
Спартакиада, которую мы ждали, к которой так долго 
готовились, пришла на Каслинскую землю! В минувшие 
выходные в Касли съехалось около трёхсот спортсменов, 
их представителей и членов судейской бригады.
В минувшую субботу соревнования стартовали сразу 
на трёх площадках. В 10 утра на базе школы № 24 на-
чался первый этап борьбы полиатлонистов — стрельба 
из пневматической винтовки с расстояния 10 метров. В 
многоборье участвовали 93 спортсмена из четырнадцати 
муниципальных районов Челябинской области.

Полиатлон
После того, как отстреля-

лись все участники, был объ-
явлен перерыв до 15:00, во 
время которого спортсмены 
подкрепили свои силы. Вос-
пользовавшись перерывом, я 
побеседовала с Юлией Ижбер-
диной, которая уже несколько 
лет подряд выступает в составе 
сборной команды Каслинского 
района. Наши спортсмены 
традиционно занимают в спар-
такиаде призовые места и в по-
лиатлоне, и в лыжных гонках. 

– Думаю, что мы и даль-
ше будем поддерживать эти 
виды, успешно выступать, по-
казывать хорошие результаты, 
потому что чувствуем, что в 
последнее время возобновился 
к этому интерес как со стороны 
представителей власти, так и 
со стороны нового председа-
теля спорткомитета. – Сказала 
Юля. – Ну, и хочется, конечно, 
чтобы наш пример сподвиг 
юных зрителей спартакиады 
заниматься спортом, чтобы 
наши ряды ежегодно пополня-
лись молодыми перспективны-
ми спортсменами.

В настоящее время Юлия 
обучается на втором курсе 
Челябинского государствен-
ного педагогического уни-
верситета по направлению 
«тренер» и, возможно, в скором 
времени вернётся в родной го-
род преподавать физкультуру. 
Надо заметить, что подошла к 
спартакиаде Юля не в лучшей 
своей форме, так как в дека-
бре получила травму ноги на 
соревнованиях и две недели 
ходила при помощи костылей. 
И с запястьем у неё проблемы. 

Учитывая, что во втором этапе 
полиатлонисты должны вы-
полнять силовую гимнастику 
(мужчины — подтягивание, 
женщины — отжимание), она 
рассчитывала, что отожмётся 
не более сорока раз. Забегая 
вперёд, скажу, что Юля вы-
полнила 50 отжиманий от 
пола, показав себя настоящим 
бойцом. Эти же бойцовские 
качества, помноженные на 
силу характера и титанический 
труд, помогли спортсменке 
улучшить свой прошлогодний 
результат и занять в личном за-
чете по итогам всех трёх видов 
многоборья почетное третье 
место, уступив лидеру всего 
одно очко. 

Третий результат в своей 
возрастной группе показала 
также молодая дебютантка 
команды — Марина Пичугина. 
Она впервые участвовала в со-
ревнованиях такого масштаба, 
но, несмотря на волнение, 
справилась со всеми видами.

Третьим видом были лыж-
ные гонки, которые прово-
дились в воскресенье в рай-
оне четвёртого километра 
автодороги Касли–Маук. Все 
участники соревнований от-
метили интересный рельеф и 
сложность трассы.

Среди мужчин, по итогам 
трёх видов, призёрами в лич-
ном зачете стали Вячеслав 
Панкратов и Николай Мусин, 
заняв соответственно второе 
и третье места в своих возраст-
ных группах. 

В общекомандном зачете 
у нашей сборной — пятый 
результат. В составе команды 
было две девушки и пять муж-
чин. Зачет шёл по шести участ-

никам, набравшим наиболь-
шее количество баллов. Тренер 
команды Анатолий Демченко, 
в целом, доволен выступле-
нием своих воспитанников. 

– Соперники в этом году 
очень сильные, – поделился 
впечатлением Анатолий Ва-
сильевич, – но и наши ребята 
— молодцы, четыре призёра — 
это неплохой результат. Сорев-
нования показали, где наши 
слабые места. Больше внима-
ния надо уделять стрельбе, где 
мы реально потеряли немало 
очков, и, конечно, подтянуть 
силовую гимнастику. А глав-
ное, надо готовить команду, 
которая будет работать имен-
но в этом направлении, уделяя 
равное внимание всем видам 
многоборья. Тенденция к росту 
у нас есть, нужна поддержка со 
стороны руководства города и 
района.

Ну, а победителем в поли-
атлоне стала команда Крас-
ноармейского района. Второй 

результат — у верхнеуральских 
спортсменов, на третьей пози-
ции — Аргаяш.

Футбол
А на стадионе п. Лобашова 

два дня развёртывались фут-
больные баталии. За призовые 
места по мини-футболу сража-
лись шесть женских команд, 
представлявших Аргаяшский, 
Пластовский, Варненский, 
Брединский, Еткульский и Кас-
линский районы. Несмотря на 
достаточно морозную погоду, 
настрой у спортсменок был 
боевой, каждая команда рас-
считывала если не на победу, 
то на призовое место точно.

Честь нашего района за-
щищали тюбукские девчата. В 
первый день они провели три 
матча, два из которых выигра-
ли, вселив радость и надежду в 
болельщиков. К сожалению, во 
второй день удача отвернулась 
от наших футболисток. Они 

стойко сражались с соперника-
ми из Еткуля и Аргаяша, но про-
играли оба матча с разрывом в 
счете в одно очко. В итоге побе-
дили аргаяшские футболистки. 
Серебро завоевала команда 
Брединского района. На тре-
тьем месте — Еткуль,  у наших 
девчат — четвёртое место.

Шахматы
А в санатории «Сунгуль» 

первенство по шахматам и 
шашкам оспаривали команды 
из шестнадцати районов. В ко-
мандном зачете у каслинских 
шахматистов — двенадцатый 
результат, у шашистов — один-
надцатое место.

Победителем и в том, и в 
другом виде стала команда 
Еткульского района. Третье 
место — у представителей Тро-
ицкого района. Второе место 
в шахматах занял Кунашак, а в 
шашках — Чебаркуль.
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ВЧЕРА. Третьеклассники школы №24 совер-
шили игру-прогулку «в страну выборов», орга-
низованную ТИК города и района. Лесные звери 
избрали президента леса. Кандидаты: лиса, 
заяц, волк, медведь и ежик, выступили с предвы-
борными программами, в которых рассказали, 
как изменится жизнь обитателей леса, если они 
проголосуют за того или иного кандидата. Пока 
подсчитывались голоса, на поляне развернулся 
праздничный концерт. В итоге лесной народ 
проголосовал за медведя. На память ребята 
получили сувениры с символикой ТИК. 

ЗАВТРА. В селе Тюбук на школьной спортивной 
площадке в 11:00 часов состоятся комплексные сорев-
нования, посвященные Дню защитника Отечества. В 
хоккее на валенках, перетягивании каната и стрельбе из 
пневматической винтовки будут состязаться команды 
из поселка Береговой, села Огневское и три тюбукские 
команды, а также гости из городов Снежинск, Озерск, 
Кыштым. Комитет по физической культуре и спорту 
Тюбукского поселения приглашает принять участие в 
спортивном мероприятии всех желающих: и взрослых, 
и детей.

Л. Н.

СЕГОДНЯ. В Вишневогорской школе №37 
пройдет военно-спортивная игра «Зарница», 
по традиции посвященная Дню защитника Оте-
чества. В увлекательных состязаниях примут 
участие учащиеся 5-11 классов. Содержание игры 
уже стало традиционным. Команды пройдут эта-
пы: поиск «мин», которые заранее будут скрыты 
под снегом, оказание первой помощи, перенос 
раненого, метание гранаты, строительство кре-
пости, захват флага. На каждом этапе команды 
зарабатывают баллы. «Зарница» завершится 
награждением «армии» победителей.

К
О
Р
О
Т
К
О

Татьяна Липп (справа) из Красноармейского района в своей возрастной группе показала лучший Татьяна Липп (справа) из Красноармейского района в своей возрастной группе показала лучший 
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Лилия Анатольевна ГИГАНОВА, п. Вишневогорск:
– В нашей семье в армии служили все. Мой папа шесть лет отслужил на флоте, ходил в дальний 

поход на Кубу, как раз во время  Карибского кризиса. Муж и все его пятеро братьев тоже друг за 
другом прошли срочную армейскую службу. Наш сын отслужил всего год на Дальнем Востоке, но 
вернулся совсем другим человеком, повзрослевший психологически, убежденный, что армия 
— это защита нашего государства. Конечно, нынешняя армия сильно отличается от армии, 
которая была 20-40 лет назад, но это, безусловно, школа жизни. В преддверии Дня защитника 
Отечества поздравляю всех тех, кто защищал, защищает и будет защищать нашу Родину.

                Л. Н.

Награды для призёров и победителей спартакиады выпол-Награды для призёров и победителей спартакиады выпол-
нены из каслинского литьянены из каслинского литья
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17 февраля прошел день открытых дверей избиратель-
ной комиссии. На встречу были приглашены школьники 
города Касли. Председатель ТИК Юлия Кирющенко расска-
зала им об основах избирательного права. Руководитель 
аппарата ТИК Наталья Ахмина ознакомила присутству-
ющих с деятельностью ТИК города Касли и Каслинского 
района. Системный администратор Территориальной 
избирательной комиссии города Касли и Каслинского рай-

она Елена Ледовских рассказала приглашенным о работе 
системы ГАС «Выборы», о ее роли и значимости в избира-
тельном процессе. Председатель Молодежной избиратель-
ной комиссии Татьяна Казакова познакомила ребят с дея-
тельностью МИК за 2016 год. По итогам встречи каждому 
участнику были вручены памятки молодого избирателя и 
сувениры с символикой избирательной комиссии.

Наталья АХМИНА

День открытых дверей в избирательной комиссии

Первые старты «Уральской метелицы»
 Около трёхсот спортсменов приняли участие в соревнованиях

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас 

с Днём защитника Отечества – с 
праздником, который символизиру-
ет доблесть и отвагу, силу и верность 
своему долгу. Этот день объединяет 
всех, кто своим созидательным 
трудом укрепляет мощь, авторитет 
Челябинской области и защищает 
ее интересы.

Желаю успехов в вашей работе, 
благополучия и крепкого здоровья 
вам и вашим близким!

Владимир БУРМАТОВ,
депутат Государственной Думы РФ

Дорогие южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем защитника 

Отечества! В самом названии – вся суть 
нашей жизни. Мы можем строить дома, 
растить и воспитывать детей, занимать-
ся любимым делом. Но в любой момент 
должны дать отпор врагу, встать на за-
щиту Родины, на защиту всего того, что 
дорого нашему сердцу. 

День защитника Отечества для нас 
больше, чем праздник. Мы помним его с 
детства. Он всегда был связан с воинской 
службой, с силой и мужеством российско-
го солдата, с защитой интересов своей 
страны и гордостью за ее великую исто-
рию. Это чувство достоинства никогда не 
будет утрачено, и поможет нам сделать 
Россию процветающей и свободной.

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

Б. А. ДУБРОВСКИЙ, губернатор 
Челябинской области

Уважаемые защитники Отечества!
В душе каждого из нас живет особое 

трепетное отношение к этому дню. Это 
чувство огромного уважения ко всем, 
кто достойно и честно выполнил и про-
должает нести свой воинский долг.

23 февраля мы отмечаем как обще-
народный праздник, день сильных, 
мужественных, твердых духом людей, 
способных защитить свою страну от 
всех угроз, от всех опасностей и вы-
зовов. 

   Поздравляю защитников Отечества 
всех поколений, желаю мира и добра, 

здоровья, благополучия, всего самого доброго!
                               С уважением, П. В. КИСЕЛЁВ, депутат 

Законодательного Собрания Челябинской области

Уважаемые земляки!
Поздравляем вас с государственным празд-

ником – Днем защитника Отечества.
Этот праздник является одним из самых важ-

ных для многих поколений россиян. Он олице-
творяет силу и мощь русского оружия, любовь к 
своей Отчизне, верность ратному долгу.

23 февраля – это праздник не только тех, кто 
носит или носил погоны, но и всех патриотов 
нашей Родины, работающих на благо страны, 
живущих ее интересами, готовых к решитель-
ным действиям во имя ее благополучия.

Мы с благодарностью и уважением отно-
симся к тем, кто носил и продолжает носить 
воинскую форму, кто бережет покой наших 
матерей, детей, стариков.

Сегодня особые слова признательности и 
благодарности – в адрес участников Великой 
Отечественной войны, воинов-интернаци-
оналистов, а также тех, кто несет нелегкую 
службу в рядах Российской армии, выполняя 
конституционный долг.

С праздником, дорогие защитники Отече-
ства! Примите искренние пожелания крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и всегда мир-
ного неба над головой!

В. В. ГОРОБЕЦ, временно исполняющий 
полномочия главы КМР

Дорогие мужчины!
Примите самые искренние поздравления с 

Днем защитника Отечества!
23 февраля мы отмечаем один из самых по-

читаемых в нашей стране праздников — день 
воинской славы, армии и флота, подвигов 
наших ветеранов.

Это праздник тех, кто мужественно и само-
отверженно стоит на защите интересов Родины 
и народа. В понятие Отечество входит многое: 
дом родителей и семьи, страна, с которой ощу-
щаешь свою сопричастность, дорогие сердцу 
люди, и даже работа, безусловно, нужная и 
полезная стране, земле, на которой родился, 
и живешь. Беречь и защищать все это – долг 
настоящего мужчины.

Спасибо всем защитникам нашей Родины, 
кто с честью выполнил свой воинский долг, и 
кто сегодня с оружием в руках стоит на стра-
же наших рубежей, придавая уверенности 
в завтрашнем дне! Желаю вам достижения 
поставленных целей, мужества, крепости 
духа, профессиональных успехов, здоровья и 
счастья. Пусть мир и понимание царят в доме, 
где вас любят и ждут.

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

Уважаемые жители города 
Касли и Каслинского района!

Поздравляем от всей души вас с самым му-
жественным праздником – Днем защитника 

Отечества!
Праздником, который вобрал в себя богатые 

и славные традиции, олицетворяющий муже-
ство и героизм защитников и освободителей 
родной земли на всех этапах ее истории. Этот 
праздник напоминает нам о гражданском долге 
и высоком мужском предназначении. Он важен 
для каждого гражданина нашей страны и имеет 
особое значение, потому что защищать Родину, 
дом и семью – почетная обязанность каждого 
мужчины, а мир, спокойствие и стабильность – 
самое ценное, что есть в нашей жизни. 

От всего сердца желаем вам здоровья и 
долголетия, неиссякаемой жизненной энергии 
и мирного неба над головой, бодрости духа и 
семейного согласия, радости и добра!

М. А. АХЛЮСТИН, председатель Совета депу-
татов Каслинского городского поселения                                                 







◄ Начало на 1–й стр.

Все победители и при-
зёры были награжде-
ны эксклюзивными 

памятными медалями, изго-
товленными из каслинского 
литья специально для «Ураль-
ской метелицы». Кубок, также 
изготовленный литейных дел 
мастерами, был вручен ко-
манде Аргаяшского района, 
ставшей победительницей в 
мини-футболе.

В общем зачете, по итогам 
всех проведённых сорев-
нований, на сегодняшний 
день наша команда занимает 
десятую строку в турнирной 
таблице, но у неё ещё есть 
шанс подняться выше — 
от ближайшего соперника 
каслинских спортсменов от-
деляет всего 2,75 очка. Всего 
в областной зимней спарта-
киаде принимают участие  
команды из двадцати одного 
района. Лидирует пока Ет-
кульский район, с суммой 
очков 339. Вторую позицию 

занимает Кусинский район 
(313 очков), на третьем месте 
— представители Кунашак-
ского района (290,25 очков). 

Следующий этап спар-

такиады состоится в 
Каслях 24-26 февраля. 
Ожидается, что в тор-
жественном открытии 
«Уральской метелицы», 
которое состоится в 
пятницу на площади ДК 
им. Захарова, примут 
участие около пятисот 
участников. На празд-
ник прибудут предста-
вители правительства, 
министерств, Законо-
дательного Собрания 
Челябинской области, 
а также главы муници-
палитетов.

За три дня на терри-
тории района пройдут 
лыжные гонки, сорев-
нования мужских ко-
манд по мини-футболу 
и хоккею с шайбой, ги-
ревому спорту, а руко-
водители муниципалитетов 
сразятся в стрельбе из пнев-
матической винтовки. Все 
виды, кроме хоккея, будут 

проводиться в Каслях —  на 
лыжной трассе, на футболь-
ном поле стадиона п. Лоба-
шова и в ДК им. Захарова. 
Хоккейные матчи, помимо 
стадиона п. Лобашова, будут 
проводиться также на корте 
п. Вишневогорск. 

Торжественное открытие 
спартакиады начнётся в 15:00, 
а уже в 16:30 вступят в борьбу за 
медали хоккеисты и футболи-
сты. В субботу и в воскресенье 
в 10 часов будут даны старты 
соревнованиям по гиревому 
спорту,  лыжным гонкам, хок-
кею и мини-футболу. 

Торжественное закрытие 
областной зимней сельской 
спартакиады состоится в ДК 
им. Захарова в 15 часов 26 
февраля.

Любовь САФАРОВА

Игровой момент матча по мини-футболу команд Каслинского и Варненского районовИгровой момент матча по мини-футболу команд Каслинского и Варненского районов

▶

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Елена ХАЛДИНА:

– Подводя проме-
жуточные итоги про-
ведения на террито-
рии района первого 
этапа спартакиады, 
надо сказать,  что 
челябинские судьи 
отметили хорошую 
подготовку всех спор-

тивных объектов, соревнования прошли на 
должном уровне. Что касается организа-
ции размещения и питания спортсменов, 
то небольшие проблемы возникали, но, в 
целом, мы обеспечили участникам комфорт-
ные условия.  Хорошо сработали сотрудники 

ГИБДД, медицинской службы, оказали под-
держку на всех этапах проведения соревно-
ваний представители волонтёрского кор-
пуса «Вектор добра». Ощущалась нехватка 
сотрудников полиции во время проведения 
футбольных матчей, это надо исправить в 
предстоящие выходные, когда будут играть 
мужские команды. По итогам всех видов, 
для себя мы сделали выводы, что особое 
внимание следует уделить развитию шахмат 
и шашек в Каслях, так как этот спорт пред-
ставляли у нас возрастные участники 40-х 
годов рождения. Будем решать этот вопрос 
с управлением образования. А в общем счи-
таем, что мы справились с проведением 
первого этапа, но самое главное — впереди.

Вячеслав Панкратов (слева) занял вторую ступень пье-Вячеслав Панкратов (слева) занял вторую ступень пье-
дестала в личном зачете по всем трём видам многоборьядестала в личном зачете по всем трём видам многоборья

Самый старший участник каслин-Самый старший участник каслин-
ской команды полиатлонистов ской команды полиатлонистов 
Сергей Зверев подтянулся на пере-Сергей Зверев подтянулся на пере-
кладине большее количество раз, кладине большее количество раз, 
чем его молодые товарищичем его молодые товарищи



На прошлой неделе, 15 февраля тайным голосованием 
Совета депутатов был избран новый глава Воздви-
женского сельского поселения — Евгений Валерьевич 
Бажов. Вчера, 21 февраля, состоялась инаугурация 
главы. Всю неделю до этого в администрацию района, 
в Собрание депутатов и в редакцию газеты поступали 
жалобы от жителей Воздвиженки, которые считают, что 
народные избранники не только не учли мнение своих 
избирателей, но и провели всю процедуру выборов с 
нарушениями.

Напомним, согласно рефор-
ме местного самоуправления, 
с 2015 года выборы глав всех 
уровней проходят по новой 
системе — главу, в том числе 
и сельского поселения, выби-
рают по результатам конкурса. 
Создается комиссия, кото-
рую наполовину формируют 
представители местного Со-
вета депутатов, наполовину 
— представители администра-
ции района. Эта комиссия на 
конкурсной основе отбирает 
заявившихся кандидатов и 
представляет не менее двух 
(самых достойных, конечно) 
Совету депутатов. А уже де-
путаты голосуют за одного из 
них. «Счастливчик» становится 
главой поселения. В Воздви-
женке выборы главы проходили 
тяжело, в два захода. Результат 
разочаровал всех, но в первую 
очередь жителей.  

Клавдия Анатольевна ПЬЯН-
КОВА: 

– Я проживаю в Воздвиженке 
45 лет и впервые столкнулась с 
таким неуважительным отно-
шением депутатов нашего по-
селения к своим избирателям. 
Особенно «проявил» себя пред-
седатель Совета депутатов Бы-
ков Владислав Александрович. 
Как может руководить депута-
тами человек, не уважающий 
людей, не прислушивающийся 
к их мнению, да попросту игно-
рирующий своих избирателей. 
Он ни разу за полтора года 
своей работы не встретился с 
односельчанами, не отчитал-
ся о проделанной работе. Мы 
для него никто! Но, когда мы 
остались без главы админи-
страции, он все сделал, чтобы 
протолкнуть своего кандидата, 
которым можно руководить. 
Так к власти в нашем поселке 
пришел молодой человек, ко-
торого никто ни разу не видел, 
который не имеет представле-
ния о наших проблемах. Где же 
справедливость?

 
Тулкин Нематович ХУСАНОВ:

– Я, как житель поселка Воз-
движенка, очень возмущен 
прошедшими выборами гла-
вы администрации. Новоиз-
бранного главу мы не знаем, 
работой депутатов полностью 
не доволен! Людской фактор 
совсем не учитывается! Народу 
нужен человек, понимающий 
нас, прислушивающийся к на-
шему мнению! А в нашем Со-
вете депутатов работают одни 
«деревянные» люди, которые 
на население не обращают 
внимания. 

Юрий Николаевич НАЗА-
РОВ, Станислав Вячеславович 
ПАНФИЛОВ, Виктор Василье-
вич ДЮКОВ, жители улицы 
Мира: 

–  Считаем, что выборы 
прошли незаконно и считаем, 
что выбранный глава и есть 
подставное лицо депутата          
С. Ю. Карпова, с помощью ко-
торого он будет продолжать 
решать вопросы по развитию 

своего бизнеса, касающегося 
захвата берега озера в ущерб 
экологии поселения и жителей 
поселка. Конкретных итогов 
работы депутатов не видим (в 
частности по восстановлению 
линии электропередач по ул. 
Мира). А как и на каком языке 
общаются с нами наши же из-
бранники, можно увидеть в 
Интернете. 

Екатерина Ивановна МАСЛА-
КОВА, Клавдия Николаевна 
ШИШКИНА:

– Мы считаем, что выборы 
проведены нечестно, мнение 
народа никто не спрашивал. 
Депутаты общаются с людьми 
по-хамски. Не уважают, не при-
слушиваются. Мы, жители ули-
цы Мира, на которой депутатом 
является В. А. Быков, ни разу 
его не видели на своей улице, 
решением наших проблем он 
не заинтересован. Если и полу-
чается застать его на рабочем 
месте, от него слышим только 
обещания. 

Ирина Викторовна ВАСИЛЬЕ-
ВА, библиотекарь:

– Я не согласна с решением 
Совета депутатов. В поддерж-
ку кандидата Д. М. Ананьева 
собрали подписи. Приходили 
с письмами от населения к 
председателю Совета депута-
тов В. А. Быкову, но к нашему 
мнению никто не прислушал-
ся. В Воздвиженке работает 
клуб «Сударушка», библио-
тека, почта, а наши депутаты 
грозят все закрыть. Мы слезно 
просим разобраться в наших 
проблемах. 

Анна Сергеевна ЛАЗАРЕВА, 
руководитель клуба «Суда-
рушка»:

– Наш клуб рукоделия «Су-
дарушка», организованный                   
В. В. Лавровой, работает более 
25 лет. Работы наших мастериц 
известны далеко за пределами 
области. Женщины в нашей 
«Сударушке» активные, мы со-
бирали подписи в поддержку 
кандидатуры Дмитрия Ана-
ньева и перед выборами вы-
сказались против кандидата  
Е. В. Бажова, считая этого че-
ловека не готовым быть нашим 
главой. Но депутаты избрали 
именно его. В настоящее вре-
мя над нашим клубом висит 
Дамоклов меч: председатель 
Совета депутатов, господин В. 
А. Быков велел мне написать за-
явление на увольнение. Вот так 
реагирует депутатский корпус 
Воздвиженского поселения на 
наше общественное мнение о 
достойной личности на пост 
главы поселения.  

Е к а т е р и н а  А л е к с е е в н а                   
ШИРИНКИНА, директор школы:

– Я не согласна с решением 
Совета депутатов об избрании 
главы нашего поселения. Дело 
даже не в том, кому из кан-
дидатов лично я отдаю пред-
почтение. Дело в том, что вся 
процедура конкурса по отбору 
кандидатур на должность гла-

вы Воздвиженского сельского 
поселения прошла с нарушени-
ями. Второй раз в конкурсную 
комиссию подали документы 
три претендента: Д. М. Ананьев, 
Е. В. Бажов, С. С. Каменных. 
Часть документов для Бажова 
и Каменных готовил сам пред-
седатель конкурсной комиссии 
В. А. Быков. Перед проведением 
конкурса Ананьев заручился 
поддержкой жителей поселка. 
Бажов и Каменных с жителями 
не встречались, поэтому люди 
не имели представления об 
этих кандидатурах и не знали 
их в лицо. После проведения 
собеседования и тестирова-
ния Быков, пользуясь правом 
решающего голоса, которое 
является незаконным, т.к. его 
никто не избирал председа-
телем комиссии, не допустил 
до дальнейшего голосования                 
Д. М. Ананьева, проигнориро-
вав мнение населения и особое 
мнение членов конкурсной 
комиссии: Е. А. Халдиной и                    
А. В. Карасевой.

Елена Александровна ХАЛДИ-
НА, заместитель главы района, 
член конкурсной комиссии:

– Конкурс на замещение 
должности главы Воздвижен-
ского сельского поселения 
начался в декабре прошлого 
года. Первый раз в конкурсную 
комиссию поступили заявки от 
трех человек: Дмитрия Ананье-
ва, Андрея Короткого и Евгения 
Бажова. Последний не прошел 
конкурсный отбор, так как он не 
обладает профессиональными 
знаниями и навыками, которые 
являются предпочтительными 
для осуществления главой по-
селения по решению вопросов 
местного значения. Он набрал 
наименьшее количество баллов 
по тестированию, а, судя по 
его ответам во время собесе-
дования, вообще не имеет по-
нятия, что такое полномочия 
главы поселения и почему он 
претендует на эту должность. 
Победителями конкурса были 
признаны Дмитрий Ананьев, 
который родом из Воздвижен-
ки, здесь его родительский дом. 
Его хорошо знают и поддержи-
вают воздвиженцы. Об этом 
говорят более 150 подписей 
жителей, собранных в его под-
держку, и Андрей Короткий — 
коренной воздвиженец, имею-
щий техническое образование 
и хороший опыт работы, знает 
все проблемы поселения, но 
депутаты сочли, что ни тот, ни 
другой кандидат недостоин 
быть главой поселения. 

Анна Владимировна КАРА-
СЕВА, управляющая делами 
администрации района, член 
конкурсной комиссии: 

– После первой неудачной 
попытки выборов председатель 
Совета депутатов Воздвижен-
ского поселения Владислав 
Александрович Быков в январе 
вносит изменения в положение 
«О порядке проведения кон-
курса по отбору кандидатур 
на должность главы Воздви-
женского сельского поселе-
ния», в котором меняет состав 
конкурсной комиссии: вместо 
шести человек (три от админи-
страции района и три от Совета 
депутатов), утверждает четы-
рех (от администрации района 
— меня и Е. А. Халдину, от Сове-
та депутатов —  Н. А. Баранова 
и себя). Согласно решению 
Воздвиженского Совета депута-
тов председателем конкурсной 
комиссии с правом решающего 
голоса был рекомендован к из-
бранию В. А. Быков. Поэтому, 
если в первый раз мы, как члены 
конкурсной комиссии, имели 
право голоса, то в этот раз уже 
никак не могли повлиять на 
результаты выборов. В итоге, 
из трех заявившихся на конкурс 
претендентов: Ананьева, Бажо-
ва и Каменных, к голосованию 
были допущены два последних 
кандидата. 

Вячеслав Владимирович             
ГОРОБЕЦ, временно испол-
няющий полномочия главы 
Каслинского района:

– Конструктивного раз-
говора с воздвиженскими 
депутатами не получается, 
особенно с председателем Со-
вета депутатов В. А. Быковым, 
которого я видел всего один 
раз. Выборы нового главы, 
насколько я знаю, прошли с 
нарушениями. На эту долж-
ность был избран молодой 
человек, у которого 9 классов 
вечерней школы, трудовой 
книжки нет, это значит, он ни-
где не работал официально, 
управленческой деятельно-
стью тем более не занимался, 
поэтому непонятно, как он 
будет руководить поселени-
ем, где немало проблем. Чем 
руководствовались депутаты, 
когда голосовали за его канди-
датуру? Они получили доверие 
народа, и полностью игнори-
ровали их мнение. Я не хочу 
конфронтации, но в ситуа-
ции необходимо разобраться.

И г о р ь  В л а д и с л а в о в и ч                   
КОЛЫШЕВ, депутат Собрания 
депутатов Каслинского муни-

ципального района по 11 изби-
рательному округу:

– Полностью разделяю оза-
боченность жителей поселка 
Воздвиженка ситуацией во-
круг избрания нового главы. 
Бразды правления взял на себя 
молодой, образованный и ам-
бициозный председатель Со-
вета Вячеслав Быков. Казалось 
бы – молодец. Но дальнейшее 
развитие ситуации убеждает 
меня в том, что человек не со-
всем адекватно осознает всю 
степень серьезности и ответ-
ственности, которую он на себя 
взвалил. Ощущение, что он 
перепутал свою преподаватель-
скую деятельность с реальной 
жизнью. Просили повременить 
с отставкой прежнего главы 
до принятия нового бюджета. 
Предварительно обсудив, под-
готовить новую кандидатуру 
на должность главы и спокойно 
передать дела. Однако в ответ 
Вячеслав Быков срочно собрал 
заседание Совета депутатов 
и утвердил отставку В. Б. Та-
скина. 

Ко мне обратились жители 
с просьбой провести очную 
встречу. Быков объявил, что 
подобная инициатива будет 
рассмотрена как несанкциони-
рованный митинг, и если жи-
тели соберутся, то он вызовет 
ОМОН. Со мной он встречаться 
готов только в Воздвиженке, ис-
ключительно по средам в 15:00. 
Видимо столько времени в его 
личном календаре отведено 
на решение вопросов поселка 
– среда, с трех до пяти. 

Весь последний месяц по 
инициативе районных депу-
татов проходят рабочие со-
вещания по включению меро-
приятий в бюджет 2017 г. От 
Воздвиженского поселения не 
поступило ни одного предло-
жения. Заканчивать проект по 
газу видимо не надо. Скважи-
ны и пожарный пирс, похоже, 
не нужны. С электричеством 
также все «в порядке». Каждый 
день из Воздвиженки новости, 
которые даже сложно коммен-
тировать. 

Уважаемые жители поселка, 
прошу вас набраться терпения. 
В ближайшее время совместно 
с районной администрацией 
мы проведем с вами встречу. 
Пригласим на нее Вячеслава 
Быкова. Попросим его разъяс-
нить свою позицию. Обменя-
емся мнениями, выработаем 
совместный план по оздоров-
лению ситуации. И обязательно 
вместе с вами его реализуем.

Людмила НИЧКОВА

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

▶

Действия депутатов Воздвиженского поселения население отказывается поддерживать

Надежды жителей не оправдались

3 стр. 22 февраля 2017 года  №14 (11439)

Окрестности поселка Воздвиженка, раскинувшегося вдоль берега озера СинараОкрестности поселка Воздвиженка, раскинувшегося вдоль берега озера Синара



«Кто не любит свободы и истины, может быть могущественным чело-
веком, но никогда не будет великим человеком».4 стр.

О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я

22 февраля 2017 года  №14 (11439) Ц И Т А Т А ВОЛЬТЕР 

Продам
Недвижимость:

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

КВАРТИРЫ:

1) 4-КОМНАТНУЮ, п. Лобашова, недо-
рого;

2) 3-КОМНАТНУЮ в г. Касли, ул. 
Ленина, 10. Пластиковые окна, замена 
межкомнатных дверей, натяжной пото-
лок, застекленный балкон, все в отлич-
ном состоянии. Возможна продажа под 
военную ипотеку;

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

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

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

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

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

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

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.

две 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в цен-
тре г. Касли. Тел. сот.: 8-9049387848. 

СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
36 кв.м, ул. Лобашова, 140, 3-й этаж, цена 
650 тыс. руб. Варианты ОБМЕНА. Тел.: 
8-9823095597.

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 по ул. Ста-
дионная, 97. Тел. сот.: 8-9049751445.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с газовым 
отоплением по ул. Стадионная, 101. Цена 
950000 руб. Тел.: 8-9507334374.

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, ул. К. 
Маркса, 3, 5-й этаж, пл. 53,2 кв.м, соб-
ственник. Тел.: 8-9068943484.

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 п. Бере-
говой, в кирпичном доме по ул. Суво-
рова, кв. теплая, стайка, овощная яма, 
гараж. Можно по материнскому капи-
талу. Тел.: 8-9512405321, 8-9068040541.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, г. Касли, 
ул. Советская, 31. Тел.: 8-9320136447.

ДОМА жилые:

1) по ул. Свердлова, на земельном 
участке 15,5 сотки. Закончено строи-
тельство цоколя 10х11 м. Имеются строй-
материалы, емкость для канализации. 
Газ. Цена договорная. Любые варианты 
продажи; 

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

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

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

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

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

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

ДОМА жилые: недалеко от озера 
Иртяш, по ул. Чапаева, Бр. Блинов-
сковых, рядом с СНТ 1 МАЯ. Тел.: 
8-9517745562.

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

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

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

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

ДОМ, пл. 40 кв.м, ул. В. Комиссарова, 
182, вода в доме, колодец, хозпостройки, 
баня, теплица. 2-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ в центре, ул. Советская, 29. Тел.: 
8-9193379471, 8-9080615175, 8-9226384710.

ДОМ по ул. Труда. ИЛИ МЕНЯЮ 
н а  2 - к о м н а т н у ю  к в а р т и р у .  Т е л . : 
8-9514807885.

ДОМ в с. Тюбук, 33 кв.м, имеется 
земельный участок 11 соток и надворные 
постройки. Тел.: 8-9191111970.

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

П О М Е Щ Е Н И Е  н е ж и л о е ,  ц е н т р 
города г. Касли, ул. Советская, 31, все 
виды деятельности, пл. 53,3 кв.м. Тел.: 
8-9222367947.

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

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

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

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

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

ГАРАЖ капитальный в центре города. 
В собственности. Тел.: 8-9123174758.

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:

1) 45 соток, под строительство жилого 
дома (на участке вода, газ, объект неза-
вершенного строительства);

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

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

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

5) по ул. Зав. Ильича, 10 соток;

6) в г. Касли, по ул. Котовского, 10 
соток, собственность, на участке цоколь 
10х15 м. Цена договорная;

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

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

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

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

два ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА (рядом) в 
г. Касли, по 15 соток каждый, под ИЖС. 
Цена договорная. Тел. сот.: 8-9518022829.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК. Собственник. 
Недорого. Тел. сот.: 8-9227166988.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ под ИЖС (соб-
ственность), 15 соток, в г. Касли (по ул. 
Бр. Блиновсковых, Партизанская, Дзер-
жинского, Коммуны, Зав. Ильича), с. 
Воскресенское, цена договорная. Тел.: 
8-9517745562.

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

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

ВАЗ-99, состояние нормальное, 25 
тыс. руб. Тел.: 8-9525190182.

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.

ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород в 
наличии и под заказ. ДРОВА колотые. 
ДОСКУ заборную, 1500 руб./кв.м. Тел.: 
8-9226388873, 8-9048189518.

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

СРУБЫ под заказ. Тел.: 8-9227586069.

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

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

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

ДРОВА березовые, осиновые, сосно-
вые. Лесовоз 9-12 тыс. руб.; «Урал» само-
свал 4-7 тыс. руб. В наличии есть сухие 
сосновые дрова. А также обрезь сосны. 
Тел.: 8-9085877779.

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

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

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 береза, колотая, пиленая. 
ДОСКУ необрезную, 6 метр. – 0,25. Тел.: 
8-9090769699.

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

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

СРОЧНО КОЗУ и 3 козлика. ОТДАМ 
СЕНО. Тел.: 8-9222304523, в любое время.

ТЕЛКУ, 7 мес., КОРОВУ (первотелка) – 
1 г. 10 мес., отел в мае. Тел.: 8-9127942140, 
8-9127942144.

ТЕЛЯТ. Тел.: 8-9126709003.
БЫЧКА, возраст 1 месяц, КУРЕЙ брама, 

5 шт., и ПЕТУХА. Тел.: 8-9227157409, 
8-9514860285.

Б Ы Ч К А ,  в о з р а с т  1  м е с .  Т е л . : 
8-9511290895.

ПОРОСЯТ породы венгерская ман-
г а л и ц а ,  п о к р ы т ы 
густой шерстью, воз-
можно круглогодич-
ное вольерное содер-
жание, 2 мес. Тел.: 
8-9514847155.

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

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

ПОРОСЯТ домашних, 1,5 мес., 6 мес., 
порода ландрас; МЯСО молодой сви-
нины, тушами, полутушами, четвер-
тями. Тел.: 8-9630817472. 

КОТЕНКА крупного, мейн-кун, крас-
ный мрамор, 5 мес. Породные  дан-
ные отличные. Очень ласков и игрив. 
Все прививки, родословная. Тел.: 
8-9630808222. 

МОЛОКО козье; КОЗОЧКУ (молодая, 
дойная). Недорого. Тел.: 8-9507250487.

СЕНО в рулонах (доставка). Тел.: 
8-9049374525.

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

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

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

РЕАЛИЗУЕМ: пшеницу, ячмень, овес, 
КОМБИКОРМА в ассортименте: свиной, 
куриный, КРС, универсальный по цене 
280 руб./мешок (35 кг); мука – высший 
сорт, упаковка: 2,5, 10, 25, 50 кг по 
цене 24 руб./кг; макаронные изделия 
в ассортименте (упаковка 450 г, 900 
г и 5 кг) по цене 28 руб./кг; масло рас-
тительное 1 л – 90 руб. Обращаться: с. 
Булзи, зерносклад, тел.: 8-9227586069.

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

ЛЕБЕДКУ скреперную. Недорого. 
Тел.: 8-9048140767.

СИНТЕЗАТОР YAMAHA Е 443. Цена 
договорная. Тел.: +7-9514502001.

2-ярусную КРО-
ВАТЬ. 9000 рублей. 
Т е л е ф о н  с о т . : 
8-9085708109.
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 СЕРДЦЕ» (12+)

07:00 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:40 «Наблюдатель»
11:15 «Библиотека приключе-
ний»
11:30 Х/ф «АФЕРА» (*)
13:40 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофа-
зотрона»
14:05 «Линия жизни». Николай 
Дроздов (*)
15:10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МАГ-
НАТ»
17:10 Д/ф «Татьяна Пилецкая. 
Хрустальные дожди» (*)
17:45 Д/ф «Дорога без конца...»
18:30 Д/ф «Берлинский остров 
музеев. Прусская сокровищ-
ница»
18:45 Д/ф «Временный комитет 
у руля революции» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Екатериной Мечетиной и 
Игорем Волгиным
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Тем временем»
22:00 Д/с «Метроном. История 
Парижа» (*)
22:55 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником. Берлинский МКФ
23:55 «Худсовет»
00:00 Х/ф «ДЬЯВОЛ - ЭТО ЖЕН-
ЩИНА»
01:20 Борис Андрианов, Ваган 
Мартиросян и Симфонический 
оркестр Москвы «Русская фи-
лармония». Пьесы для виолон-
чели с оркестром
02:40 К.Сен-Санс. «Муза и поэт»

05:00,01:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-5» (16+)
05:20 «Странное дело» (16+)
06:00 «Документальный про-
ект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Знания древних славян» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ХАОС» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)

08:30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00,09:25 Новости
09:05,20:20 «Спортивный репор-
тёр» (12+)
09:30,14:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:55,14:00 Новости
11:00 «Культ тура» (16+)
11:30 «Поле битвы» (12+)
12:00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Марсель» - ПСЖ (0+)
14:35 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Роберта 
Берриджа. Бой за титул вре-
менного чемпиона мира по 
версии WBA в полутяжелом 
весе. Сергей Кузьмин против 
Вацлава Пейсара. Трансляция 
из Нижнего Тагила (16+)
17:05 Дневник Всемирных зим-
них военных игр (12+)
17:15,19:45 Новости
17:20,19:50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:50 Смешанные единобор-
ства. Календарь 2017 г. (12+)
19:15 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
20:40 «Континентальный вечер» 
(16+)
21:10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». «Ви-
тязь» (Московская область) - 
СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
23:55 Церемония закрытия Все-
мирных зимних военных игр. 
Трансляция из Сочи (12+)
00:55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Лестер» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция
02:55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

06:00 «Ералаш»(0+)
06:25 Т/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
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 «Первая Студия» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «На кончиках пальцев» 
(16+)
01:35 Х/ф «ЛУЧШИЙ ЛЮБОВ-
НИК В МИРЕ» (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  СЛЕД -
СТВИЯ» (12+)
17:20,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 
(12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01:25 Т/с «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА» (16+)

05:10 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
06:05 «Таинственная Россия» 
(16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25,18:35 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» (16+)
14:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
14:55 «Говорим и показываем» 
(16+)
16:30 «Место встречи»
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ПЁС» (16+)
21:40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
СХВАТКА» (16+)
23:35 «Революция live» (12+)
00:30 «Место встречи» (16+)
02:10 «Живые легенды» (12+)
02:55 «Судебный детектив» 
(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 
любви» (16+)
11:30 Х/ф «РОСОМАХА: БЕС-
СМЕРТНЫЙ» (16+)
14:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+)
21:00 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА» (12+)
09:50 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИ-
ГАН» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН». 
Продолжение (12+)
13:45 «Мой герой» (12+)
14:50,20:00 «Петровка, 38» 
(16+)
15:10 Д/ф «Иосиф Сталин. 
Убить вождя» (12+)
15:55 «Тайны нашего кино». 
«Тегеран-43» (12+)
16:30 «Естественный отбор» 
(12+)
17:25 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
(12+)
19:30,22:00 «События»
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Союзники России» (16+)
23:05 «Без обмана». «Мягкий 
сыр» (16+)
00:00 «События»
00:30 Д/с «Династiя» (12+)
01 :25  Х /ф  «РАНЕНОЕ 

Юрия Лотмана. «Пушкин и его 
окружение». 1 ч. «Император Алек-
сандр I» (*)
15:10 Х/ф «ДЬЯВОЛ - ЭТО ЖЕН-
ЩИНА»
16:40 Д/с «Метроном. История 
Парижа» (*)
17:30 «Не квартира - музей». Ме-
мориальный музей-квартира В.В. 
Набокова
17:45 К 70-летию Гидона Кремера. 
«Танго сенсаций». Произведения 
А. Пьяццоллы
18:30 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о 
мировой империи»
18:45 Д/ф «Заключенный камеры 
№207» (*)
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. «Евгений Евтушенко. 
Лирика»
22:00 «Метроном. История Пари-
жа». До/с (*)
22:50 Д/ф «Пространство Юрия 
Лотмана» (*)
23:55 «Худсовет»
00:00 Х/ф «ДЕСТРИ СНОВА В 
СЕДЛЕ»
01:35 Играет Фредерик Кемпф

05:00,01:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-5» (16+)
05:40 «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». 
«Космические странники» (16+)
12:00,16:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ХАОС» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 
(16+)
22:20 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «МИРАЖ» (16+)

08:30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Спортивный репортёр» 
(12+)
09:30,14:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
10:55,14:00 Новости
11:00 «Культ тура» (16+)
11:30 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)
12:00,14:35 Смешанные единобор-
ства. Новые битвы (16+)
16:05 «Победы февраля». (12+)
16:35,18:20 Новости
16:40 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Финляндии
18:00 «Десятка!» (16+)
18:25,21:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
18:55 Футбол. Кубок России. 1/4 
финала. «Урал» (Екатеринбург) - 
«Краснодар». Прямая трансляция
20:55 Новости
21:25 Футбол. Товарищеский матч. 
«Спартак» (Россия) - «Согндал» 
(Норвегия). Прямая трансляция
23:25 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КРАСНОМ 
ДРАКОНЕ» (16+)
01:05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01:50 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Уралочка-НТМК» (Рос-
сия) - «Вакифбанк» (Турция) (0+)

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+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09:40 Шоу «Уральских пельменей». 
«Адам в хорошие руки». Часть 
I (16+)
10:40 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
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+)
20:00,02:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21:00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 
(16+)
23:10 Шоу «Уральских пельменей». 
«Адам в хорошие руки» (16+)
01:00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СВОЙ ИНТЕ-
РЕС» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТДАМ В 
ХОРОШИЕ РУКИ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Убила бы» 
(12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Женское на-
чало» (12+)
11:30 «Не ври мне. Дети» (12+)
12:30 «Не ври мне. Будни такси-
ста» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привидени-
ями: Битва за Москву» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привидени-
ями. Пляшущие человечки» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привидени-
ями. Любовник из прошлого» (16+)
15:00 «Мистические истории» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Невеста при-
зрака» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Любовь по 
частям» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Сделка перед 
смертью» (12+)
17:35 Т /с  «СЛЕПАЯ .  СВЕТ  В 
ОКОШКЕ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ХОЧУ ЖЕНА-
ТОГО» (12+)
18:45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
(16+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕ-
ЦЫ: ЧЕРНАЯ КНИГА» (18+)
00:45 Х/ф «ВОЛК» (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 «Крымская кухня» (12+)
14:30 «Искры камина». В гостях у 
«Митрофановны» (12+)
17:00 «Уютный дом» (12+)
17:30 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
18:30 Чемпионат КХЛ (2016 г.) - 
(2017 г.) Плей-офф 1/16. Прямая 
трансляция
21:10 «На страже закона» (16+)
21:25,00:00 «Время новостей. Про-
исшествия дня» (16+)
21:30,00:10 «Время новостей» 
(16+)
22:10 «Автолига» (12+)
22:25 «Челтриал» (12+)
22:40 «Советы бывалых» (16+)
23:00 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ» 
(16+)
00:50 «Мужское здоровье» (16+)
01:00 «Game Show» (16+)

06:30,15:40 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00,19:00 «6 кадров» (16+)
08:20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
11:20 «Давай разведёмся!» (16+)
13:20,19:05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
Продолжение (16+)
16:10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
21:00 «6 кадров» (16+)
22:00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ-2» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-2». 
Продолжение (16+)
00:30 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИ-
ЦА...» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
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 «Первая Студия» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Церемония вручения на-
град американской киноакадемии 
«Оскар-2017» (16+)
01:55 Х/ф «В ПОСТЕЛИ С ВРА-
ГОМ» (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 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 
(12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01:45 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИ-
ТА» (16+)

05:10 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
06:05 «Таинственная Россия» 
(16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25,18:35 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» (16+)
14:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
14:55 «Говорим и показываем» 
(16+)
16:30 «Место встречи»
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ПЁС» (16+)
21:40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
СХВАТКА» (16+)
23:35 «Революция live» (12+)
00:30 «Место встречи» (16+)
02:10 «Квартирный вопрос» (0+)

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+)
21:00,02:55 Х/ф «ПРОСТУШКА» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
10:35 Д/ф «Татьяна Васильева. У 
меня ангельский характер» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:10 «Без обмана». «Мягкий 
сыр» (16+)
1 5 : 5 5  Т а й н ы  н а ш е г о 
кино."Мимино» (12+)
16:30 «Естественный отбор» (12+)
17:30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
(12+)
19:30,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! 
Новые боги» (16+)
23:05 «Прощание. Александр 
Белявский» (16+)
00:00 «События»
00:30 Д/с «Династiя» (12+)
01:25 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» (*)
12:25 Д/ф «Борис Черток. 100 лет: 
тангаж в норме» (*)
13:05,20:45 «Правила жизни»
13:35 «Пятое измерение» (*)
14:00 95 лет со дня рождения 

06:55 М/с «Фиксики» (0+)
07:35 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08:30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
09:00 «Хочу быть моделью 
35+» (18+)
09:30,23:20 «Уральские пельме-
ни. Любимое» (16+)
09:40 М/ф «Дом» (6+)
11:25 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ» (12+)
13:30,18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
20:00,02:00 Т/с «МАМОЧКИ» 
(16+)
21:00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 
(16+)
23:30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
00:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
01:00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕВЕСТА 
С СЕКРЕТОМ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. Я ТЕБЯ 
ПРОЩАЮ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Фантомное 
счастье» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Заклятье 
льда» (12+)
11:30 «Не ври мне. Золушка по 
вызову» (12+)
12:30 «Не ври мне. Опасная 
работа» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями: Битва за Москву» 
(16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Порча на босса» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Ревнующая сестра-
близнец» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Кривое 
зеркало» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Молодоже-
ны» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Первенец» 
(12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. СИНЯЯ 
ЛИСА» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. БЕЗ МАРШ-
РУТА» (12+)
18:45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» (16+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» 
(16+)
01:15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)

05:40 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 Д/с «Неизвестная версия. 
«Офицеры» (12+)
10:00 «Легенды спорта» (12+)
10:10 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
(12+)
11:40,15:15 Т/с «БЫВШАЯ» 
(16+)
13:30 «Крымская кухня» (12+)
14:30 «О здоровье» (12+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
17:00 «Кем быть», «Обществен-
ный контроль» (12+)
17:30 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
19:00 «Дело мастера» (12+)
19:15 «Зона особого внимания» 
(16+)
19:30 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА 
О ЕКАТЕРИНЕ» (16+)
21:25,00:00 «Время новостей. 
Происшествия дня» (16+)
21:30,00:10 «Время новостей» 
(16+)
22:10 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО 
БУДЕТ» (16+)
00:50 «Мужское здоровье» (16+)
01:00 «Game Show» (16+)

06:30,15:40 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00,19:00 «6 кадров» (16+)
08:25 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11:25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13:25,19:05 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» (16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Жил-был пес» (16+)
14:30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
Продолжение (16+)
16:10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
18:30 «Зеленая передача» 
(16+)
21:00 «6 кадров» (16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
22:00, 23:30 Т/с «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ-2» (16+)
00:30 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМ-
ПИОНКИ» (16+)

 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ  с 27 февраля по 5 марта

5 стр. 22 февраля 2017 года  №14 (11439)

Первый

НТВ

ТНТ

28 ФЕВРАЛЯ. ВТОРНИК

ОТВ

РЕН ТВ

Первый

НТВ

ОТВТНТ

Домашний
Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

ТВ Центр

ТВ-З

27 ФЕВРАЛЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК

ТВ-З

СТС

СТС

Р
Е

К
Л

А
М

А



05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
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 «Первая Студия» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Григорович. Юрий Гроз-
ный» (12+)
01:15 Х/ф «ОСАДА» (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 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 
(12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01:35 Т/с «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА» (16+)

05:10 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
06:05 «Таинственная Россия» 
(16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25,18:35 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» (16+)
14:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
14:55 «Говорим и показываем» 
(16+)
16:30 «Место встречи»
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ПЁС» (16+)
21:40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
СХВАТКА» (16+)
23:35 «Революция live» (12+)
00:30 «Место встречи» (16+)
02:15 «Дачный ответ» (0+)

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+)
21:00,02:40 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА 
ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА»
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:10 «Прощание. Александр 
Белявский» (16+)
16:00 «Тайны нашего кино». 
«Зимний вечер в Гаграх» (12+)
16:30 «Естественный отбор» 
(12+)
17:30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
(12+)
19:30,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов» (16+)
00:00 «События»
00:30 Д/с «Династiя» (12+)
01:20 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 
НАЗЫВАТЬ?» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ДЕКА-
БРЕ» (*)
12:35 Д/ф «Надежда Казанцева. 
Парадоксы судьбы»
13:05,20:45 «Правила жизни»
13:35 «Пешком...» Москва рус-
скостильная
14:00 К 95-летию со дня рожде-
ния Юрия Лотмана. «Пушкин и 

его окружение». 2 ч. «Будущие 
декабристы» (*)
15:10 Х/ф «ДЕСТРИ СНОВА В 
СЕДЛЕ»
16:50,22:00 Д/с «Метроном. 
История Парижа» (*)
17:45 Концерт
18:45,01:20 Д/ф «Исайя Берлин. 
Гость из будущего» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
21:15 «Власть факта». «Фев-
ральская революция»
22:55 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...» 
(*)
23:55 «Худсовет»
00:00 Х/ф «НЬЮ-ОРЛЕАНСКАЯ 
ВОЗЛЮБЛЕННАЯ»
01:45 «Цвет времени». Уильям 
Тёрнер

05:00 «Странное дело» (16+)
06:00 «Документальный про-
ект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Чингисхан. Два века обмана» 
(16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗА-
КОНА» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ» (16+)
21:50 «Всем по котику» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)

08:30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Спортивный репортёр» 
(12+)
09:30,14:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:55,14:00 Новости
11:00 «Культ тура» (16+)
11:30,23:25 «Победы февраля». 
(12+)
12:00 Х/ф «ЧЕМПИОН» (16+)
14:35 Смешанные единобор-
ства. Bellator (16+)
16:05,18:20 Новости
16:10,20:55 «Арбитры. Live». 
(12+)
16:40 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Финляндии
18:25,02:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18:55 Футбол. Кубок России. 1/4 
финала. «Уфа» - «Анжи» (Ма-
хачкала). Прямая трансляция
21:25 Футбол. Кубок России. 1/4 
финала. «Локомотив» (Москва) 
- «Тосно». Прямая трансляция
00:00 Новости
00:10 «Все на футбол!» (12+)
00:40 Футбол. Кубок Германии. 
1/4 финала. «Бавария» - «Шаль-
ке». Прямая трансляция

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+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30,00:20 «Уральские пельме-
ни. Любимое» (16+)
09:50 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Адам в хорошие руки». 
Часть II (16+)
10:50 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 
(16+)
13:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)

20:00,02:00 Т/с «МАМОЧКИ» 
(16+)
21:00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
(16+)
23:05 Шоу «Уральских пель-
меней». «На старт! Внимание! 
Март!» (16+)
01:00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СЛУЖЕБ-
НЫЕ ОБЯЗАННОСТИ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТКРЫ-
ТЫЕ ДВЕРИ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Мать и 
дочь» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Оборван-
ная нить» (12+)
11:30 «Не ври мне. Отчаянное 
прошлое» (12+)
12:30 «Не ври мне. Новые со-
седи» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями: Битва за Москву» 
(16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Приворот от жены» 
(16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Любовник с того 
света» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Забытая 
любовь» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Ответ с 
того света» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Пентаграм-
ма» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. СКАТЕРТЬ» 
(12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ» (12+)
18:45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» (16+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА-3» 
(16+)
00:45 Х/ф «АНАКОНДА-3: ЦЕНА 
ЭКСПЕРИМЕНТА» (16+)
02:30 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 «Крымская кухня» (12+)
14:30 «Кем быть», «Обществен-
ный контроль» (12+)
17:00 «О здоровье» (12+)
17:30 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
18:30,21:40 «Время новостей» 
(16+)
19:00 «Дело мастера» (12+)
19:30 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА 
О ЕКАТЕРИНЕ» (16+)
21:30,00:00 «Время новостей. 
Происшествия дня» (16+)
22:20 «Страна РосАтом» (0+)
22:40 Д/с «Курортный рай» (16+)
23:00 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО 
БУДЕТ» (16+)
00:10 «Время новостей» (16+)
00:50 «Мужское здоровье» (16+)
01:00 «Game Show» (16+)

07:00,15:40 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00,19:00 «6 кадров» (16+)
08:20 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11:20 «Давай разведёмся!» (16+)
13:20,19:05 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» (16+)
14:10 «Большие и красивые» 
(16+)
14:30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
Продолжение (16+)
16:10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
21:00 «6 кадров» (16+)
22:00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ-2» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ-2». Продолжение (16+)
00:30 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК» 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

13:35 «Россия, любовь моя!» 
«Обычаи и традиции эрзи» (*)
14:00 К 95-летию со дня рождения 
Юрия Лотмана. «Пушкин и его 
окружение». 3 ч. «Братья Турге-
невы» (*)
15:10 Х/ф «НЬЮ-ОРЛЕАНСКАЯ 
ВОЗЛЮБЛЕННАЯ»
16:35,22:00 Д/с «Метроном. Исто-
рия Парижа» (*)
17:30 «Не квартира - музей». 
Музей-усадьба И.Е.Репина «Пе-
наты»
17:45 Концерт
18:45 Д/ф «Высота» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
21:15 «Культурная революция»
22:55 «Острова» (*)
23:55 «Худсовет»
00:00 Х/ф «ЗАРУБЕЖНЫЙ РО-
МАН»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,15:55 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
21:45 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
02:30 «Странное дело» (16+)

08:30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Спортивный репортёр» 
(12+)
09:30,13:35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:55,12:00 Новости
11:00 «Культ тура» (16+)
11:30,00:30 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
12:10 Д/ф «Век чемпионов» (12+)
13:30,16:00 Новости
14:05 «Бойцовский срыв». Теле-
визионный фильм. Россия, 2016 
г. (16+)
16:05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Кореи
17:50,22:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18:20 «Десятка!» (16+)
18:40 «Континентальный вечер» 
(16+)
18:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
21:25 Новости
21:30 «Кубок Гагарина. Лучшие». 
(12+)
23:00 Д/ф «Молодые тренеры. 
Россия» (12+)
23:30 «Все на футбол!» (12+)
01:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01:45 Х/ф «БОЕВЫЕ АНГЕЛЫ» 
(16+)

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+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30,00:20 «Уральские пельме-
ни. Любимое» (16+)
09:40 Шоу «Уральских пель-
меней». «На старт! Внимание! 
Март!» (16+)
10:55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
(16+)
13:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
20:00,02:00 Т/с «МАМОЧКИ» 
(16+)
21:00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НА-
СЛЕДИЕ» (16+)
22:55 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Красота спасёт мымр» 
(16+)
01:00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЦВЕТНЫЕ 
КАРАНДАШИ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. РАССАДА» 
(12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Страсть по-
неволе» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Невидимые 
дети» (12+)
11:30 «Не ври мне. Свадьба» 
(12+)
12:30 «Не ври мне. Быстрый за-
работок» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями: Битва за Москву» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Собачье сердце» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Призрак за окном» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Во имя 
любви» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Чужие не-
счастья» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Чумной 
доктор» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ХАРАКТЕР» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ВОЗЬМИ 
МОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
18:45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» (16+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА-4» 
(16+)
00:45 Х/ф «АНАКОНДА-4: КРО-
ВАВЫЙ СЛЕД» (16+)
02:30 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 
(16+)

05:40 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Кем быть», «Обществен-
ный контроль» (12+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:10 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
(12+)
11:40,15:15 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)
13:30 «Крымская кухня» (12+)
14:30 «Уютный дом» (12+)
17:00 «Сделано на Урале» (12+)
17:15 «Уралым» (2017 г.) (12+)
17:30 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 «Кем быть», «Честный 
контролер» (12+)
19:30 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА 
О ЕКАТЕРИНЕ» (16+)
21:25,23:50 «Время новостей. 
Происшествия дня» (16+)
22:10 «Ежегоднее Послание гу-
бернатора Челябинской области 
Б. Дубровского Законодательно-
му собранию»
00:00 «Время новостей» (16+)
00:40 «Автолига» (12+)
01:10 «Мужское здоровье» (16+)
01:20 «Game Show» (16+)

06:30,15:40 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00,19:00 «6 кадров» (16+)
08:20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
11:20 «Давай разведёмся!» (16+)
13:20,19:05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
Продолжение (16+)
16:10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
21:00 «6 кадров» (16+)
22:00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ-2» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «ДВОЙНАЯ  СПЛОШ-
НАЯ-2». Продолжение (16+)
00:30 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИ-
БОВА» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
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 «Первая Студия» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «На ночь глядя» (16+)
01:10 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 
МЭРИ» (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 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 
(12+)
23:15 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+)
01:15 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИ-
ТА» (16+)

05:10 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
06:05 «Таинственная Россия» 
(16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25,18:35 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» (16+)
14:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
14:55 «Говорим и показываем» 
(16+)
16:30 «Место встречи»
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ПЁС» (16+)
21:40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
СХВАТКА» (16+)
23:35 «Революция live» (12+)
00:30 «Место встречи» (16+)
02:15 «Наталья Крачковская: Я 
искала тебя 25 лет» (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+)
21:00,01:00 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-
ЧОНКИ» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
02:55 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-
КИ-2» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 «Доктор И...» (16+)
08:55 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГА-
ДАННО» (12+)
10:35 Д/ф «Юрий Богатырёв. 
Украденная жизнь» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:10 «Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов» (16+)
16:00 «Тайны нашего кино». «Пи-
раты ХХ века» (12+)
16:30 «Естественный отбор» 
(12+)
17:30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
(12+)
19:30,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «10 самых... Самые бедные 
бывшие жены» (16+)
23:05 Д/ф «Москва. Посторонним 
вход воспрещён» (12+)
00:00 «События»
00:30 Д/с «Династiя» (12+)
01:25 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ И 
НОЖЕЙ» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «СВОЕ СЧАСТЬЕ» (*)
12:25 Д/ф «Звезда со стороны. 
Рахиль Мессерер» (*)
13:05,20:45 «Правила жизни»
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Режиссер: Фуад Шабанов  
Год: 2016
Жанр: мелодрама
Актеры: Екатерина Копанова, Екатерина Ву-
личенко, Евгения Лоза, Мария Горбань, Анна 
Фроловцева, Илья Соколовский и другие.
Эта история начинается в кафе, где собираются 
три подруги - Настя, Кристина и Оля – и рас-
сказывают друг другу о своих страхах, которые 

связаны исключительно с внешностью: Настя боится потолстеть, Кристина 
боится потерять вкус, а Ольга - свою сексуальность. Мимо подруг проходит 
некрасивая полненькая и безвкусно одетая Люся. Она спрашивает у девушек, 
где находится салон красоты «Swan» - и те поднимают её на смех самым 
безжалостным образом. Люся от отчаяния чуть не бросается под машину, 
а ведь она шла устраиваться в «Swan» просто уборщицей. Проплакав всю 
ночь, девушка просыпается другим человеком – решительным и целеу-
стремленным. И решает она, вопреки всему, стать красивой. А три подруги, 
обидевшие Люсю, просыпаются некрасивыми, и теперь им предстоит начать 
новую жизнь в предлагаемых обстоятельствах. Сначала они будут в отчаянии 
и ярости пытаться найти Люсю. Потом любыми путями вернуть внешность. 
А потом – наконец начнут работать над собой..

Гадкий утенок.  Канал Домашний                   00:30
Режиссер: Геннадий Мел-
конян  
Год: 1983
Жанр: мелодрама
Актеры:Татьяна Догилева, 
Юрий Богатырёв, Галина Поль-
ских, Александр Ширвиндт, 
Сергей Мартынов, Олег Аноф-
риев, Светлана Петросьянц, 
Евгений Шутов, Татьяна Таш-
кова, Игорь Ясулович, Татьяна 

Конюхова, Леонид Ярмольник, Анатолий Скорякин и другие.
Скромная сотрудница сберкассы получает в наследство 
ценнейшую коллекцию произведений искусства. Нежданно 
свалившееся богатство так меняет течение жизни героини, 
что она уже не знает, радоваться ей или огорчаться. И только 
лишившись всего, молодая женщина понимает, что ей на самом 
деле нужно для счастья..

Нежданно-негаданно.  Канал ТВЦ                   08:55



05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20,14:15 «Время покажет» 
(16+)
14:00 Новости
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети» (12+)
23:15 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «The Beatles против The 
Rolling Stones» (16+)
01:05 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!» 
(16+)
02:55 Х/ф «ТОНИ РОУМ» (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 «Вести» - Уральский мери-
диан» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 «Юморина» (12+)
23:20 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЁ-
НОК» (12+)
01:20 Х/ф «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ» 
(12+)

05:10 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
06:05 «Таинственная Россия» 
(16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
14:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
14:55 «Говорим и показываем» 
(16+)
16:30 «Место встречи»
18:35 «ЧП. Расследование» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ПЁС» (16+)
22:45 «Революция live» (12+)
00:30 «Место встречи» (16+)
02:25 «Судебный детектив» (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+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «ОНО» (18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Д/ф «Последняя весна 
Николая Еременко» (12+)
08:45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-
ВАМИ» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50,15:15 «Охотники за голова-
ми». Продолжение (16+)
14:50 «Город новостей»
17:35 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКО-
МИМСЯ» (12+)
19:30 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
20:40 «Право голоса» (16+)
22:00 «События»
22:30 Х/ф «ИГРУШКА» (6+)
00:25 Д/с «Династiя» (12+)
02:00 «Петровка, 38» (16+)
02:20 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 
(12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ЖИТИЕ И ВОЗНЕСЕ-
НИЕ ЮРАСЯ БРАТЧИКА»
11:55  Д /ф  «Родовое  гнез -
до. Из истории ФИАНа имени 
П.Н.Лебедева»
12:20 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...» 
(*)
13:05 «Правила жизни»
13:35 «Письма из провинции». 
Город Большой Камень. При-
морский край (*)
14:00 К 95-летию со дня рожде-
ния Юрия Лотмана. «Пушкин и 
его окружение». 4 ч. «Женщи-

ны» (*)
15:10 Х/ф «ЗАРУБЕЖНЫЙ РО-
МАН»
17:15 Д/с «Метроном. История 
Парижа» (*)
18:10 «Цвет времени». Кара-
ваджо
18:25 Сергей Прокофьев. «Еги-
петские ночи». Чулпан Хама-
това, Максим Суханов, Вла-
димир Юровский и Государ-
ственный академический сим-
фонический оркестр России им. 
Е.Ф.Светланова
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 «Смехоностальгия»
20:15,01:55 «Искатели». «Легенда 
Гремячей башни» (*)
21:00 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 
ПИСЬМО» (*)
22:35 «Линия жизни». Гедиминас 
Таранда (*)
23:55 «Худсовет»
00:00 «Мой серебряный шар. 
Марлен Дитрих»
00:45 Концерт
01:40 М/ф «Он и Она»
02:40 Д/ф «Фивы. Сердце Египта»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,15:55 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 «В гостях у сказки. Как 
язычество, народный фольклор и 
древние традиции формировали 
большую нацию» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 
(16+)
01:20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» 
(16+)

08:30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Спортивный репортёр» 
(12+)
09:30,13:50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:55,13:45 Новости
11:00 Биатлон .  Кубок  мира . 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из Кореи (0+)
12:45 «Все на футбол!» (12+) 
(12+)
14:20 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
14:50 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Кореи
16:30 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Эстафета. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Финляндии
18:20,20:50 Новости
18:25,02:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19:00 Д/ф «La Liga Карпина» (12+)
19:30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
20:30 «Шлеменко. Live». (12+)
20:55 «Континентальный вечер» 
(16+)
21:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
23:55 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Александр 
Шлеменко против Пола Брэдли. 
Прямая трансляция из Москвы
02:45 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Барселона» (Испания) 
- ЦСКА (Россия) (0+)

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+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30,19:00 «Уральские пельме-

ни. Любимое» (16+)
09:40 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Красота спасёт мымр» 
(16+)
11:05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НА-
СЛЕДИЕ» (16+)
13:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
19:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Ваше огородие» (16+)
21:00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» (12+)
23:25 Х /ф  «БЕССЛАВНЫЕ 
УБЛЮДКИ» (16+)
02:25 Х/ф «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ. И 
СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ХОРОШИЙ 
ПОВОД» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. РЕМОНТА 
НЕ БУДЕТ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Налог смер-
ти» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Чужие кило-
граммы» (12+)
11:30 «Не ври мне. Бесплодие» 
(12+)
12:30 «Не ври мне. Опасный 
брак» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями: Битва за Москву» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Заботливый призрак» 
(16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Чужая цепочка» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Будешь 
только мой» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Верни сына» 
(12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Чужой ве-
нец» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЕЧНАЯ 
ЛЮБОВНИЦА» (12+)
18:00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-
КА» (16+)
22:45 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
КОПЫ» (12+)
01:00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)

05:40 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Уютный дом» (12+)
09:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:10 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
(12+)
11:40 Х/ф «ПРОГУЛКА» (16+)
13:30 «Крымская кухня» (12+)
14:30 «Искры камина». Сестры 
Вольфович» (12+)
15:15 Х/ф «МАША И МОРЕ» 
(16+)
17:00 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:05 «Все чудеса Урала» (12+)
18:15 «Уралым» (12+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 Х/ф «МОЙ ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ» (16+)
21:25,00:00 «Время новостей. 
Происшествия дня» (16+)
22:10 «Невероятные истории 
любви» (16+)
00:10 «Время новостей» (16+)
00:50 «Мужское здоровье» (16+)
01:00 «Game Show» (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,23:55 «6 кадров» (16+)
07:55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:55 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
(16+)
14:10,18:30 «Мамочки» (16+)
14:30 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». 
Продолжение (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
19:00 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИ-
ЦА» (16+)
22:00,23:30 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ-
НИЦА». Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ» (16+)
01:55 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

10:25 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК». Продолжение (12+)
12:50, 14:45 Х/ф «БЛАГОСЛО-
ВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
17:15 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» 
(12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «События»
23:55 «Право голоса» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕН-
НОЕ ПИСЬМО» (*)
11:35 «Больше, чем любовь» (*)
12:20 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки»
12:50 80 лет со дня рождения 
Юрия Cенкевича. «Клуб кино-
путешествий. Экспедиция Тура 
Хейердала»
13:50 «Мой серебряный шар. 
Марлен Дитрих»
14:35 Концерт
15:30 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИ-
НИЧКИН»
16:45 Д/ф «Панама. Пятьсот 
лет удачных сделок»
17:00 Новости культуры
17:30,01:55 «История моды». 
«Свобода в одежде» (*)
18:30 «Романтика романса». 
Любовь Орлова в кино и опе-
ретте
19:20 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА» (*)
20:40 Вечер в честь открытия 
новой сцены Московского те-
атра под руководством Олега 
Табакова
22:55 «Белая студия»
23:35 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ»
01:25 М/ф «Бременские музы-
канты». «Сундук»
02:50 Д/ф «Томас Алва Эди-
сон»

05:00,17:00 «Территория за-
блуждений» (16+)
08:00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
09:55 «Минтранс» (16+)
10:40 «Ремонт по-честному» (16+)
11:20 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12:25,12:35 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
12:30,16:30 «Новости» (16+)
16:35 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
19:00 «Засекреченные списки. 
2017: 5 грядущих катастроф» 
(16+)
21:00 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+)
22:50 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
00:45 Х/ф «БАБЛО» (16+)
02:30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

08:30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Марлос Кунен 
против Джулии Бадд. Прямая 
трансляция из США
09:00,11:30 Новости
09:05 Все на Матч! События 
недели (12+)
09:35 «Бойцовский срыв». Те-
левизионный фильм. Россия, 
2016 г. (16+)
11:35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Кореи (0+)
13:25,14:30 Новости
13:30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
14:35 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Кореи
15:25,17:15 Новости
15:30 Д/ф «La Liga Карпина» 
(12+)
16:00 Д/ф «Молодые тренеры. 
Россия» (12+)
16:20 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Кореи
17:20,21:15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
17:40 «Наш русский бомбардир. 
Александр Кержаков» (12+)
18:00 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. ЦСКА 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
20:45 «Спортивный репортёр» 
(12+)

21:05,22:20 Новости
22:25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - «Арсе-
нал». Прямая трансляция
00:25 Новости
00:30 «Арсенал Аршавина» 
(12+)
01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
01:45 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДА-
ВАЙСЯ 2» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:30 М/с «Фиксики» (0+)
07:35 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08:30,16:00 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:00 М/с «Смешарики» (0+)
09:15 М/с «Три кота» (0+)
09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Ваше огородие» (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ» (12+)
13:40 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2» (16+)
15:35,16:30 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
16:35 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» (12+)
19:00 «Взвешенные люди» 
(12+)
21:00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВОЙНА» (12+)
23:40 Х/ф «ИГРА В ИМИТА-
ЦИЮ» (16+)
01:55 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 
(18+)

06:00,10:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
11:15 Х/ф «СВИДАНИЕ ВСЛЕ-
ПУЮ» (12+)
13:00 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
КОПЫ» (12+)
15:15 Х/ф «ЧАС ПИК» (12+)
17:15 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+)
19:00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЕБ» (12+)
21:00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГО-
ЛОВАМИ» (16+)
23:15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕ-
ВУШКИ» (16+)
01:00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: 
АНАКОНДА» (16+)

06:40 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ» (12+)
08:05 «Время новостей» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина». В го-
стях у «Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (12+)
10:00 «Невероятные истории 
любви» (16+)
12:00,00:35 Х/ф «КОРОЛЕВ-
СТВО ПОЛНОЙ ЛУНЫ» (12+)
13:50 «Концерт. Александр 
Малинин»
16:30 «Тайны века. Олимпиа-
да-80» (12+)
17:30 Концерт «Михаил Круг. 
Друзей не забывают» (16+)
18:10 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» 
(16+)
22:00 «Итоги. Время Ново-
стей» (16+)
22:30 «Весь спорт» (12+)
22:45 «Происшествия недели» 
(16+)
23:00 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» 
(16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00 «Зеленая передача» 
(16+)
07:30,00:25 «6 кадров» (16+)
08:10 «2017: предсказания» 
(16+)
09:10 Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» 
(16+)
13:20 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
17:30 «Домашняя кухня» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Дела домашние / Боль-
шие и красивые» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)
23:10 «Жил-был пес» (16+)
23:30 Д/ф «Дочки-матери» 
(16+)
00:30 Х/ф «БАЛАМУТ» (16+)
02:20 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)

05:45 Т/с «АННА» (16+)
06:00,10:00 Новости
06:10 «АННА». Продолжение 
(16+)
08:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08:45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Татьяна Васильева. 
Кошка на раскаленной крыше» 
(12+)
11:15 «Смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Юрий Сенкевич. Жизнь 
как удивительное приключе-
ние» (12+)
13:15 «Идеальный ремонт» 
(12+)
14:15 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 
(12+)
16:15 «Голос. Дети»
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 «Прожекторперисхил-
тон» (16+)
23:35 Х/ф «ОСКАР-2015». 
«БЁРДМЭН» (16+)
01:45 Х/ф «МЫ КУПИЛИ ЗОО-
ПАРК» (12+)

05:10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕ-
СА» (12+)
07:10 «Живые истории» (12+)
08:00 «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»
11:20 «Вести» - Южный Урал». 
«Спешите делать добро...» (Ч)
11:40 «Измайловский парк» 
(16+)
14:20 Х/ф «Я ВСЁ ПРЕОДО-
ЛЕЮ» (12+)
18:00 «Субботний вечер» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ 
ДАРЬИ КИРИЛЛОВНЫ» (12+)
00:50 Х/ф «ПОЛЦАРСТВА ЗА 
ЛЮБОВЬ» (12+)
02:50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 
(12+)

05:00 «Их нравы» (0+)
05:35 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «Устами младенца» (0+)
09:00 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (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». 
Александр Носик (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20:00 «Ты супер!» (6+)
22:30 «Ты не поверишь!» (16+)
23:25 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном» 
(16+)
00:25 Т/с «ФОРМАТ А4» (16+)
02:55 «Еда без правил» (6+)

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 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
20:00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ» (16+)
22:05 «Однажды в России». 
Дайджест (16+)
23:05 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:05 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 Х/ф «ПОГНАЛИ!» (16+)
02:55 Х/ф «ОКРОВАВЛЕННЫЕ 
ХОЛМЫ» (18+)

05:45 «Марш-бросок» (12+)
06:15 «АБВГДейка» (0+)
06:45 Х/ф «ИГРУШКА» (6+)
08:40 «Православная энцикло-
педия» (6+)
09:10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (6+)
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Мой чужой ребенок. Канал Россия-1                     23:20
Режиссер: Андрей Красавин 
Год: 2016
Жанр: мелодрама
Актеры: Любовь Баханкова, Михаил Пшеничный, 
Зоя Антонова, Марта Голубева, Наталья Холодович, 
Андрей Милюхин и другие.
Даша работает няней в состоятельной семье и учится: 
хочет стать детским психологом. Мама ее растила 
одна. Сама она тоже обожглась. Решила, что «все 
мужчины такие», и хватит ждать «принца на белом 
коне», несмотря на то, что еще молода и красива. А 
главное в жизни – это дети. Даша поставила себе цель: 
чтобы ни от кого не зависеть, родить от анонимного до-
нора. Однако оказалось, что ее план слишком дорого 
стоит. Чтобы исполнить мечту, Даше нужно столько 
денег, сколько она няней «век не заработает». По 

совету подруги Даша решает попросить деньги у Егора, который четыре 
года назад ее бросил. Даша тогда не сказала Егору, что забеременела, и 
после расставания все закончилось выкидышем. Нина предлагает Даше 
проучить Егора. Но, как известно, на обмане счастья не построишь...



17:25,01:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
18:00 «Комментаторы. Влади-
мир Маслаченко». (12+)
18:25 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. «Крас-
нодар» - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
20:25,22:55 После футбола с 
Георгием Черданцевым (12+)
20:55 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. «Терек» 
(Грозный) - «Уфа». Прямая 
трансляция
23:55 Новости
01:45 Х/ф «САМОРОДОК» (16+)

06:00 Х/ф «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ: 
СКАЗОЧНЫЙ МИР» (6+)
07:35 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09:00 М/с «Смешарики» (0+)
09:15 М/с «Три кота» (0+)
09:30,16:30 «Уральские пельме-
ни. Любимое» (16+)
10:00 «Взвешенные люди» (12+)
12:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2» (16+)
13:55 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-3» (12+)
16:00 «Хочу быть моделью 
35+» (18+)
16:35 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ: ДРУГАЯ ВОЙНА» (12+)
19:15 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)
21:00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
23:40 Х/ф «КАПИТАН ФИЛ-
ЛИПС» (16+)
02:15 Х /ф  «БЕССЛАВНЫЕ 
УБЛЮДКИ» (16+)

06:00,08:30 М/ф
08:00 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
08:45 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-
КИ» (12+)
10:30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)
14:15 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЕБ» (12+)
16:15 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА» (16+)
19:00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
21:30 Х/ф «ГОСТЬ» (16+)
23:30 Х/ф «ЧАС ПИК» (12+)
01:30 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+)

06:45 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТО-
ВАРИЩА» (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!» (16+)
13:20 М/ф «Почтальон Пэт» (6+)
14:55 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ» 
(16+)
18:45 Концерт «Зимняя сказка» 
(12+)
20:15 «Авиакатастрофы: при-
чины и следствия» (16+)
21:30 «Автолига» (12+)
21:45 «Челтриал» (12+)
22:00 «Итоги. Время Новостей» 
(16+)
22:30 «Происшествия недели» 
(16+)
22:45 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
23:00 Х/ф «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ 
В НЬЮ-ЙОРКЕ» (16+)
00:55 Х/ф «ЖИЗНЬ В РОВОЗОМ 
ЦВЕТЕ» (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,18:30 «Дела домашние / 
Большие и красивые» (16+)
07:30,22:45 «6 кадров» (16+)
07:50 Х/ф «СИНЬОР РОБИН-
ЗОН» (16+)
10:00 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
14:10 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ-
НИЦА» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ 
БАГУЛЬНИК» (16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:20 «Жил-был пес» (16+)
23:30 Д/ф «Чайка на орбите» 
(16+)
00:30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА» (16+)
02:20 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ БРИЛ-
ЛИАНТ» (16+)

05:50 Т/с «АННА» (16+)
06:00,10:00 Новости
06:10 «АННА». Продолжение 
(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)
12:10 К юбилею Валентины 
Терешковой. «Я всегда смотрю 
на звезды» (12+)
13:10 «Открытие Китая»
13:40 «Теория заговора» (16+)
14:35 Т/с «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН» (16+)
18:30 «Лучше всех!» Рецепты 
воспитания»
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Х/ф «СНОУДЕН» (16+)
01:05 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» 
(16+)

05:05 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЕТ 
СИРЕНЬ» (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 «БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗ-
НИ ЛЕПЕСТОК» (12+)
16:15 Х/ф «СЛЁЗЫ НА ПОДУ-
ШКЕ» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
00:00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий (12+)
00:55 К юбилею. «Валентина 
Терешкова. Чайка и Ястреб» 
(12+)
01:55 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» (12+)

05:10 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 «Поедем, поедим!»
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 «КУРКУЛЬ» (16+)
22:35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)
00:35 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
14:30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ» (16+)
16:30 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 
(12+)
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/фильм «ИДИОКРА-

ТИЯ» (16+)

05:50 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 
(12+)
07:35 «Фактор жизни» (12+)
08:05 «Короли эпизода. Ирина 
Мурзаева» (12+)
08:55 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧ-
КИ» (12+)
10:55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11:30,00:20 «События»
11:50 Д/ф «Евгений Матвеев. 
Эхо любви» (12+)
12:35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
(12+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
16:50 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НА-
ДЕЖДА?» (12+)
20:40 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРО-
РЫ» (12+)
00:35 «Петровка, 38» (16+)
00:50 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНА-
КОМИМСЯ» (12+)
02:45 Д/ф «Самые влиятельные 
женщины мира. Жаклин Кенне-
ди» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА» (*)
11:50 «Легенды кино». Алек-
сандр Демьяненко (*)
12:20 «Россия, любовь моя!» 
«Тайны Унэнэн» (*)
12:50 «Кто там...»
13:20 Д/ф «Крылатые рыбаки» 
(*)
14:00 «Что делать?»
14:50 «Гении и злодеи». Васи-
лий Мишин (*)
15:20 Парад трубачей. Тимо-
фею Докшицеру посвящается...
16:25 «Библиотека приклю-
чений»
16:40 М/ф «Остров сокровищ»
18:30 «Пешком...» Боровск 
старообрядческий (*)
19:00,01:55 «Искатели». «Тайна 
горного аэродрома»
19:50 К юбилею Татьяны Васи-
льевой. «Линия жизни» (*)
20:40 Х/ф «ДАМСКИЙ ПОРТ-
НОЙ» (*)
22:10 «Kremlin Gala - 2016»
00:10 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИ-
НИЧКИН»
01:25 М/ф «Ишь ты, Маслени-
ца!», «Кто расскажет небыли-
цу?», «Раз ковбой, два ковбой...»
02:40 Д/ф «Кафедральный 
собор в Шибенике. Взгляд, за-
стывший в камне»

REN TV
05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:10 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+)
08:00 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
10:00 «День «Военной тайны» с 
Игорем Прокопенко» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Соль». Музыкальное 
шоу Захара Прилепина. «Тайм-
Аут» (16+)
01:30 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

08:30,00:00 Смешанные еди-
ноборства. Новые битвы (16+)
09:00,09:35 Новости
09:05 Все на Матч! События 
недели (12+)
09:40 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
10:10 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 
Трансляция из Кореи (0+)
10:55,11:50 Новости
11:05 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Кореи (0+)
11:55 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Абдул-Ха-
мид Давлятов против Фабио 
Мальдонадо. Трансляция из 
Таджикистана (16+)
13:10,15:00 Новости
13:20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Кореи
15:05 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
15:35 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи
17:20,18:20 Новости
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23, 26, 27 февраля  —  возмущенная

Первый
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25 февраля — день +1, ночь -6; 26 февраля — день +4, ночь +1; 27 февраля — день +4, ночь -7

22 февраля 23 февраля 24 февраля

ТНТ

Домашний

День -1
Ночь -3

ветер 
юг

давление
736

День +3
Ночь 0

ветер 
юго-запад
давление

733

ТВ-З

День +1
Ночь -3 

ветер 
юг

давление
738, осадки

5 МАРТА. ВОСКРЕСЕНЬЕ

В ЭТОТ ДЕНЬ. 1878 Г. 139 ЛЕТ НАЗАД   

ЛУНА

            IV фаза               

       Козерог

Четвертая симфония П. И. Чайковского под управлением Николая 
Григорьевича Рубинштейна была впервые исполнена в Москве. 
Чайковского не было на премьере — он находился в это время во 
Флоренции. Но ожидаемого впечатления на москвичей Четвертая 
симфония не произвела. Композитор считал Четвертую симфонию 
лучшей из всех своих сочинений. А вот в Петербурге премьера 
Четвертой симфонии вызвала фурор. Горячо она была принята и 
в Париже.

Восход   7.38      
Долгота дня  10.11
Заход   17.49

СТС

ТВ Центр

20 февраля 1799 года
В этот день русская эскадра под командо-
ванием Фёдора Фёдоровича Ушакова взяла 
штурмом крепость Корфу. 

Французские войска были вынуждены сдать 
самый большой и хорошо укреплённый из Иони-
ческих островов – Корфу. Взятие Корфу завершило 
освобождение Ионических островов и привело к 
созданию Республики Семи остров, которая нахо-
дилась под протекторатом России и Турции и стала опорной базой для русской 
средиземноморской эскадры.

Сайт:https://topwar.ru/40731-shturm-nepristupnoy-morskoy-kreposti-korfu.html

23 февраля 2002 года
Начиная с 1946 года праздник стал назы-
ваться День Советской Армии и Военно-Мор-
ского Флота.

В 1995 году Государственная Дума России прини-
мает федеральный закон «О днях воинской славы Рос-
сии». Согласно этому закону 23 февраля значится как 
«День победы Красной Армии над кайзеровскими вой-
сками Германии в 1918 г. –  День защитника Отечества».

Но уже в 2002 году Государственная Дума прини-
мает постановление о переименовании 23 февраля 
просто в День защитника Отечества, и с тех пор он становится нерабочим днем 
(официальным выходным). Таким образом, из описания праздника была убрана 
связь с победами Красной Армии над кайзеровскими войсками 23 февраля 1918 
г., как недостоверный факт.

Сайт:http://7enazametku.ru/eto-interesno/istoriya-prazdnika-23-fevralya-den-zashitnika-otechestva

▶

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ

С днем рождения рабоче-крестьянской Красной Армии
Праздник во имя живых и павших защитников Отечества

23 февраля 1918 года первая победа 
Красной Армии показала миру всю силу 
молодой социалистической России. 
Кровопролитная Гражданская война 
всколыхнула в сердцах людей чувство 
любви к Родине. Гражданская война 
принесла немало боли и крови и здесь, 
на Южном Урале. Красная Армия проя-
вила себя в борьбе с восстанием белоче-
хов. Мы помним наших героев, которые 
отстаивали право на существование на 
полях Великой Отечественной войны. 
«Народ и армия едины» – этот лозунг 
стал основой взаимоотношений совет-
ского общества и Вооруженных сил 
страны. Лучшие полководцы XX века, 
включая Г. К. Жукова, К. К. Рокоссов-
ского, А. М. Василевского, И. С. Конева, – 
выходцы из гущи народа. Солдаты Крас-
ной Армии защищали свою Отчизну. И в 
этом лежит ключ к пониманию успехов 
и побед Советской Армии и Военно-
Морского Флота.

Время бросает нам новые вызовы. 

На Украине поднял голову фашизм, 
НАТО приближается к нашим грани-
цам. Сегодня наши солдаты и офицеры 
выполняют свой долг на ближних и даль-
них рубежах нашей Родины. Выполняют 
с честью, не щадя своих жизней. Среди 
защитников Отечества немало челябин-
цев. Танкоград, как и во все времена, 
отправляет на служение Родине лучших 
своих сынов. И мы уверены, что вы нас 
не подведете.

Рифкат Гайнуллович КАРИМОВ, 
первый секретарь Каслинского РК КПРФ

ЮБИЛЕЙ
Каслинский районный Совет ветеранов сердечно поздравляет юбиляров 

— ветеранов и участников Великой Отечественной  войны и локальных войн, 
тружеников тыла, детей погибших защитников Отечества: Анатолия Егоровича 
Ромашова, Владимира Кузьмича Емельянова, Марию Гавриловну Краше-
нинникову, Евдокию Федоровну Малахову, Евдокию Николаевну Лыскову, 
Марию Федоровну Яремчук, Тамару Григорьевну Букину, Зайдуллу Гали-
улловича Сайдуллина, Александра Михайловича Санникова. 

Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.
А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

Начальник страхового участка Алевтина Алексеевна Козлова 
поздравляет мужчин – работников почты – с Днем защитника  
Отечества.

Пусть звучат стихи и песни в вашу честь,
Доблесть, мужество и силу прославляя,
Как же здорово, что вы, мужчины, есть!
С 23 февраля вас поздравляем!

Дорогие мужчины с ограниченными возможностями! 
Общество инвалидов поздравляет всех с 23 февраля. 
Пусть в этот день засветит солнце ярче, 
А радость жизни пусть закроет тьму,
И пусть здоровье будет лучшим из подарков,
Все остальное – приложение к нему.
п. Вишневогорск

Поздравляю с 55-летием Елену 
Николаевну КОРЯКИНУ!

Желаю жизни долгой,
Всегда иметь веселый взгляд.
Не знать, что где болит,
Чаще улыбаться и быть вечно моло-

дой. 
С уважением, 
Надежда Афанасьевна Уракова

Утерянное свиде-
тельство  об уровне 
квалификации на имя 
Твердохлебова Кон-
стантина Николаевича 
№ АГ 684209 РН2169, 
выданное 18.06.2007 
г. ПУ-18, считать не-
действительным.
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Продам
Другое:

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); коллиматорный ПРИ-
ЦЕЛ и оптический ПРИЦЕЛ с крон-
штейном под «Сайга», «Вепрь», 2х6. 
Тел.: 8-9227284017.

КАРТОШКУ среднюю, белую, по 
150 руб./ведро 12 л. Тел.: 8-9617895263, 
8-9617895268.

Куплю
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: 

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 . : 
8-9080551615.

МОПЕД, б/у. Тел.: 8-9320174143.
ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: самовары 

на углях, каслинское литье, фарфоро-
вые статуэтки, значки, монеты и мно-
гое другое. Тел.: 8-9048119968.

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

Коллекционер-профессионал 
ОЦЕНИТ и КУПИТ у населения 
по хорошей цене ЛИТЬЕ Касли 
(статуэтки, бюсты, шкатулки и 
т.п.); фарфоровые фигурки; ста-
рые значки на закрутках; ПРЕД-
МЕТЫ СТАРИНЫ: монеты (сере-
бро, золото) до 1917 г.; царские 
нагрудные знаки; самовары на 
углях; церковную живопись; 
складни; столовое серебро до 
1917 г. Выезд по адресу. Тел.: 
8-9222387766, 8-9080709077.

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

ш в е й н у ю  М А Ш И Н К У  « Ч а й к а » 
-142, -143, «Подольск» - 142, до тысячи 
рублей. Тел.: 8-9823423049.

б/у, неисправные: ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, МАШИНЫ стиральные, ПЛИТЫ 
газовые, чугунные ВАННЫ, БАТАРЕИ, 
цветной черный металл и многое дру-
гое. Тел.: 8-9026000955.

ГАРМОНЬ. Тел.: +7-9227001429, Дми-
трий.

Сдам
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на дли-

тельный срок. Тел.: 8-9191166884.
2 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У  п о 

ул. Ленина, 10, 5-й этаж. Тел. сот.: 
8-9514511385.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, п. Лоба-
шова. Тел.: 8-9514403317. 

1 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У  с 
мебелью, в центре г. Касли. Тел.: 
8-9227125044.

Меняю
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 4/5, 

с доплатой, на 2-комнатную квар-
тиру в 9-эт. доме. Звонить вечером: 
8-9821016266.

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.

на МУП «Хлебозавод» ПРОДАВЕЦ. 
Тел.: 2-24-19.

в магазин разливных напитков 
«Айсберг» ПРОДАВЕЦ, з/п от 700 руб./
смена. Тел.:  8-9085767493.

предприятию ООО  «Сервис-
ный центр» для работы вахтовым 
методом на объекте «Сосновский 
рудник» п. Таскино: ВОДИТЕЛИ на 
самосвалы MAN-25 т, МАШИНИСТЫ 
экскаватора 6-го разряда, МАШИ-
НИСТЫ бульдозера 6-го разряда. 
Оплата труда сдельная. Тел. сот.: 
8-9026007919, 8-9226399711.

в связи с расширением КЛАДОВ-
ЩИК на базу строительных матери-
алов в г. Касли. Тел.: 8-9826183860, 
e-mail: nikitin@splatforma.ru.

ВОДИТЕЛИ категории «Е», меж-
город. Тел.: 8-35146 2-44-41 (г. Сне-
жинск).

В связи с открытием студии кра-
соты в г. Касли приглашаем на собе-
седование ПАРИКМАХЕРОВ. Инфор-
мация  по телефонам: +7-9128016857, 
+7-9193228770. 

В связи с открытием центра вос-
становления здоровья объявля-
ются вакансии мл. МЕДСЕСТРЫ 
и АДМИНИСТРАТОРА (профиль-
ное образование приветствуется). 
Запись на собеседование по теле-
фону: 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 капи-
тал; - продажа и покупка коммер-
ческой и жилой недвижимости; 
- продажа и покупка земельных 
участков; - бесплатное размеще-
ние объявлений о продаже любой 
недвижимости на сайте www.
rieltor-kasli.ru; - квалифициро-
ванное представление интересов 
в суде по гражданско-правовым 
спорам, арбитраж. Обращаться: 
г. Касли, ул. Советская, 68/2, оф. 
322. Тел. сот.: 8-9222385848, 8-35149 
2-10-98.

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

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

«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ». 
Любые варианты использования: 
покупка, строительство, рекон-
струкция жилья. Любой возраст 
ребенка. БЫСТРЫЕ СРОКИ. Мини-
мальные затраты. Подбор конкрет-
ных вариантов жилья, земельных 
участков под материнский капитал.  
Тел.: 8-9222385848, 8 (351-49) 2-10-98.

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

Ремонтно-строительные:
Выполним штукатурные, маляр-

ные работы. Поклейка обоев. Тел.: 
8-9087091041.

Строительные и отделочные ра-
боты. Сезонные скидки. Тел. сот.: 
8-9823119392.

Выполню строительные работы. 
Крыша, пристрой, внутренняя и на-
ружная отделка дома, ГКЛ, ОЗБ, ПВХ 
и многое другое. Низкие цены. Тел.: 
8-9043088567. 

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

Строительная компания «ЛИДЕР» 
предлагает ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬ-
НЫХ РАБОТ: - строим дома, коттед-
жи, бани, квартиры «под ключ»; 
- монтаж деревянных и металличе-
ских конструкций; - кровельные; - от-
делочные; - сварочные; - фасадные; 
- укладка плитки, бордюров и т.д.; 
- демонтаж здания и подготовитель-
ные работы; - монтаж фундамента, 
укладка кирпича, пеноблока и т.д.; 
- ворота, заборы, беседки, туалеты 
и другие деревянные и металличе-
ские конструкции и многое другое. 
Установка канализации. Продажа 
металлопроката, пиломатериалов, 
ЖБИ, плитки, бордюров. По оптовым 
ценам. Грузоперевозки. Быстро. 
Качественно. Недорого. Выезд спе-
циалиста на объект. Гарантия каче-
ства. Скидки пенсионерам. Работаем 
по всей области. Тел.: 8-9220100444. 

Другие:
ВСЕ ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ. КАСКО, 

ОСАГО, страхование жизни, страхова-
ние недвижимости. Тел.: 8-9222374950.

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

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

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.

Магазины
Новый мебельный магазин «Дона 

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

Разное
Отдел «ФОТО на документы» пере-

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

1 марта с 10:00 до 17:00 кинотеатр 
«Россия» проводит ВЫСТАВКУ-ПРО-
ДАЖУ ИЗДЕЛИЙ МАСТЕРОВ РУКОДЕ-
ЛИЯ. Приглашаем принять участие 
всех желающих поделиться своим 
мастерством или приобрести подарки 
к празднику.

«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 
Щенки и кошки разных возрастов, 
различных окрасов, обработаны 
от паразитов, привиты по возра-
сту. Отдаем в хорошие и забот-
ливые руки. Звонить по тел. сот.: 
8-9227137758, Алена.
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Выражаю огромную благодарность в прокуратуру г. Касли. Ковальчук Свет-
лана Владимировна, спасибо вам, что вы реально работаете.

Наталья Валерьевна Пониванова

Администрация Каслинского городского поселения информирует о предполагаемом 
предоставлении земельных участков из земель населенных пунктов в Челябинской области, 
Каслинском районе:

1.  Индивидуальное жилищное строительство:
- Российская Федерация, Челябинская область, Каслинский район, г. Касли, в 30 м на северо-запад 

от земельного участка домовладения №204 по ул. Братьев Блиновсковых, общей площадью 1500 кв.м.
Граждане вправе в течение тридцати дней со дня опубликования подать заявление о намере-

нии участвовать в аукционе по предоставлению такого земельного участка в приемную админи-
страции Каслинского городского поселения, по адресу: г. Касли ул. Советская, д.29.

Окончание приема заявок – до «23» марта 2017 года.

ВНИМАНИЕ!  

Объявления 
в газету 
«Красное знамя» 
принимаются: 

НА ПОЧТОВЫХ 
ОТДЕЛЕНИЯХ 
района и города. 

Последний день приема 
на текущую неделю 
(среда, пятница) — 
понедельник; 

В РЕДАКЦИИ 
ГАЗЕТЫ 
(ул. Ленина, 55, каб. 11)  

последний день приема 
объявлений в газету 
на СРЕДУ — понедельник, 

на ПЯТНИЦУ — среда.

22 февраля – 11 лет, как нет с нами нашего 
сына, брата, дяди Сергея Николаевича 
БЛИНОВА.

Ушел от нас в мир небесный,
И в скорби нашей безутешной
Тебя за все благодарим,
Тебя любить и помнить будем,
По жизни ты достойно шел.
Земля тебе пусть будет пухом
И райским уголком покоя и тепла.
Помним, любим, скорбим.

Мама, сестра, племянница

23 февраля испол-
няется 40 дней после 
смерти Александра 
Ивановича АБРА-
МОВА.

Скорбь и печаль 
твоей утраты

Пребудут с нами навсегда.
Что может быть страшней и горше
Потери мужа и отца.

Жена, 
семья сына Дмитрия
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Ответы на сканворд, опубликованный в газете 
17 февраля

По горизонтали: Файл. Ерика. Рота. Ёрш. Блуза. Загс. Люк. 
Залп. Тайник. Алло. Овод. Нагота. Фат. Раут. Носилки. Езда. Кровь. 
Лицей. Ласт. Дева. Оковы. Илька. Кали. Липа. Аверс. Обапол. 
Очерк. Укол. Сени. Тайга. Апатия.

По вертикали: Капабланка. Личи. Горсть. Клёст. Осот. Карт. 
Актив. Давка. Леший. Альт. Округ. Библиофил. Каска. Клюква. 
Идол. Паук. Отец. Виола. Фраза. Рейд. Ласа. Алмаз. Египет. Атолл. 
Удав. Пони. Почта. Азалия.

▶ ▶

КОНКУРС

АА н е к д о тын е к д о ты
Учитель труда ругает школьников:
- Кто разбил фанеру?!.. Я ещё раз 

спрашиваю, кто разбил фанеру?
- Может быть, стекло?
- Это вчера разбили стекло, и я 

вставил фанеру. Кто разбил фанеру?

Коллега, не отрываясь от монитора:

- Саш, дай, пожалуйста, синюю папочку...

Тишина...
- Ах да, ты же в отпуске!..

В дежурной части

- А ты знаешь, что Толстой за 
всю свою жизнь написал 174 лите-
ратурных произведения?

- Да ну! Откуда же у него столько 
свободного времени было?

- А он в Интернете не сидел!

Проверили работу
дежурной части

Председатель Совета ветеранов при 
отделе МВД России по Каслинскому 
району Владимир Прыкин совместно 
с заместителем председателя Обще-
ственного совета при ОМВД России по 
Каслинскому району Алексеем Арта-
моновым в рамках акции «Дежурим 
вместе» посетили дежурную часть.

Особое внимание общественников было 
направлено на полноту оформления инфор-
мационного стенда: расписание и часы приема 
граждан руководящим составом, контакты 
«горячей линии» и информация об Обществен-
ном совете и Совете ветеранов ОМВД России 
по Каслинскому району.

Владимир Прыкин и Алексей Артамонов 
пообщались с сотрудниками дежурных смен, 
которые рассказали о деятельности подраз-
деления, ознакомились с документацией по 
приему заявлений о преступлениях и право-
нарушениях, качеством и оперативностью 
реагирования на них, а также прослушали 
записи телефонных сообщений, поступающих 
по линии «02».

– Сотрудники полиции в общении с граж-
данами вежливы и тактичны, дают консуль-
тативную помощь, а также обеспечивают 
оперативное реагирование на поступающие 
сообщения. Замечаний по работе подразде-
ления не выявлено, – заявили председатель 
Совета ветеранов  при ОМВД и заместитель 
Общественного совета при ОМВД.

Кирилл ГОЛЫШЕВ

Ученик года определился в ходе испытаний,
презентаций и дискуссий

Муниципальный этап областного конкурса «Уче-
ник года» состоялся 15 февраля на базе школы 
№24. За право быть лучшим из лучших боролись 
Данила Игнатов (школа №24), Ольга Дерябина 
(школа №27), Анжелика Латыпова (школа №3, 
Тюбук), Ксения Удалова (школа №35, Маук). Всех 
их объединяет стремление к знаниям, упорство 
в достижении целей, усердие и работоспособ-
ность, творческая активность. Каждым из них 
по праву гордится родная школа.

Конкурс «Ученик года», 
который стал уже традици-
онным, набирает всё боль-
шую популярность, к нему 
готовятся, его ждут, как 
праздник. Проходит кон-
курс в два этапа. Первый 
– заочный – этап состоялся 
в декабре. Каждый из участ-
ников представил личное 
портфолио, содержащее 
характеристики, рекомен-
дации, текущие оценки. 
По результатам портфолио 
конкурсантам были выстав-
лены баллы, с которыми они 
вышли на второй этап. Наи-
большее количество баллов 
получила Анжелика Латы-
пова. Результаты очного и 
заочного этапов не сумми-
ровались. 

В состав конкурсного 
жюри вошли представи-
тели управления образо-
вания и отдела по делам 
детей и молодёжи адми-
нистрации КМР, сотруд-
ники Центра детского 
творчества, учителя.

Очный этап конкурса 
был посвящён объявлен-
ному Году экологии. Участ-
никам предстояло пройти 
шесть непростых, но инте-
ресных испытаний, первым 
из которых стала творче-
ская презентация на тему 
«Оставить свой след». В 
ней ребята эмоционально 
рассказали о своих дости-
жениях, мечтах и стрем-
лениях. Кто-то надеется 
оставить след в своих 

потомках, кто-то, как, 
например, Ксения Удалова, 
мечтает оставить память 
о себе в архитектурных 
строениях, и все вместе, 
они уже сейчас оставляют 
свой след на земле, творя 
добрые дела и совершая 
стоящие поступки, уча-
ствуя в благотворитель-

ных акциях и концертах, 
работая в волонтёрском 
корпусе.

Следующим конкурс-
ным заданием было аги-
тационное выступление 
«Экологический кодекс 
ж и т е л я  п л а н е т ы » ,  в 
котором за пять минут 
участники должны были 

проявить своё умение 
убеждать людей, призы-
вая  к сохранению при-
роды, чистоты родного 
города, посёлка.

Испытание «Лидер» 
проверяло конкурсан-
т о в  н а  м о б и л ь н о с т ь , 
контактность, умение 
быстро находить общий 
я з ы к  с  н е з н а к о м о й 
группой людей. В этом 
задании тема и группа 
поддержки для каждого 
участника определялась 
методом жеребьёвки. 

Краеведческий кон-
курс «Широка страна моя 
родная» проверил знания 
учащихся в области гео-
графии, истории родного 
края, культуры народов. 
Каждый испытуемый дол-
жен был ответить на два 
непростых вопроса.

И н т е р е с н о  п р о ш л о 
испытание «Экологиче-
ская мастерская», в ходе 
которого школьники про-
демонстрировали мастер-
класс, обучая зрителей из 
зала плетению коврика из 

полиэтиленовых пакетов, 
«выпечке каравая» в танце, 
обустройству жизненной 
среды в стеклянной банке. 

Завершился конкурс 
открытой дискуссией 
участников с начальником 
управления образования 
Ириной Пряхиной, в ходе 
которой ребята расска-
зывали, каким они видят 
образование XXI века, что 
бы хотели в нём изменить, 
что оставить.

По итогам всех конкурс-
ных испытаний с большим 
отрывом по сумме набран-
ных баллов уверенную 
победу одержала Анже-
лика Латыпова, которая 
в прошлом году заняла в 
конкурсе второе место, 
уступив только ученице 
школы №24 Елизавете 
Быковой. Вторая попытка 
принесла Анжелике победу 
и почетное звание «Ученик 
года». Именно она будет 
представлять Каслинский 
район на региональном 
этапе конкурса. 

Любовь САФАРОВА

Ольга Дерябина, Анжелика Латыпова, Данила Игнатов 
и Ксения Удалова
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

▶

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

▶

СОВЕТЫ ВРАЧА

▶

К ДНЮ ГОРОДА

▶ Жители Каслинского 
района узнают о долгах
за коммунальные услуги 
из СМС

В феврале тысячи южноуральцев, в том 
числе и жители города Касли и Каслин-
ского района, имеющих задолженность 
по оплате электроэнергии, получат СМС 
с напоминанием о долге. 

Долги населения Челябинской области за потре-
блённую электроэнергию перед гарантирующим 
поставщиком достигли 1,6 миллиарда рублей. ПАО 
«Челябэнергосбыт» начинает массовое информи-
рование потребителей о наличии задолженности 
по оплате за отпущенную электроэнергию. При 
заключении договоров на энергоснабжение, обра-
щении потребителей специалисты сбытовой ком-
пании актуализировали абонентскую базу, добав-
ляя в неё номера телефонов.

«Напоминание о долге позволит многим 
потребителям вовремя заплатить за электриче-
ство и, как следствие, избежать начисления пени 
за просрочку платежа, а в некоторых случаях и 
не допустить введения ограничения, — уверен 
директор по сбытовой деятельности ПАО «Челяб-
энергосбыт» Андрей Святых. — В случае несогла-
сия с величиной или наличием задолженности 
рекомендую потребителю обратиться в ближай-
ший офис ПАО «Челябэнергосбыт», где можно 
получить исчерпывающую информацию».

Изменения, внесённые в законодательство с 
1 января 2017 года, позволяют ресурсоснабжаю-
щим организациям информировать потребите-
лей о наличии задолженности за коммунальные 
услуги с помощью СМС. Это право установ-
лено п. 32е(3). «Правил предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям 
помещений МКД и жилых домов», утверждён-
ных постановлением Правительства РФ №354 от 
06.05.2011 г.

Т. ПЕТРОВ

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Тюбукского сельского поселения от 20 февраля 2017 г. № 45
О внесении изменений в «Правила землепользования и застройки
Тюбукского сельского поселения», утвержденные решением Совета
депутатов Тюбукского сельского поселения от 23.09.2013 г. № 144 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 9, 31, 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, Генеральным планом Тюбукского 
сельского поселения, утвержденным решением Совета депутатов Тюбукского сельского поселения 
от 07.11.2012 г. №113, «Правилами землепользования и застройки Тюбукского сельского поселения», 
утвержденными решением Совета депутатов Тюбукского сельского поселения: 

от 23.09.2013 г. № 144, на основании протокола публичных слушаний по рассмотрению проекта 
внесения изменений в «Правила землепользования и застройки Тюбукского сельского поселения 
Каслинского муниципального района Челябинской области» от 07.02.2017, заключения (рекомен-
дации) по результатам публичных слушаний; 

 от 07.02.2017 г.  по рассмотрению проекта внесения изменений в «Правила землепользования и 
застройки Тюбукского сельского поселения Каслинского муниципального района Челябинской обла-
сти», Совет депутатов Тюбукского сельского поселения РЕШАЕТ:

1. Внести в «Правила землепользования и застройки Тюбукского сельского поселения», утвержден-
ные решением Совета депутатов Тюбукского сельского поселения от 23.09.2013 г. № 144, изменения, 
изложив их в новой редакции (Приложение 1).

2. Направить главе Тюбукского сельского поселения для подписания и опубликования, разместить 
на официальном сайте Тюбукского сельского поселения и в Федеральной государственной информа-
ционной системе территориального планирования.

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального обнародования настоящего решения.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов 

Тюбукского сельского поселения.
В.С. БЛЫНСКИЙ, председатель Совета депутатов

Тюбукского сельского поселения

Данное решение обнародовано в полном объеме на информационных стендах Тюбукского сель-
ского поселения и размещено на официальном сайте Тюбукского сельского поселения: tubuk.ru.

Положение о дистанционной краеведческой викторине
«Где эта улица, где этот дом?», посвященной 270-летию г.Касли

Викторина «Где эта улица, где этот 
дом?» – заочное состязание, кото-
рое проводится в форме ответов 
на вопросы по истории и культуре 
города Касли.

Организатором викторины явля-
ется Муниципальное учреждение  
«Каслинский историко-художествен-
ный музей» совместно с АНО «Редак-
ция газеты «Красное знамя» и МУП 
ГИЦ «Касли-информ» при поддержке 
Управления культуры администрации 
Каслинского муниципального рай-
она, Комитета по делам молодежи 
администрации Каслинского муни-
ципального района. 

К участию в викторине приглаша-
ются все желающие жители города 
Касли и Каслинского района без воз-
растных ограничений.

Викторина проводится с 1 марта 
по 21 апреля 2017 г.

Положение о викторине и  вопросы 
размещаются на официальном сайте 
Каслинского историко-художествен-
ного музея: http://kasli-museum.chel.
muzkult.ru, в газете «Красное знамя», 
телевизионных программах «Касли-
информ».  

Задания дистанционной краевед-
ческой викторины «Где эта улица, где 
этот дом?» представлены в виде фото-
графий, рассмотрев которые участ-
ники должны определить название 
объекта, его адрес, использование в 
различные годы и оценить современ-
ное состояние.

Работы с ответами на вопросы и 

задания викторины высылаются на 
электронную почту: kaslimuseum@
gmail.com, или предоставляются 
в Музей художественного литья 
(г.Касли, ул. Советская, 38).

Требования к ответам:
1. Ответ оформляется в программе 

Microsoft Word (шрифт Times New 
Roman, размер шрифта 14, межстроч-
ный интервал – 1,15).

2. В правом верхнем углу работы 
необходимо указать: 

▪ фамилию и имя участника пол-
ностью, возраст;

▪ образовательное учреждение и 
класс /группу, место работы;

▪ контактный телефон.
3. Ответ на каждый вопрос викто-

рины должен содержать: 
► номер вопроса;
► текст ответа на вопрос;
► ссылку на источники информа-

ции (если использовались): содер-
жащие наименование статьи с ука-
занием издания, даты публикации; 
адрес сайта; полное название книги 
и страниц, на которой размещен 
материал; 

► при необходимости ответ может 
быть дополнен рисунками, схемами, 
фотографиями.

Работы, не отвечающие перечис-
ленным требованиям, не рассматри-
ваются.

Критерии оценки конкурсных 
работ:

● количество правильных ответов; 
● полнота, развернутость ответов;

● грамотность и логичность изло-
жения материала;

● наличие ссылок на источники 
информации.

За каждое выполненное задание 
участники получают от 1 до 5 баллов. 
По сумме набранных баллов будут 
определены победители. В случае 
одинакового количества баллов учи-
тываются даты отправки ответов.

Победители викторины награжда-
ются дипломами 1, 2, 3 степени и цен-
ными призами.

Подведение итогов и награжде-
ние состоится  в Музее художествен-
ного литья (ул. Советская, 38).  Дата 
и время будут объявлены дополни-
тельно.

Результаты викторины  будут опу-
бликованы на официальном сайте 
Каслинского историко-художествен-
ного музея: http://kasli-museum.chel.
muzkult.ru, на сайте и в газете «Крас-
ное знамя», телевизионных програм-
мах «Касли-информ».

По всем вопросам обращаться 
в Каслинский историко-худо-
жественный музей, располо-
женный по адресу: г.Касли, ул. 
Советская, д. 38. Адрес элек-
тронной почты: kaslimuseum@
gmail.com.
Телефон для справок: 2-21-69.
Контактные лица: директор МУ 

«КИХМ» Андриянова Валентина 
Михайловна; Галина Витальевна 
Кашапова, мл.научный сотруд-
ник. 

КУИЗО администрации КМР 
(организатор торгов) в соответ-
ствии с  распоряжением  админи-
страции Каслинского муниципаль-
ного района от 07.12.2016 №715 -р «О 
проведении торгов в форме откры-
того аукциона на право заключе-
ния договоров аренды муници-
пального имущества» объявляет 
открытый аукцион на право заклю-
чения договоров аренды: 

ЛОТ № 1
- часть нежилого помеще-

ния общей площадью 16,7 кв. 
м (литеры 6,13), расположенного 
по адресу: Челябинская область, 
г. Касли, ул. Ленина, д.71, сроком 
на 11 месяцев для размещения   
офиса. 

Начальная цена лота в раз-
мере ежемесячного платежа за 
аренду — 2 621 (две тысячи шесть-
сот двадцать один) рубль 90 копеек 
(без  учета НДС);

ЛОТ № 2
- часть нежилого помещения 

общей площадью 12 кв. м (зал 
ожидания в здании), располо-
женного по адресу: Челябинская 
область, г. Касли, ул. Ленина, д.71 
сроком на 11месяцев для организа-
ции розничной торговли.

Начальная цена лота в раз-

мере ежемесячного платежа 
за аренду —1884 (одна тысяча 
восемьсот восемьдесят четыре) 
рубля (без  учета НДС);

ЛОТ № 3
- часть нежилого помеще-

ния общей площадью 13,9 кв. 
м (литер 14), расположенного по 
адресу: Челябинская область, г. 
Касли, ул. Ленина, д.71, сроком 
на 11 месяцев для размещения  
офиса.

Начальная цена лота в раз-
мере ежемесячного платежа 
за аренду — 2182 (две тысячи сто 
восемьдесят два) рубля 30 копеек 
(без  учета НДС).

«Шаг аукциона» устанавлива-
ется в размере пяти процентов 
начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота), указанной 
в извещении о проведении аук-
циона.  

Участником аукциона может 
быть любое юридическое лицо 
независимо от организационно-
правовой формы, формы собствен-
ности, места нахождения, а также 
места происхождения капитала 
или любое физическое лицо, в том 
числе индивидуальный предпри-
ниматель.

Критерий выявления победи-

теля аукциона – наивысшая цена 
ежемесячной арендной платы.

Требования к внесению задатка 
и обеспечению исполнения дого-
вора не установлены.

Заявки с прилагаемыми к 
ним документами принима-
ются по рабочим дням начиная 
с «22» февраля 2017 года по «14» 
марта 2017 года с 08:00 до 13:00 
и с 14:00 до 17:00, по адресу: 
Челябинская область, г. Касли, 
ул. Ленина, д. 55, каб. 24, тел:. 
8(35149) 2-54-67.

Рассмотрение заявок, доку-
ментов претендентов для допу-
ска их к участию в аукционе 
производится аукционной 
комиссией по адресу: Челя-
бинская область, г. Касли, ул. 
Ленина, д. 55, каб. 26, «15» марта 
2017 года.

Аукцион проводится «20» 
марта 2017 года по адресу: Челя-
бинская область, г. Касли, ул. 
Ленина, д. 55, каб. 26. Начало 
торгов в 10:00 часов.

Любое заинтересованное лицо 
может получить полный комплект 
аукционной документации на офи-
циальном сайте торгов Российской 
Федерации: www.torgi.gov.ru и 
www.kasli.org в электронном виде  
без взимания платы.

Вирус папилломы человека (ВПЧ)
Вирус папилломы человека – это одна из самых распро-
страненных инфекций, передаваемых половым и кон-
тактным путями, которая поражает кожу в виде папил-
лом, кондилом, обычных, подошвенных бородавок, и 
слизистых половых органов и анальной области, в виде 
остроконечных кондилом, что увеличивает риск разви-
тия онкологических заболеваний не только у женщин, 
но и у мужчин.

К таковым относятся: рак 
шейки матки,  анального 
отверстия, мужских половых 
органов и др.

Помимо основного, поло-
вого пути передачи, встре-
чаются также: вертикальный 
(во время родов от матери 
к ребенку) и бытовой (через 
мелкое повреждение кожных 
покровов).

Известно более 150 типов 
вируса папилломы человека, 
более 40 из них способны 
поражать слизистые оболочки 
половых органов и более 20 
типов относятся к онкоген-
ным.

Закономерность:  при 
развитии рака шейки матки 
практически всегда определя-

ются онкогенные типы вируса 
папилломы человека, НО не 
у всех лиц, с лабораторным 
заключением: онкогенного 
типа вируса, может развиться 
онкология.

Группы риска:
▸  л и ц а ,  к о т о р ы е  р а н о 

начали жить половой жизнью 
(до 18 лет);

▸ лица, которые ведут бес-
порядочную половую жизнь с 
частой сменой партнеров;

▸ лица, контактирующие с 
носителями папиллом, боро-
давок на коже.

Симптомы:
В подавляющем числе слу-

чаев у человека, инфициро-
ванного вирусом папилломы, 
на начальных стадиях сим-

птомы отсутствуют. Вирус 
вызывает ускорение деления 
клеток эпидермиса. Первые 
симптомы появляются в виде  
наростов на коже, слизистой. 
На этой стадии вирус можно 
обнаружить с помощью ПЦР, 
а также цитологии или гисто-
логии.

Вакцинопрофилактика:
В а к ц и н а ц и я  о т  В П Ч 

должна выполняться, т. к. 
вакцины могут защищать 
от наиболее опасных типов 
вируса, провоцирующих 
раковые заболевания. Мак-
симально эффективно про-
водить такие прививки под-
росткам до начала половой 
жизни. Однако и в другом 
возрасте эффективность 
вакцинации будет оста-
ваться высокой. Даже если 
женщина была инфициро-
вана на протяжении жизни 
одним из штаммов ВПЧ, 
прививка сможет защи-
тить от заражения другими 
типами.

Рекомендации специа-
листов:

Онкогенные типы вируса 
папилломы человека могут 
начать проявлять себя вновь 
после долгих лет скрытого 
нахождения в организме. 
Женщины в любом возрасте 
должны регулярно посещать 
гинеколога для профилакти-
ческих осмотров, а анализы 
для выявления ВПЧ необхо-
димо сдавать 1 раз в 3-5 лет в 
возрасте старше 30 лет.

Для своевременного выяв-
ления инфекции ВПЧ каждая 
женщина должна регулярно 
обследоваться у гинеколога, 
а мужчина — у андролога 
или уролога. По волнующим 
вопросам вы можете обра-
щаться в 221 кабинет Поликли-
ники ГБУЗ «Районная больница 
г. Касли» к врачу-дерматовене-
рологу (по талонам).

Е.С. ЧЕРЕПАНОВА, врач
по медицинской профилак-

тике ГБУЗ «Районная больница
г. Касли»

Внимание!
Всем желающим

найти работу
в Санкт-Петербурге!
В Центре занятости населения 

города Касли организованы видео-
собеседования с работодателями 
Санкт-Петербурга и подбор канди-
датов на свободные рабочие места 
и  вакантные должности из числа 
граждан, ищущих работу. 

Видеособеседования
состоятся в службе занятости:
1 марта, 22 марта, 12 апреля,
26 апреля, 24 мая 2017 г.
с 13:00 до 16:00.
Для участия в мероприятии 
необходимо заранее обра-
титься в Центр занятости и 
зарегистрироваться! 
Более подробную информацию 

по имеющимся вакансиям, режиму 
видеособеседования можно полу-
чить в Центре занятости населе-
ния г. Касли (кабинет №2) или по 
телефону: 8 (35149) 2-20-10 (Козлова 
Алена Леонидовна).

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ 
ИНФОРМИРУЕТ

▶



12 стр.

Áîëüøîé âûáîð 
ñâåòèëüíèêîâ 

è ëþñòð
óë. Ëîáàøîâà, 136

          РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ.

Тел.:2-23-76, 2-22-75,2-21-80; факс:2-25-76.
Для расчетов:  счет 40703810407330000597 

Банк ПАО "Челиндбанк" 
г. Челябинск  КПП 745901001

кор. счет 30101810400000000711
БИК 047501711 ИНН 7402006679

Прием объявлений  в каб.№11
За достоверность фактов и сведений 

ответственность несут авторы публикаций 
и рекламодатели. Редакция может не разделять 

точку зрения автора. При озвучивании или 
перепечатке ссылка на газету обязательна.

Отпечатана с оригинал-макета в г. Еманжелинске, 
ООО «Еманжелинский дом печати», ул. Шахтера, 19, 

тел.: (8-35138) 2-10-90.

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»  456830 Челябинская область,
г. Касли, ул. Ленина, 55

Учредители газеты: 
Администрация Каслинского муниципального района,  г. Касли, ул. Ленина, 55.
АНО «Редакция газеты «Красное знамя»,  г. Касли, ул. Ленина, 55;
Областное государственное учреждение «Издательский дом «Губерния»,  
г. Челябинск,  ул. Революции,4 •

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской 

области.   Рег. №ПИ №ТУ74-01078 от 6 мая 2014 г.

 Дата и время подписания в печать: 21.02.17 г. 
  по графику: 14.00         фактически: 13.00
 Тираж 3844   Заказ 231  Цена свободная.

Индекс: 54626 Газета  выходит 
в среду и пятницу

•

Тираж
 серти-

ф
ицирован 

Н
ациональной 
Тираж

ной 
С
луж

бой

E-mail: 
gaz@chel.surnet.ru

Для рекламы: 
gazetakzreklama@mail.ru

Адрес  редакции и издателя:

22 февраля 2017 года  №14 (11439)

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

«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 исполь-

зованием GSM-канала через телефон сотовой связи;
■ охрана объектов, квартир, гаражей, частных до-

мов с использованием современных технических 
средств.

Более подробную информацию 
вы можете получить по адресу: 

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

Заместитель главного редактора 
Л. Л. НИЧКОВА

ÏÅ
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Å 4 марта            

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

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

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

лечение  АЛКОГОЛИЗМА 

Следующий номер газеты «Красное знамя» 
выйдет 1 марта 2017 года

Покупки 
� цветы в срезке 
� комнатные цветы
� подарки
� изделия из цветов, 
конфет, игрушек, шаров

Услуги 
� украшение праздника 

� аренда лимузина 

� составление букетов 
на ваш вкус!

Подарите любимым частичку Подарите любимым частичку 
Солнца,Солнца,  Радости,Радости,  Тепла!Тепла!  

☞ ул. Ленина, 57-а, тел.: 8-9823320824 
☞ ул. Лобашова, 144, тел.: 8-9123088794  
☞ ул. Ленина, 13-б, тел.: 8-9058371471

ВАМ ВСЕГДА РАДЫ!ВАМ ВСЕГДА РАДЫ!

Доставка 
� подарков 
� цветов 
� поздравлений
� доставка
                в другие города!

Салоны цветов «Мария»Салоны цветов «Мария»  
Поздравляем с приближением весны Поздравляем с приближением весны 

жителей нашего города, района, жителей нашего города, района, 
всей страны всей страны 

Приглашаем к нам: Приглашаем к нам: 

5 марта 

2017 года в 11:00 

в актовом зале 

КПГТ (ПУ-18) 

состоится 

отчетно-

перевыборное 

собрание 

СНТ «Первомайское»

ВНИМАНИЕ!  Объявления 
в газету «Красное знамя» 

ПРИНИМАЮТСЯ: 
НА ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ 

района и города. 
Последний день приема 
на текущую неделю (среда, пятница) — 

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

на ПЯТНИЦУ — среда.
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