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Елена Александровна ХАЛДИНА, заместитель главы района по социальным вопросам:
– Холодная погода, установившаяся в нашей местности, заставляет родителей задуматься, 

отпускать ли своего ребенка на занятия. Если раньше объявления об отмене занятий были 
централизованными, то сегодня родители сами решают, отправлять детей в школу или оста-
вить дома. Бегущая строка на областном канале о неблагоприятных погодных условиях носит 
только рекомендательный характер. Тем не менее, у каждой школы района есть свой сайт, 
где должна быть выставлена таблица температурного режима, регламентирующая отмену 
занятий с указанием температуры воздуха, скорости ветра и ограничения по классам. При 
этом школы работают при любой погоде, а учителя всегда на месте.

Бдительные 
школьники

Необычная и торжественная линейка прошла в Каслинской 
школе №24. Открыли её не преподаватели, а сотрудники 
ОМВД России по Каслинскому району во главе с началь-
ником подполковником полиции Романом Войщевым. 

На торжественном меро-
приятии, где присутствовали 
весь педагогический кол-
лектив и ученики образова-
тельного учреждения, были 
награждены шесть учеников, 
обучающихся в 7 и 8 классах, 
которые 25 декабря 2017 года 
помогли полицейским задер-
жать преступника. 

25 декабря 2017 года друзья 
играли в подвижные игры на 
улице Мира в городе Касли. 
В районе шести часов вечера 
они заметили подозритель-
ного мужчину в состоянии 
алкогольного опьянения с 
пакетом в руках, выходящего 
из частного дома, располо-
женного на выше обозначен-
ной улице. Зная, что данный 
гражданин там не проживает, 
школьники решили просле-
дить за ним. Тем временем пре-
ступник направился к жилому 
многоквартирному дому №144, 
расположенному на улице 
Декабристов в городе Касли. 
Увидев, что мужчина зашёл 

в подъезд, школьники позво-
нили в дежурную часть ОМВД 
России по Каслинскому району 
и сообщили о произошедшем.

К дому, где скрылся муж-
чина, прибыла следственно-
оперативная группа, которая 
выслушала юных очевидцев и 
задержала его. 

В дальнейшем, когда подо-
зреваемого доставили в поли-
цию, он сознался в том, что с 
ноября по декабрь 2017 года 
он неоднократно посещал 
частный дом, расположенный 
по улице Мира, откуда похи-
щал вещи владельцев. Сумма 
причинённого ущерба соста-
вила более 35 тысяч рублей.

В настоящее время подо-
зреваемый находится под 
арестом, возбуждено уголов-
ное дело по статье 158 часть 3 
УК РФ «Кража, совершенная с 
незаконным проникновением 
в жилище». Санкции статьи 
предусматривают до 10 лет 
лишения свободы.

Кирилл ГОЛЫШЕВ

ВЧЕРА. Общественная палата Каслинского района прове-
ла свое третье заседание. Её председатель Людмила Шабурова 
подвела итоги работы за 2017 год. После обмена мнениями 
члены палаты приняли прозвучавший отчет к сведению. В 
ходе заседания они также поддержали предложение о со-
трудничестве с районным Советом ветеранов, обсудили воз-
можность направить наблюдателей от общественной палаты 
на президентские выборы и утвердили план работы на первое 
полугодие текущего года. 

ЗАВТРА. В диско-зале ДК им. Захарова в 17:00 часов состоит-
ся мероприятие, посвященное Дню российского студенчества, 
который отмечается 25 января. Гостям праздника организато-
ры предложат насыщенную танцевально-развлекательную и 
игровую программу «Student – Party». Молодые люди примут 
участие в веселом командном конкурсе. Кроме этого, участни-
ков вечеринки ждут караоке-батл, креативные конкурсы-игры, 
танцевальный non-stop и другие сюрпризы. Основная цель 
праздника — полный зал улыбок и хорошего настроения. 

Л. Н.

СЕГОДНЯ. На расширенном аппаратном совещании 
при главе района его участники обсудят содействие органов 
местного самоуправления сельским поселениям в реализа-
ции вопросов первичного пожаротушения, уличного осве-
щения, благоустройства. Подведут итоги работы комиссии 
по делам несовершеннолетних за 2017 год, заслушают инфор-
мацию об опубликовании нормативных актов поселений и 
об установлении минимального размера оплаты труда. По 
итогам совещания ответственным исполнителям будут даны 
протокольные поручения. 

К  О   Р   О   Т   К  О

На большом творческом подъеме начался юбилейный 
вечер 15-летия ансамбля русской песни «Душа» в Доме 
культуры села Тюбук. Полный зрительный зал рукоплескал 
любимому ансамблю, с теплом и трепетом встречая и про-
вожая каждую песню.

«Уходящий 2017 год стал для 
коллектива ансамбля богатым 
на юбилейные даты», – такими 
словами начала ведущая Ольга 
Ремезова вечер, посвященный 
людям, дарящим прекрасные 
песни, замечательное настрое-
ние, приятные минуты отдыха.

Действительно, в этом году 
исполнилось не только 15 лет со 
дня образования трио «Душа». 
Свое 80-летие отметил Артур Ва-
сильевич Черемисин, бессменный 
аккомпаниатор, звукооператор и 
аранжировщик всех песен ансам-
бля. Как справедливо отметила 
ведущая, «именно благодаря 
аранжировкам Артура Васильеви-
ча песни ансамбля приобретают 
ни с чем несравнимое звучание, 
становятся живыми, обретают ха-
рактер и свою душу». Кроме того, 
в этом году исполнилось также 
35 лет творческой деятельности в 
Тюбукском ДК и Артура Василье-
вича, и Галины Васильевны Рез-
ниченко, руководителя ансамбля 
«Душа», а по совместительству его 
верной спутницы в жизни. Кстати, 
день выступления ансамбля перед 
односельчанами удивительным 
образом совпал с днем рождения 
Галины Васильевны. Принимая 
оглушительные аплодисменты и 
искренние возгласы «поздравля-

ем», она с улыбкой заметила: «В 
первый раз у меня на дне рожде-
ния столько народу!».

Все три участницы «Души» 
родом из хора русской песни, 
организованного в Тюбукском 
Доме культуры в далеком 1980 
году, которым впоследствии 
руководила Галина Васильевна 
Резниченко. Они были его ко-
стяком и не смогли расстаться с 
песней, когда хор распался. 

Народный ансамбль «Душа» – 
это Елена Студинихина, говорят, 
она всегда излучает задор и опти-
мизм, Татьяна Чернавина — душа 
этого небольшого коллектива, 
Галина Резниченко — его трезвый 
ум. Артур же Васильевич — его 
пламенное сердце, без которого 
невозможна творческая жизнь 
ансамбля.

Песенное действо начали 
сами виновницы торжества тро-
гательной песней «Гуси-лебеди». 
Далее в их звучании полились 
мелодии песен: «Хмель с по-
великой», «На Купалу», «Недо-
любили», «Объятия лебединые», 
«Ласковый мужик», «Окаянный», 
«Облака», «Предновогодняя» и 
другие. Каждую из песен, в ко-
торых слились и красота поэзии, 
и голоса, и настоящие чувства, 
хотелось слушать и слушать. 

Пело трио настолько душевно и 
проникновенно, что часто ком 
подкатывал к горлу. Иногда зал 
тихо подпевал, а кто-то слегка 
притопывал в такт ногой, и каж-
дую песню зрители провожали 
бурными аплодисментами, кри-
ками «браво».

Я и сама получила несказан-
ное удовольствие от соприкос-
новения с творчеством «Души». 
Удивительное мастерство насто-
ящих профессионалов показали 
эти самодеятельные артисты, и 
это сделало концерт поистине 
зрелищным и незабываемым.

Дополнили и обогатили вечер 
творческие поздравления вока-
листов Александра Сыскова из 
Булзей, тюбукчанки Анастасии 
Блиновой и каслинки Ольги 
Ремезовой, а также хореогра-
фического коллектива «Рассвет» 
под руководством Натальи Брит-
виной. Каждый танец юных арти-
стов всегда оставляет ощущение 
света и тепла. И, конечно, вишне-
вогорской «Сударушки», чье вы-
ступление — украшение любого 
события. Много лет народным 
ансамблем песни «Сударушка» 
руководила Тамара Васильевна 
Наумкина — родная сестра Га-
лины Васильевны Резниченко. 
Когда не стало сестры, Галина 
Васильевна вместе с Артуром 
Васильевичем на протяжении 
10 лет руководили этим замеча-
тельным коллективом. 

Продолжение на 2-й стр. ►

За время существования ансамбля в его репертуаре 
набралось более 70 песен

«Душа» и её песни

Каслинские подростки помогли
задержать похитителя

Участницы коллектива «Душа»: Галина Резниченко, Татьяна Чернавина и Елена Студинихина

Подполковник полиции Роман Войщев вручает одному                    Подполковник полиции Роман Войщев вручает одному                    
из учеников благодарственное письмоиз учеников благодарственное письмо



Президент выделит 5 млрд на благоустройство ма-
лых городов. Малые города России будут включены 
в специальные госпрограммы поддержки.

Об этом президент страны 
Владимир Путин заявил 17 
января на встрече с участни-
ками форума малых городов 
и исторических поселений.

Путин предложил малым 
городам становиться тури-
стическими центрами.

 «Мы выделим еще допол-
нительно пять миллиардов 
рублей, но они должны быть 
напрямую направлены в эти 
малые города и историче-
ские поселения», — заявил 
президент. Путин заметил, 
что в 2017 году средства на 
благоустройство были вы-
делены регионам, однако 
«до малых городов и истори-
ческих поселений они почти 
не дошли». Речь шла о феде-
ральной программе по соз-
данию комфортной среды, в 
рамках которой планируется 
выделять по 25 млрд рублей 
ежегодно вплоть до 2020 
года. По словам президента, 
вопрос траты денег будет об-
суждаться с жителями самих 
городов.

Путин призвал малые го-
рода искать собственные 
изюминки для привлече-
ния туристов. «Вы може-
те стать действительно 
по-настоящему большими 
центрами — большими с точ-
ки зрения туризма, с точки 
зрения развития искусства, 
экономики, культуры, на-
уки. Таких примеров в мире 
очень много, но и у нас такие 
примеры в последнее время 

множатся — и курорты по-
являются новые, и деловые 
центры, и туристические 
центры», — отметил пре-
зидент.

Путин уже давно обра-
щает внимание на малые 
города, отмечает политолог 
Дмитрий Гусев. «В послед-
ние несколько месяцев у 
нас отдельные губернаторы 
были назначены из мэров. 
Помощником президента 
по вопросам местного само-
управления стал бывший 
полпред Николай Цуканов», 
— напомнил политолог в раз-
говоре с «URA.RU».

Президент чувствует, что 
жителям малых городов се-
годня нужна особенная под-
держка, говорит Гусев:

«Все, что мы с вами видим 
на экране, это жизнь боль-
ших городов. Однако очень 
много наших сограждан жи-
вет в стотысячниках и моно-
городах. Там совершенно 
другая жизнь. Там другие 
проблемы и люди там иногда 
чувствуют себя забытыми».

Эксперт не находит ниче-
го удивительного в том, что 
средства будут выделены 
городам напрямую, в об-
ход региональных властей. 
«Местная власть каждый 
день контактирует с людьми, 
лучше знает их проблемы. 
Губернаторы ведь занимают-
ся большими глобальными 
проектами, вопросами раз-
вития регионов», — говорит 

политолог Дмитрий Гусев.
О б с у ж д е н и е  т р а т ы 

средств с жителями самих 
городов приведет к росту 
гражданской активности в 
муниципалитетах, уверен 
вице-президент Фонда от-
крытой новой демократии 
Анна Федорова. «Формиро-
вание комфортных условий 
должно приниматься с уче-
том мнения самих жителей. 
Это не должно быть какое-то 
осчастливливание сверху, 
когда это делают какие-то 
столичные урбанисты. Люди 
сами должны вовлекаться 
в процесс трансформации 
жизни в своих городах через 
голосование и дискуссии», — 
считает эксперт.

Для президента важно соз-
дание равных возможностей 
для всех жителей России, 
утверждает Федорова. «Се-
годня жители миллионников 
и малых городов живут фак-
тически в разных измерени-
ях. Президент предлагает 
приложить все усилия, чтобы 
сократить этот разрыв. Чело-
век, родившийся в стотысяч-
нике или поселке городского 
типа, имеет такое же право 
на комфортную городскую 
среду, как и житель милли-
онника. Это вопрос спра-
ведливости и уравнивания 
возможностей», — рассказал 
эксперт «URA.RU». По словам 
Анны Федоровой, в развитии 
равных возможностей помо-
жет и цифровая экономика, 
которую государство активно 
развивает в последние годы. 

Т. ПЕТРОВ
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Губернатор Челябинской области Борис 
Дубровский провел очередное, первое в этом 
году, заседание антитеррористической комис-
сии по обеспечению безопасности в период 
проведения избирательной кампании.

Председатель антитеррористической 
комиссии Челябинской области, губернатор 
Борис Дубровский провел совместное заседа-

ние оперативного штаба и антитеррористи-
ческой комиссии в регионе. В ходе заседания 
были рассмотрены вопросы безопасности в 
период подготовки и проведения избиратель-
ной кампании по выборам Президента Рос-
сийской Федерации на территории Челябин-
ской области.

Олег НАДЕЖДИН

Дубровский провел заседание антитеррористической комиссии

Путин дал мэрам исторических
поселений два совета

 Начало на 1-й стр.
Завершился творче-

ский вечер чередой до-
брых поздравлений, те-
плых объятий, наград и 
подарков. Участников  ан-
самбля пришли поздра-
вить: председатель Со-
брания депутатов Лариса 
Лобашова, художествен-
ный руководитель ДК им. 
Захарова Елена Поздня-
кова, районный депутат 
Геннадий Щекотуров, а 
также коллеги, друзья, 
почитатели их творчества, 
родственники.

В ответном слове кол-

За время существования ансамбля в его репертуаре набралось более 70 песен

«Душа» и ее песни

Поющие сердцем и душой
Зрители, не жалея ладоней, искренне благодарили юбиляров не только за хорошие 
песни, но и за подаренное им отличное настроение

Из них два самовыдвиженца, в том 
числе Владимир Путин, и 15 кандида-
тов от партий. Сейчас идет этап сбора 
подписей и регистрация. Документы 
на регистрацию ЦИК будет прини-
мать до 31 января. Двое выдвиженцев 
от парламентских партий, которым 
по закону подписи не требуются, 
уже официально зарегистрированы 
на должность главы государства. К 
10 февраля, вероятно, определится 
список кандидатов, которые попадут 
в избирательный бюллетень.

В Каслинском районе террито-
риальная избирательная комиссия 
также приступила к своей работе и 
сейчас занимается формированием 
резерва участковых избирательных 
комиссий, организует пункты при-
ема заявлений граждан, которые 
пожелают проголосовать по месту 
нахождения, а также совместно с 
Ростелекомом согласовывает вопро-
сы установки видеонаблюдения на 
избирательных участках. В единый 
день голосования в Каслинском рай-
оне для избирателей будут открыты 
46 избирательных участков. 

Какие позитивные сдвиги и из-
менения произошли в нашей жизни 
с 90-х годов и что мы ждем от буду-
щего руководителя страны? 

Виктор Иванович ЗАЙЦЕВ, с. 
Багаряк:

– В 90-е годы я был  директором 
школы и помню, что заработную 
плату нам задерживали на полгода и 
более. Пенсионеры, преподаватели 
и другие работники бюджетной сфе-
ры Каслинского района выходили на 
митинги и пикеты. Материальная 
обеспеченность школ в то время 
остро нуждалась в улучшении. Сей-
час многое изменилось в лучшую 
сторону, но положение сельского 
учителя, по-прежнему, остается не 

на должном уровне. Положительные 
изменения в нашей жизни, безус-
ловно, есть, но наиболее ярко они 
проявились в больших городах. Из 
положительного я бы еще отметил 
то, что органам местного самоуправ-
ления дано больше прав, выросло 
количество хороших дорог, растет 
заработная плата и пенсии.

От следующего президентского 
срока я жду, что Россия приобретет 
больше союзников через экономиче-
ский и военный потенциал, надеюсь, 
что будут сняты, хотя бы частично, 
санкции, что остановят разрушитель-
ные реформы в образовании и здраво-
охранении, а медицина приблизится 
к селам, улучшится транспортное со-
общение между поселениями. Считаю, 
что в улучшении нашей жизни многое 
зависит от руководителей, стоящих 
во главе тех или иных отраслей. Если 
нами будут руководить компетентные, 
порядочные, профессионально подго-
товленные и требовательные руково-
дители, то положительный результат 
не заставит себя долго ждать. Если же, 
по-прежнему, будем все сглаживать, 
надеяться на то, что само по себе все 
будет как-то меняться, вряд ли что у 
нас получится. Нужен острый глаз, 
умная голова и твердые требования. 

М. НЕЧАЕВА

О жизни 
и предстоящих выборах

Меньше двух месяцев осталось до выборов президента 
Российской Федерации, которые пройдут 18 марта. В 
президентской избирательной кампании на данный 

момент принимают участие 17 кандидатов.

Новая инициатива Кремля сократит разрыв 
между жителями миллионников и малых городов

лектив ансамбля от всей 
души благодарил верных 
друзей за неоценимую 
помощь в проведении 
юбилейного концерта: 
районного депутата Игоря 
Дятлова, главу Тюбукского 
поселения Владимира Сит-
никова, директора ДК села 
Тюбук Юрия Назарова, ве-
дущую концерта Ольгу Ре-
мезову, за предоставлен-
ную аппаратуру  Николая 
Ильина, за компьютерное 

сопровождение Дениса 
Пашнина, за фото- и виде-
осъемку Елену Карапетян. 

Трио «Душа» имеет мно-
жество наград, благодар-
ственных писем, лауреат-
ских званий. Со времени 
последнего юбилея  мало 
что изменилось в их твор-
ческой жизни. Они, по-
прежнему, в выборе песен 
делают упор на душев-
ность. Если песня легла 
на душу, неважно совре-

менная она или народная, 
берут ее в свой репертуар. 
Правда, у коллектива те-
перь есть свой диск, на 
котором записано 24 песни 
в их исполнении. 

В разговоре перед кон-
цертом участницы кол-
лектива ненароком об-
молвились, что, скорее 
всего, это их прощальный 
концерт. Так уж складыва-
ется жизнь…

– Наш главный вдохно-

витель Артур Васильевич 
Черемисин в солидном 
возрасте, ему тяжело, а 
другого такого нет, – с 
грустью признались жен-
щины. – Без его поддерж-
ки нам очень трудно. Во-
вторых, сложности ма-
териально-технического 
плана. Чтобы петь, нужна 
хорошая аппаратура,  ме-
сто для репетиций, воз-
можность записывать, 
костюмы. Мы в этом пла-

не, конечно, «сироты».  
– До сих пор мы су-

ществовали не благода-
ря кому-то, а вопреки 
всем, – сожалеет Галина 
Резниченко. – У нас нет 
надежной, постоянной 
поддержки. Когда мы 
ездили на конкурс или 
фестивали, члены жюри 
нам всегда говорили: «По-
ете, девочки, прекрасно, 
но костюмы …». Един-
ственный человек, кто 

нам помог с костюмами 
несколько лет назад — это 
Александр Петрович По-
ловинка, директор Шабу-
ровского Дома культуры. 
По его просьбе мы долго 
хранили эту тайну, но 
сегодня ее нарушили. Мы 
помним добро и до сих 
пор перед ним в долгу. 

И все же, они не исклю-
чают возможности возвра-
щения на сцену...

Людмила НИЧКОВА



В окрестностях горы Егоза, недалеко от озера 
Сугомак, есть уникальное историческое 
место: развалины динамитного завода, взор-
ванного в начале ХХ века.

Если двигаться по 
автодороге на Слюдоруд-
ник, проходящей вдоль 
берега озера Сугомак, то 
через пару километров 
по левую руку увидим 
Голую Сопку — неболь-
шую горку, возвышаю-
щуюся на 50 метров над 
уровнем озера. Сопка 
получила название за 
безлесый крутой склон со 
стороны озера. В начале 
ХХ века гору опоясывали 
ряды окопов. Здесь про-
изошло несколько оже-
сточенных боев между 
красногвардейцами и 

отрядами белой армии. 
До сих пор можно услы-
шать легенды о сражении 
за царское золото, слу-
чившемся здесь, между 
Голой Сопкой и динамит-
ным заводом.

По старой насыпи быв-
шей узкоколейки, иду-
щей по левую сторону 
дороги от Голой Сопки, 
до развалин можно про-
ехать на любой легко-
вушке. Через два кило-
метра, в сосновом лесу, 
внезапно «вырастает» 
кирпичная стена. Рядом 
со стеной много бетон-

ных опор, всё вокруг 
изрыто канавами, встре-
чаются остатки каменной 
кладки. Стена стоит мощ-
ным монолитом. Вынуть 
из нее кирпич не удается 
даже после неоднократ-
ных попыток – при строи-
тельстве раствор замеши-
вался на яичных желтках! 
Даже там, где рассыпался 
вековой кирпич, рас-
твор остался на месте 
и стена похожа на пче-
линые соты. В несколь-
ких десятках метров от 
руин можно обнаружить 
старые гидротехниче-
ские сооружения с пол-
новодным ручьем, выте-
кающим из огромного 
родника – Динамитного 
ключа.

Динамитный завод 
был построен англий-
скими инженерами и 
строителями в 1916 году. 
З д е с ь  п р о и з в о д и л и 
начинку для мин, изго-
тавливавшихся на Кас-
линском заводе. Также 
динамит использовали 
при вскрышных рабо-
тах (удалении горных 

пород, покрывающих и 
вмещающих полезное 
ископаемое при откры-
той разработке). Цеха 
д и н а м и т н о г о  п р о и з -
водства содержались в 
идеальной чистоте. На 
высшем уровне была 
техника безопасности: 
рассказывают, что по 
цехам рабочие ходили 
в тряпичных тапочках, 
а на одежду пришивали 

исключительно деревян-
ные пуговицы, во избе-
жание малейшей слу-
чайной искры. Между 
защитными каменными 
стенами на склонах горы 
можно бродить целый 
день. На ближнем склоне 
множество траншей и 
фундаментов, а с другой 
стороны холма находится 
большой карьер с остат-
ками шахты.

В гражданскую войну 
динамитный завод стал 
о б ъ е к т о м  п р и с т а л ь -
ного внимания проти-
воборствующих сторон. 
Несмотря на многократ-
ные попытки захвата, 
красногвардейцы отсто-
яли предприятие. Завод 
был не только страте-
гически важным воен-
ным объектом, но и хоро-
шим местом работы, с 
достойной зарплатой для 
жителей Кыштыма. Ран-
ним летним утром 1933 
года горожане услышали 
сильный грохот. Завод 
был полностью разрушен 

взрывом, точную причину 
которого установить так 
и не удалось. Высказыва-
лись разные предположе-
ния. Например, о вреди-
тельских акциях, что ни 
опровергнуть, ни дока-
зать в суровые 30-е годы 
никто не решался. Пред-
положение о нарушении 
технологии производства 
вызывало сильное сомне-
ние. При взрыве погиб 
только один сторож, Илья 
Иванович Захаров. Об 
этом напоминает старый 
металлический крест с 
надписью, установлен-
ный на одном из камен-
ных отвалов.

В настоящее время 
практически вся терри-
тория завода заросла 
сосновым лесом. Чело-
век лишь на короткий 
срок отвоевал эту мест-
ность у природы, которая 
сейчас в тишине и покое 
заживляет индустриаль-
ные раны.

Михаил КАНОВ
Фото автора 

Динамитный завод
Предприятие, построенное англичанами в начале ХХ века, просуществовало 17 лет
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Открытый турнир по мини-футболу на Кубок памяти 
Юрия Меймана стартовал в Каслях 15 января. Сорев-
нования проводятся уже седьмой год подряд. Участие 
в них принимают не только футболисты Каслинского 
района, но и соседних городов Челябинской области. 
В прошлом году кубок завоевали футболисты команды 
«Факел» из Новогорного. В этом году на поле ДЮСШ в 
борьбу за кубок вступили 13 команд — 7 районных, по 

две команды из Верхнего Уфалея и Новогорного и по 
одной — из Кыштыма и Озёрска. На первом этапе игры 
будут проходить в круг в двух группах. На заключитель-
ной стадии по 4 команды из каждой группы выйдут в 
плей-офф (игры на выбывание проигравших). Учре-
дителями турнира является АО «Радий». Игры будут 
проходить по понедельникам и вторникам с 18 часов. 

Р. РУСТАМОВА

За право обладать переходным кубком сражаются 13 футбольных команд

▶

ПУТЕШЕСТВИЕ – ЖИЗНЬ

Родник в окрестностях потрясает своими размерамиРодник в окрестностях потрясает своими размерами Из старой кладки не удаётся вынуть кирпич даже при Из старой кладки не удаётся вынуть кирпич даже при 
большом стараниибольшом старании

Среди развалин бывшего динамитного завода можно бродить целый деньСреди развалин бывшего динамитного завода можно бродить целый день

В диалоге за круглым столом представители партии «Спра-
ведливая Россия», городского Совета депутатов, управ-
ления образования и педагогического коллектива школы 

№27 обсудили вопросы организации школьного питания. 
Встреча прошла в декабре по инициативе Светланы Кайгоро-
довой, помощника депутата Госдумы Валерия Гартунга.

Ключевые проблемы 
школьного питания

В рамках подготовки выпускников к экзаменам, уже 
не первый год в образовательных организациях рай-
она проводятся пробные тестирования. По информа-
ции специалиста управления образования,  услуга 
эта платная, и участие в ней добровольное.

Сам экзамен не только по 
процедуре, но и по содер-
жанию приближен к насто-
ящему. После написания 
ответов на задания, матери-
алы увозят на проверку в тот 
центр тестирования, с кото-
рым был заключен договор. 
После обработки ученики 
получают результаты и ана-
лизы своих работ. 

В ч е р а  т е с т и р о в а н и я 
завершились в школе № 25. 
Школа заключила договор 
с региональным центром 
оценки качества и информа-
тизации образования (РЦО-
КИО). Девятиклассники про-
верили свои знания, решая 
тесты по русскому языку, 
математике, биологии, гео-
графии, обществознанию и 
информатике. 

Стоимость каждого теста 
— 290 рублей. Дети и их роди-
тели на своё усмотрение 
выбирали, по какому пред-
мету или предметам хотели 
бы выполнить задания. В 
школе всего один девятый 
класс, в нём учатся 16 чело-
век. Не все изъявили жела-
ние пройти тестирование, 
всего учащиеся выполнили 
15 тестов, от одного до трёх 
на человека.

И хотя результаты нигде 
учитываться не будут, проб-
ный экзамен даёт возмож-
ность получить независимую 
оценку качества подготовки 
учащихся к выпускным экза-
менам, оценить психологи-
ческую готовность, прове-
сти анализ, выявить слабые 
места и сделать выводы и 

рекомендации. 
В середине февраля проб-

ные экзамены начнутся в 
школах №№ 24, 27, Багаряк-
ской, Маукской, Григорьев-
ской и Воздвиженской. 

По мнению Жанны Авето-
вой, классного руководителя 
9-го класса школы №24, проб-
ный экзамен, несомненно 
полезен для выпускников, 
и не только потому, что с 
его помощью можно полу-
чить объективную, независи-
мую оценку знаний, есть ещё 
нюансы в заполнении блан-
ков, которые используются 
при тестировании, многие и 
там допускают ошибки. 

В целом, по словам педа-
гогов, с которыми мне дове-
лось общаться, практика 
показывает, что пробное 
тестирование стимулирует 
детей тщательнее готовиться 
к предстоящим июньским 
экзаменам.

Любовь САФАРОВА

Начались пробные экзамены

По результатам опроса, прове-
денного в рамках действующего на 
территории области партийного 
проекта, касающегося контроля 
качества питания в образова-
тельных учреждениях Челябин-
ской области, выяснилось, что, в 
целом, и учащиеся, и их родители 
довольны качеством питания в 
школах района, 80% респонден-
тов ответили положительно. Тем 
не менее, по мнению некоторых 
участников круглого стола, одним 
из главных негативных моментов в 
организации школьного питания 
является недостаточное финан-
сирование из бюджетов различ-
ных уровней. Опираясь на пример 
школы №27, где и прошла данная 
встреча, ее участники отметили, 

что на сегодняшний день дота-
ционное питание составляет 7 
руб. 30 копеек и не все родители 
в состоянии доплачивать за горя-
чее питание в школьной столовой. 
В школу в течение учебного года 
на питание 223 детей из малообе-
спеченных семей направляется 
393 тысячи рублей, в том числе из 
областного бюджета 262 тыс. 900 
рублей, остальная сумма из район-
ного бюджета. Участники встречи 
считают, что этого недостаточно. 
Поэтому, итогом встречи стало 
решение обратиться к депутатам 
с просьбой увеличить выделение 
бюджетных средств на организа-
цию школьного питания и держать 
этот процесс на контроле.

Людмила НИЧКОВА

▶

КРУГЛЫЙ СТОЛ

▶

ОБРАЗОВАНИЕ
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Продам
Недвижимость:

КВАРТИРЫ (рассмотрим любые 
варианты продажи): 

1) 4-КОМНАТНЫЕ: в п. Лобашова 
(недорого) и по ул. Ленина, 57 (43 кв.м, 
2-й этаж, перепланировка, мебель);

2) 3-КОМНАТНЫЕ в г. Касли: ул. 
Ленина, 10, две по ул. Лобашова, 139 
(цены договорные), по ул. Советская, 
29 (ДЕШЕВО).

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

3 - К О М Н А Т Н У Ю  н е у г л о в у ю 
КВАРТИРУ, 5/9-эт. дома. Тел. сот.: 
8-9517971225.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Ретнева, 2-а, 4/5-эт. дома, переплани-
ровка в квартире согласована, счет-
чики на воду. Документы готовы. Тел.: 
8-9222927700.

2 - К О М Н А Т Н Ы Е  К В А Р Т И Р Ы 
(любые варианты продажи):  по 
ул. Декабристов, 138, две по ул. Дека-
бристов, 136, ул. Лобашова, 129 (49 
кв.м, большие раздельные комнаты, 
2 застекл. балкона, хороший ремонт), 
ул. Лобашова, 138 (СРОЧНО, дешево), 
ул. Лобашова, 144, ул. Стадионная, 87 
(ОБМЕН на 1-комнатную), ул. Совет-
ская, 31 (48 кв.м, 3-й этаж, комнаты 
раздельные, ремонт, мебель),  2-КОМ-
НАТНУЮ (полдома) по ул. Труда (зем. 
уч. 7 соток). Недорого.  Обращаться по 
тел.: 8-9222385848, 2-10-98.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Касли, 
район хлебозавода, на 3-м этаже в 3-эт. 
жилом доме, общ. пл. 49,8 кв.м, ком-
наты 12 и 17 кв.м, с/у совмещенный, 
лоджия. Тел.: 8-9049784128.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-
тре города, 1/5-эт. дома, евроокна, 
евродвери, счетчики на горячую и 
холодную воду, теплая, светлая. Тел.: 
8-9634738804.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Кас-
лях, ул. Ленина, 8-215, на 9 этаже. Цена 
900000 руб. Тел.: 8-9823673678.

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

1 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У  п о 
ул. Советской, 4/5-эт. дома. Тел.: 
+7-9525163513.

 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 32,9 
кв.м, 3/3-эт. дома, евроокна, ж/двери, 
водонагреватель, балкон застеклен. 
Можно под материнский капитал. Тел.: 
8-9507337073.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 30 кв.м, 
по ул. Стадионная, 91, можно в рас-
срочку, с использованием материн-
ского капитала. Подробности по теле-
фону: 8-9193487871.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 36 кв.м, 
ул. Лобашова, 140, пластиковые окна, 
туалет, ванна совмещены. 650 тыс. руб. 
Варианты ОБМЕНА; ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧА-
СТОК, 7 соток у леса, 85 тыс. руб. Тел.: 
8-9517983603.

1-КОМНАТНУЮ улучшенную КВАР-
ТИРУ в п. Вишневогорск. Цена 570000  
руб. Тел.: 8-9227192510.

КОМНАТУ, пл. 16,2 кв.м, в 2-ком-
натной квартире, ул. Декабристов, 
101, с балконом, большая кухня. Тел.: 
8-9222385848, 2-10-98.

две КОМНАТЫ в 3-комнатной квар-
тире, 40 кв.м, в г. Касли. В квар-
тире евроокна, заменена сантехника. 
Чистая, светлая. Тел.: 8-9642402689. 

ДОМА жилые: 
1) по ул. Свердлова, 15,5 сотки. Цоколь 

10х11 м, стройматериалы, емкость для 
канализации. Газ. Цена договорная. 
Любые варианты продажи; 

2) по ул. Зав. Ильича, пл. 51 кв.м, на 
8 сотках, 2 комнаты, кухня, горячая/
холодная вода, выгребная яма, баня, 
гараж, хороший ремонт;

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

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

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

6) в центре, центральная канали-
зация, водоснабжение, скважина, 
сауна, приусадебный участок 6 соток, 
рядом проходит газопровод, стекло-
пакеты;

7) по ул. Чехова, пл. 41 кв.м, 17 соток 
земли, в доме скважина, канализация, 
2 комнаты, кухня;

8) по ул. Луначарского, 60 кв.м, 8 
соток, центральное отопление, вода, 
баня, у дома газ; 

9) СРОЧНО в с. Багаряк, 48 кв.м, 
зем. уч. 15 соток, печное отопление, 
колодец. ДЕШЕВО! Любые варианты 
продажи.

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

ДОМ, г. Касли, ул. В. Комисса-
рова, 75, постройки, скважина. Тел.: 
8-9823327279, Ирина.

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

ДОМА  жилые в г. Касли (по ул. 
Энгельса, 43,6 кв.м, зем. уч. 13 сот., бла-
гоустроен, 900000 руб.); в п. Кисегач 
(по ул. Мира, пл. 64,6 кв.м, мебель, пл. 
зем. уч. 30 сот., рядом ОЗЕРО, 800000 
руб.); 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. 
Касли (ул. К. Маркса, 1, 5-й эт., евро-
окна, без ремонта. 800 тыс. руб.); 
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Рет-
нева, 2-а, 4-й этаж, 1100000 руб.). Тел. 
сот.: 8-9193228770.

СРОЧНО ДОМ в с. Тюбук, газовое 
отопление, туалет. Цена договорная. 
Тел.: 8-9128944787.

ДОМ в Вишневогорске, пл. 56,4 кв.м, 
участок 10 соток. Подробности по тел.: 
3-61-51, 8-9226336489.

ДОМ (47,6 кв.м, жилая – 27 кв.м), 
газ, отопление, ванна, туалет, огород 
10 соток. С/з Береговой, ул. Советская, 
15-1. Тел.: 8-9088285139.

НЕЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ:
1) пл. 458 кв.м, на участке 17 соток, 

по ул. Революции (все коммуникации, 
газ);

2) пл. 592 кв.м, на участке 35 соток (с 
промышленным оборудованием).

3) ПОМЕЩЕНИЯ под офис, магазин, 
пл. 63,7 кв.м, по ул. Ретнева.

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

ПОМЕЩЕНИЕ под коммерческую 
деятельность по ул. Свердлова, 87. Или 
СДАМ. Тел.: +7-9227230826. 

ГАРАЖ капитальный, 5х6 м, за домом 
по ул. Ленина, 27. Тел.: 8-9227579497.

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

ГАРАЖ капитальный в центре, 24 
кв. м, имеется овощная и смотро-
вая ямы, проведен свет, установлен 
счетчик. Цена договорная. Тел. сот.: 
8-9049705586.

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

САД в СНТ «Новинка», 6 соток; 
ГАРАЖ капитальный, общ. пл. 19,2 кв.м, 
г. Касли, напротив АЗС у тракта Кыш-
тым-Касли. Цены договорные. Тел.: 
8-9514479773. 

СРОЧНО два ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА, 
пл. 1 участка 7,9 га (земли сельхозназна-
чения). Цена 150000 руб. Торг уместен. 
Тел.: 8-9191267659. 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ (под ИЖС):
1) 45 соток (вода, газ, объект неза-

вершенного строительства);
2) в г. Касли, по ул. Бр. Блиновсковых, 

ул. Заливная (берег оз. Б. Касли), ул. 1 
Мая, ул. Партизанская, Дзержинского 
(собственность, недорого), пл. 1500 
кв.м. Возможна продажа под материн-
ский капитал. Цена договорная;

3) в г. Касли, по ул. Котовского, 10 
соток, собственность, есть цоколь 10х15 
м. Цена договорная;

4) по ул. Бр. Блиновсковых, 1500 
кв.м, на участке дом, 180 кв.м, 2 этажа, 
электричество, скважина. Цена дого-
ворная;

5) по ул. Зав. Ильича, 13 соток, 
ДЕШЕВО; 

6) в центре Каслей под строительство 
НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ, 600 кв.м, соб-
ственность;

7) под строительство ГАРАЖЕЙ по ул. 
Ленина (в районе водонапорной башни);

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

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

Транспорт:
ЗИЛ-131 с двумя прицепами. ПИЛО-

МАТЕРИАЛ в наличии и под заказ. 
ДРОВА березовые, колотые. Тел.: 
8-9226388873, 8-9048189518.

ТРАКТОР Т-40. Тел.: 8-9511100817.

Другое:
ДРОВА березовые, колотые, УАЗ 

бортовой. Цена 3 тыс. руб. Тел.: 
8-9087072987.

ДРОВА березовые, колотые. ОТСЕВ, 
щебень, песок, УГОЛЬ и др. Малогаба-
ритный самосвал, 2 тонны. По г. Касли 
и району, пропуск в г. Озерск. Тел.: 
8-9026060120.

ДРОВА березовые, колотые. СКИДКИ. 
Квитанции прилагаются. БЕРЕСТО, 
150 руб. Тел. сот.:  8-9048053942, 
8-9227240510.

ДРОВА березовые, осиновые, сосно-
вые. Лесовозом или самосвалом марки 
«Урал». В наличии полусухие, сосновые 
дрова. Тел.: 8-9085877779.

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

ДРОВА колотые, березовые. УГОЛЬ. 
Работаем без выходных, грузим хорошо. 
Тел.: 8-9517926666.

Д Р О В А  б е р е з о в ы е ,  к о л о т ы е . 
А/м «ЗИЛ». Недорого. Тел. сот.: 
8-9525190182.

ДРОВА березовые, колотые. ЩЕБЕНЬ, 
песок, отсев. Газель, ЗИЛ или КамАЗ. 
Тел.: 8-9124036711. 

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

ДРОВА березовые, колотые. Город-
район. Пиломатериал: доска, брус, бру-
сок. Тел.: 8-9514444694.

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

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

УГОЛЬ. Песок, отсев, щебень. Тел.: 
8-9514517099.

КАРТОФЕЛЬ. Тел.: 8-9123227990.
КАРТОШКУ красную, 200 руб./ведро 

12 л, ВЕНИКИ березовые, 80 руб./шт. 
Тел.: 8-9617895263, 8-9617895268.

ПОРОСЯТ домашних, порода лан-
драс, 1,5 мес. Тел.: 8-9630817472.

ПОРОСЯТ домаш-
них, порода лан-
д р а с  –  р у с с к а я 
белая, привиты, 
от 1,5 мес. Тел.: 
8-9080525605, Александр.

КОЗУ суягную и КОЗЛА зааненской 
породы, по 4 года. Тел.: 8-9634659764.

ЩЕНКОВ – пекинесиков. От очень 
репродуктивных родителей. В помете 5-7 
щенков. Возраст 2 месяца. Мама выста-
вочная «китайская императорская» 
гофре. Подарите себе и своим близким 
этих пушистиков. Тел.: 8-9514389492.

КОРОВУ на мясо. Тел.: 8-9507245990, 
8-9220163771.

КОРОВУ высокоудойную. Три отела. 
Тел.: 8-9262370485.

СЕНО в тюках, 350-370 кг, цена дого-
ворная. ДРОВА колотые, березовые. 
УАЗ и ГАЗОН 53 самосвал. Недорого! 
Тел.: 8-9514377555.

СЕНО в рулонах. ДРОВА сухие 
(доставка «Газель»). Тел.: 8-9514398877.

СЕНО в рулонах. Тел.: 8-9226313305.
Реализуем: СЕНО в рулонах, вес 250 

кг/600 руб.; ЗЕРНО пшеницы (9 руб./
кг), овса (7 руб./кг). Обращаться: зер-
носклад с. Булзи, тел.: 8-9227586069.

Куплю
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: 

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

СРОЧНЫЙ  ВЫКУП любых авто-
мобилей в любом состоянии. Тел.: 
8-9514434666, 8-9085822002.

АВТОМОБИЛИ старые. Самовывоз. 
Тел.: 8-9043071412.

ВЫКУП любого АВТО (битого, 
целого, кредитного, с запретом на 
регистрацию и другими проблемами). 
Тел.: 8-9517874600.

АВТО любое до 70 тыс. руб., МОТО-
БЛОК, ПРИЦЕП к легковому авто. Тел.: 
8-9823095597. 

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

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

старинные: ИКОНЫ и КАРТИНЫ от 50 
тыс. руб., буддийские фигуры дорого, 
книги до 1920 года, золотые монеты, ста-
туэтки, самовары, колокольчики, мебель. 
Тел.: 8-9200754040, antikvariat22@mail.ru.

б/у, неисправные холодильники, 
стиральные машины, газовые плиты, 
чугунные ванны, батареи, цветной, 
черный металл и многое другое. Тел.: 
8-9026000955.

БАЛЛОНЫ кислород, аргон и т.п. от 
1500 руб. Аккумуляторы от 650 руб., 
алюминий, свинец. Цена договорная. 
Спецпредложение оптовым партиям. 
Тел.: 8-9120844888. 

ШКУРКИ куницы. Дорого! Круп-
ная сортовая – 2500 руб. и выше. Тел.: 
8-9024435652.

Сдам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, без 

мебели в г. Касли. Тел.: 8-9525199333.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в районе Лоба-

шова. Или ПРОДАМ. Тел.: 8-9128076346.
в аренду ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ по 

адресу: ул. Ленина, 46. Тел.: 8-9080994244.
Продолжение на 9-й стр. ►
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«Жизнь долга, если она полна. Будем измерять ее пос-
тупками, а не временем».Ц И Т А Т А СЕНЕКА младший



 
кино». Лев Кулешов
07:05 «Карамзин. Проверка 
временем». «Рождение госу-
дарства». (*)
07:30,08:00 Новости культуры
07:35,20:05 «Правила жизни»
08:10 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ 
ДОРОЖКЕ...» (*)
09:40 Д/ф «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,17:45 «Наблюдатель»
11:10,00:40 Д/ф «Невозможный 
Бесков»
12:15 «Мы - грамотеи!»
12:55 Д/ф «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучине 
реки»
13:10 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13:50 Д/ф «Да, скифы - мы!»
14:30 «Библейский сюжет»
15:10,01:40 Концерт «Истори-
ческие концерты»
15:55 Д/ф «Хамберстон. Город 
на время»
16:15 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки»
16:40 «Агора»
18:45 «Острова» (*)
19:30,23:45 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:45 Д/ф «Несокрушимый 
небесный замок Мон-Сен-
Мишель» (*)
21:40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Александром Тителем
22:20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДО-
МИК. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕ-
ШЕНИЕ» (*)
23:15 Четыре вечера со Львом 
Додиным в программе Ана-
толия Смелянского «Автор 
театра» (*)
00:05 «От автора». Полина 
Барскова
02:25 Д/ф «И оглянулся я на 
дела мои...»

05:00,09:00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06:00,11:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14:00 Х/ф «В ОСАДЕ» (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 «САМОЛЕТ ПРЕЗИ-
ДЕНТА» (16+)
22:20 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ» 
(18+)
02:20 Х/ф «СВОЙ РЕБЕНОК» 
(16+)

08:30 «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11:00 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Одиночная смешан-
ная эстафета. Трансляция из 
Италии (0+)
12:00,13:35 Новости
12:05 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Смешанная эстафета. 
Трансляция из Италии (0+)
14:25 Хоккей с мячом. Чемпи-
онат мира. Россия - Норвегия. 
Прямая трансляция
16:15,18:20 Новости
16:20 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» -«Сампдория» (0+)
18:25 Смешанные единобор-
ства. ACB 79. Трансляция из 
Грозного (16+)
19:25,22:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
19:55 Футбол. Товарищеский 
матч. ЦСКА (Россия) - «Пяст» 
(Польша). Прямая трансляция 
из Испании
21:55 Новости
22:30 «Олимпиада без НХЛ». 
(12+)
23:00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Майрис Бриедис против 
Александра Усика. Трансляция 
из Латвии (16+)
01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
01:40 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Нова» 
(Новокуйбышевск) (0+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:25 М/с «Приключения Кота 

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ИКРА» (16+)
23:30 «Познер» (16+)
00:30 Т/с «НАЛЕТ» (16+)
02:35 «Время покажет» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Т /с  «ТАЙНЫ  СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01:50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ-
ВЕСТУ!» (12+)

05:00,06:05 Т/с «СУПРУГИ» 
(16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
17:00,19:40 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР» (16+)
19:00 «Сегодня»
21:35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТА-
ТЬЯ ЖУРНАЛИСТА» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 «Поздняков» (16+)
00:20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:15 «Место встречи» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30,20:00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
19:00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
21:00 «Где логика?» (16+)
22:00 «Однажды в России» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» 
(12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДО-
РА» (12+)
10:05 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
13:55 «Городское собрание» 
(12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16:55 «Естественный отбор» 
(12+)
17:45 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 
(12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «С ботом по жизни» (16+)
23:05 «Без обмана». «Коварное 
филе» (16+)
00:00 «События»
00:35 «Право знать!» (16+)
02:05 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗА-
ГОВОР» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Легенды  мирового 

06:35 «Легенды мирового кино». 
Грета Гарбо
07:05 «Пешком...» Москва ека-
терининская
07:30,08:00 Новости культуры
07:35,20:05 «Правила жизни»
08:05,22:20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК .  ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ» (*)
09:00 Д/ф «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли»
09:15 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Цискаридзе». 1 ч. (*)
09:40,19:45 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,17:45 «Наблюдатель»
11:10,00:45 Д/ф «Монолог. Елена 
Камбурова»
11:55 Д/ф «Бордо. Да здравству-
ет буржуазия!»
12:15,02:15 Д/ф «Молнии рожда-
ются на земле. Телевизионная 
система «Орбита»
12:55 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Александром Тителем
13:35 Д /ф  «Несокрушимый 
небесный  замок  Мон -Сен -
Мишель» (*)
14:30 «Влюбиться в Арктику». 
«Покорители Арктики. Первые 
шаги»
15:10,01:25 Концерт «Историче-
ские концерты»
16:05 «Пятое измерение» (*)
16:30 «2 Верник 2»
17:30 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна»
18:45 «Острова» (*)
19:30,23:45 Новости культуры
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Д/ф «Сады наслаждений 
Древних Помпеев» (*)
21:30 Д/ф «Вильгельм Рентген»
21:40 «Искусственный отбор»
23:15 Четыре вечера со Львом 
Додиным в программе Анатолия 
Смелянского «Автор театра» (*)
00:05 «Тем временем»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,11:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
12:00,16:05 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14:00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИ-
ДЕНТА» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 
(16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «СИГНАЛ» (16+)

08:30 «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00,23:30 Профессиональный 
бокс. Портреты соперников (16+)
11:30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лоренц Ларкин против 
Фернандо Гонсалеса. Трансля-
ция из США (16+)
13:20 «Сильное шоу» (16+)
13:50,16:45 Новости
14:25 Хоккей с мячом. Чемпио-
нат мира. Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция
16:15 «Олимпиада без НХЛ» 
(12+)
16:50,21:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:20 Смешанные единобор-
ства. Отобранные победы (16+)
18:45,20:50 Новости
18:50 Смешанные единобор-
ства. UFC. Роналдо Соуза про-
тив Дерека Брансона. Реванш. 
Трансляция из США (16+)
21:35 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Дмитрий Кудряшов против 
Юниера Дортикоса. Трансляция 
из США (16+)
22:30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Мурат Гассиев против 
Кшиштофа Влодарчика. Транс-
ляция из США (16+)
00:00 «Утомлённые славой» 
(16+)
00:30 Новости
00:40 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Россия - Польша. Пря-
мая трансляция из Словении
02:40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:20 М/с «Новаторы» (6+)
07:05 М/с «Команда Турбо» (0+)
07:30 М/с «Три кота» (0+)
07:45 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО» (6+)
08:35 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09:45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ 
Z» (12+)
12:00,20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
13:00,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
15:00 «Супермамочка» (16+)
16:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
18:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА: ЧЁРНАЯ ДЫРА» (16+)
23:05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01:00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРИНЦЕС-
СА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. СТАРАЯ 
ДЕВА» (12+)
10:30 «Гадалка. Посланник 
Аспида» (12+)
11:00 «Гадалка. Поворот не 
туда» (12+)
11:30 «Не ври мне. Альфонс» 
(12+)
12:30 «Не ври мне. Исчез муж» 
(12+)
13:30 «Охотники за привидения-
ми. Мертвый филин» (16+)
14:00 «Охотники за привидени-
ями. Послание в бутылке» (16+)
14:30 «Охотники за привидения-
ми. Лифт» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16:00 «Гадалка. Смерть из рук в 
руки» (12+)
16:30 «Гадалка. Беги от него» 
(12+)
17:00 «Гадалка. Настройщик» 
(12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. МИШЕНЬ» 
(12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. БУМАЖНЫЙ 
КОРАБЛИК» (12+)
18:40 Т/с «КАСЛ» (12+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА-4» 
(16+)
00:45 Т/с «ГРИММ» (16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:10 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «О здоровье» (16+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Суперстар!» (16+)
10:30,15:15 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)
12:30,22:15 Т/с «ПОЛЕТ БАБОЧ-
КИ» (16+)
14:15 «Национальный интерес» 
(16+)
14:30 «В гостях у Митрофанов-
ны» (12+)
17:15 «Уютный дом» (12+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00,20:30 Т/с «Я ЛЕЧУ!» (16+)
20:00 «Психосоматика» (16+)
20:25 «Честный контролер» (12+)
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
22:00,00:30 «Есть вопрос» (16+)
00:45 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
(16+)
02:15 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30,18:30 «Зеленая пере-
дача» (6+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30,23:45 «6 кадров» (16+)
08:00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11:00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14:00 «Тест на отцовство» (16+)
16:00 «Понять. Простить» (16+)
17:05,19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)
20:50 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» (16+)
22:45 «Неравный брак» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55,02:40 «Модный приговор» 
(12+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ИКРА» (16+)
23:35 Т/с «НАЛЕТ» (16+)
01:40 «Время покажет» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Т /с  «ТАЙНЫ  СЛЕД -
СТВИЯ» (12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01:50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!» (12+)

05:00,06:05 Т/с «СУПРУГИ» 
(16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
17:00,19:40 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР» (16+)
19:00 «Сегодня»
21:35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТА-
ТЬЯ ЖУРНАЛИСТА» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:05 «Место встречи» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15,23:00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)
11:30,20:00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
19:00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
21:00 «Импровизация» (16+)
22:00 «Однажды в России» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВ-
ЛЕ-2» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 
(6+)
10:35 Д/ф «Леонид Гайдай. Не-
обычный кросс» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50,20:00 «Петровка, 38» 
(16+)
12:05,02:15 Х/ф «КОЛОМБО» 
(12+)
13:35 «Мой герой. Вера Ален-
това» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16:55 «Естественный отбор» 
(12+)
17:45 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! 
Соседи-вредители» (16+)
23:05 «Прощание. Юрий Андро-
пов» (16+)
00:00 «События»
00:30 «Хроники московского 
быта. Трагедии звездных мате-
рей» (12+)
01:25 Д/ф «Роковые решения» 
(12+)

06:30,07:00 Новости культуры

в сапогах» (6+)
07:15 М/ф «Балерина» (6+)
09:00 «Хочу быть моделью 
35+» (16+)
09:30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
11:00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2» (12+)
13:30,18:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
14:00,18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
15:00 «Супермамочка» (16+)
16:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
21:00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ 
Z» (12+)
23:15 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
23:30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
01:00 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИ-
СТЫХ» (12+)
02:45 «Взвешенные люди» 
(12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОСОБАЯ 
ДИЕТА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ТЕТЯ 
МАМА» (12+)
10:30 «Гадалка. Глоток смер-
ти» (12+)
11:00 «Гадалка. Пауки в бан-
ке» (12+)
11:30 «Не ври мне. Брат» 
(12+)
12:30 «Не ври мне. Мой отчим 
- уголовник» (12+)
13:30 «Охотники за привиде-
ниями. Невесомость» (16+)
14:00 «Охотники за привиде-
ниями. Музыкальная школа» 
(16+)
14:30 «Охотники за привиде-
ниями. Театр» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16:00 «Гадалка. Чужое место» 
(12+)
16:30 «Гадалка. Спящий убий-
ца» (12+)
17:00 «Гадалка. Снегурочка» 
(12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ОДОЛЖУ 
МУЖА» (12+)
18:40 Т/с «КАСЛ» (12+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ОЗЕРО СТРА-
ХА-3» (16+)
00:45 Т/с «СКОРПИОН» (16+)

04:50,06:20 «Итоги. Время 
новостей» (16+)
05:30 «Искры камина. Луч-
шее» (12+)
06:00 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
09:40 «Весь спорт» (16+)
10:00 «Есть один секрет» 
(16+)
10:25 «Честный контролер» 
(12+)
10:30,15:45 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)
12:30,22:15 Т/с «ПОЛЕТ БА-
БОЧКИ» (16+)
14:15 «Национальный инте-
рес» (16+)
14:30,20:00 «Психосоматика» 
(16+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «О здоровье» (16+)
18:00,20:30 Т/с «Я ЛЕЧУ!» 
(16+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:45,22:00 «Есть вопрос» 
(16+)
00:00 «Время новостей» (16+)
00:30 «Есть вопрос» (16+)
00:45 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
(16+)
02:15 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30,18:30 «Зеленая пере-
дача» (6+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30,23:45 «6 кадров» (16+)
08:00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11:00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14:00 «Тест на отцовство» 
(16+)
16:00 «Понять. Простить» (16+)
17:05,19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)
18:00,00:00 «Телефакт» (16+)
20:50 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» (16+)
22:45 «Неравный брак» (16+)
00:30 Х/ф «ЛЮБКА» (16+)

 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ  с 29 января  по 4 февраля

5 стр. 26 января 2018 года  №6 (11531)

Первый

НТВ

ТНТ

30 ЯНВАРЯ. ВТОРНИК

ОТВ

РЕН ТВ

Первый

НТВ

ОТВ
ТНТ

Домашний Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

ТВ Центр

ТВ-З

29 ЯНВАРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК

ТВ-З

СТС

СТС



05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55,02:40 «Модный приговор» 
(12+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ИКРА» (16+)
23:35 Т/с «НАЛЕТ» (16+)
01:40 «Время покажет» (16+)

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

05:00,06:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
17:00,19:40 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР» (16+)
19:00 «Сегодня»
21:35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 
ЖУРНАЛИСТА» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:05 «Место встречи» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30,20:00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
19:00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 
(16+)
02:55 «Импровизация» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 «Доктор И...» (16+)
08:50 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 
(12+)
10:35 Д/ф «Надежда Румянцева. 
Во всем прошу винить любовь» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:50,20:00 «Петровка, 38» (16+)
12:05,02:15 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13:35 «Мой герой. Мария Кожев-
никова» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16:55 «Естественный отбор» 
(12+)
17:45 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Хроники московского 
быта. Недетская роль» (12+)
00:00 «События»
00:30 «Дикие деньги. Валентин 
Ковалев» (16+)
01:25 Д/ф «Ракеты на старте» 
(12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Легенды мирового кино». 
Владимир Дружников
07:05 «Пешком...» Москва по-
мещичья
07:30,08:00 Новости культуры
07:35,20:05 «Правила жизни»
08:05,22:20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕ-
ШЕНИЕ» (*)
09:00 Д/ф «Гавайи. Родина боги-
ни огня Пеле»
09:15 «Монолог в 4-х частях. Ни-
колай Цискаридзе». 2 ч. (*)
09:40,19:45 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,17:45 «Наблюдатель»

11:10,00:05 ХХ век. «Бенефис 
Ларисы Голубкиной». Режиссер 
Е.Гинзбург. (1975 г.)
12:55 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Федор Достоевский. 
«Кроткая»
13:40 Д/ф «Сады наслаждений 
Древних Помпеев» (*)
14:30 «Влюбиться в Арктику». 
«Арктика. Территория открытий»
15:10,01:45 «Исторические кон-
церты». Даниил Шафран, Марис 
Янсонс и Академический сим-
фонический оркестр Московской 
государственной филармонии
15:55 «Пешком...» Москва лите-
ратурная (*)
16:25 «Ближний круг Игоря Золо-
товицкого»
17:15 «Жизнь замечательных 
идей». «Второе зрение»
18:45 «Острова» (*)
19:30,23:45 Новости культуры
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Д/ф «Три Пьеты Микелан-
джело» (*)
21:30 Д/ф «Фенимор Купер»
21:40 «Абсолютный слух»
23:15 Четыре вечера со Львом 
Додиным в программе Анатолия 
Смелянского «Автор театра» (*)
02:30 Д/ф «Дом искусств»

05:00,09:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
11:00,13:00 «Вся правда о Ванге» 
(16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
14:00,17:00 «Ванга. Продолже-
ние» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
18:00 «Наследница Ванги» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х /ф  «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00:30 Х/ф «СКОРОСТЬ: АВТОБУС 
657» (18+)
02:10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

08:30 «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 «Жестокий спорт» (16+)
11:30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Хаддерсфилд» - «Ливерпуль» 
(0+)
13:30,16:45 Новости
14:25 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия - Швеция. Прямая 
трансляция
16:15 «Автоинспекция» (12+)
16:55,20:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Локомотив» (Россия) 
- «Шомон» (Франция). Прямая 
трансляция
19:25,20:50 Новости
19:30 «Утомлённые славой» (16+)
20:00 «Десятка!» (16+)
20:20 «В Корею за золотом. 
Хоккейная сборная России на 
Олимпиаде-2018» (12+)
21:25 Футбол. Товарищеский 
матч. «Спартак» (Россия) - ЦСКА 
(София ,  Болгария). Прямая 
трансляция из Испании
23:25,00:20 Новости
23:30 «34 причины смотреть При-
меру». (12+)
00:00 «Черышев против Черыше-
ва». (12+)
00:25 «Журнал английской Пре-
мьер-лиги» (12+)
00:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Манчестер Юнай-
тед». Прямая трансляция
02:55 «Все на футбол! Транс-
феры» (12+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:20 М/с «Новаторы» (6+)
06:40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07:30 М/с «Три кота» (0+)
07:45 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. НА-
ЧАЛО» (6+)
08:35 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)

09:30,23:15 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09:55 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА: 
ЧЁРНАЯ ДЫРА» (16+)
12:00,20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
13:00,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
15:00 «Супермамочка» (16+)
16:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
18:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС» (16+)
01:00 Х/ф «СМЕШНОЙ РАЗМЕР» 
(16+)
02:35 «Взвешенные люди» (12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СКВОЗЬ 
ПАЛЬЦЫ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРОПАЖА» 
(12+)
10:30 «Гадалка. Кофе в постель» 
(12+)
11:00 «Гадалка. Дух разлуки» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Мой отчим - 
уголовник» (12+)
12:30 «Не ври мне. Кукушка» 
(12+)
13:30 «Охотники за привидени-
ями. Брянское кладбище» (16+)
14:00 «Охотники за привидения-
ми. Оранжерея» (16+)
14:30 «Охотники за привидения-
ми. Леший» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16:00 «Гадалка. На чистую воду» 
(12+)
16:30 «Гадалка. Журавлиное 
крыло» (12+)
17:00 «Гадалка. Подкидыш» 
(12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЫШЕЛ 
МЕСЯЦ ИЗ ТУМАНА» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ТОРМОЗ» 
(12+)
18:40 Т/с «КАСЛ» (12+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: 
АНАКОНДА» (16+)
00:45 «Громкие дела. Пермский 
Боинг» (16+)
01:45 «Громкие дела. 11 сентя-
бря» (16+)
02:45 «Громкие дела. Порохов-
щиковы» (16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:10 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Есть один секрет» (16+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания» 
(16+)
10:20,14:15 «Национальный 
интерес» (16+)
10:35,15:15 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)
12:30,22:15 Т/с «ПРАВИЛА ЖИЗ-
НИ» (16+)
14:10 «Честный контролер» (12+)
14:30 «Уютный дом» (12+)
17:15 «О здоровье» (16+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00,20:30 Т/с «Я ЛЕЧУ!» (16+)
20:00 «Психосоматика» (16+)
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
22:00,00:30 «Есть вопрос» (16+)
00:45 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
(16+)
02:15 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Зеленая передача» (6+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30,23:45 «6 кадров» (16+)
08:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
11:00 «Давай разведёмся!» (16+)
14:00 «Тест на отцовство» (16+)
16:00 «Понять. Простить» (16+)
17:05,19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)
18:30 «Женское счастье» (16+)
20:50 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» (16+)
22:45 «Неравный брак» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ВКУС УБИЙСТВА» 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

10:00,15:00 Новости культуры
10:15,17:45 «Наблюдатель»
11:10,00:45 ХХ век. «Приезд в 
СССР и пресс-конференция 
Мстислава Ростроповича и Гали-
ны Вишневской». (1990 г.)
12:00 Д/ф «Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя трёх солнц»
12:15 Д/ф «Секреты долголе-
тия» (*)
13:00 «Абсолютный слух»
13:40 Д/ф «Три Пьеты Микелан-
джело» (*)
14:30 «Влюбиться в Арктику». 
«На льдине, как на бригантине»
15:10,01:30 Концерт «Историче-
ские концерты»
15:55 «Пряничный домик». «Та-
тарский тюльпан» (*)
16:25 «Линия жизни». Александр 
Пашутин (*)
17:15 «Жизнь замечательных 
идей». «Пар всемогущий»
18:45 «Острова» (*)
19:30,23:45 Новости культуры
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Д/ф «Флоренция и галерея 
Уффици» (*)
23:15 Четыре вечера со Львом 
Додиным в программе Анатолия 
Смелянского «Автор театра» (*)
00:05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
02:15 Д/ф «Люсьена Овчиннико-
ва. Мотылёк»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 Х /ф  «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА» (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 «ДЕЖАВЮ» (16+)
22:20 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 
(12+)

08:30 «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,14:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 «Его прощальный по-
клон?» (12+)
11:30 Наши победы. XXII Олим-
пийские зимние игры. Биатлон. 
Эстафета. Мужчины (0+)
14:00,18:10 Новости
14:35 Наши победы. XXII Олим-
пийские зимние игры. Лыжный 
спорт. Масс-старт. Мужчины (0+)
17:50 «Король лыж». (12+)
18:20,21:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18:50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Вест Бром-
вич» (0+)
20:50 Новости
21:30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Реал» 
(Испания). Прямая трансляция
00:10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01:45 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Сербия - Италия. Транс-
ляция из Словении (0+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:20 М/с «Новаторы» (6+)
06:40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07:30 М/с «Три кота» (0+)
07:45 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО» (6+)
08:35 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09:40 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС» (16+)

12:00,20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
13:00,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
15:00 «Супермамочка» (16+)
16:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
18:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 
(16+)
23:15 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01:00 Х/ф «ЗАРАЖЁННАЯ» 
(16+)
02:50 «Взвешенные люди» (12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЛОХАЯ 
ИДЕЯ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. СВЕТ ЛЮБ-
ВИ» (12+)
10:30 «Гадалка. Заклятье зер-
кал» (12+)
11:00 «Гадалка. Детка в клетке» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Ради детей» 
(12+)
12:30 «Не ври мне. Альфонс» 
(12+)
13:30 «Охотники за привидения-
ми. Дальнобойщики» (16+)
14:00 «Охотники за привидени-
ями. Подруги» (16+)
14:30 «Охотники за привидения-
ми. Шабаш ведьм» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16:00 «Гадалка. Бремя верно-
сти» (12+)
16:30 «Гадалка. Посмертное 
издание» (12+)
17:00 «Гадалка. Ключ от чужой 
двери» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ГЕРБА-
РИЙ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. МОСТ» 
(12+)
18:40 Т/с «КАСЛ» (12+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
22:00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» (16+)
23:00 Х/ф «СОВЕТНИК» (16+)
01:30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 
(16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:10 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Есть один секрет» (16+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Уралым» (12+)
10:30,15:45 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)
12:30,22:15 Т/с «ПРАВИЛА ЖИЗ-
НИ» (16+)
14:15 «Национальный интерес» 
(16+)
14:30,20:00 «Психосоматика» 
(16+)
15:15 «Уютный дом» (12+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00,20:30 Т/с «Я ЛЕЧУ!» (16+)
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
22:00,00:30 «Есть вопрос» (16+)
00:45 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
(16+)
02:15 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Зеленая передача» (6+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30,23:45 «6 кадров» (16+)
08:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
11:00 «Давай разведёмся!» (16+)
14:00 «Тест на отцовство» (16+)
16:00 «Понять. Простить» (16+)
17:05,19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
20:50 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» (16+)
22:45 «Неравный брак» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИ-
БИ?» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55,02:40 «Модный приговор» 
(12+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ИКРА» (16+)
23:35 Т/с «НАЛЕТ» (16+)
01:35 «Время покажет» (16+)

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

05:00,06:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
17:00,19:40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
21:35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:05 «Место встречи» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30,20:00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19:00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
21:00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22:00 «Однажды в России» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ 
ЛЖИ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 «Доктор И...» (16+)
08:35 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ» (12+)
10:20 Д/ф «Георгий Юматов. О 
герое былых времен...» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13:40 «Мой герой. Юрий Васи-
льев» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16:55 «Естественный отбор» 
(12+)
17:45 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Вся правда» (16+)
23:05 Д/ф «По следу оборотня» 
(12+)
00:00 «События»
00:35 «Хроники московского 
быта. «Левые» концерты» (12+)
01:25 Д/ф «Сталинград. Битва 
миров» (12+)
02:15 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» 
(12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Легенды мирового кино». 
Даниель Дарье
07:05 «Пешком...» Москва шо-
коладная
07:30,08:00 Новости культуры
07:35,20:05 «Правила жизни»
08:05,22:20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК .  ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ» (*)
09:00 Д/ф «Плитвицкие озёра. 
Водный край и национальный 
парк Хорватии»
09:15 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Цискаридзе». 3 ч. (*)
09:40,19:45 «Главная роль»
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САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫСАМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ  

  на КИРПИЧна КИРПИЧ    цены цены 
                     снижены на                      снижены на 3030%%  
от заводскихот заводских..

 Возможна доставка. Возможна доставка.
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Режиссер: Гузэль Киреева 
Год: 2013
Жанр: мелодрама
Актеры: Ирина Климова, Олег Филипчик, 
Елена Калабина, Александр Нехороших, 
Дария Тюрина, Денис Варенов, Сергей 
Громов и другие.
Если от вас ушел муж – не огорчайтесь! 
Жизнь только начинается! Наталья Петровна 
Зеленцова, самая заурядная сотрудница 
ЗАГСа, прожила со своим мужем 25 счаст-
ливых, как ей казалось, лет. Но внезапно 
муж ушел к другой, и грянул развод. Однако 
Наталья Петровна решает, что развод - это 
не повод горевать. Напротив, это новый этап 
в жизни, открывающий безграничные пер-

спективы! Она свободна! Теперь у нее все будет по-другому! С таким же 
жизнеутверждающим посылом Наталья Петровна разводит супружеские 
пары по долгу службы. А уж какую фантазию Наталья Петровна включает 
при регистрации браков! Новый образ. Новый подход к жизни. И, конечно 
же, новые мужчины, которым интересна красивая, эффектная и уверен-
ная в себе женщина. И среди них нужно выбрать одного… единственного. 
Или Наталья Петровна еще подумает, кто станет ее избранником?...

Поцелуйте невесту!  Канал Россия-1     01:50



05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:55 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:15 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Городские пижоны». 
Юбилейная церемония вручения 
премии «Грэмми»
02:15 Х/ф «ОН, Я И ЕГО ДРУ-
ЗЬЯ» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:40 «Вести» - Уральский ме-
ридиан» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
20:45 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 «Юморина» (12+)
23:15 Х/ф «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
ФАКТОР» (12+)
02:50 Х/ф «СТАЛИНГРАДСКАЯ 
БИТВА» (16+)

05:00,06:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,01:10 «Место встречи» 
(16+)
16:30 «ЧП. Расследование» (16+)
17:00,19:40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
21:35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
23:40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00:10 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БИТВА» (16+)

06:00 «Настроение» 12+ (6+)
08:10,11:50 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38. 
КОМАНДА СЕМЁНОВА» (16+)
11:30,14:30 «События»
14:50 «Город новостей»
15:05 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38. КО-
МАНДА СЕМЁНОВА» (16+)
15:45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» (16+)
17:40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛЮБВИ» (12+)
19:30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
20:40 «Красный проект» (16+)
22:00 «События»
22:30 «Приют комедиантов». Лев 
Лещенко (12+)
00:25 Д/ф «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» (12+)
01:15 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Легенды мирового кино». 
Николай Черкасов
07:05 «Пешком...» Москва Жи-
лярди
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Правила жизни»
08:05 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. 
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ» 
(*)
09:00 Д/ф «Наскальные рисун-
ки в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня»
09:15 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Цискаридзе». 4 ч. (*)
09:40 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА»

11:55 Д/ф «Вера Марецкая»
12:55 Д/ф «О чем молчат хра-
мы...»
13:40 Д/ф «Рафаэль. Путь в 
Россию»
14:20 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
14:30 «Влюбиться в Арктику». 
«Арктика. Жизнь на краю земли»
15:10 «Исторические концер-
ты». Джансуг Кахидзе и Госу-
дарственный симфонический 
оркестр СССР. Ведущая Тамара 
Синявская
16:05 «Письма из провинции». 
Урал (*)
16:35 Д/ф «Люсьена Овчиннико-
ва. Мотылёк»
17:15 «Жизнь замечательных 
идей». «Срез без разреза»
17:45 Д/с «Дело №. Политиче-
ский бретер Александр Гучков» 
(*)
18:15 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА» (*)
19:30,23:45 Новости культуры
19:45 75 лет со дня дня разгрома 
немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве. «Чистая 
победа. Сталинград». Авторский 
фильм Валерия Тимощенко (*)
20:30 «Линия жизни». Михаил 
Казиник (*)
21:25 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
23:05 «Научный стенд-ап»
00:05 «2 Верник 2»
00:50 Х/ф «НЕ ПРОМАХНИСЬ, 
АССУНТА!»
02:30 М/ф «К Югу от Севера». 
«Скамейка»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Засекреченные списки. 
Самые страшные» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 «Золото Гитлера» (16+)
21:00 «Самое безумное оружие» 
(16+)
23:00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (16+)
01:50 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ» 
(16+)

08:30 «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 Наши победы. XXII Олим-
пийские зимние игры. Бобслей и 
скелетон (0+)
12:15 Наши победы. XXII Олим-
пийские зимние игры. Шорт-трек 
(0+)
13:30 «Десятка!» (16+)
13:50,16:15 Новости
14:25 Хоккей с мячом. Чемпио-
нат мира. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
16:20 Наши победы. XXII Олим-
пийские зимние игры. Фигурное 
катание (0+)
17:20 «Сочи -2014.  Другая 
жизнь». (12+)
17:50 «В Корею за золотом. 
Хоккейная сборная России на 
Олимпиаде-2018». (12+)
18:20 Новости
18:25,23:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19:25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
19:55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Локомотив» (Россия) - 
«Осиек» (Хорватия). Прямая 
трансляция из Испании
21:55 Футбол. Товарищеский 
матч. ЦСКА (Россия) - «Норшел-
ланн» (Дания). Прямая транс-
ляция из Испании
00:25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Кёльн» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая трансляция
02:25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - «Уника-
ха» (Испания) (0+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:20 М/с «Новаторы» (6+)
06:40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07:30 М/с «Три кота» (0+)
07:45 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО» (6+)
08:35 М/с «Том и Джерри» (0+)

09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30,19:00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09:45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 
(16+)
12:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13:00,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
15:00 «Супермамочка» (16+)
16:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 
(12+)
23:30 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТ-
ТЕНКОВ СЕРОГО» (18+)
01:55 Х/ф «ШОКОЛАД» (12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. В БРЕДУ» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕРОЖ-
ДЕННЫЙ» (12+)
10:30 «Гадалка. Прекрасная 
Бастет» (12+)
11:00 «Гадалка. Привязанный» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Исчез муж» 
(12+)
12:30 «Не ври мне. Блудная 
ночь» (12+)
13:30 «Охотники за привидени-
ями. Машина времени в квар-
тире» (16+)
14:00 «Охотники за привидени-
ями. Начальница» (16+)
14:30 «Охотники за привидени-
ями. Колдовской развод» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Гость с того света/Чужой муж» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Настоящая 
любовь» (12+)
16:30 «Гадалка. Подмена на 
крови» (12+)
17:00 «Гадалка. Тайна Кармен» 
(12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ЕЩЕ ОДИН 
ДЕД» (12+)
18:00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой. Молодой 
ученик» (16+)
19:00 «Человек-невидимка Ви-
талий Гогунский» (12+)
20:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+)
22:30 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 
(16+)
00:45 Х/ф «СОВЕТНИК» (16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:10 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Уютный дом» (12+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ 
ИЛИ ЖЕНИТЬБА  ФИГАРО» 
(12+)
13:25 «Честный контролер» 
(12+)
13:30 «Есть один секрет» (16+)
14:00,21:00 «Психосоматика» 
(16+)
14:30 «В гостях у «Митрофанов-
ны» (12+)
15:15 «Черно-белое» (16+)
16:15 Концерт «Калина» (12+)
17:30 «Уралым» (12+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00 «Губернатор74.РФ» (ОТВ) 
(16+)
18:05,02:05 «Как оно есть» (14+)
19:45 «Хазина» (6+)
20:05 В.Меньшов. «С ним же по 
улице нельзя пройти...» (Россия, 
2014 г.) (16+)
21:30,23:50 «Время новостей» 
(16+)
22:00 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
00:20 Х/ф «ВСЕ ВОЗМОЖНО, 
ДЕТКА» (16+)
02:55 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Зеленая передача» (6+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30,23:40 «6 кадров» (16+)
07:55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:55 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 
(16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК» 
(16+)
22:40 «Москвички» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ» (16+)
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22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «События»
23:55 «Право голоса» (16+)

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Х/ф «СЕРГЕЕВ ИЩЕТ 
СЕРГЕЕВА»
08:10 М/ф «Маленький Рыжик». 
«Робинзон Кузя»
09:10 Д/с «Святыни Кремля» (*)
09:35 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:10 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА» (*)
11:20 «Власть факта». «Консер-
ваторы и самодержавие»
12:00,01:10 Д/ф «Остров лему-
ров» (*)
12:55 «Пятое измерение» (*)
13:25 Х/ф «НЕ ПРОМАХНИСЬ, 
АССУНТА!»
15:05 Д/ф «Флоренция и галерея 
Уффици» (*)
16:35 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Поэзия Давида Са-
мойлова»
17:15,02:00 «Искатели». «За-
океанская одиссея Василия По-
ленова» (*)
18:05 Д/ф «Что на обед через 
сто лет» (*)
18:45 «Больше, чем любовь» (*)
19:25 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (*)
21:00 «Агора»
22:00 Х/ф «ФАУСТ»
00:15 Концерт
02:45 М/ф «Среди черных волн»

05:00,17:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
08:15 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 
(12+)
09:55 «Минтранс» (16+)
10:40 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11:40 «Ремонт по-честному» (16+)
12:30,16:35 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
16:30 «Новости» (16+)
19:00 «Засекреченные списки. 
Эту страну не победить!» (16+)
21:00 Х/ф «2012» (16+)
00:00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 
(16+)
02:30 «Территория заблуждений» 
(16+)

08:30 Все на Матч! События не-
дели (12+)
09:00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Дмитрий Кудряшов против 
Юниера Дортикоса. Трансляция 
из США (16+)
09:55 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Мурат Гассиев против 
Кшиштофа Влодарчика. Транс-
ляция из США (16+)
10:55 Хоккей с мячом. Чемпио-
нат мира. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
12:45,14:45 Новости
12:55 «Автоинспекция» (12+)
13:25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
13:55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд-2018». 
Россия - Сборная Звёзд. Прямая 
трансляция из Москвы
14:55,16:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15:25 «Король лыж». (12+)
15:45 Профессиональный бокс. 
Портреты соперников (16+)
16:15 Новости
16:55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд-2018». 
Россия - Италия. Прямая транс-
ляция из Москвы
17:45 «Сильное шоу» (16+)
18:15 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки Александра 
Волкова (16+)
19:00 Мурат Гассиев. На пути к 
финалу Суперсерии (16+)
19:30,23:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19:55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Спартак» (Россия) - «Чай-

на Форчун» (Китай). Прямая 
трансляция из Испании
21:55 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Россия - Казахстан. 
Прямая трансляция из Словении
00:00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Мурат Гассиев против 
Юниера Дортикоса. Прямая 
трансляция из Сочи

06:00 М/с «Новаторы» (6+)
06:15 М/с «Команда Турбо» (0+)
06:40 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)
07:10 М/с «Смешарики» (0+)
07:25 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО» (6+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:05 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
08:30,16:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:00,16:30 «Уральские пельме-
ни. Любимое» (16+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 «Вокруг света во время 
декрета» (12+)
12:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
12:35 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+)
14:10 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2: МОН-
СТРЫ НА СВОБОДЕ» (12+)
16:45 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 
(12+)
19:10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
21:00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 
(12+)
23:20 Х/ф «СМЕРЧ» (0+)
01:30 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)

06:00 М/ф
10:30 Т/с «СКОРПИОН» (16+)
13:30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ - 2018» (16+)
14:30 Х/ф «ХАКЕРЫ» (12+)
16:30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+)
19:00 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
21:45 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА» (16+)
00:15 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮ-
ЦИЯ» (16+)
02:45 «Тайные знаки. Конец све-
та в расписании на завтра» (12+)

04:30,13:45 Т/с «ПОЛЕТ БАБОЧ-
КИ» (16+)
07:30 М/ф
08:00 «Время новостей» (16+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «В гостях у «Митрофанов-
ны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Как оно есть» (14+)
11:00 В.Меньшов. «С ним же по 
улице нельзя пройти...» (Россия, 
2014 г.) (16+)
12:00 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ» (16+)
17:15 Т/с «Я ЛЕЧУ!» (16+)
21:00 «Черно-Белое-2» (16+)
22:00 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
22:40 «Весь спорт» (16+)
23:00 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
00:30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ 
ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО» (12+)
02:30 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
07:00,00:00 «Зеленая передача» 
(6+)
07:30,23:05 «6 кадров» (16+)
08:25 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+)
10:15 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ» (16+)
14:15 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ 
БАГУЛЬНИК» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Женское счастье» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
00:30 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСО-
ЛОВА» (16+)

04:50 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
(12+)
06:00,09:00 Новости
06:10 «Горячий снег» (12+)
07:00 «Смешарики. Спорт» (12+)
07:15 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08:00 «Умницы и умники» (12+)
08:45 «Слово пастыря» (12+)
09:15 «Человек и закон» (16+)
10:20,23:00 К 95-летию Леонида 
Гайдая. «Бриллиантовый вы 
наш!» (12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
15:10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)
17:00 «Как Иван Васильевич 
менял профессию» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19:50,21:20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21:00 «Время»
00:00 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ СА-
ДОВНИК» (16+)
02:15 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13 
УЧАСТОК» (16+)

04:40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
06:35 М/с «Маша и Медведь»
07:10 «Живые истории» (12+)
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
08:20 «Утро. Кофе. Позитив». 
Полезно - познавательная про-
грамма (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 «Вести»
11:20 «Вести» - Южный Урал». 
«Спешите делать добро...» (Ч)
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
14:00 Х/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «ВЫБОР» (16+)
01:00 Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ» (12+)

05:00 «ЧП. Расследование» (16+)
05:35 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:40 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+)
09:15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Жди меня» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». 
Александр Серов, 2 ч. (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20:00 Х/ф «ЧАС СЫЧА» (16+)
23:40 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном» (18+)
00:35 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «Круиз» (16+)
01:55 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ» 
(16+)

07:00,08:30 «ТНТ. Best» (16+)
08:00,02:55 «ТНТ Music» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
20:00 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» (16+)
21:15 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТ-
ВА 2: ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)

05:40 «Марш-бросок» (12+)
06:15 «АБВГДейка» (0+)
06:40 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО» (12+)
08:35 «Православная энцикло-
педия» (6+)
09:00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛЮБВИ» (12+)
10:55 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК». Продолжение 
(16+)
13:00, 14:45 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 
(12+)
17:20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОН-
КУРСА» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
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ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË (äîñêà) 
                 Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÏÎÄ ÇÀÊÀÇ: 

Îòõîäû ëåñîïèëåíèÿ: 
áåðåñòà, îáðåçü, çàáîðíèê, øòàêåòíèê. 

Òåë.: 8-9322077898.

Режиссер: Юлия Краснова 
Год: 2010
Жанр: мелодрама
Актеры: Елена Лядова, Ярослав Жал-
нин, Иван Чуваткин, Дмитрий Миллер, 
Александр Мохов, Маргарита Шубина 
и другие.
Анна, врач районной поликлиники, 
работает на износ, чтобы прокормить 
семью: пьющего мужа и сына-школьни-
ка. Однако сколько героиня ни бьётся, 
жизнь лучше не становится – денег ни 
на что не хватает и дома постоянные 
ссоры. Сын Саша изо всех сил пы-
тается помочь матери, хотя сам ещё 
ребёнок. Саша знает верное средство 

от неудач: на болоте вот-вот зацветёт багульник – они с мамой за-
гадают над ним желание, и всё у них будет хорошо… Однако жизнь 
распоряжается иначе: когда пьяный муж в очередной раз поднимает 
руку на Анну, Саша в сердцах бьёт отца молотком по голове. Жизнь 
семьи в одночасье рушится: отец погибает, Анну отправляют в 
колонию, а сын попадает в детский дом.. Через много лет героине 
придется начать жизнь с нуля. Ей предстоит пережить немало ис-
пытаний, прежде чем багульник для неё зацветёт...

Когда зацветёт багульник. Канал Домашний   14:15



18:55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» (Россия) - «Сло-
ван» (Словакия). Прямая транс-
ляция из Турции
20:55,23:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21:25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Тоттенхэм». Пря-
мая трансляция
23:55 «Россия футбольная» (12+)
00:00 Новости
00:10 «Обзор чемпионата Ис-
пании» (12+)
00:40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетико» - «Валенсия». 
Прямая трансляция
02:40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

06:00 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)
06:30 М/с «Смешарики» (0+)
06:55,08:05 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» (6+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:30,16:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:00,16:30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
14:00 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 33 
НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
16:50 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
19:10,01:40 Х /ф  «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ-2. ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» (12+)
21:00 Х/ф «ОБЛИВИОН» (16+)
23:25 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ» (12+)

06:00 М/ф
10:30 Т/с «ГРИММ» (16+)
13:45 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
16:30 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА» (16+)
19:00 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮ-
ЦИЯ» (16+)
21:30 Х/ф «ПОБУДЬ В МОЕЙ 
ШКУРЕ» (16+)
23:30 Х/ф «ХАКЕРЫ» (12+)
01:30 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 
(16+)

04:45 «Euromaxx: Окно в Евро-
пу» (16+)
05:15 Т/с «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 
(16+)
08:15,12:20 М/ф
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «В гостях у «Митрофанов-
ны» (12+)
09:30 «Уютный дом» (12+)
10:00,22:00 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
10:40 «Весь спорт» (16+)
11:00 «Черно-Белое-2» (16+)
12:00 «Хазина» (6+)
12:40 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ПЕС» (12+)
14:45 Х/ф «СКАРЛЕТТ» (16+)
21:15 «Психосоматика» (16+)
21:45 «Полиция Южного Урала»
22:40 «Происшествия недели» 
(16+)
22:55 «Служба спасения» (16+)
23:00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦ-
НАЗ» (16+)
00:35 Х/ф «ВСЕ ВОЗМОЖНО, 
ДЕТКА» (16+)
02:20 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
07:00,18:30 «Женское счастье» 
(16+)
07:30,23:00 «6 кадров» (16+)
08:20 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 
(16+)
10:55 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 
(16+)
14:20 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
00:00 «Медсовет» (16+)
00:30 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ 
БАГУЛЬНИК» (16+)

05:30 Х/ф «ПРОСТО САША» 
(16+)
06:00,09:00 Новости
06:10 «Просто Саша» (16+)
07:15 М/с «Смешарики. ПИН-
код» (0+)
07:25 «Часовой» (12+)
07:55 «Здоровье» (16+)
09:15 «Поле чудес»
10:20 «В гости по утрам» с Мари-
ей Шукшиной (12+)
11:10 К 85-летию Игоря Кваши. 
«Дар сердечный» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:10 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 
(12+)
15:10 «Страна Cоветов. Забытые 
вожди» (16+)
17:15 «Я могу!» (12+)
19:15 сезона. «Звезды под гип-
нозом» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 Х/ф «АНЖ И ГАБРИЕЛЬ» 
(16+)
01:25 Х/ф «ХИЧКОК» (16+)

04:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
06:45 «Сам себе режиссёр» (12+)
07:35 «Смехопанорама» (12+)
08:05 «Утренняя почта» (12+)
08:45 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
09:25 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
14:00 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» (12+)
16:05 Х/ф «ЗАВТРАК В ПО-
СТЕЛЬ» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
00:30 «Допинг». Расследование 
Андрея Медведева (12+)
01:50 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 
(12+)

05:15 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» (16+)
07:00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:30 «Малая земля» (16+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты не поверишь!» (16+)
21:10 «Звезды сошлись» (16+)
23:00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 
(0+)
00:50 Х/ф «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИ-
ДЕТЕЛЯ» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15:30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН» (16+)
17:15 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 
(12+)
19:00 «Комеди Клаб» (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 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» (12+)
02:45 «ТНТ Music» (16+)

06:00 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ» (12+)
07:45 «Фактор жизни» (12+)
08:15 «Петровка, 38» (16+)
08:25 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» 
(12+)
10:20 Д/ф «Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные звез-
ды» (12+)

11:30,23:50 «События»
11:45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
(12+)
13:50 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 «Хроники московского 
быта. Все мы там не будем» (12+)
16:40 «90-е. Малиновый пиджак» 
(16+)
17:30 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
21:00,00:05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ХОД КОРОЛЕВЫ» (12+)
01:00 Х /ф  «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
АГЕНТ» (12+)

06:30 Х/ф «ОСЕННИЕ УТРЕН-
НИКИ»
08:50 М/ф «Новоселье у Братца 
Кролика». «Сказка о потерянном 
времени». «Сестрички-привычки»
09:40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:10 «Мы - грамотеи!»
10:55 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (*)
12:30 «Что делать?»
13:15,01:45 Д/ф «Есть ли будущее 
у полярных медведей?» (*)
14:10 «Карамзин. Проверка вре-
менем». «Первый русский само-
держец» (*)
14:35 Йонас Кауфман и Люд-
мила Монастырская в опере 
П.Масканьи «Сельская честь»
16:00,23:45 Д/ф «Королева воска. 
История мадам Тюссо» (*)
16:55 «Пешком...» Москва обнов-
ленная (*)
17:25 85 лет со дня рождения 
Игоря Кваши. «Линия жизни»
18:15 Х/ф «ПРОСТО САША»
19:30 Новости культуры
20:10 «Романтика романса». 
Песни из кинофильмов Леонида 
Гайдая
21:05 «Архивные тайны». «1972 
год. Ричард Никсон в Китае» (*)
21:35 Х/ф «ЧАРУЛАТА»
00:40 Х/ф «СЕРГЕЕВ ИЩЕТ 
СЕРГЕЕВА»
02:35 М/ф «Мена». «Великолеп-
ный Гоша»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
08:20 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (16+)
11:10 Х/ф «2012» (16+)
14:00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
(16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Соль». Музыкальное шоу 
Захара Прилепина. Александр 
Иванов и группа «Рондо» (16+)
02:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко» (16+)

08:30 Смешанные единоборства. 
UFC. Лиото Мачида против Эрика 
Андерса. Валентина Шевченко 
против Присцилы Кашоэйры. 
Прямая трансляция из Бразилии
10:00 «Вся правда про...» (12+)
10:30 Все на Матч! События не-
дели (12+)
10:55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Финал. Прямая трансляция
12:45,15:50 Новости
12:50 Автоспорт. «Гонка чем-
пионов 2018». Трансляция из 
Тольятти (0+)
13:20 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Мурат Гассиев против 
Юниера Дортикоса. Трансляция 
из Сочи (16+)
15:20 «Сильное шоу» (16+)
16:00 «Сочи-2014. Другая жизнь». 
(12+)
16:30 Наши победы. XXII Олим-
пийские зимние игры. Парал-
лельный слалом. Параллельный 
гигантский слалом (0+)
17:20,18:45 Новости
17:25 «Все на футбол!» (12+)
17:55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд-2018». 
Финал. Прямая трансляция из 
Москвы
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Первый

НТВ

ОТВ
РЕН ТВ

29 января — день -9, ночь -13; 30 января — день -7, ночь -13; 31 января — день -7, ночь -8

26 января 27 января 28 января

ТНТ

Домашний

День -9
Ночь -16

ветер 
юго-запад
давление

766

День -13
Ночь -21

ветер 
юг

давление
768

ТВ-З

День -10
Ночь -12 

ветер 
запад

давление
760

15 ОКТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

ЛУНА

       II фаза               

      Близнецы    

Восход   08.34      
Долгота дня 08.16
Заход   16.50

ТВ Центр

СТС

4 ФЕВРАЛЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

26, 29, 30 января, 1 февраля —  спокойная,
27, 28, 31 января —  возмущенная

В ЭТОТ ДЕНЬ.   1525 Г. 493 ГОДА НАЗАД  
Карта государства Российского была составлена после работы русского 
путешественника Дмитрия Герасимова «Писцовая карта России», и дела-
лась она по опросам и рассказам. Архивы Ивана Грозного насчитывают 248 
карт, в его царствование было написано первое геодезическое руководство 
«Книга, именуемая геометрия, или землемерие радиксом и циркулем...». В 
1667 году по приказу воеводы П. И. Годунова была составлена карта Сибири, 
копия с которой сохранилась в Стокгольмском государственном архиве.

Школа – именинница у нас!
Домом нам вторым была когда-то…
Ты зовешь нас снова в старый класс –
80 лет умчались все куда-то…
80 лет назад ты в жизнь дала
Взрослую, серьезную билеты…
80 лет ты нас, детей, ждала,
Мы твоими знаньями согреты.
Потому сегодня мы себе
Признаемся искренне в том сами,
Что не зря доверили тебе – и ведем своих детей с цветами! 

Внимание выпускники и учителя нашей любимой школы!
3 февраля 2018 года 3 февраля 2018 года состоится празднование 80-летия школы №27.состоится празднование 80-летия школы №27.

В программе:
– День открытых дверей в школе: с 11:00 до 13:00, работает школьный музей.
– Во Дворце культуры им. Захарова в 16:00 – праздничный концерт!
В ДК будет работать фотограф (возможна фотосессия), заказ столиков.

АКЦИЯ! АКЦИЯ! 
РАСПРОДАЖА СЕЙФ-ДВЕРЕЙРАСПРОДАЖА СЕЙФ-ДВЕРЕЙ  
без первоначального взносабез первоначального взноса
беспроцентная рассрочка до 6 месяцевбеспроцентная рассрочка до 6 месяцев

Большой выбор Большой выбор 
МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙМЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
БАЛКОНЫБАЛКОНЫ 
любой сложности любой сложности 

г. Верхний Уфалей, г. Верхний Уфалей, 
ул. Каслинская, 4-аул. Каслинская, 4-а

8-908-080-9445, 8-908-080-9445, 
8 (35156)8 (35156)  3-01-26, 3-85-153-01-26, 3-85-15

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТААВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТАИ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Седовой Надеждой Александровной, г. Касли, ул. Энгельса, 
д.122, адрес электронной почты: n.a.sedova@chelcti.ru, контактный телефон: 8-9088153282, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, 30519, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым №74:09:0903002:21, расположенного: Челябинская область, Каслинский 
р-н, с. Воскресенское, ул. Мира, д. №19, кадастровый квартал 74:09:0903002.

Заказчиком кадастровых работ является Кооль Наталья Александровна, прожива-
ющая по адресу: Челябинская область, г. Снежинск, ул. Забабахина, 15-44, контактный 
телефон: 8-9517827364.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. 
Касли, ул. Ленина, 27, «26» февраля  2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Касли, ул. Ленина, 27. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «26» января 2018 г. по «26» февраля  2018 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с «26» января 2018 г. по «26» февраля  
2018 г., по адресу: г.Касли, ул. Ленина, 27.

При проведении согласования местоположения  границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположения границы: 74:09:0903002:170, Челябинская область, Каслинский район, 
с. Воскресенское, ул. Мира, д. №17, Голубева Галина Александровна, а также всех лиц, 
имеющих право на данный участок и заинтересованных лиц в согласовании.

27 января – 40 дней, как нет с нами нашего дорогого, горячо любимого мужа, 
папы Николая Николаевича ЧЕРНЫШЕВА.

Любая боль проходит, утихает,
Но боль потери остается навсегда.
Такие раны никогда не заживают,
Не исчезают просто, без следа...
Ты ушел из жизни навсегда,
Каплями дождя рыдает небо
По тебе, любовь и грусть моя,
По тебе, единственный на свете.
Не могу поверить в то, что ты 
Этот мир оставил навсегда.
Не могу поверить в то, что ты
Не вернешься больше никогда.
Не могу поверить, не хочу
В безысходность этих страшных слов.
Я сейчас от боли закричу…
Как мне возвращаться в этот дом?
Где повсюду мрак и пустота
В каждой тени виден смерти след
В этом доме больше нет тебя
Нет того, кто защитит от бед,

И улыбкой тучи разведет,
Сердцем жарким

он согреет в стужу,
На любой вопрос

ответ найдет,
Нет того, кто больше всех

 нам нужен.
Был и нет,

и никогда не будет…
Как же все нелепо и жестоко.
Но душа моя тебя не позабудет
Без тебя нам страшно, одиноко…
Нас с тобою разлучила смерть, 
Ты лишь в снах приходишь иногда. 
До сих пор не верим – тебя нет,
Ты ушел из жизни навсегда…
Все, кто знал и помнит его, помяните 

вместе с нами. 
Жена, дети

Л ю б и м а я  м а м а , 
бабушка, прабабушка 
Галина Федоровна 
ЕРЕМИНА!

С двумя восьмерками
тебя мы поздравляем,

Самый близкий,
родной человек.

Пусть будет счастливым
твой век,

Пусть будет крепким
у тебя здоровье,

А если станет
очень трудно,

То знай,
что мы всегда с тобой.

С поздравлениями дети, 
внуки, правнуки
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Сниму
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ или дом в 

центре города. Тел.: 8-9080646522.
КОМНАТУ или 1-комнатную квартиру. 

Тел.: 8-9080546096.

Меняю
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 3-м 

этаже, ул. Советская, 29, на 2-комнат-
ную квартиру в центре на 2-3 этаже. Или 
ПРОДАМ. Тел. сот.: 8-9226393469.

3 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У  н а 
1-комнатную квартиру в Екатерин-
бурге, районы Вторчермет, Елизавет, 
можно хрущевки. Или ПРОДАМ. Тел.: 
8-9514542420.

или ПРОДАМ ДОМ в городе Касли, 
ул. Партизанская, на  1-комнатную квар-
тиру в поселке Лобашова. ПРОДАМ 
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в с. Булзи. 
Цена договорная. Тел. сот.: 8-9511122494, 
8-9323022405, 8-9221133032.

Требуются

ЭКСПЕРТ по осмотру ТС. Требования: 
высшее/средне-специальное техниче-
ское образование. Обязанности: про-
ведение осмотра поврежденного авто-
транспорта, составление акта осмотра, 
составление фототаблицы. Гарантиру-
ем: - компенсацию ГСМ, амортизацию 
автомобиля; - стабильную заработную 
плату. Тел. сот.: 8(968)115-06-48 -  Алек-
сандр.

предприятию ООО «Каменный пояс» 
на постоянную работу ЭЛЕКТРИК, МЕХА-
НИК-ЭНЕРГЕТИК, ЗЕМЛЕДЕЛ. Обращать-
ся по адресу: г. Касли, ул. 1 Мая, 41/2, или 
по тел.: 8-351 49 2-18-00, 5-54-12.

ПРОДАВЕЦ в отдел кондитерских 
изделий на Крытый рынок.  Тел.: 
8-9058368295.

ООО «Сервисный центр» для работы 
вахтовым методом на объекте «Соснов-
ский рудник» п. Таскино ВОДИТЕЛИ 
на самосвалы MAN-25 т, МАШИНИ-
СТЫ бульдозера 6 разряда. Оплата 
труда сдельная. Тел.: 8-9026007919, 
8-9226399711.

строительной компании БРИГАДА 
КАМЕНЩИКОВ. Оплата сдельная. Под-
робности по тел.: 8-9222318926, Павел.

Примем на военную службу по кон-
тракту в войсковую часть 3468 г. Сне-
жинск. Тел.: 8-9514746422.

Друзья, мы расширяем штат!!! В 
нашу компанию требуются еще 2 со-
трудника на должность ПРОДАВЕЦ-
ФЛОРИСТ. Активные, доброжела-
тельные, ответственные и трудолю-
бивые. График работы: посменный. 
З/пл. – сдельная. Рассматриваем кан-
дидатов без опыта работы. Обучение 
за счет компании. Тел.: 8-9123032424, 
г. Касли, ул. Ленина, 14-б.

Услуги
Юридические:

Агентство недвижимости «ГАРАНТ». 
Составление любых договоров, привати-
зация, вступление в наследство, купля, 
продажа, мена любой недвижимости. 
Работа с материнским капиталом, воен-
ной ипотекой. Адрес: г. Касли, ул. Лоба-
шова, 136. Тел.: 8-9049387848. 

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

«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ». Любые 
варианты использования: покупка, 
строительство, реконструкция жилья. 
Любой возраст ребенка. БЫСТРЫЕ 
СРОКИ. Минимальные затраты. Подбор 
конкретных вариантов жилья, земель-
ных участков под материнский капитал.  
Тел.: 8-9222385848, 8 (351-49) 2-10-98.

Оформление материнского капи-
тала. На покупку, строительство. 
Любой возраст ребенка. Быстро. 
К а ч е с т в е н н о .  Н а д е ж н о .  Т е л . : 
8-9226361432, 8-8001000669.

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

Ремонтно-строительные:
Строительные услуги: кровля, от-

делочные работы, отопление, водо-
снабжение. Тел.: 8-9123279304.

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

Другие:
Услуги электрика, сантехника, 

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

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

Квалифицированный РЕМОНТ холо-
дильников. Гарантия, выезд в любой 
район. Тел.: 8-9048023021.

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

Кафе «Апельсин» на базе ДЮСШ (бас-
сейн) принимает заказы на комплексные 
обеды спортсменам. А также на прове-
дение детских праздников и дней рож-
дений! Тел.: 8-9120859947.

Откачка канализации. Недорого. 
Тел.: 8-9511264833.

Магазины
РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН. Большой 

выбор ритуальных принадлежно-
стей. КОПКА МОГИЛ, ДОСТАВКА тела 
в морг. Адрес: с. Тюбук, ул. Ленина, 
110-а (рядом с газовым участком). 
Тел.: 8-9323030901, 8-9617919495.

Разное
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 

Щенки, кошки разных возрастов, раз-
личных окрасов, обработаны от пара-
зитов, привиты по возрасту. Отдаем в 
хорошие и заботливые руки. Звонить 
по тел. сот.: 8-9227137758, Алена.

Утерянный диплом, выданный в 
2006 году Кыштымским медицинским 
училищем им. Нарбутовских на имя 
Бойко Ольги Александровны, считать 
недействительным.

▶

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

В пенсионной системе России в 2018 году произойдет ряд собы-
тий и изменений, которые коснутся всех участников системы 
обязательного пенсионного страхования: и нынешних, и буду-
щих пенсионеров.

Назначение пенсий
По пенсионной формуле, кото-

рая действует в России с 2015 
года, для получения права на 
страховую пенсию по старости в 
2018 году необходимо иметь не 
менее 9 лет стажа и 13,8 пенсион-
ных баллов.

Максимальное количество 
пенсионных баллов, которое 
можно получить в 2018 году, 
составляет 8,7.

Ожидаемый период выплаты 
при расчете накопительной пен-
сии в 2018 году составляет 246 
месяцев. Этот параметр исполь-
зуется только для определения 
размера накопительной пенсии, 
сама же выплата пенсии – пожиз-
ненная.

Каждый гражданин может 
обратиться за назначением 
любого вида пенсии не выходя 
из дома – заявления о назначении 
пенсии можно подавать через 
Личный кабинет гражданина на 
сайте ПФР или портале госуслуг, 
там же можно изменить достав-
щика пенсии.

Основным видом пенсии в 
России в 2018 году по-прежнему 
будет страховая пенсия.

Возобновление 
индексации пенсии 
после увольнения

Напомним, с 2016 года рабо-
тающие пенсионеры получают 
страховую пенсию без учета про-
водимых индексаций. Когда пен-
сионер трудовую деятельность 
прекращает, он начинает полу-
чать пенсию в полном размере с 
учетом всех индексаций, имев-
ших место в период его работы.

В 2016 и 2017 году возобновле-
ние индексации пенсии и начало 
ее выплаты в полном размере 
происходило спустя три месяца с 
даты увольнения. С 2018 года эта 
процедура тоже будет занимать 
три месяца, но они будут пенси-
онеру компенсированы.

Выплата полного размера 
пенсии будет реализована сле-
дующим образом. К примеру, 
пенсионер уволился с работы 
в марте. В апреле в ПФР посту-
пит отчетность от работодателя 
с указанием того, что пенсио-
нер еще числится работающим. 
В мае ПФР получит отчетность 
за апрель, в которой пенсионер 
работающим уже не числится. 
В июне ПФР примет решение о 

возобновлении индексации, и 
в июле пенсионер получит уже 
полный размер пенсии, а также 
денежную разницу между преж-
ним и новым размером пенсии за 
предыдущие три месяца – апрель, 
май, июнь. То есть пенсионер нач-
нет получать полный размер пен-
сии спустя те же три месяца после 
увольнения, но эти три месяца 
будут ему компенсированы.

 Формирование 
пенсионных 
накоплений

Мораторий на формирование 
пенсионных накоплений законо-
дательно продлен и на 2018 год. В 
очередной раз напомним – это не 
«заморозка пенсий» и тем более 
не «изъятие пенсионных накопле-
ний». Мораторий на формирова-
ние пенсионных накоплений озна-
чает, что те 6% страховых взносов, 
которые могли бы пойти на нако-
пительную пенсию, направля-
ются на формирование страховой 
пенсии. Таким образом, в любом 
случае все страховые взносы, 
уплаченные работодателем за 
гражданина, участвуют в форми-
ровании пенсии в полном объеме.

Мораторий никак не влияет на 
возможность перевода пенсион-
ных накоплений в управляющие 
компании или из одного пенсион-

ного фонда в другой по желанию 
гражданина. Но нужно помнить, 
что менять пенсионный фонд 
чаще раза в пять лет невыгодно, 
так как этот шаг уменьшает нако-
пленный инвестиционный доход.

Итоги переходной кампании 
за 2017 год по переводу пенсион-
ных накоплений как всегда будут 
подведены к концу I квартала 
2018 года.

Материнский 
капитал

В программу материнского 
капитала со следующего года 
будет внесен ряд значимых 
дополнений.

Во-первых, семьи с низким 
доходом, в которых с 1 января 2018 
года появится второй ребенок, 
смогут получать ежемесячную 
выплату из средств материнского 
капитала. Под низким доходом 
семьи понимается доход, который 
не превышает 1,5-кратную вели-
чину прожиточного минимума 
трудоспособного населения в 
субъекте РФ. Размер выплаты тоже 
зависит от региона – он равен про-
житочному минимуму для детей, 
который установлен в субъекте 
РФ за II квартал предшествующего 
года. Если семья обращается за 
выплатой в 2018 году, ее размер 

составит прожиточный минимум 
для детей за II квартал 2017 года.

Во-вторых, снимается трех-
летний мораторий на распоряже-
ние материнским капиталом на 
дошкольное образование детей.

Возможность вступления в 
программу материнского капи-
тала продлена до 31 декабря 2021 
года. То есть для получения права 
на материнский капитал необ-
ходимо, чтобы ребенок, кото-
рый дает право на сертификат, 
родился или был усыновлен до 31 
декабря 2021 года. При этом само 
получение сертификата и распо-
ряжение его средствами време-
нем не ограничены.

О с т а л ь н ы е  н а п р а в л е н и я 
использования материнского 
капитала остаются теми же: 
улучшение жилищных условий, 
оплата образовательных услуг 
для детей, формирование буду-
щей пенсии мамы и оплата това-
ров и услуг для социальной адап-
тации и интеграции в общество 
детей-инвалидов.

Подать заявление на получе-
ние сертификата и распоряжение 
его средствами можно через Лич-
ный кабинет гражданина на сайте 
ПФР или портал госуслуг.

Размер материнского капи-
тала в 2018 году не изменится и 
составит 453 тыс. рублей.

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

Пенсионная система: что ждет россиян в 2018 году

Подписывайтесь 
на газету 

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

комментарии, 
мнения, 

объявления, 
реклама, 

телепрограмма.  

       Также заходите 
на наш сайт:

   kasli-gazeta.ru
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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АА н е к д о тын е к д о ты
Экзамен. Профессор задает студенту вопрос за 

вопросом. Тот молчит.
- Ну, ладно, последний вопрос: кто открыл Америку?

Студент пожимает плечами.

- Колумб! - кричит раздраженно преподаватель. - Колумб!

Студент встает и идет к выходу.

Преподаватель:  - Куда это вы направляетесь?

- А я думал, вы следующего позвали....

▶

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

▶▶

СОЦИУМ

Ответы на сканворд, опубли-
кованный в газете 19 января

По горизонтали: Спринтер. Спуск. 
Юпитер. Притолока. Аркан. Ткань. 
Сабо. Вкус. Фингал. Абеокута. Гаити. 
Загс. Гит. Проза. Утроба. Лавсан. 
Конь. Лис.

По вертикали: Апарт. Игра. 
Икона. Диета. Гипс. Ондатра. 
Утиль. Лион. Трюк. Казак. Палуба. 
Сегун. Уста. Ость. Персик. Бурка. 
Угол. Абитиби. Кино. Атас.

У ч ё н ы е  и з о б р е л и  н о в у ю 
таблетку, от которой у чело-
в е к а  н а ч и с т о  п р о п а д а е т 
чувство голода. Таблетка изго-
тавливается из специальных 
трав с добавлением мясо-муч-
ных ингредиентов. Весит такая 
таблетка полтора килограмма. 

Тренер Николай Махмутов со своими воспитанникамиТренер Николай Махмутов со своими воспитанниками

Каслинские юные футболисты одержали победу

Грани взаимодействия
В Каслинском обществе незрячих и слабовидящих 11 января 2018 года состоялась встреча за круглым 
столом «Библиотека, общество, семья». На заседании присутствовало 12 человек, обсуждался план 
мероприятий на 2018 год.

В России 2018 год объявлен президентом Годом 
гражданской активности и волонтерства. Также был 

подписан Указ о праздновании  100-летней годовщины 
русского писателя, философа  А.И. Солженицина,  
исполняется 200 лет со дня рождения русских  писате-
лей И.С. Тургенева  и 150 лет со дня рождения М. Горь-
кого, кроме того  2018 год – Год театра и балета. В плане 
были отражены основные  исторические  моменты и 
юбилейные даты календаря.

После заседания председатель общества слепых 
Н.М. Клепиковская предложила концертную про-
грамму «Я люблю тебя, жизнь» – песни в исполнении 
студентки Курского музыкального училища Аксеновой 
Анастасии. Все с восхищением слушали и подпевали 
за ней знакомые советские песни известных компо-
зиторов.

Л.С. БУНАС, заведующая методико-
библиографическим отделом МЦБ

▶

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Утро праздника – 
Рождество

Это чудное утро в детстве таким явилось  
– и осталось. Сад в синеватом снегу. 
Лёгкое снежное кружево накинуто на 
деревья. Оно такое воздушное: кажется, 
дунет ветерок и сбросит всю красоту. Но 
в природе такая особенная тишина, что, 
чудится, что слышишь гул церковный и 
пение хора в нашем храме в эту дивную 
Рождественскую  ночь.

Службу вёл наш батюшка иерей Валерий Бори-
сенко. Торжественно  и благодатно шла литургия. 
Батюшке помогали алтарные: один взрослый 
и три мальчика. Когда они все выходили, все в 
белых одеждах, люди в храме замирали: это так 
красиво!  

На службе, кроме прихожан нашего села, 
были люди из Челябинска, Снежинска, Багаряка, 
Клепалово и других сёл. Побывав у нас один раз, 
они обязательно возвращаются. Для каждого у 
батюшки найдутся слова, нужные именно этому 
человеку.

После службы все расходятся по домам на 
отдых, а по селу ходит благодать Божественного  
Младенца.

Перед окнами моего дома в саду горит огнями 
новогодняя рождественская ёлочка. Ещё долго 
стою под ней,  смотрю, как зарозовел на деревьях 
иней, как несмело уходит ночь.  Наслаждаюсь 
утром Рождества.

Н.Г. ТОЛШМЯКОВА,
 приход храма Пророка Илии

с. Огнёвское

Слова благодарности
Восьмого января 2018 г. исполнилось 20 лет со 

дня гибели моего сына – майора юстиции, стар-
шего следователя Александра Захарова.

Все эти годы его коллеги – работники полиции, 
не оставляют меня, приглашают на все торжества. 
В этот печальный день они привезли меня на клад-
бище, возложили венок, сказали много добрых 
слов в адрес моего сына.

Низкий материнский поклон А.В. Белоусу, 
В.С. Прыкину, В.Ю. Ершову, Котельникову и В.В. 
Яшкину, всем, кто разделил со мной моё горе.

Г.М. ЗАХАРОВА

Футбол, вне всяких сомнений, 
– игра номер один в мире, и это 
шикарный спортивный праздник 
для детей и взрослых! Это само-
отдача и высокий командный 
дух! 

Два дня, 23-24 декабря 2017 г., маль-
чишки из разных городов боролись за 
первое место в великолепном городе 
Каменск-Уральский.

Итоги Новогоднего турнира по мини-
футболу среди юношей 2009 г.рожд.: 
1-е место – «Радий» г.Касли, 2-е место 
– «Тобол-ДЮСШ 3» г.Курган, 3-е место 
– «Удача» г.Каменск-Уральский, 4-е 
место – «Факел» г.Каменск-Уральский, 
5-е место – «Ростелеком» г.Каменск-
Уральский.

Турнир дал отличную возможность 
встретиться с сильными соперниками. 
Ребята почерпнули очень много хорошего 
опыта. И самое главное, была возмож-
ность поучиться друг у друга. Команда 
города Касли (тренер Махмутов Николай 
Арифлович) заняла первое место!

Валентина ЧУПРУНОВА

Первенство по лыжам
Участие в соревнованиях приняли 

лыжники из разных городов и районов 
Челябинской области. Каслинский район 
представляли: Вячеслав Панкратов, Игорь 
Грачев и Галина Тохтарева.

В индивидуальной гонке свободным 
стилем все трое показали неплохие резуль-
таты и заняли призовые места. Галина 
стала победительницей среди женщин 
1999-1979 годов рождения, пробежав 4 км 
за 17 минут 31 секунду.

Дистанция мужчин составляла 5 кило-
метров. Вячеслав Панкратов преодолел 
её за 13 минут 36 секунд, результат Игоря 
Грачева — 14 минут 25 секунд. Оба лыжника 
стали бронзовыми призёрами в своих воз-
растных группах. 

Р. РУСТАМОВА

Открытое первенство Красно-
армейского района по лыж-
ным гонкам, посвящённое 

памяти А.В. Трапезникова, состоя-
лось 13 января. Соревнования про-
ходили  в с. Миасское, на лыжной 
трассе горы Каясан.



На Южном Урале стартовал прием заявлений 
на выплаты из материнского капитала

Пенсионный фонд России начинает принимать заявления от нуждаю-
щихся семей на получение ежемесячной выплаты из средств материн-
ского капитала. Выплата полагается только тем нуждающимся семьям, 
в которых второй ребенок родится или будет усыновлен после 1 января 
2018 года, то есть мама будет подавать сразу два заявления: на получе-
ние сертификата и установление выплаты. 

Чтобы понять, имеет ли семья право 
на выплату, нужно взять общую сумму 
доходов семьи за последние 12 календар-
ных месяцев, разделить ее на 12, а потом 
разделить на количество членов семьи, 
включая рожденного второго ребенка. 
Если полученная величина меньше 
1,5-кратного прожиточного минимума 
трудоспособного гражданина в регионе 
проживания семьи, можно идти в Пен-
сионный фонд и подавать заявление на 
ежемесячную выплату.

При подсчете общего дохода семьи 
учитываются зарплаты, премии, пен-
сии, социальные пособия, стипендии, 
различного рода компенсации, али-
менты и др. При обращении в Пенсион-
ный фонд суммы этих выплат должны 
быть подтверждены соответствующими 
документами за исключением выплат, 
полученных от ПФР. При подсчете не 
учитываются суммы единовременной 
материальной помощи из федераль-
ного бюджета в связи с чрезвычайными 
происшествиями, доходы от банковских 
депозитов и сдачи в аренду имущества.

Ежемесячная выплата не назнача-
ется, если дети находятся на полном 

государственном обеспечении, если 
представлены недостоверные сведения 
о доходах семьи, а также гражданам, 
которые лишены родительских прав.

Подать заявление на установление 
ежемесячной выплаты можно в любое 
время в течение полутора лет со дня 
рождения второго ребенка. Если обра-
титься в первые шесть месяцев, выплата 
будет установлена с даты рождения 
ребенка, то есть будут выплачены сред-
ства в том числе и за месяцы до обра-
щения. Если обратиться позднее шести 
месяцев, выплата устанавливается со 
дня подачи заявления.

Заявление о назначении ежемесяч-
ной выплаты можно подать в клиент-
ской службе Пенсионного фонда Рос-
сии. Закон отводит Пенсионному фонду 
месяц на рассмотрение заявления и 
выдачу сертификата на материнский 
семейный капитал и еще десять рабочих 
дней на перевод средств. Деньги будут 
перечисляться на счет гражданина в рос-
сийской кредитной организации.

Размер выплаты равен прожиточному 
минимуму для детей, который установ-
лен в Челябинской области за II квар-
тал предшествующего года. Если семья 
обращается за выплатой в 2018 году, ее 
размер составит прожиточный минимум 
для детей за II квартал 2017 года. 

Ежемесячная выплата осуществляется 
до достижения ребенком полутора лет, 
однако первый выплатной период рассчи-
тан на год. После этого нужно вновь подать 
заявление на ее назначение. Выплаты пре-
кращаются, если материнский капитал 
использован полностью, семья меняет 
место жительства или ребенку исполни-
лось полтора года. Выплаты при необхо-
димости можно приостановить.

Управление ПФР
в Каслинском районе
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Прожиточный минимум для трудо-
способного гражданина в Челябин-
ской области  - 10 608 руб.
Доход на члена семьи из расчета 1,5 
прожиточного минимума трудо-
способного гражданина - 15 912 руб.
Доход семьи из 4 человек в 2017 году 
(родители и два ребенка) - 63 648 руб.
Доход семьи из 3 человек в 2017 году 
(мама и два ребенка) - 47 736 руб.
Размер ежемесячной выплаты семье 
- прожиточный минимум ребенка в 
субъекте РФ - 10 221 руб.

ДЛЯ СПРАВКИ

▶

▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

▶

РОСРЕЕСТР

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
На основании решения Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 24 октя-

бря 2017 года № 199 «О внесении изменений и дополнений в раздел 2 Программы приватизации 
муниципального имущества, находящегося в собственности Каслинского муниципального 
района на 2017 год»; распоряжения администрации Каслинского муниципального района от 
16.11.2017 г. № 648 -р «О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже муници-
пального имущества» 25.12.2017 г. в 11-00 по адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. Ленина, д. 
55, Комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Каслин-
ского муниципального района был проведен открытый аукцион по продаже муниципального 
имущества:

- нежилое помещение общей площадью 41,4 кв. м, расположенное по адресу: Челябинская область, г. 
Касли, ул. Стадионная, д. 87, помещение 1, комната 8, кадастровый номер 74:09:1101035:696.

В установленные сроки поступило 3 заявки на участие в аукционе.  
Победителем аукциона признан Шестеркин Алексей Анатольевич, предложивший наибольшую цену 

в размере 265 825 (двести шестьдесят пять тысяч восемьсот двадцать пять)  рублей.

Сведения о численности муниципальных служащих, работников муниципальных
учреждений Маукского сельского поселения с указанием фактических затрат
на их денежное содержание за 2017 год
   отчетный период: первый квартал, полугодие, девять месяцев, год

Муниципальные служащие, работники муниципаль-
ных учреждений  Маукского сельского поселения

Численность 
работников

Фактические затраты на денежное со-
держание (заработная плата), тыс.руб.

Муниципальные служащие органов местного само-
управления  Маукского сельского поселения 2 212,9
Работники муниципальных учреждений  Маукского 
сельского поселения 9 978,1

В.Г. ПИДОРСКИЙ, глава Маукского сельского поселения                                                               

Доходы Маукского  сельского поселения за  2017 год 
тыс. руб.

 Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Исполнено

 Доходы бюджета - всего   8 347,8
в том числе:    
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 10000000000000 000 453,6
Налоги на прибыль, доходы 000 10100000000000 000 90,9
 Налог на доходы физических лиц 000 10102000010000 110 90,9
Налоги на имущество 000 10600000000000 000 306,7
Налог на имущество физических лиц 000 10601000000000 110 45,5
Земельный налог 000 10606000000000 110 261,2
Государственная пошлина 000 10800000000000 000 2,8
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 000 10804000000000 110 2,8
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 000 11300000000000 000 44,62
Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 11301000000000 130 44,58
Доходы от компенсации затрат государством 000 11302000000000 130 0,04
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 000 11400000000000 000 8,6
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

000 11406000000000 430 8,6

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20000000000000 000 7 894,2
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 000 20200000000000 000 7 894,2
Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 20215001000000 151 1 593,9
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

000 20215002000000 151 665,5

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (Межбюджет-
ные субсидии)

000 20220000000000 151 1 794,4

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований

000 20230000000000 151 37,8

Иные межбюджетные трансферты 000 20240000000000 151 3 747,6
Прочие безвозмездные поступления 000 20700000000000 000 55,0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 000 20705000000000 180 55,0

В.Г. ПИДОРСКИЙ, глава Маукского сельского поселения                                                               

Расходы Маукского сельского поселения за 2017 год 
тыс. руб.

 Наименование показателя Код расхода по бюджетной 
классификации

Исполнено

 Расходы бюджета - всего х 7992,1
в том числе:    
Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000 000 000 1942,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

000 0102 0000000 000 000 478,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

000 0104 0000000 000 000 1272,1

Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000 000 000 191,7
Национальная оборона 000 0200 0000000 000 000 37,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 000 0203 0000000 000 000 37,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 000 0300 0000000 000 000 22,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона

000 0309 0000000 000 000 22,0

Национальная экономика 000 0400 0000000 000 000 1 422,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000 000 000 1 416,00
Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000 000 000 6,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 0000000 000 000 2 589,20
Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 000 2 220,40
Благоустройство 000 0503 0000000 000 000 368,80
Культура, кинематография 000 0800 0000000 000 000 1 680,10
Культура 000 0801 0000000 000 000 1 680,10
Социальная политика 000 1000 0000000 000 000 70,80
Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000 000 000 70,70
Физическая культура и спорт 000 1100 0000000 000 000 228,10
Массовый спорт 000 1102 0000000 000 000 228,10
 Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) х 355,7

В.Г. ПИДОРСКИЙ, глава Маукского сельского поселения                                                               

Каслинский отдел Управления Росреестра
в ходе  «горячей линии» ответит на вопросы
о госрегистрации и кадастровом учете недвижимости

30 января 2018 года с 10.00 до 12.00 Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской обла-
сти проведет единую «горячую линию» на тему «Об осуществлении када-
стрового учета и государственной регистрации объектов недвижимости».

Единая «горячая линия» Управления 
Росреестра по Челябинской области 
состоится одновременно во всех  тер-
риториальных отделах,  работающих 
в городах и районах Южного Урала, а 
также в центральном аппарате Управле-
ния в г. Челябинске.

В Каслинском отделе Управления 
на вопросы заявителей будет отве-
чать начальник отдела Снедкова Ната-
лья Владимировна.   Она расскажет о 
том, в какие офисы приема-выдачи 
документов заявителю необходимо 
обратиться, чтобы поставить объект 

недвижимости на кадастровый учет 
или зарегистрировать право собствен-
ности на него, можно ли это сделать 
через Интернет, можно ли получить 
обе услуги Росреестра одновременно, 
в какие сроки будут готовы доку-
менты, какую госпошлину необхо-
димо заплатить.  

Эти и другие вопросы по указанной 
теме можно задать по телефону: 8 
(35149) 2-53-93.

Каслинский отдел
Управления  Росреестра 
по Челябинской области

▶ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Введена уголовная ответственность за уклонение 
от уплаты страховых взносов

В соответствии с Федеральным законом от 
29.07.2017 № 250-ФЗ внесены существенные 
изменения в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации, касающиеся 
введения уголовной ответственности для лиц, 
уклонившихся от уплаты страховых взносов.

У к а з а н н ы м  н о р м а -
тивно-правовым актом 
в н е с е н ы  и з м е н е н и я  и 
дополнения в статьи 198, 
199, 199.1 и 199.2 УК РФ, каса-
ющиеся установления уго-
ловной ответственности 
плательщиков страховых 
взносов (в части взносов, 
уплачиваемых в соответ-
ствии с законодательством 
о налогах и сборах).

Помимо этого, введены 
новые статьи - 199.3 и 199.4 
УК РФ, предусматриваю-
щие специальные составы 
преступлений за уклоне-
ние страхователя (физи-
ческого и юридического 
лица соответственно) от 
уплаты страховых взно-
сов на обязательное соци-
альное страхование от 
несчастных случаев на 
производстве и профес-
сиональных заболеваний 
в государственный вне-
бюджетный фонд.

Под физическим лицом 
- плательщиком страхо-
вых взносов, понимаются 
индивидуальные предпри-
ниматели и не являющиеся 
индивидуальными пред-
принимателями физиче-
ские лица, которые про-
изводят выплаты и иные 
вознаграждения физиче-
ским лицам и обязаны упла-
чивать страховые взносы 
в соответствии с законо-

дательством Российской 
Федерации. За неуплату 
страховых взносов органи-
зацией несут ответствен-
ность сотрудники юридиче-
ского лица, по вине которых 
произошла недоимка (руко-
водители, бухгалтеры и др.).

Уголовная ответствен-
н о с т ь  з а  с о в е р ш е н и е 
вышеназванных действий 
наступает только в случае 
образования недоимки в 
крупном размере, при этом 
для преступления, свя-
занного с уклонением от 
уплаты взносов, которые 
администрирует налого-
вая (ст.ст. 198, 199 и 199.2 УК 
РФ), неуплаченная сумма 
будет включать недоимку 
не только по страховым 
взносам, но и по нало-
гам и сборам. Такая недо-
имка для юридических лиц 
должна составить более 
5 млн рублей в пределах 
трех финансовых лет под-
ряд при условии, что доля 
неуплаченных налогов, 
сборов, страховых взносов 
превышает 25% от подле-
жащих уплате сумм. Если 
недоимка окажется более 
15 млн рублей, ее доля зна-
чения иметь не будет.

Д л я  п р е с т у п л е н и й , 
которые касаются взносов 
на травматизм (ст.ст. 199.3 
и 199.4 УК РФ), крупным 
размером считается мень-

шая сумма. Например, для 
юридического лица недо-
имка должна составить 
более 2 млн рублей в пре-
делах трех финансовых 
лет подряд при условии, 
что доля неуплаченных 
страховых взносов в госу-
дарственный внебюджет-
ный фонд превышает 10% 
подлежащих уплате сумм 
страховых взносов. Если 
недоимка окажется более 
6 млн рублей, ее доля зна-
чения иметь не будет.

Согласно примечания 
следует, что лицо, впер-
вые совершившее выше-
названные преступления, 
может быть освобождено 
от уголовной ответствен-
ности, если этим лицом, 
либо организацией, кото-
рым вменяется уклонение 
от уплаты налогов, сборов 
и (или) страховых взносов, 
полностью перечислены 
в соответствующий бюд-
жет суммы неисчислен-
ных, неудержанных или 
неперечисленных налогов 
и (или) сборов и соответ-
ствующих пеней, а также 
сумма штрафа в размере, 
определяемом в соответ-
ствии с Налоговым кодек-
сом Российской Федера-
ции и законодательством 
об обязательном соци-
альном страховании от 
несчастных случаев на 
производстве и профес-
сиональных заболеваний.

Федеральный закон всту-
пил в силу 10 августа 2017 г.

Е.С. ЗАИКИНА,
помощник прокурора, 

юрист 1 класса

▶

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ
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