПОМЕЩЕНИЕ нежилое, центр 
города г. Касли, ул. Советская, 31, все 
виды деятельности, пл. 53,3 кв.м. Тел.: 
8-9222367947.

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, г. Касли, 
ул. Ретнева, 2-а (крыльцо). Тел.: 8-35149 
2-10-02, 8-9222348113.

НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ (район втор-
чермета), 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.

Г А Р А Ж  к а п и т а л ь н ы й  п о  у л . 
Лобашова. Цена договорная. Тел.: 
8-9222385848, 2-10-98.

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК на берегу 
озера Пороховое, 25 соток. Торг. 
ОБМЕН. Тел.: 8-9514338240.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:

1) 45 соток, под строительство 
жилого дома (на участке вода, газ, 
объект незавершенного строитель-
ства);

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. Пар-
тизанская, Дзержинского (собствен-
ность, недорого). Возможна продажа 
под материнский капитал. Цена дого-
ворная;

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.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 18 соток, с 
фундаментом, 8х11, есть электриче-
ство, скважина, рядом газ. Адрес: ул. 
Кр. Фронт, 37. Тел.:  8-9087072987.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК по ул. Пар-
тизанская, 113. Тел.: 8-9026030454.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 6 соток. Тел.: 
8-9193326151, Сергей.

Транспорт:
«Тойота Авенсис», 2006 г.вып.,  

авто в хорошем техсостоянии. Тел.: 
8-9043038578, Сергей.

«Газель-бизнес», 2010 г.вып., длина 
4 м, высота 2, газ-бензин, в хорошем 
состоянии. Тел.: 8-9511285845.

Другое:
ТЕЛЕГУ 1 ПТС-4. Или ОБМЕН на ОКУ, 

ВАЗ-09, -015. Тел.: 8-9222398612.

ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойный, необ-
резной и обрезной, доску заборную, 
брус, брусок, ДРОВА колотые (береза), 
КОМБИКОРМ. Тел.: 8-9511246480, 
8-9194096280.

ОБРЕЗЬ пиломатериала на дрова, 
отходы, горбыль. ОТСЕВ, щебень, 
песок до 2 тонн. По г. Касли и району. 
Тел.: 8-9026060120.

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

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

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

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

ДРОВА березовые, осиновые, 
сосновые. Лесовоз 9-12 тыс. рублей; 
«Урал» самосвал 4-7 тыс. рублей. В 
наличии есть сухие сосновые дрова. 
А также обрезь сосны. Тел. сот.: 
8-9085877779.

ДРОВА березовые, колотые. БЕРЕ-
СТО, мешок 120 руб. На льготу предо-
ставляются документы. Без выходных. 
Тел. сот.: 8-9227240510, 8-9048053942.
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14:05,22:00 Д/ф «Происхождение 
Олимпийских игр» (*)
15:10 Уроки русского. Чтения. 
А.Твардовский. Отрывок из поэмы 
«Василий Теркин» («Гармонь»). 
Читает Юрий Норштейн
15:40,00:00 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
16:50 Д/ф «Иван Лапиков. Балла-
да об актере...»
17:30 «Рождественская оратория» 
митрополита Илариона (Алфеева)
18:35 Д/ф «Борис Аверин. Уни-
верситеты»
19:05 Д/ф «Поль Сезанн»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Марией Александровой
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Тем временем»
22:55 Д/ф «Дело Деточкина» (*)
23:55 «Худсовет»
01:10 Концерт
02:40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия»

05:00,02:10 «Странное дело» 
(16+)
06:00 «Документальный проект» 
(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». 
«Тайны лунных морей» (16+)
12:00,15:55 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-
НИЯ» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 
(16+)

08:30 «Дублёр» (16+)
09:00,09:25 Новости
09:05,16:40 «Спортивный репор-
тёр» (12+)
09:30,14:10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:55,12:30 Новости
11:00 Д/ф «500 лучших голов» 
(12+)
11:30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Женщины. Трансля-
ция из Австрии (0+)
12:35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Мужчины. Трансляция 
из Австрии (0+)
13:30 Биатлон. Чемпионат мира-
2017 г. Итоги. (12+)
14:00,17:00 Новости
14:40 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. «Фулхэм» - «Тоттенхэм» 
(0+)
17:05,20:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:35 Профессиональный бокс. 
Рой Джонс-мл. против Бобби Ган-
на. Бой за титул WBF в первом 
тяжелом весе?. Канат Ислам про-
тив Робсона Ассиса (16+)
19:25,20:20 Новости
19:30 «Военный спорт». (12+)
19:50 Все на футбол! Переходный 
период (12+)
20:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Химки». 
Прямая трансляция
22:45,23:50 Новости
22:50 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)
23:20 «Спортивный заговор». 
(16+)
00:00 «Спортивный репортёр» 
(12+)
00:20 «Все на футбол!»
00:50 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. «Саттон Юнайтед» - 
«Арсенал». Прямая трансляция
02:50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

06:00 «Ералаш» (0+)
06:25 Т/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)
06:55 М/с «Фиксики» (0+)
07:35 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08:30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
08:55 «Вкусная масленица от 
шефа» (6+)
09:00 «Хочу быть моделью 35+» 

05:00,09:10 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:55, 12:15 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» (0+)
13:20,14:15 «Время покажет» 
(16+)
14:00 Новости
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
15:55 «Женский журнал» (12+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
23:10 «Вечерний Ургант» (16+)
23:45 «Познер» (16+)
00:50 «Ночные новости»
01:05 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» (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 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
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 «Я ВСЁ ПОМНЮ» (12+)
23:30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИ-
ДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (16+)

05:10 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
06:05 «Таинственная Россия» 
(16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:25 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25,18:40 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи»
16:35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
17:40 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ» (12+)
21:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Поздняков» (16+)
00:10 Т/с «БОМЖ» (16+)
01:50 «Место встречи» (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30,00:00 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11:30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+)
14:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+)
21:00 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» (18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ» (12+)
10:35 Д/ф «Василий Лановой. Есть 
такая профессия...» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
13:55 «Осторожно, мошенники! 
Очумелые ручки» (16+)
14:50 «Город новостей»
15:15 «Городское собрание» (12+)
16:00 «Тайны нашего кино». «Не-
уловимые мстители» (12+)
16:35 «Естественный отбор» (12+)
17:30 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 
(16+)
19:30,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Донбасс. Февраль 2017» 
(16+)
23:05 «Без обмана». «Операция 
«Аджика» (16+)
00:00 «События»
00:30 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИ-
ЦЫ» (16+)

07:00 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:40 «Наблюдатель»
11:15 «Библиотека приключений»
11:30 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА 
ГРАНТА» (*)
13:00 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Евгений 
Гришковец (*)

ский. Осколок в сердце»
14:05,22:00 Д/ф «Тевтонские ры-
цари» (*)
15:10 Уроки русского. Чтения. 
А.Чехов. «Анна на шее». Читает 
Владимир Васильев
15:40,00:00 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
16:55 «Острова»
17:35 Томас Зандерлинг и Боль-
шой  симфонический оркестр 
им.П.И. Чайковского в КЗЧ
18:30 «Больше, чем любовь»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Искусственный отбор»
21:15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Н.В.Гоголь «Нос»
22:55 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка 
планетами» (*)
23:55 «Худсовет»
01:15 Д/ф «Иван Лапиков. Баллада 
об актере...»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00 «Документальный проект» 
(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». 
«Чудовища. Загадки времени» 
(16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-
НИЯ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «КОБРА» (16+)
21:45 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯ-
ТЫХ» (16+)
02:20 «Странное дело» (16+)

08:30 «Дублёр» (16+)
09:00,09:25 Новости
09:05,17:00 «Спортивный репор-
тёр» (12+)
09:30,14:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
10:55,12:00 Новости
11:00 Д/ф «500 лучших голов» 
(12+)
11:30 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)
12:05 «Комментаторы. Шмурнов» 
(12+)
12:25 Футбол. Лига чемпионов - 
2003 г. /04. 1/4 финала. «Милан» 
(Италия) - «Депортиво» (Испания) 
(0+)
14:25,17:20 Новости
15:00 Профессиональный бокс. 
Давид Аванесян против Ламонта 
Питерсона. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полусред-
нем весе. Эдриен Бронер против 
Эдриана Гранадоса (16+)
17:25,20:10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
17:55 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» 
(12+)
20:05,23:55 Новости
20:40 «Закулисье КХЛ». (12+)
21:00 Континентальный вечер
21:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
00:05 «Все на футбол!»
00:35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Монако» (Франция). 
Прямая трансляция
02:40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

06:00 «Ералаш» (0+)
06:25 Т/с «МАРИН И ЕГО ДРУЗЬЯ. 
ПОДВОДНЫЕ ИСТОРИИ» (0+)
06:55 М/с «Фиксики» (0+)
07:15 М/с «Три кота» (0+)
07:35 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08:30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
08:55 «Вкусная масленица от 
шефа» (6+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)

09:30,23:20 Шоу «Уральских пель-
меней». «Шагом фарш!» (12+)
10:15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+)
13:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21:00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС» (16+)
01:00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!» (16+)
02:00 Х/ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. КОРОТКАЯ 
ПАМЯТЬ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. КАЗАНОВА» 
(12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Чужое ме-
сто» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Вместо нее» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. В твердом 
уме» (12+)
12:30 «Не ври мне. Давняя тай-
на» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями: Битва за Москву» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Приворот» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Вуду от наследников» 
(16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Свинцовая 
шея» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Цветок про-
клятия» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Месть люб-
ви» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ДВАЖДЫ В 
ОДНУ ВОДУ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ДИЕТА» (12+)
18:45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
(16+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУ-
КАВОГО» (16+)
01:15 Х/ф «БААЛ - БОГ ГРОЗЫ» 
(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 «Стряпуха» (12+)
14:30 «Искры камина». В гостях у 
«Митрофановны» (12+)
17:00 «Уютный дом» (12+)
17:30 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 «Автолига» (12+)
19:15 «Челтриал» (12+)
19:30 Т/с «ЗАГОВОР МАРШАЛА» 
(16+)
21:25,00:00 «Время новостей. 
Происшествия дня» (16+)
22:10 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО БУ-
ДЕТ» (16+)
00:10 «Время новостей» (16+)
00:50 «Мужское здоровье» (16+)
01:00 «Game Show» (16+)

06:30,13:10 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00,21:00 «6 кадров» (16+)
08:10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
11:10 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13:40,19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
Продолжение (16+)
16:00,22:00 Т /с  «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ». 
Продолжение (16+)
00:25 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНО-
КОГО МУЖЧИНЫ» (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» (16+)
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 Х/ф «НИКОМУ НЕ ИЗ-
ВЕСТНЫЙ»
02:10 Х/ф «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ 
НАДЕЖДА» (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 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
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 «Я ВСЁ ПОМНЮ» (12+)
23:30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИ-
ДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (16+)

05:10 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
06:05 «Таинственная Россия» 
(16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:25 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25,18:40 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи»
16:35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
17:40 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ» (12+)
21:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «БОМЖ» (16+)
01:35 «Квартирный вопрос» (0+)
02:30 «Место встречи» (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+)
21:00 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕ-
ВАНШ» (16+)
23:05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:05 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕ-
ВАНШ» (18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 «Доктор И...» (10 (16+)
08:35 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
10:35 Д/ф «Борис Андреев. Бо-
гатырь союзного значения» (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». «Операция 
«Аджика» (kat16+)
16:00 «Тайны нашего кино». «Му-
жики!» (12+)
16:35 «Естественный отбор» 
(12+)
17:30 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 
(16+)
19:30,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! 
Рабский труд» (16+)
23:05 «Прощание. Никита Хру-
щёв» (16+)
00:00 «События»
00:30 «Право знать!» (16+)
02:05 Х/ф «МАМА В ЗАКОНЕ» 
(16+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ»
12:35,20:45 «Правила жизни»
13:05 «Эрмитаж» (*)
13:35 Д/ф «Александр Вишнев-

(18+)
09:30,22:45 Шоу «Уральских 
пельменей». «Год в сапогах» 
(16+)
10:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 
(12+)
13:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
13:30,18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
15:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
20:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21:00,02:00 Х/ф «НАВСТРЕЧУ 
ШТОРМУ» (16+)
23:30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
00:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
01:00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЕНЕЖНЫЙ 
СЛЕД» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ИДУЩИЙ ПО 
ГОЛОВАМ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Время жиз-
ни» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Неосторож-
ные слова» (12+)
11:30 «Не ври мне. Шоу окна» 
(12+)
12:30 «Не ври мне. Наезд» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями: Битва за Москву» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Сам себя наказал» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Зависть художницы» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Женская 
сила» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Запах зла» 
(12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Чужой же-
них» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. РЕПЕТИ-
ТОР» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ФАРФОРО-
ВОЕ ПРОКЛЯТИЕ» (12+)
18:45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» (16+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ВИРУС» (16+)
01:00 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 «Легенды спорта» (12+)
10:10 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
(12+)
11:40,15:15 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)
13:30 «Стряпуха» (12+)
14:30 «О здоровье» (12+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
17:00 «Кем быть», «Частный кон-
тролер» (12+)
17:30 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
19:00 «Дело мастера» (12+)
19:25 «Зона особого внимания» 
(16+)
19:30 Т/с «ЗАГОВОР МАРШАЛА» 
(16+)
21:25,00:00 «Время новостей. 
Происшествия дня» (16+)
21:30,00:10 «Время новостей» 
(16+)
22:10 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО БУ-
ДЕТ» (16+)
00:50 «Мужское здоровье» (16+)
01:00 «Game Show» (16+)

06:30,13:10 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00,21:00 «6 кадров» (16+)
08:10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
11:10 «Давай разведёмся!» (16+)
13:40,19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Жил-был пес» (16+)
14:30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
Продолжение (16+)
16:00,22:00 Т /с  «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ». 
Продолжение (16+)
00:25 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-
ТО НАХОДИТ» (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 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети». Новый 
сезон
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Х /ф  «ОСКАР -2015». 
«ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)
02:00 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ-2: 
ГОРОД МОТОРОВ» (18+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
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 «Я ВСЁ ПОМНЮ» (12+)
23:30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 
(16+)

05:10 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
06:05 «Таинственная Россия» 
(16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:25 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25,18:40 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи»
16:35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
17:40 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ» (12+)
21:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬ-
БЫ» (16+)
01:40 «Дачный ответ» (0+)
02:35 «Место встречи» (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (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+)
0 1 : 0 0  Х /ф  «ОБЕЗЬЯНЬЯ 
КОСТЬ» (16+)
02:40 Х/ф «ПОДАРОК АНГЕ-
ЛОВ» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
10:35 Д/ф «Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего времени» (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. Никита Хру-
щёв» (16+)
16:00 «Тайны нашего кино». 
«Полосатый рейс» (12+)
16:35 «Естественный отбор» 
(12+)
17:35 Х/ф «КАЗАК» (16+)
19:30,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Приют комедиантов» 
(12+)
00:25 Д/ф «Олег Борисов. Чело-
век в футляре» (12+)
01:15 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕ-
ТОК» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМ-
ЛИ»
12:35,20:45 «Правила жизни»
13:05 «Пешком...» Касимов 
ханский

13:35 Д/ф «Николай Бурденко. 
Падение вверх»
14:05,22:00 Д/ф «Тайны королев-
ского замка Шамбор» (*)
15:10 Уроки русского. Чтения. 
А.Пушкин. «Барышня-крестьян-
ка». Читает Николай Лебедев
15:40,00:00 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
16:55 Д/ф «Евгений Киндинов. 
По-настоящему играть...»
17:35 Валерий Гергиев, Денис 
Кожухин, Леонидас Кавакос и 
Симфонический оркестр Мари-
инского театра в КЗЧ
18:30 Д/ф «Предчувствие новой 
интонации»
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
21:15 «Власть факта». «Подзем-
ная кладовая Родины»
22:55 Д/ф «Тихие зори Станис-
лава Ростоцкого» (*)
23:55 «Худсовет»
01:15 «Острова»

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». 
«Признаки тьмы» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00,02:45 «Тайны Чапман» 
(16+)
18:00,01:45 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 «Конец Света наступит 
завтра? 5 самых реальных сце-
нариев Конца Света». Докумен-
тальный спецпроект (16+)
21:50 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 Концерт «Ленинград» (16+)
00:00 Х/ф «ДМБ» (16+)

08:30 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» (12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Спортивный репортёр» 
(12+)
09:30,13:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:50,15:50 Новости
10:55 «Сергей Устюгов. Главная 
вершина». (12+)
11:15 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» 
(12+)
13:50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Байер» (Германия) 
- «Атлетико» (Испания) (0+)
15:55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. 1/8 финала. ЦСКА (Рос-
сия) - «Русенборг» (Норвегия). 
Прямая трансляция
17:55,23:55 Новости
18:00,21:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18:25 «Десятка!» (16+)
18:45 Континентальный вечер
18:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
21:50 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Фенербахче» (Турция) 
- «Краснодар» (Россия). Прямая 
трансляция
00:00 «Все на футбол!»
00:35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Порту» (Порту-
галия) - «Ювентус» (Италия). 
Прямая трансляция
02:40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

06:00 «Ералаш» (0+)
06:25 Т/с «МАРИН И ЕГО ДРУ-
ЗЬЯ. ПОДВОДНЫЕ ИСТОРИИ» 
(0+)
06:55 М/с «Фиксики» (0+)
07:15 М/с «Три кота» (0+)
07:35 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08:30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
08:55 «Вкусная масленица от 
шефа» (6+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Восстание мущин» (16+)
10:45 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС» (16+)
13:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21:00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА 
СТЕНОЙ»
23:20 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
01:15 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 
(18+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛЮБОВЬ 
НАПРОКАТ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЕНЬ РОЖ-
ДЕНИЯ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Хранитель 
башни» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Тело в по-
дарок» (12+)
11:30 «Не ври мне. Девушка 
дедушки» (12+)
12:30 «Не ври мне. Обманщики» 
(12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями: Битва за Москву» 
(16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Любовь в аренду» 
(16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Папа-военный» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Ключ от 
сердца» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Молодая 
душа» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Отвернись 
от нее» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ХОЛОД-
НЫЙ ПРИЕМ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. СДЕЛКА» 
(12+)
18:45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» (16+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» 
(12+)
00:30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛО-
ВЫ-2» (12+)
02:15 Т/с «БАШНЯ» (16+)

05:40 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Автолига» (12+)
09:15 «Челтриал» (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 «Стряпуха» (12+)
14:30 «Кем быть», «Честный 
контролер» (12+)
17:00 «О здоровье» (12+)
17:30 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
18:30,21:40 «Время новостей» 
(16+)
18:50 Чемпионат КХЛ (2016 г.) - 
(2017 г.) Плей-офф 1/16. Прямая 
трансляция
21:30,00:00 «Время новостей. 
Происшествия дня» (16+)
22:20 «Страна РосАтом» (0+)
22:40 «Советы бывалых» (12+)
23:00 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО 
БУДЕТ» (16+)
00:10 «Время новостей» (16+)
00:50 «Мужское здоровье» (16+)
01:00 «Game Show» (16+)

06:30,13:10 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00,21:00 «6 кадров» (16+)
08:10 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11:10 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13:40,19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» (16+)
14:10 «Большие и красивые» 
(16+)
14:30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
16:00,22:00 Т/с «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Жил-был пес» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ». Продолжение (16+)
00:30 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА 
ПРИСТАНИ» (16+)
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(16+)
07:20 Т/с «NEXT» (16+)
11:10 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» (0+)
12:45 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» (6+)
14:10 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» (6+)
15:40 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 
(16+)
19:00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» (16+)
21:00 Х/ф «9 РОТА» (16+)
23:30 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
01:50 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

08:30,17:30 Д/ф «Заклятые со-
перники» (12+)
09:00,11:00 Новости
09:05 «Военный фитнес». Теле-
визионный фильм. Россия, (2016 
г.) (12+)
11:05,14:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12:15,14:20 Новости
12:20 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Сент-Этьен» (Фран-
ция) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) (0+)
14:55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Севилья» (Испания) 
- «Лестер» (Англия) (0+)
16:55,20:20 Новости
17:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18:00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
20:25 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Спринт. Финалы. Прямая 
трансляция из Финляндии
22:25 «Все на футбол!»
22:50 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Зенит» (Россия) - «Ан-
дерлехт» (Бельгия). Прямая 
трансляция
00:55 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Спарта» (Чехия) - «Ро-
стов» (Россия). Прямая транс-
ляция

06:00 «Ералаш» (0+)
06:25 Т/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)
06:55 М/с «Фиксики» (0+)
07:35 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08:25 «Вкусная масленица от 
шефа» (6+)
08:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
08:55 М/с «Смешарики» (0+)
09:00 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
10:40 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
12:20 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
13:55 Х/ф «ТАКСИ-4» (12+)
15:40,16:30 «Уральские пельме-
ни. Любимое» (16+)
16:00 «Хочу быть моделью 35+» 
(18+)
16:40 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕНИ-
ЯМИ» (12+)
18:20 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» (12+)

21:00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ» (12+)
23:40 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 
(18+)
01:55 Х/ф «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ. И 
СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ» (16+)

06:00 М/ф
09:15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ФАНТА-
ЗИЯ. ДУХИ ВНУТРИ НАС» (0+)
11:15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В 
КОСМОСЕ» (16+)
13:45 Х/ф «МОЯ МАЧЕХА - ИНО-
ПЛАНЕТЯНКА» (12+)
15:45 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» 
(12+)
17:15 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛО-
ВЫ-2» (12+)
19:00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ» (12+)
21:45 Х/ф «ПЕКЛО» (16+)
23:45 Х/ф «АНГЕЛ СВЕТА» (16+)
02:00 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)

06:40 Д/ф «Среда обитания» 
(16+)
08:20 «Время новостей» (16+)
09:00 «Кем быть», «Честный 
контролер» (12+)
09:15 «Концерт. Парад военных 
оркестров на Красной площади»
12:15 ОТВ-юмор
13:00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
(12+)
14:30 «Уютный дом» (12+)
15:00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 
(12+)
18:40 Концерт «Любимые ВИА»
19:30 Х/ф «ЗАКОН ДОБЛЕСТИ» 
(16+)
22:00 «Неизвестная версия. 
Офицеры» (2011 г.)
23:00 Х/ф «72 МЕТРА»
00:50 «Автолига» (12+)
01:20 «Мужское здоровье» (16+)
01:30 «Game Show» (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00,19:00 «6 кадров» (16+)
08:10 «2017: предсказания» (16+)
09:10 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» (16+)
11:45 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-
УБЕЖДЕНИЕ» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:05 Т /с  «ЖЕНСКИЙ  ДОК-
ТОР-2» (16+)
21:00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ» (16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:20 «Жил-был пес» (16+)
23:30 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00:30 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПА-
РИЖУ» (16+)
02:10 Т/с «СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАН-
НОСТИ ЛЮБВИ» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 «Россия от края до края»
06:40 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
08:10 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТО-
ВАРИЩА» (0+)
10:10 Легендарное кино в цвете. 
«Офицеры» (0+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 Концерт «Офицеры»
13:45 Т/с «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ» 
(16+)
15:50 Концерт «Любэ»
17:10 Х/ф «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» 
(12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:10 «Боевая единичка» (12+)
21:00 «Время»
21:20 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 
«СТАРИКИ» (0+)
23:10 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА» (12+)
00:50 Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 
(16+)

06:05 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ» (0+)
08:00 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮ-
БИМОГО» (0+)
10:00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
14:00,20:00 «Вести»
14:20 «ЗАТМЕНИЕ». Продолже-
ние (12+)
18:05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» (0+)
20:40 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
23:30 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (12+)
02:15 «Битва титанов. Суперсе-
рия-72» (12+)

05:00 «Ржев. Неизвестная битва 
Георгия Жукова» (16+)
06:10 Х/ф «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «СМЕРШ. Легенда для пре-
дателя». Окончание (16+)
10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
17:15 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» (0+)
19:20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ» (12+)
23:10 Х/ф «СВОИ» (16+)
01:20 Х/ф «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ 
ВАМ ВОЙНУ» (16+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:00 «Комеди Клаб» (16+)
17:30 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛ-
ЛЕРА» (16+)

06:05 «Марш-бросок» (12+)
06:40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
08:35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА»
10:15 Д/ф «Упал! Отжался! Звёз-
ды в армии» (12+)
11:05 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН»
11:30,22:00 «События»
11:45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН». Продолжение
13:05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ»
15:00 «На двух стульях» (12+)
16:05 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
18:15 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ» (12+)
22:15 «Право голоса» (16+)
01:25 «Донбасс. Февраль 2017» 
(16+)
02:00 Х/ф «КАЗАК» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:30,00:10 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ 
НАШЕГО ГОРОДА» (*)
11:55 Д/ф «Николай Крючков» (*)
12:40 Д/ф «История Преобра-
женского полка, или Железная 
стена» (*)
13:25,01:55 Д/ф «Лучшие папы в 
природе» (*)
14:20 Д/ф «Дело Деточкина» (*)
15:05 «Песни разных лет». Ио-
сиф Кобзон, Валерий Халилов 
и Симфонический оркестр Ми-
нистерства обороны Российской 
Федерации
17:30 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» (*)
19:00 Д/ф «Янковский»
20:10 Х/ф «ЛЮБОВНИК» (18+)
21:55 Звезды мировой сцены в 
юбилейном вечере Игоря Крутого 
в Государственном Кремлевском 
дворце
01:40 М/ф «История любви од-
ной лягушки». «История кота со 
всеми вытекающими послед-
ствиями»
02:50 Д/ф «Рафаэль»

05:00 «Территория заблуждений» 
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В полдень на пристани. Канал Домашний            00:30
Режиссер: Юсуп Разыков 
Год: 2011
Жанр: мелодрама
Актеры: Полина Стрельни-
кова, Константин Стрель-
ников, Сергей Комаров (II), 
Анна Казючиц, Елена Ду-
бровская, Павел Южаков-
Харланчук, Олег Гарбуз и 
другие.

Родители Даши погибли, когда она была ребенком, но девочка еще 
долго ждала их у ограды дома – бабушка не решалась рассказать 
ей правду. Проходят годы, Даша встречает свою любовь, и будущее 
видится счастливым и безоблачным. Но в ее жизнь снова возвраща-
ется ожидание, неопределенность и страх потерять самого близкого 
человека. Ее избранник, военный летчик, вынужден уехать на несколько 
дней. Он назначает девушке встречу в полдень на пристани, но не при-
ходит. По дороге банда хулиганов выбрасывает его на ходу из поезда. 
Но Даша не теряет надежды и вновь и вновь приходит в ожидании 
любимого в полдень на пристань...

ТВ-З

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Солдатенковым Андреем Алек-
сандровичем, Челябинская обл., г.Кыштым, ул.Ленина, д.44, 
пом.1, kadgeo1981@gmail.com, (35149) 21002; (35151)43300, 
74-13-514, в отношении земельного участка с кадастровым № 
74:09:0401001:181, расположенного Челябинская обл., Кас-
линский р-н, п.Вишневогорск, ул.Буровиков, №63, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Слатин Вита-
лий Викторович, адрес: Челябинская обл., Каслинский р-н, 
п.Вишневогорск, ул.Буровиков, №63, тел.: 8-9222329012.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по  адресу: Челя-
бинская обл., г.Касли, ул.Ретнева, д.2-а, кв.53 (крыльцо), 
17.03.2017 г. в 10:00.

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

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
03.03.2017 г. по 17.03.2017 г. по адресу: Челябинская обл., 
г.Касли, ул.Ретнева, д.2-а, кв.53 (крыльцо).

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
кадастровый номер: 74:09:0401001:1, адрес: Челябинская 
обл., Каслинский р-н, п.Вишневогорск, ул.Геологов, №62.

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



05:45,06:10 «Россия от края до 
края»
06:00,10:00 Новости
06:40 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 
ШУБНИКОВА» (12+)
08:20 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В 
МИЛИЦИИ» (12+)
10:10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» (0+)
14:00 Т/с «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ» 
(16+)
16:00 «Они хотели меня взор-
вать». Исповедь русского моря-
ка» (12+)
17:05 Кино в цвете. «Небесный 
тихоход» (0+)
18:40 Концерт
21:00 «Время»
21:20 Х/ф «БАТАЛЬОН» (12+)
23:40 Х/ф «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ» 
(16+)
01:40 Х/ф «МАРГАРЕТ» (16+)

05:40 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
07:45 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (12+)
10:35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» (0+)
12:20 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛО-
ГО» (12+)
14:00,20:00 «Вести»
14:20 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО». 
Продолжение (12+)
20:40 Х/ф «ЗАВТРАК В ПО-
СТЕЛЬ» (12+)
00:30 Х/ф «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ 
В ОБИДЕ» (12+)
02:45 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА» 
(12+)

05:20 «Оружие победителей» 
(0+)
06:05 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» (0+)
10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
19:20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: 
РЕВАНШ» (16+)
22:00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(16+)
01:30 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ ВО МРА-
КЕ» (18+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:00 «Комеди Клаб» (16+)
14:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ» (16+)
22:00 «Концерт Руслана Белого»
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «КЛАСС» (16+)

06:35 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ!» 
(12+)
08:15 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08:45 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
10:55 «Барышня и кулинар» (12+)
11:30,22:00 «События»
11:45 «Петровка, 38» (16+)
11:55 Д/ф «Всеволод Санаев. Оп-
тимистическая трагедия» (12+)
12:45 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 
(12+)
14:50 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ЧУВСТВА ЮМОРА» (12+)
18:20 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕ-
ТОК» (16+)
22:15 «Удар властью. Убить де-
путата» (16+)
23:05 «Удар властью. Виктор 
Ющенко» (16+)
00:00 Д/с «Династiя» (12+)
01:35 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «ЗАЙЧИК» (*)
12:00 «Острова» (*)
12:40 Д/ф «История Семенов-
ского полка, или Небываемое 
бываетъ» (*)
13:25,00:30 «Пробуждение весны 
в Европе». «От Средиземного 
моря до Альп» (*)
14:15 Д/ф «Кин-дза-дза! Провер-
ка планетами» (*)
15:00 IV Международный конкурс 
вокалистов имени М.Магомаева. 
Финал
16:40 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Незаданные вопросы»
17:30 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» (*)
19:05 Концерт «Любимые роман-
сы и песни»
20:10 Х/ф «ЭТО НАЧАЛОСЬ В 
НЕАПОЛЕ»
21:50 Концерт «Мишель Легран 
в Брюсселе»
22:50 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО» (*)

01:25 М/ф «Про раков». «Со 
вечора дождик»
01:55 «Искатели». «Родина че-
ловека»
02:40 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания»

05:00,00:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
06:40 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 
(16+)
10:00 «Тайны Чапман. Специ-
альный проект» (16+)

08:30 Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00,11:00 Новости
09:05,11:55 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала (0+)
11:05,14:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:50,13:55 Новости
14:30 «Спортивный репортёр» 
(12+)
14:50,16:45 Новости
14:55 Д/ф «Олимпиада в пого-
нах» (12+)
15:25 Всемирные зимние во-
енные игры. Биатлон. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Сочи
17:00 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьевка 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии
17:30,21:35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:55 Всемирные зимние во-
енные игры. Биатлон. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Сочи
19:00 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
21:30 Новости
22:05 Дневник Всемирных зимних 
военных игр (12+)
22:15 Церемония открытия Все-
мирных зимних военных игр. 
Прямая трансляция из Сочи
00:00 Все на футбол! Афиша 
(12+)
00:30 Д/ф «Жестокий спорт» 
(16+)
01:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01:45 Баскетбол. ВТБ. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) - «Хим-
ки» (0+)

06:00 Х/ф «ТАКСИ»
07:35 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08:25 «Вкусная масленица от 
шефа» (6+)
08:30,16:00 «Хочу быть моделью 
35+» (18+)
08:55 М/с «Смешарики» (0+)
09:00 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕНИ-
ЯМИ» (12+)
10:40 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» (12+)
13:20 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-

НИЕ» (12+)
16:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16:40 «Двое: я и моя тень» Ко-
медия США, 1995 г. Режиссёр 
- Энди Теннант» (12+)
18:40 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА 
СТЕНОЙ»
21:00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
23:10 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИС-
СОВ» (18+)
01:05 Х/ф «21 И БОЛЬШЕ» (16+)
02:45 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!» 
(16+)

06:00 М/ф
10:00 Х/ф «МОЯ МАЧЕХА - ИНО-
ПЛАНЕТЯНКА» (12+)
12:00 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕНИ-
ТИ» (16+)
14:15 Х/ф «ПЕКЛО» (16+)
16:15 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ» (12+)
19:00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С 
БЕЗДНОЙ» (12+)
21:15 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК» 
(16+)
23:15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В 
КОСМОСЕ» (16+)
01:45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ФАН-
ТАЗИЯ. ДУХИ ВНУТРИ НАС» 
(0+)

04:50 Д/ф «Среда обитания» 
(16+)
06:50 Х /ф  «ПРИМОРСКИЙ 
БУЛЬВАР» (12+)
09:00 «Уютный дом» (12+)
09:30 Концерт «Зимняя сказка» 
(12+)
10:50 Кубок мира ФИС по ски-
кроссу. Прямая трансляция
14:15 ОТВ-юмор (16+)
14:40 Концерт «Про жену, про 
тещу, про блондинку» (16+)
16:20 Чемпионат КХЛ 2016 г. - 
2017 г. Плей-офф 1/16. Прямая 
трансляция
19:00 «Достояние республики 
Песни Крылатова» (16+)
20:40 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-
СМЕРТНЫЕ» (16+)
23:00 Х/ф «К-19» (16+)
01:10 «Game Show» (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00 «Зеленая передача» 
(16+)
07:30,22:30 «6 кадров» (16+)
07:40 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМ-
ПИОНКИ» (16+)
11:10 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» (16+)
14:25 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 
(16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Мамочки» (16+)
19:00 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» 
(16+)
23:00 «Дела домашние / Боль-
шие и красивые» (16+)
23:30 Д/с «Бьёт - значит любит?» 
(16+)
00:30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» (16+)
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Грачёв» (16+)
23:05 «Удар властью. Казнокра-
ды» (16+)
23:55 Д/с «Династiя» (12+)
01:30 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ЧУВСТВА ЮМОРА» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШ-
КА» (*)
12:00 Д/ф «Всеволод Санаев» 
(*)
12:40 Д/ф «Осовец. Крепость 
духа» (*)
13:25,00:45 «Пробуждение вес-
ны в Европе». «От Альп до Се-
верного Ледовитого океана» (*)
14:20 Кубанский казачий хор в 
концерте «Казаки Российской 
империи»
15:30 80 лет со дня рождения 
Александра Панченко. «Рус-
ские цари». «Павел I - русский 
Гамлет». 1 ф.
16:15 Д/ф «Александр Панчен-
ко. Другая история»
17:00 Новости культуры
17:30 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» (*)
18:45 К юбилею Веры Аленто-
вой. «Линия жизни» (*)
19:35 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 
(*)
21:20 «Романтика романса». 
Максим Дунаевский
22:40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МАГ-
НАТ» (16+)
01:40 М/ф «Легенды перуанских 
индейцев»
01:55 «Искатели». «Кавказский 
Грааль»
02:40 Д/ф «Гавайи. Родина бо-
гини огня Пеле»

05:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
08:30 Х/ф «КРЕПОСТЬ: ЩИТОМ 
И МЕЧОМ» (6+)
10:00 «Минтранс» (16+)
10:45 «Ремонт по-честному» 
(16+)
11:30 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12:30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
17:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
19:00 «Засекреченные списки. 
2017: 6 грядущих катастроф». 
Документальный спецпроект 
(16+)
21:00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
22:50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 
(16+)
00:45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 
(16+)
02:30 «Тайны Чапман» (16+)

08:30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Крис Филдс против 
Лиама Макгири. Прямая транс-
ляция из Ирландии
09:00,09:35 Новости
09:10 Все на Матч! События 
недели (12+)
09:40 Х/ф «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ 
ЯДРО» (16+)
11:35,12:45 Новости
11:45 Все на футбол! Афиша 
(12+)
12:15 Д/ф «Жестокий спорт» 
(16+)
12:55 Фристайл. Кубок мира. 
Ски-кросс. Финалы. Прямая 
трансляция
14:20,16:00 Новости
14:25 «Золотые мячи Месси и 
Роналду». (12+)
14:55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Скиатлон. Женщины. Пря-
мая трансляция из Финляндии
16:05 «Десятка!» (16+)
16:25 Биатлон. Чемпионат мира-
2017 г. Итоги. (12+)
16:55 Всемирные зимние воен-
ные игры. Биатлон. Смешанная 
эстафета. Прямая трансляция 
из Сочи
18:25,00:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
21:25,00:00 Новости
21:30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Тито Ортис против 

Чейла Соннена. Пол Дейли 
против Бреннана Уорда (16+)
23:15 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Виталий 
Минаков против Ди Джея Лин-
дермана (16+)
23:45 Дневник Всемирных зим-
них военных игр (12+)
00:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Эмполи». 
Прямая трансляция
02:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

06:00 «Ералаш» (0+)
06:20 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
08:00 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08:25 «Вкусная масленица от 
шефа» (6+)
08:30,16:00 «Хочу быть моде-
лью 35+» (18+)
08:55 М/с «Смешарики» (0+)
09:15 М/с «Три кота» (0+)
09:30,15:45 «Уральские пельме-
ни. Любимое» (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (0+)
13:40 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» 
(0+)
16:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16:50 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
19:00 «Взвешенные люди» 
(12+)
21:00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» (12+)
23:35 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 
(16+)
02:00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ» (12+)

06:00,10:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
11:30 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)
14:00 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА: 
ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 
(12+)
21:00 Х/ф «ЭПИДЕМИ» (16+)
23:30 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-
МЕЧ» (16+)
01:30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕ-
ЗНАКОМЕЦ» (16+)

06:20 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА» (12+)
08:20 МультМир (6+)
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «Искры камина». В гостях 
у «Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (12+)
10:00 «Невероятные истории 
любви» (16+)
10:50 Концерт «Анне Вески С 
любовь к России» (12+)
12:30 Церемония открытия «Ку-
бок мира ФИС по ски-кроссу». 
Прямая трансляция
12:50 Кубок мира ФИС по ски-
кроссу. Прямая трансляция
14:35 Концерт «Александр 
Буйнов. Мужчина на сцене и в 
жизни» (12+)
15:05 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК» 
(16+)
17:00 «Концерт Братья Мелад-
зе. Вместе и врозь»
18:30 «Заповедная земля» 
(12+)
19:00 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
23:00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 
(16+)
00:50 Х/ф «КРУТОЙ ПАПОЧКА» 
(16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
07:35 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ» (16+)
09:30 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ 
ТУМАНА...» (16+)
13:45 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦА-
РИЦА...» (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+)
23:00 «Жил-был пес» (16+)
23:30 Д/ф «Я не боюсь сказать» 
(18+)
00:30 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» 
(16+)

05:30,06:10 «Наедине со всеми» 
(16+)
06:00,10:00 Новости
06:30 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ» (12+)
08:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08:40 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 К юбилею актрисы. «Вера 
Алентова .  «Я  покажу  вам 
королеву-мать!» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» 
(16+)
14:45 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
16:10 «Голос. Дети» (0+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19:10 «Минута славы» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ 
ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ» 
(12+)
01:00 Х /ф  «ЖИЗНЬ  ХУЖЕ 
ОБЫЧНОЙ» (16+)

05:15 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ВЕ-
НЕЦ БЕЗБРАЧИЯ» (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)
08:55 «Будьте здоровы» (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Семейный альбом» (12+)
11:00,14:00 «Вести»
11:40 «Аншлаг и Компания» 
(16+)
14:20 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ И НАВСЕГДА» (12+)
18:00 «Субботний вечер» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «ЗА ПОЛЧАСА ДО 
ВЕСНЫ» (12+)
00:55 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ 
МУЖЧИНЫ» (12+)
02:55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 
(12+)

04:55 «Их нравы» (0+)
05:50 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07:30 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «Устами младенца» (0+)
09:00 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+)
09:25 «умный дом» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Двойные стандарты» 
(16+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». 
Владимир Епифанцев (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20:00 «Ты супер!» (6+)
22:30 «Ты не поверишь!» (16+)
23:25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА» (16+)
01:20 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. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Школа ремонта» (12+)
12:30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
13:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
20:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧА-
ЛО. РОСОМАХА» (16+)
22:00 «Однажды в России» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «НЕМНОЖКО БЕРЕ-
МЕННА» (16+)

06:10 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА» (6+)
07:15 «АБВГДейка»
07:40 Х /ф  «СОЛДАТ  ИВАН 
БРОВКИН»
09:35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ»
11:30,14:30 «События»
11:50 Д/ф «Юрий Богатырёв. 
Украденная жизнь» (12+)
12:35 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА» (12+)
14:50 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» 
(12+)
18:25 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИ-
ГАН» (12+)
22:00 «События»
22:15 «Удар властью. Павел 
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24 ФЕВРАЛЯ. ПЯТНИЦА

ТНТ

ТНТ

25 ФЕВРАЛЯ. СУББОТА

Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

Домашний

ТВ-З

ТВ-З

ТВ Центр

СТС

СТС

Режиссер: Дмитрий Сорокин  
Год: 2016
Жанр: мелодрама
Актеры:Константин Новиков (II), Ека-
терина Порубель, Ингрид Олеринская, 
Борис Миронов, Всеволод Болдин, 
Александр Цуркан, Никита Тарасов, 
Дмитрий Дорохов и другие.
Непробиваемый участковый Бронисла-
ва - женщина без чувства юмора. Вместе 

со своим напарником, профессорским сынком и, одновременно, экспер-
том в области антиквариата, она распутывает сложное дело. Спортив-
ная Бронислава обучает своего напарника урокам самообороны, он же 
рассказывает ей об искусстве, повышая культурный уровень девушки..

Женщина без чувства юмора.  Канал ТВЦ      14:50
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Администрация Каслинского городского поселения инфор-
мирует о предполагаемом предоставлении в собственность за 
плату земельного участка из земель сельскохозяйственного назна-
чения для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, рас-
положенного по адресу: Челябинская обл., Каслинский район, в 
5050 м на юго-запад от СНТ «1 Мая», общей площадью 15 897 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказан-
ного земельного участка, вправе подавать письменные заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка, в уполномоченный орган – администрацию Каслинского 
городского поселения по адресу: Челябинская обл., г.Касли, 
ул.Советская, д.29, в течение 30 дней со дня опубликования насто-
ящего извещения.

Со схемой расположения образуемого земельного участка граж-
дане могут ознакомиться по вышеуказанному адресу с понедель-
ника по пятницу с 9:00 до 12:00.

Заключение
по результатам публичных слушаний по  рассмотрению 

проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки Тюбукского сельского посе-

ления  Каслинского муниципального района 
Челябинской области

с. Тюбук                                                                               07.02.2017  г.
1. Признать публичные слушания по рассмотрению проекта 

внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
Тюбукского сельского поселения Каслинского муниципального 
района Челябинской области состоявшимися.

2.   Рекомендовать главе Тюбукского сельского поселения 
направить проект  внесения изменений в Правила землеполь-
зования  и застройки Тюбукского сельского поселения Каслин-
ского муниципального района Челябинской области на утверж-
дение Совета депутатов Тюбукского сельского поселения.

  3. Заключение  и протокол публичных слушаний разместить 
на официальном сайте администрации Тюбукского сельского 
поселения.

  4.  Заключение по результатам публичных слушаний опу-
бликовать в газете «Красное знамя».

В. А. СИТНИКОВ, председатель  комиссии
Ж. Р. ЮНУСОВА, секретарь комиссии  



20:55 Все на футбол! Переход-
ный период (12+)
21:25 Футбол. Товарищеский 
матч. Прямая трансляция из 
Испании
23:25 Дневник Всемирных зим-
них военных игр (12+)
00:05 Д/ф «После боя. Фёдор 
Емельяненко» (16+)
00:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Рома». Прямая 
трансляция
02:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

06:00 «Ералаш» (0+)
06:25 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
08:00 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08:25 «Вкусная масленица от 
шефа» (6+)
08:30,16:00 «Хочу быть моде-
лью 35+» (18+)
08:55 М/с «Смешарики» (0+)
09:15 М/с «Три кота» (0+)
09:30 «Взвешенные люди» (12+)
11:30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» 
(0+)
13:35 Х /ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)
16:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16:45 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» (12+)
19:20 Х/ф «ДОМ» (6+)
21:00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+)
23:15 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВ-
КА» (16+)
01:00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 
(16+)

06:00 М/ф
08:00 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
08:30 Х/ф «НЭНСИ ДРЮ» (12+)
10:30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)
14:15 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С 
БЕЗДНОЙ» (12+)
16:30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
19:00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-
МЕЧ» (16+)
21:00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕ-
ЗНАКОМЕЦ» (16+)
23:00 Х/ф «ВОЛК» (16+)
01:30 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК» 
(16+)

07:00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
(12+)
08:20 МультМир (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» с сестра-
ми Вольфович» (12+)
09:30 «Германская головолом-
ка» (16+)
10:30 «Уютный дом» (12+)
11:00 «Какие  наши  годы !» 
Исторический  телепроект 
Л.Парфенова (Россия, 2011 
г.) (16+)
13:20 М/ф «За тридевять зе-
мель» (6+)
14:45 Концерт «Лесоповал» 
(16+)
16:00 КХЛ. Плей-офф 1/16. 
Прямая трансляция
18:20 Концерт
19:15 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ» 
(16+)
21:30 «Автолига» (12+)
21:45 «Челтриал» (12+)
22:00 «Тайны века» (16+)
23:00 Х/ф «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ 
ЦВЕТЕ» (16+)
00:50 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ» (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,18:30 «Дела домашние / 
Большие и красивые» (16+)
07:30,22:40 «6 кадров» (16+)
08:15 Х/ф «СЕМЬЯ» (16+)
11:00 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 
(16+)
14:30 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» 
(16+)
18:00 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК» 
(16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:20 «Жил-был пес» (16+)
23:30 Д/с «Бьёт - значит лю-
бит?» (16+)
00:30 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ 
ТУМАНА...» (16+)

05:45,06:10 «Наедине со все-
ми» (16+)
06:00,10:00 Новости
06:45 Х /ф  «ФИКТИВНЫЙ 
БРАК» (16+)
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 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ» (0+)
14:00 Х /ф  «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» (12+)
15:40 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
18:30 «Лучше всех!» Рецепты 
воспитания» (12+)
19:30 «Лучше всех!» (12+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига (16+)
00:45 Х/ф «ОСКАР». «ВЕЧНОЕ 
СИЯНИЕ ЧИСТОГО РАЗУМА» 
(16+)
02:50 Х/ф «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯ-
ТА!» (16+)

05:00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ  ТАТЬЯНА  ИВАНОВА . 
МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ» 
(12+)
07:00 Мульт-утро. «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 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 
(12+)
16:15 Х/ф «УКРАДЕННОЕ СЧА-
СТЬЕ» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
00:30 Х/ф «АЛЕКСЕЙ БРУСИ-
ЛОВ. СЛУЖИТЬ РОССИИ» 
(12+)
01:30 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» (12+)

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». Светлана 
Захарова (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 «ЧУЖОЙ ДЕД» (16+)
22:20 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)
00:15 Т/с «ВРЕМЯ СИНДБАДА» 
(16+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Импровизация» (16+)
13:00 «Открытый микрофон» 
(16+)
14:00 «Однажды в России». 
Лучшее (16+)
14:30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧА-
ЛО. РОСОМАХА» (16+)
16:30 Х/ф «РОСОМАХА: БЕС-
СМЕРТНЫЙ» (16+)
19:00 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
21:00 «Однажды в России» 
(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 «АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
(12+)

05:50 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 
(12+)
07:55 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ» (6+)
10:20 «Бабий бунт Надежды 
Бабкиной» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА»
14:50 Д/ф «Семён Альтов. Жен-
щин волнует, мужчин успокаи-
вает» (12+)
15:50 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 
(12+)
19:30 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» (12+)
23:05 «События»
23:20 Д/с «Династiя» (12+)
01:00 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» 
(12+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 
(*)
12:15 Д/ф «Планета Папано-
ва» (*)
12:55 «Россия, любовь моя!». 
«Русские зимние праздники»
13:25,01:55 Д/ф «Чаплин из 
Африки» (*)
14:20 «Это было недавно, это 
было давно...» Оркестр имени 
Н.П. Осипова
15:30 К 80-летию со дня рож-
дения Александра Панченко. 
«Русские цари». «Павел I - рус-
ский Гамлет». 2 ф.
16:20 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИ-
ВАЕТСЯ»
17:35 Международный конкурс 
молодых дизайнеров «Русский 
силуэт». Хроника одного дня
18:25 «Пешком...» Москва рус-
скостильная
18:50 К 70-летию Авангарда 
Леонтьева. «Линия жизни» (*)
19:45 «Библиотека приклю-
чений»
20:00 Х/ф «АФЕРА» (*)
22:05 К 225-летию со дня рож-
дения Джоаккино Россини. Рене 
Барбера, Карло Лепоре, Карин 
Дейе, Далибор Дженис, Орлин 
Анастасов в опере «Севиль-
ский цирюльник». Парижская 
национальная опера, (2014 г.) 
Режиссер-постановщик Дамиа-
но Микьелетто. Дирижер Карло 
Монтанаро
00:40 Д/ф «Лебедь из Пезаро. 
Неизвестный Россини»
01:40 М/ф «Кролик с капустного 
огорода»
02:50 Д/ф «Вольтер»

05:00 «Тайны Чапман» (16+)
07:20 Х/ф «9 РОТА» (16+)
10:00 «День запрещенных ма-
териалов» (16+)
00:00 «Соль». Музыкальное 
шоу Захара Прилепина. Вадим 
Самойлов (16+)
01:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» (16+)

08:30 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» (12+)
09:00,11:50 Новости
09:05 Все на Матч! События 
недели (12+)
09:30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
11:55 Всемирные зимние во-
енные игры. Лыжные гонки. 
Командный спринт. Прямая 
трансляция из Сочи
14:30 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Командный спринт. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Финляндии
16:05 «Спортивный репортёр» 
(12+)
16:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
18:55,00:35 Новости
19:00,23:35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
19:30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Крис Филдс про-
тив Лиама Макгири. Трансляция 
из Ирландии (16+)
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17, 19, 20 февраля —  спокойная,
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18, 21, 22, 23 февраля  —  возмущенная

Первый

НТВ
ОТВ

РЕН ТВ

20 февраля — день -2, ночь -8; 21 февраля — день +1, ночь -1; 22 февраля — день +2, ночь -1

17 февраля 18 февраля 19 февраля

ТНТ
Домашний

День -10
Ночь -17

ветер 
юго-запад
давление

735

День -10
Ночь -16

ветер 
северо-запад

давление
744

ТВ-З

День -7
Ночь -12 

ветер 
запад

давление
729, осадки

26 ФЕВРАЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

В ЭТОТ ДЕНЬ. 1852 Г. 165 ЛЕТ НАЗАД  

ЛУНА

            III фаза               

       Скорпион

состоялось торжественное открытие Нового Эрмитажа, одного из 
пяти связанных друг с другом зданий на Дворцовой набережной, 
построенных по проекту баварского архитектора Лео фон Кленце 
(1784-1864). Современный Государственный Эрмитаж занимает шесть 
величественных зданий, расположенных вдоль набережной Невы в 
самом центре Санкт-Петербурга. За полтора столетия в Эрмитаже 
собрана одна из крупнейших мировых коллекций. А интерьеры музея 
сохранились до нашего времени практически в неизмененном виде.

Восход   7.50      
Долгота дня  9.49
Заход   17.39

СТС

ТВ Центр

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

▶

КУИЗО администрации КМР (организатор торгов) объявляет открытый аукцион по про-
даже муниципального имущества на основании распоряжения администрации Каслинского 
муниципального района от 13.02.2017 № 78-р «О проведении торгов в форме открытого аук-
циона по продаже муниципального имущества»:

    ЛОТ №1:
П р е д м е т  а у к ц и о н а :  а в т о м о б и л ь 

У А З - 3 1 5 1 9 ,  и д е н т и ф и к а ц и о н н ы й  н о м е р 
XТТ315190W0003908, год изготовления 1998, 
модель, № двигателя УМЗ-4218  W0108865,   
цвет белая ночь, мощность двигателя л.с. (кВт) 
84(61,8), объем двигателя 2890 куб. см, тип дви-
гателя карбюраторный. 

Начальная цена – 33 500 (тридцать три 
тысячи пятьсот) рублей. 

«Шаг аукциона» (величина повышения 
начальной цены) – 1 675 (одна тысяча шесть-
сот семьдесят пять) рублей, в размере 5 % от 
начальной цены.

Сумма задатка – 6 700 (шесть тысяч семьсот) 
рублей, в размере 20 % от начальной цены.

   
ЛОТ №2:
Предмет аукциона: мотолодка «Прогресс-4», 

заводской номер А0306, год постройки 1973, 
материал дюраль, длина 4,65 м, ширина 1,7 м, 
высота борта 0,8 м, пассажировместимость 4 
человека, грузоподъемность 450 кг.

Начальная цена – 37 000 (тридцать семь 
тысяч) рублей.

«Шаг аукциона» (величина повышения 
начальной цены) – 1 850 (одна тысяча восемь-
сот пятьдесят ) рублей, в размере 5 % от началь-
ной цены.

Сумма задатка – 7 400 (семь тысяч четыре-
ста) рублей, в размере 20 % от начальной цены.

ЛОТ №3:
Предмет аукциона: лодочный мотор «Вихрь-

30Р электрон», заводской номер 69 13 1456, год 
выпуска 1989, мощность двигателя 40 л.с., тип 
двигателя карбюраторный. 

Начальная цена – 9 000 (девять тысяч) 
рублей 

«Шаг аукциона» (величина повышения 
начальной цены) – 450(четыреста пятьдесят) 
рублей, в размере 5 % от начальной цены.

Сумма задатка – 1 800 (одна тысяча восемь-
сот) рублей, в размере 20 % от начальной цены.

Форма торгов и подачи предложений о 
цене: торги проводятся в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме 
подачи предложений о цене.

Информация о предыдущих торгах: ранее 
торги не объявлялись.

Реквизиты для перечисления задатка: 
Получатель: УФК по Челябинской области (Коми-
тет по управлению имуществом и земельным 
отношениям администрации КМР), 

р/с № 40302810575013000121 в Отделении 
Челябинск г. Челябинск, БИК 047501001, ИНН 
7409001126, КПП 745901001. Назначение пла-
тежа: лицевой счет 05693014890, КБК 0, задаток 
для участия в аукционе 20.03.2017г., лот № ___.

Последний день оплаты задатка – «14» марта 
2017 года.

Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет, указанный в информационном 
сообщении, является выписка с этого счета.

Дата начала приема заявок на участие в 
аукционе: «17» февраля 2017 г.

Дата окончания приема заявок на участие 
в аукционе: «14» марта 2017 г.

Заявки с прилагаемыми к ним документами 
принимаются по рабочим дням с 08-00 до 
13-00 и с 14-00 до 17-00 по местному времени, 

по адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. 
Ленина, д. 55, каб. 24 .

Осмотр муниципального имущества, 
выставляемого на продажу производится еже-
недельно по пятницам с 14-00 до 15-00 по пред-
варительному согласованию в течение срока 
подачи заявок на участие в торгах.

Место, дата, время признания претенден-
тов участниками аукциона: «16» марта 2017 
года в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Касли, ул. 
Ленина, д. 55, каб. 26.

Аукцион, в котором принял участие только 
один участник, признается несостоявшимся. 

Аукцион состоится  «20» марта 2017 г. в 11 
час. 00 мин. по адресу: г. Касли, ул. Ленина, д. 
55, каб. 26. 

Одновременно с заявкой претенденты пред-
ставляют следующие документы: 

 юридические лица: 
– заверенные копии учредительных доку-

ментов;
– документ, содержащий сведения о доле 

Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица и под-
писанное его руководителем письмо); 

– документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридиче-
ского лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности; 

физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, или представляют 
копии всех его листов. 

Данное сообщение является публичной офер-
той в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса РФ, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты.

Покупателями государственного и муници-
пального имущества могут быть любые  физи-
ческие и юридические лица, за исключением 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципаль-
ных учреждений, а также юридических лиц, в 
уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований превышает 25 
процентов.

Аукцион проводится в соответствии с Феде-
ральным законом от 21 декабря 2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества». Порядок проведения аукци-
она утвержден постановлением Правительства 
РФ от 12 августа 2002 г. № 585.  

Критерий выявления победителя аукциона – 
наивысшая цена покупки.  

Аукционная документация (заявка, изве-
щение, проект договора купли-продажи и др. 
документы) размещена на сайтах: www.torgi.
gov.ru и www.kasli.org.

С любой информацией об объекте продажи, 
условиями договора купли-продажи претен-
денты могут ознакомиться по адресу: г. Касли, 
ул. Ленина, д. 55, каб. 24. Телефон для справок: 
8(35149) 2-54-67.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

▶

РЕШЕНИЕ. Собрание депутатов Каслинского муниципального района от 15 февраля 2017 г. №115

О досрочном прекращении полномочий 
главы Каслинского муниципального района Грачева  А. В. 

Руководствуясь пунктом 2 
части 6 статьи 36 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного 
самоуправления  в Россий-
ской Федерации», пунктом 
2 части 1 статьи 33 Устава 
Каслинского муниципаль-
ного района, Регламентом 
Собрания депутатов Каслин-
ского муниципального рай-
она, на основании заявления 
главы Каслинского муници-
пального района Грачева 

Александра Викторовича об 
отставке по собственному 
желанию, зарегистрирован-
ного Собранием депутатов 
КМР 14.02.2017 (вх. №37 от 
14.02.2017), Собрание депу-
татов Каслинского муници-
пального района РЕШАЕТ:

1. Прекратить досрочно 
полномочия главы Каслин-
ского муниципального рай-
она Грачева Александра Вик-
торовича 14 февраля 2017 

года в связи с отставкой по 
собственному желанию.

2. Выборы главы Каслин-
ского муниципального района 
провести в порядке и сроки, 
установленные действующим 
законодательством. 

3. Опубликовать настоя-
щее решение в газете «Крас-
ное знамя».

4. Настоящее решение 
вступает в силу с момента 
его принятия. 

Л. А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района

РЕШЕНИЕ. Собрание депутатов Каслинского муниципального района от 15 февраля 2017 г. №118

Об избрании временно исполняющего полномочия
главы Каслинского муниципального района 

Руководствуясь пунктом 5 
статьи 33 Устава Каслинского 
муниципального района, 
частью 5 статьи 33 и частью 4 
статьи 95 Регламента Собра-
ния депутатов Каслинского 
муниципального района, на 
основании решения Собра-
ния депутатов Каслинского 
муниципального района от 
15.02.2017 №115 «О досроч-
ном прекращении полно-
мочий главы Каслинского 
муниципального района 
Грачева А.В.» и учитывая 
результаты тайного голосо-
вания по избранию временно 
исполняющего полномочия 
главы Каслинского муници-
пального района Собрание 
депутатов Каслинского муни-
ципального района РЕШАЕТ:

1. Утвердить протокол №3 
заседания счетной комис-

сии об избрании временно 
исполняющего полномочия 
главы Каслинского муници-
пального района.

2. Считать избранным по 
результатам тайного голосо-
вания временно исполняю-
щим полномочия главы Кас-
линского муниципального 
района – Горобца Вячеслава 
Владимировича с момента 
принятия настоящего реше-
ния до вступления в долж-
ность вновь избранного 
главы Каслинского муници-
пального района.

3. Поручить администра-
ции Каслинского муници-
пального района офор-
мить возложение полно-
мочий главы Каслинского 

муниципального района на 
Горобца Вячеслава Влади-
мировича в соответствии 
с действующим законода-
тельством.

4. Опубликовать настоя-
щее решение в газете «Крас-
ное знамя».

5. Настоящее решение 
вступает в силу с момента 
его принятия. 

6. С момента вступления 
в силу настоящего решения, 
признать утратившим силу 
решение Собрания депутатов 
Каслинского муниципаль-
ного района от 06.02.2017 
№112 «Об избрании временно 
исполняющего полномочия 
главы Каслинского муници-
пального района». 

Л. А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района



◄ Начало на 4-й стр.

Продам
Другое:

Д Р О В А  б е р е з о в ы е ,  к о л о т ы е , 
УГОЛЬ. Работаем без выходных. Тел.: 
8-9517926666.

ДРОВА колотые, береза. Авто УАЗ. 
Цена 3000 руб. Тел.: 8-9089396168.

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

ДРОВА березовые, колотые, ПЕСОК, 
отсев, щебень. Нал./безнал. Тел.: 
8-9124036711.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ. А/м 
«ЗИЛ»-самосвал. Тел.: 8-9222370453.

ТЕЛЯТ (бычков), порода симментал. 
Цена 10000 руб. Возможна доставка. 
Тел.: 8-9026141438.

ТЕЛЯТ. Тел.: 8-9126709003.

ТЕЛЯТ отборных, здоровых (бычки, 
возраст 4-5 мес., 16000-18000 руб.); 
СВИНЕЙ вьетнамских, 6 мес., 5000 
руб. п. Береговой. Тел.: 8-9088200880.

ТЕЛКУ стельную, отел в марте, 
п о  а д р е с у :  д .  П о р о х о в о е .  Т е л . : 
8-9514379454.

БЫЧКА, 2 мес. Тел.: 8-35149 3-25-02, 
с. Булзи, ул. Степная, 19-1.

ПОРОСЯТ породы 
в е н г е р с к а я  м а н -
галица,  покрыты 
г у с т о й  ш е р с т ь ю , 
возможно круглого-
дичное вольерное 
содержание, 2 мес. Тел.: 8-9514847155.

ПОРОСЯТ на откорм, 1,5-2 мес. Тел.: 
8-9193316763.

ПОРОСЯТ домашних,  порода 
ландрас, 1,5 мес.; МЯСО свинины 
тушами, полутушами, четвертями. 
Тел.: 8-9630817472. 

ПОРОСЯТ, ландрас. Цена договор-
ная. Тел.: 8-9080616968.

КОЗУ дойную, КОЗЛЯТ, 2 мес., 
ПОРОСЯТ, вислобрюхая вьетнамская, 
3,5 мес. Тел.: 8-9227297540. 

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

С Е Н О  в  р у л о н а х .  В о з м о ж н а 
доставка. Тел.: 8-9512465935.

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

ПАЛАТКУ 4-местную, польскую; 
дульную насадку МР-155, 153, 0,25 – 5 см; 
съемную планку Вивера для крепления 
подствольного фонаря на вертикалку;  
РУЖЬЕ МР-153, орех, магнум, 2009 г.; 
ПРИКЛАД и ЦЕВЬЕ к ИЖ-27 (орех); кол-
лиматорный ПРИЦЕЛ и оптический 
ПРИЦЕЛ с кронштейном под «Сайга», 
«Вепрь», 2х6. Тел.: 8-9227284017.

ПРОДАЖА ОНЛАЙН-КАСС. Выезд к 
клиентам бесплатно. ООО «Компас»,  
г. Снежинск, ул. Васильева, 17. Тел.: 
8-351 46 4-97-88.

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.

ВЫКУП ЛЮБОГО АВТО (битого, 
ц е л о г о ,  к р е д и т н о г о ) .  Т е л .  с о т . : 
8-9080551615.

АВТОПРИЦЕП к автомобилю ВАЗ. 
Тел.: 8-9123168050, 8-9822890281.

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

ДОРОГО клад монет, бумажных 
денег и других предметов старины, 
коллекции марок, монет, 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.

ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: самовары на 
углях, каслинское литье, фарфоровые 
статуэтки, значки, монеты и многое 
другое. Тел.: 8-9048119968.

швейную МАШИНКУ «Чайка» -142, 
-143, «Подольск» - 142, до тысячи рублей. 
Тел.: 8-9823423049.

БАЛЛОНЫ: кислород и т.п., любые 
– от 1500 руб.; аккумуляторы от 600 
руб.; алюминий, свинец. Опт. Спец-
предложение. 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
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на дли-

тельный срок. Тел.: 8-9191166884.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, Лоба-

шова. Тел.: 8-9000203220.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, п. Лоба-

шова. Тел.: 8-9514403317. 
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 

частично с мебелью. Тел.: 8-9227031712.
ДОМ. Тел.: 8-9000693945.

Сниму
С е м ь я  С Н И М Е Т  2 - к о м н а т н у ю 

квартиру на длительный срок. Тел.: 
8-9617919455.

Требуются
СРОЧНО семейная пара с посто-

янным проживанием на базе ИТКУЛЬ. 
З/п 20 тыс. руб. + премия. Контакт-
ные телефоны: Сергей Николаевич 
8-9222194300, Елена Николаевна: 
8-9638507400.

КОЛЬЩИКИ дров. Тел.: 8-9085877779.
на МУП «Хлебозавод» ПРОДАВЕЦ. 

Тел.: 2-24-19.
ПРОДАВЕЦ-консультант промыш-

ленных товаров. Тел.: 8-9517974252.
ПРОДАВЕЦ. График работы 2/2. Тел.: 

8-9823204464.
в магазин разливных напитков «Айс-

берг» ПРОДАВЕЦ. Тел.:  8-9085767493.
МЕНЕДЖЕР-консультант в автоса-

лон. Тел.: 8-3519000320.
в связи с расширением – КЛАДОВ-

ЩИК на базу строительных материалов 
в г. Касли. Тел.: 8-9826183860, e-mail: 
nikitin@splatforma.ru.

В связи с открытием салона кра-
соты в г. Касли приглашаем на собе-
седование МАСТЕРОВ по маникюру/
педикюру, ПАРИКМАХЕРОВ. Инфор-
мация  по телефону: +7-9128016857, 
+7-9193228770. 

Р А М Щ И К  н а  п и л о р а м у .  Т е л . : 
8-9823461030.

предприятию ООО  «Сервисный 
центр» для работы вахтовым мето-
дом на объекте «Сосновский рудник» 
п. Таскино: ВОДИТЕЛИ на самосвалы 
MAN-25 т, МАШИНИСТЫ экскаватора 
6 разряда, МАШИНИСТЫ бульдозера 6 
разряда. Оплата труда сдельная. Тел.: 
8-9026007919, 8-9226399711.

ВОДИТЕЛИ категории «Е», межго-
род. Тел.: 8-35146 2-44-41 (г. Снежинск).

ООО «Зебра» приглашает на работу 
к в а л и ф и ц и р о в а н н о г о  П О В А Р А . 
Опыт, образование. З/п от 18000, 
график сменный. Тел.: 8-3519035779, 
8-9226320009, 2-55-09.

В связи с открытием центра вос-
становления здоровья объявляются 
вакансии мл. МЕДСЕСТРЫ и АДМИНИ-
СТРАТОРА (профильное образование 
приветствуется).  Запись на собеседо-
вание по телефону: 8-9028974484.

Ищу работу
Лизензированный охранник 4-го 

разряда с опытом работы в ЧОП ИЩЕТ 
РАБОТУ. Можно на частный объект. 
Тел.: 8-9227173769.

Услуги
Юридические:

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

Компания Недвижимости «ВИВАТ». 
Все виды операций с недвижимостью: 
Консультация. Размещение объектов 
недвижимости для продажи в Интернет. 
Составление договоров любой сложно-
сти. Сопровождение сделок  в регистриру-
ющем органе. Регистрация права на дом, 
квартиру, земельный участок. Оформле-
ние документов на принятие наследства, 
продажу, 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.

« М А Т Е Р И Н С К И Й  К А П И Т А Л » . 
Любые варианты использования: 
покупка, строительство, реконструк-
ция жилья. Любой возраст ребенка. 
БЫСТРЫЕ СРОКИ. Минимальные 
затраты. Подбор конкретных вари-
антов жилья, земельных участков 
под материнский капитал.  Тел.: 
8-9222385848, 8 (351-49) 2-10-98.

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

Другие
Услуги электрика, сантехника, 

сборка и установка мебели и другая 
работа по дому. Тел.: 8-9518133261.

УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФРО-
ВОЕ ЭФИРНОЕ ТВ – без абонентской 
платы, время мест., 20 каналов - 
3500 руб. с установкой; «Трико-
лор НD» - 12000 руб., «Телекарта» 
– 9000 руб. с установкой; «Теле-
карта» вр. московское – 10000 руб. 
А также настройка и переустановка 
спутникового ТВ. ОБМЕН ОБОРУ-
ДОВАНИЯ старого на новое. Тел.: 
8-9090846476, 8-9090698910.

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

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

ВСЕ ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ. КАСКО, 
ОСАГО, страхование жизни, стра-
хование недвижимости. Тел. сот.: 
8-9222374950.

Магазины
Новый мебельный магазин «Дона 

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

Разное
Отдел «ФОТО на документы» пере-

ехал из «Дома быта» в ТД «Олимп», ул. 
Революции, 1, 2-й этаж.

Прошу считать недействительным 
аттестат на имя Нищих Ильи Валерье-
вича об окончании 11 кл. № 5519420 от 
23 июня 2000 г., выданный  МОУ ВСОШ 
№37.

Утерянный аттестат о среднем обра-
зовании на имя Родионовой Светланы 
Александровны Б № 854162, выданный 
в 1993 году МОУ СОШ №27, считать не-
действительным.

«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 
Щенки и кошки разных возрастов, раз-
личных окрасов, обработаны от пара-
зитов, привиты по возрасту. Отдаем в 
хорошие и заботливые руки. Звонить 
по тел. сот.: 8-9227137758, Алена.
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Дорогие земляки! Примите самые искренние и теплые поздравления с щедрой, широкой Масленицей!
Старинная традиция предписывает всю эту неделю 

радоваться жизни – прощать обиды, навещать род-
ственников, устраивать гулянья с друзьями и угощать 
гостей блинами. В основе праздника лежат веселые 
проводы зимы, ожидание близких теплых дней, весен-
него обновления природы, и потому масленичный 
блин символизирует собой теплое весеннее солнце. 
В народе хранится поверье: для того, чтобы в семье 
царили любовь и взаимопонимание, а с соседями мир 

– нужно хорошо отдохнуть в эти дни.
Пусть этот светлый и радостный праздник принесет в 

каждый дом согласие, любовь, доброту и всепрощение! 
Пусть все ваши добрые дела и начинания будут всегда 
успешны, пусть воплотятся в жизнь заветные мечты.

Крепкого всем здоровья, мира, радости, благопо-
лучия и счастья!

Л. А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания 
депутатов Каслинского муниципального района

В Н И М А Н И Е!  Объявления в газету 
«Красное знамя» принимаются:

 НА ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ
района и города. 
Последний день приемана 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.

19 февраля будет 
уже полгода, как нет с 
нами любимого сына, 
брата Евгения ГОЛЫ-
ШЕВА.

Любим, помним, 
скорбим. 

Мама, сестра

Тел. факс: 

8 (35149) 2-25-76.

ОБЪЯВЛЕНИЯ.
E-mail: 

gazetareklama@mail.ru



с к а н в о р д
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Ответы на сканворд, опубликован-
ный в газете 10 февраля

По горизонтали: Уста. Каноэ. Скачки. 
Адресат. Кора. Дева. Горн. Хоботок. 
Гейша. Аура. Клипер. Альянс. Ляп. Кара-
тау. Арарат. Основа. Агора. Патока. 
Салага. Смак. Спрут. Кино. Филе. Посев. 
Скелет. Муар. Тара. Рута.

По вертикали: Куско. Люкс. Спам. 
Скобки. Анчар. Таро. Перо. Лупа. Зача-
тие. Авиатор. Рота. Скидка. Пакет. 
Услуга. Ива. Навар. Тын. Ода. Аапа. Оса. 
Мэр. Рак. Егерь. Агасфер. Косой. Ядро. 
Милу. Аршин. Арбалет. Этна. Сыта. Кета.

▶ ▶

ПРАЗДНИК

АА н е к д о т ын е к д о т ы
Многие говорят, что диплом –

это бумажка. Я, как человек с высшим 

образованием, могу ответственно 

заявить, что диплом - это картонка.

Мой Wi-Fi вдруг перестал работать. 
Я понял, что соседи не заплатили за 
Интернет. Ну что за люди такие без-
ответственные?!

▶

ПРОИСШЕСТВИЯ

Кирилл должен другу 1000 
рублей, а тому напоминать неу-
добно. Встретились они.

Друг:
- Кирилл, какой нынче мороз!
- И не говори, Вань, градусов 

двадцать!
- А помнишь, какой был жар-

кий день, когда я тебе одолжил 
деньги?

Каслинская газета «Красное знамя» еще в 2005 
году опубликовала советы миллиардера 
Дональда Трампа, нынешнего Президента США

Оказывается, наши читатели газеты «Красное знамя» с советами нынешнего Пре-
зидента США Дональда Трампа были знакомы более одиннадцати лет тому назад.
Перебирая старые газеты, я обратил внимание на газету «Красное знамя» от 29 
апреля 2005 года №37-38, где была опубликована статья «Десять советов миллиар-
дера Дональда Трампа».
Читателям было бы интересно еще раз ознакомиться с советами американского 
миллиардера, поэтому прошу редакцию опубликовать его советы в той же редакции. 
Прилагаю статью «Десять советов миллиардера Дональда Трампа».
С уважением постоянный подписчик газеты «Красное знамя»,

житель села Багаряк Н.И. ПИДУКОВ.

Газета «Красное знамя» от 29 апреля 2005 года №37-38:
«Миллиардер Дональд Трамп дал десять советов желающим разбогатеть. 

Этот бизнесмен, к которому относятся по-разному, сколотил состояние в 1980-е 
годы лишь для того, чтобы все потерять.

Сегодня Трамп опять на вершине, его состояние оценивается в 3 млрд фунтов, 
и в своей новой книге он делится секретами бизнеса.

1. Всегда одевайтесь в соответствии 
со своим культурным уровнем.

2. Умышленно вредите своей репу-
тации. Выдавайте тщательно ото-
бранные крупицы информации, 
высказывайте продуманные провока-
ционные мнения, чтобы посмотреть, 
какой будет реакция. Сказав нечто 
неожиданное, вы можете получить 
разоблачающий отклик.

3. Станьте своим собственным 
финансовым консультантом.

4. Давайте сдачи. Если на вас давят, 
отвечайте тем же.

5. Не пренебрегайте парикмахер-
ским искусством.

6. Старайтесь избегать рукопожатий.
7. Подчиняйтесь своим инстинктам. 

Предпринимательство - это не группо-
вое занятие.

8. Сохраняйте оптимизм, но будьте 
готовы к неудачам.

9. Обращайте внимание на детали. 
Если вы не знаете всех аспектов того, 
что делаете, вы обрекаете себя на 
неприятные сюрпризы.

10. Заключайте брачные кон-
тракты».

ОМВД РФ по Каслинскому району 
информирует, что участились случаи хище-
ния товаров из сетевых магазинов.

▪ Так, например, молодой житель города 
Касли только за один день 11 февраля был 
трижды уличен в совершении краж из магази-
нов «Дикси» и «Монетка». Молодой человек про-
ходил через кассу, рассчитывался за небольшую 
покупку и при этом тайно выносил алкогольные 
напитки и продукты на сумму свыше одной 
тысячи рублей. Сотрудники магазинов в двух 
случаях отследили его по камерам видеонаблю-
дения, а в одном — задерживали при попытке 
хищения. По всем трём фактам составлены 
протоколы об административном нарушении.

▪ 13 февраля в ОМВД РФ по Каслинскому 
району поступило обращение от жительницы 
г. Касли по факту совершения в отношении неё 
мошеннических действий. В дневное время ей 
позвонил по телефону якобы её внук, живу-
щий в Москве, сообщил, что он попал в ДТП, 
и попросил её перевести 30 тысяч рублей на 
номер, с которого звонил. Женщина отправила 
имеющиеся у неё в наличии 15 тысяч рублей, не 
известив близких родственников о факте ДТП. 
Только через день, рассказав им о случившемся, 
поняла, что её обманули. По данному факту воз-
буждено уголовное дело по ст. 159, ч. 2, ведутся 
следственные действия. Установлено, что зво-
нок был совершен из Новосибирской области.

▪ 8 февраля в дневное время в п. Крас-
ный Партизан произошло возгорание хозяй-
ственных построек. В результате пожара 
повреждено 9 кв. м стен, 4 кв.м потолочного 
перекрытия и 4 кв.м крыши. Сумма нанесён-
ного ущерба составляет 100 тысяч рублей. 
Причиной пожара явилось нарушение правил 
монтажа электрооборудования.

ГИБДД ОМВД РФ по Каслинскому району 
обращается к жителям с просьбой инфор-
мировать подразделение полиции в случае, 
если вы располагаете информацией о фактах 
управления транспортными средствами в 
состоянии опьянения, совершения иных гру-
бых нарушений правил дорожного движения, 
неудовлетворительного состояния автодорог, 
дорожных сооружений, наличия технически 
неисправных и брошенных транспортных 
средств или иных помех, создающих угрозу 
безопасности дорожного движения.

Телефоны полиции: 02, 2-21-44, 2-10-65.
Р. РУСТАМОВА

Жена спрашивает мужа, вернувшегося с охоты:

- Что это за цифры 17:25 на бумажке, привязанной к 

лапке твоего зайца?
- Где? А... Это я записал время, когда убил его.

Купил книжку «Этому не научат в автошколе», 
пришёл домой, лёг на диван, открыл титульный лист, 
там написано: «Всё о комнатных растениях»...

Скоро Масленица!
Масленица — праздник веселый и радостный. 
Первые ассоциации, которые возникают при 
словах «масленичная неделя» — это картины 
веселых зимних дней, вкусный запах блинов, чае-
питие, самовар и, конечно же, народные гуляния.

В этом году на масле-
ничную неделю выпадет 
еще один праздник – День 
защитника Отечества. 
Накануне, 22 февраля, в 
ДК им. Захарова состо-
ится праздничный кон-
церт «Здравия желаю!».  
На сцене зрители увидят 
не только все творческие 
коллективы Дворца, но и 
выступления сотрудни-
ков ОМВД по Каслинскому 
району, 8 ОФПС, исправи-
тельной колонии, которые 

не только достойно несут 
службу в государствен-
ных силовых структурах, 
но и способны продемон-
стрировать свои таланты в 
пении, хореографии, худо-
жественном слове. 

– Праздничный кон-
церт с участием силовиков 
впервые прошел на сцене 
Дворца в прошлом году, – 
рассказывает директор ДК 
им. Захарова Юлия Кирю-
щенко. – Учитывая, что все 
получилось даже лучше, 

чем ожидали, мы решили 
в таком же формате орга-
низовать его снова. 

Кроме того, в рамках 
нашего мероприятия про-
звучат поздравления от 
руководителей силовых 
структур и приглашенных 
гостей. Концерт состо-
ится в 18:00 часов, вход 
свободный. 

На следующий день, 23 
февраля, ДК им. Захарова 
в 11:00 часов ждет жителей 
и гостей города на масле-
ничное народное гуляние. 
Для юных горожан в фойе 
ДК будет организована дет-
ская Масленица «Веселые 
блины», а на площади, где 
разместятся торговые ряды 
с разными вкусностями, 
игрушками и сувенирами, в 
12:00 состоится основное 
театрализованное пред-
ставление «Как злобный 
Снеговик Весну в Касли 
не пускал». Кульминацией 
праздника станет сожжение 
символа уходящей зимы — 
Масленицы. 

Все дела бросьте — при-
ходите в гости!

Л. НИЧКОВА



Рождение ребёнка 
— всегда событие. 
Какое имя дать ново-
рожденному? Этим 
вопросом родители 
задаются задолго до 
ожидаемого появле-
ния на свет нового 
члена семьи, ведь 
считается, что, давая 
имя, мы даём с ним 
судьбу и определён-
ные качества харак-
тера.

Так, например, Артём 
означает «неуязвимый», 
Константин - «твёрдый, 
п о с т о я н н ы й » ,  С о ф и я  - 
«мудрая, разумная», а Ева - 
«жизнь, живая».

Выбирая имя, стоит учи-
тывать, подходит ли оно к 
отчеству, а, если это маль-
чик, то как оно будет зву-
чать в качестве отчества для 
ваших внуков. 

Мы поинтересовались в 
отделе ЗАГС администрации 
КМР, какими именами чаще 
всего называют сегодня 
детей.  

Из 310 зарегистрирован-
ных рождений в 2016 году 
— 150 девочек и 160 маль-
чиков. Наиболее распро-
странёнными именами для 
девочек стали: Полина, Вик-
тория, Анастасия, Екате-
рина, Дарья, Мария, Ксения. 
Редкими именами при-
знаны: Ясмина, Мирослава, 
Дарина, Кира, Шахина.

Мальчиков чаще всего 
называли: Артём, Максим, 
Матвей, Иван, Кирилл, Алек-
сандр. Среди редко встре-

чающихся имён — Феликс, 
Демид, Радан, Иннокентий.

Если сравнить статистику 
рождения, то в январе про-
шлого года родилось 14 
мальчиков и 12 девочек, а за 
аналогичный период этого 
года — 17 мальчиков и 10 
девочек. Самым популяр-
ным именем для девочек 
стало имя Злата,  в январе 
их зарегистрировано две. 
Среди других имён, наравне 
с Марией и Татьяной — Есе-
ния, Ева, Снежанна, Кри-
стина. А пальму первенства 
среди имён для мальчи-
ков завоевало имя Даниил, 
их целых три, да ещё один 
Данил. С популярными 
во все времена именами 
Александр и Алексей сосед-

ствуют: Тихон, Егор, Богдан, 
Арсений.

Придумывая ребёнку 
имя, стоит избегать вари-
антов, отличающихся непо-
хожестью и уникальностью, 
так как желание родителей 
проявить свою оригиналь-
ность впоследствии может 
обернуться для ребёнка про-
блемой, связанной с дис-
комфортом имени.

К слову сказать, Госдума 
намерена законом устано-
вить требования к именам 
для детей, 26 января коми-
тет Госдумы по законода-
тельству обсудил законо-
проект, направленный на 
защиту прав ребёнка на имя. 

Сейчас закон не ограни-
чивает родителей в выборе 

имени для своего ребёнка, 
и органы ЗАГС не вправе 
отказать в регистрации 
имени по каким-либо при-
чинам. Автора законопро-
екта, сенатора Валентину 
Петренко, потрясла исто-
рия семьи, в которой роди-
тели назвали сына БОЧ рВФ 
260602, что в расшифровке 
означает «Биологический 
объект человека рода Воро-
ниных-Фроловых, родив-
шийся 26 июня 2002 года). 
Мальчику уже 14 лет, а он 
до сих пор живёт без доку-
ментов.

Законопроект требует 
запретить давать имена, 
состоящие из цифровых и 
буквенных обозначений, 
числительных, символов 
или их любой комбинации, 
аббревиатур, ненорматив-
ной лексики, содержать 
указание на ранги, долж-
ности. Комитет Госдумы 
п р е д л о ж и л  д о р а б о т а т ь 
законопроект ко второму 
чтению, внеся дополнения. 
Так, предполагается запре-
тить давать детям имена по 
названиям месяцев года.

Любовь САФАРОВА
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Около ста человек приняли участие в спортивных 
соревнованиях творческих семей. Мероприятие, орга-
низованное Центром детского творчества, проходило 
на прошлой неделе на базе детско-юношеской спор-
тивной школы. Юные воспитанники ЦДТ вместе со 
своими родителями поделились на команды и после 
небольшой разминки вступили в эстафетную борьбу. 
Гонки состояли из нескольких этапов, в ходе которых 

спортсмены показали свою ловкость, силу и быстроту. 
В итоге, победу одержала команда «Ну, погоди!». На 
второй позиции — «Дружба», третье место досталось 
команде «Торнадо». Независимо от распределения 
мест, все участники весёлых соревнований оказались 
в выигрыше, получив отличный заряд бодрости и хоро-
шего настроения.

Л. ОКУЛОВА

В «Больших гонках» проигравших не было

В Каслинском районе в 2016 году появилось на свет 310 малышей

Поэтический вечер в Багарякской библиотеке
Недавно в Багаряк-
ской библиотеке был 
проведен поэтиче-
ский вечер, посвя-
щенный творчеству 
артиста и поэта Лео-
нида Филатова.

Познакомились с биогра-
фией поэта, а потом читали 
его стихи.

«Сказку про Федота-
с т р е л ь ц а  –  у д а л о г о 
молодца» читали коллек-
тивно. Просмотрели  по 
телевизору фото из жизни 
Филатова.

Активное участие прини-
мали читатели Т.Н. Зайцева, 
Л.В. Шабурова, Е.В. Воро-
бьева, Е.Н. Кульчинская, 
Т.С. Кашина и В.П. Кочу-
тина. Конечно, библиоте-
кари были ведущими вечера.

Вечер закончился тради-

ционным чаепитием. Три 
часа пролетели  незаметно. 
Были розданы читателям 
книги с творчеством Фила-
това, а также открытки с 

крылатыми фразами из его 
стихов и сказок.

Т а к и е  п о э т и ч е с к и е 
вечера для читателей очень 
нужны, чтобы не забывали, 

помнили наших замеча-
тельных поэтов и читали их 
произведения.

М. КАДОЧНИКОВА 
с. Багаряк

Письма
из прошлого

В редакцию пришло письмо от жителя 
п. Вишневогорск Станислава Ере-
меева. По его признанию, поводом 
для письма стала публикация, раз-
мещённая в нашей газете 5 августа 
2016 года.

Заметка называлась «Память сдали в маку-
латуру» и рассказывала об интересном хобби 
каслинца Александра Котова, который, по 
воле обстоятельств, стал не совсем обыч-
ным собирателем истории. В его коллекции 
довольно много интересных находок, среди 
которых открытка с датой отправления — 1914 
год, научно-популярный журнал «Рабочей 
газеты» «Хочу всё знать» —  1926 года издания, 
похвальный лист, датированный 1911-м годом. 
И всё это он нашёл в макулатуре.

Вот, собственно, и вся предыстория. А 
дальше — само письмо.

Р. РУСТАМОВА

Хорошая традиция есть на Руси: обновлять 
порядок в своем жилище к празднику. При 
очередной уборке, к Новому году, моя бла-
говерная извлекла на свет объемистую пачку 
писем, открыток. «На, - говорит, - почитай, да, 
может, выбросим?». Первая же открытка дати-
рована 9 января 1964 г. – днем нашей свадьбы. 
Это сообщения (весточки) от родных, дру-
зей, знакомых, а цена-то 3-5-10 копеек, и чем 
ближе к сегодняшнему дню, тем дороже…

 Сейчас, когда прошло уже более полу-
века, я по-иному воспринимаю написанное: 
сколько доброты и нежности сохранилось в 
них! Получилось как в романе: «И невольные 
слезы катятся пред увядшим кустом хризан-
тем».

Многих авторов  этих писем уже нет с нами, 
читаю и возникает  перед глазами образ род-
ного, близкого человека, эпизоды общения 
с ним. Вот и в романе И.С. Тургенева «Утро 
туманное».

«Нехотя вспомнишь и время былое,
Вспомнишь и лица, давно позабытые.
Вспомнишь обильные страстные речи,
Взгляды, так жадно, так робко ловимые,
Первые встречи, последние встречи,
Тихого голоса звуки любимые.
Вспомнишь разлуку с улыбкою странной,
Многое вспомнишь родное, далекое!».
В репертуаре любимейшей  певицы К.И. 

Шульженко была песня «Старые письма», 
часть текста привожу ниже.

«В запылённой связке старых писем
Мне случайно встретилось одно,
Где строка, похожая на бисер,
Расплылась в лиловое пятно.
Все давно прочитаны страницы,
Я не знаю только, почему
Сердце, словно раненая птица,
Тянется к измятому письму.
Хранят так много дорогого
Чуть пожелтевшие листки,
Как будто всё вернулось снова,
Как будто вновь со мною ты!
И как будто позабыв разлады,
Разорвав любви живую нить,
Нам с тобою очень даже надо 
Письма наши старые хранить.
Хранят так много дорогого!...
О лиловом пятне. Во времена нашего дет-

ства и юности письма писались химическими 
чернилами, а иногда и химическим каранда-
шом. Если на текст попадала капля (слеза), 
написанное расплывалось. Неважно, чья 
была слеза, слова брали за живое!

Как-то на телевидении был задан вопрос: 
«Хотите ли вновь в СССР?». 70 % ответили: «Это 
наше родное, там остались наши предки, это 
наша история… разве можно это предать?».

Не потому ли, выбрасывая старые письма, 
открытки мы сами разрываем связь времен, 
неуважение к старшему поколению, сами раз-
рушаем те свои скрепы, о которых говорим, 
но ничего не делаем…

Ваш поступок – это ваша культура, ваша 
мера ответственности за будущее.

С уважением, С. В. ЕРЕМЕЕВ

КУЛЬТУРА

▶

ГАЗЕТА-ЧИТАТЕЛЬ-ГАЗЕТА

▶

У вас родился ребенок
СЕМЬЯ

▶

Заведующая библиотекой Лидия Первушина (слева) и участницы поэтического вечера Заведующая библиотекой Лидия Первушина (слева) и участницы поэтического вечера 
Валентина Кочутина и Екатерина КульчинскаяВалентина Кочутина и Екатерина Кульчинская

СПРАВКА

▶

По итогам работы отдела ЗАГС адми-
нистрации Каслинского муниципального 
района за 2016 год было зарегистрировано 
1446 записей актов гражданского состоя-
ния, а также предоставлено 2123 юридиче-
ски значимых действия.

Из них зарегистрировано 295 заключе-
ний брака, 71 установление отцовства, 5 усы-
новлений, 9 перемен имени, 310 рождений, 

124 расторжения брака и 632 акта о смерти.
На сегодняшний день в рамках реали-

зации доступности государственных услуг, 
оказываемых в электронном виде, отделом 
ЗАГС активно проводится работа с населе-
нием Каслинского района по приёму заявле-
ний через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг. В 2016 году поступило 
около 500 заявлений посредством ЕПГУ.

Новорожденные первых дней жизниНоворожденные первых дней жизни
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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.«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 700 руб.
- Катафалк, автобус, бригада.
- Поминальные обеды.

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

г. Касли, 
ул. Свердлова, 81

Отделение вневедомственной охраны  по 
Каслинскому району предлагает гражданам, 

организациям и предприятиям всех форм 
собственности следующие виды услуг:

■  экстренный выезд вооруженного наряда полиции 
при нажатии кнопки тревожной сигнализации;
■ подключение тревожной сигнализации с использо-

ванием GSM-канала через телефон сотовой связи;
■ охрана объектов, квартир, гаражей, частных домов 

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

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

МЕБЕЛЬНАЯ  ФАБРИКА 

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

««МастерОКМастерОК»»

    8-9191131328; 8-9128016857.

Заместитель главного редактора 
Л. Л. НИЧКОВА

26 февраля â Êàñëèíñêîé ïîëèêëèíèêå ÖÐÁ,
ã. Êàñëè, óë. Êîììóíû, 65,

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

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

- ТАБАКОКУРЕНИИ. Начало в 12.30, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 13.00.
Подробности по тел.: 8-9049387665 (6), 8-9226384004,

             +7(351)23-00-624, 900-35-25.        
Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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