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ЦИК завершил прием подписей
для регистрации кандидатов 
на выборы президента России

Центризбирком России в среду вечером завершил 
прием подписей избирателей, собранных в под-
держку кандидатов в президенты РФ, и других доку-
ментов, необходимых для регистрации на выборах. 

После проверки всех бумаг 
станет ясно, чьи имена уви-
дят россияне в бюллетене 18 
марта, так как только заре-
гистрированные кандидаты 
смогут продолжить борьбу 
за высший государственный 
пост.

Закон обязывает всех кан-
дидатов в президенты, кроме 
тех, кто выдвинут парламент-
скими партиями, собирать 
подписи избирателей в свою 
поддержку. Кандидаты от 
непарламентских партий 
должны сдать в ЦИК не менее 
100 тыс. и не более 105 тыс. 
подписей, самовыдвиженцы 
– не менее 300 тыс. и не более 
315 тыс. При этом в одном 
регионе может быть собрано 
не более 2,5 тыс. и 7,5 тыс. под-
писей соответственно.

Как сообщил ТАСС член 
ЦИК Евгений Шевченко, вме-
сте с подписными листами 
кандидат или его уполно-
моченные представители 
должны сдать в Центризбир-
ком протокол об итогах сбора 
подписей, платежное пору-
чение об оплате подписных 
листов и нотариально заве-
ренный список сборщиков 
подписей.

«Помимо подписей кан-
дидат обязан представить 
в ЦИК первый финансовый 
отчет и справку, подтверж-
дающую остатки на избира-
тельном счете. Также он дол-
жен представить сведения об 
изменениях в поданных ранее 
документах, если они были, и 
уведомление об отсутствии 
зарубежных финансовых 
активов», – сказал он.

Кто уже сдал 
подписи и кого 
ждут

П е р в ы м  к а н д и д а т о м , 
сдавшим подписи в ЦИК, 
стал действующий глава 
г о с у д а р с т в а  В л а д и м и р 
Путин, который участвует в 
выборах как самовыдвиже-
нец. 29 января представи-
тели его штаба и волонтеры 
принесли в Центризбирком 
28 коробок, в которых было 
почти 315 тыс. подписей. 30 
января по 105 тыс. подписей 
в ЦИК представили выдвину-
тый партией «Яблоко» Гри-
горий Явлинский, бизнес-
омбудсмен, председатель 
«Партии роста» Борис Титов 
и лидер партии «Российский 
общенародный союз», быв-
ший вице-спикер Госдумы 
Сергей Бабурин.

В ЦИК сданы подписи 
избирателей в поддержку 
Ксении Собчак («Граждан-
ская инициатива»), Максима 
Сурайкина («Коммунисты 
России»).

Еще два кандидата – лидер 
ЛДПР Владимир Жиринов-
ский и выдвинутый КПРФ 
бизнесмен Павел Грудинин, 
освобожденные от необходи-
мости сбора подписей, – уже 

прошли регистрацию.
Три кандидата, успешно 

прошедшие стадию выдви-
жения и собиравшие под-
писи (Роман Худяков от пар-
тии «Честно», Антон Баков от 
Монархической партии Рос-
сии и Екатерина Гордон от 
Партии добрых дел), ранее 
объявили о выходе из кам-
пании.

Три кандидата на пост пре-
зидента России отказались 
от участия в грядущих выбо-
рах. Такое решение приняли 
депутат Костромской област-
ной думы Владимир Михай-
лов, член Партии социальных 
реформ Станислав Полищук и 
член Народной партии Ирина 
Волынец. Об этом сообщило 
РИА «Новости».

«Все остальные, к сожа-
лению, сошли с дистанции 
раньше, не смогли собрать 
подписи, они уведомили об 
этом Центральную избира-
тельную комиссию», — доба-
вила глава ЦИК России Элла 
Памфилова.

Как проверяют
подписи

Как сообщили ранее в ЦИК, 
проверка подписей занимает 
7-8 дней. Автографы проверят 
почерковеды и специалисты 
миграционного управления 
МВД РФ. Всего в проверке 
будут задействованы в общей 
сложности порядка 100 чело-
век, они будут работать в 
несколько смен. Для почер-
коведов в ЦИК оборудовано 
специальное помещение с 
новой техникой, например, 
электронными лупами.

По закону ЦИК должен 
вынести решение о регистра-
ции кандидата или об отказе 
ему в регистрации в тече-
ние максимум десяти дней 
с момента сдачи подписей 
и документов. Однако фак-
тически проверка должна 
завершиться раньше, так как 
не позднее чем за два дня до 
вынесения решения ЦИК дол-
жен предоставить кандидату 
протокол проверки подписей.

По решению ЦИК у каж-
дого кандидата проверке 
будет подлежать 60 тыс. под-
писей. Номера папок с под-
писными листами, которые 
будут проверять, определяет 
генератор случайных чисел.

Если в выборке обнаружи-
вается более 5% недействи-
тельных или недостоверных 
автографов, ЦИК проведет 
дополнительную проверку 
еще 30 тыс. подписей. Если в 
совокупной выборке обнару-
жится более 5% бракованных 
подписей, кандидату будет 
отказано в регистрации.

Как сообщила ранее глава 
ЦИК Элла Памфилова, окон-
чательно список зарегистри-
рованных кандидатов опре-
делится к 10 февраля.

Выборы президента Рос-
сии состоятся 18 марта.

Т. ПЕТРОВ

▶

ВЫБОРЫ-2018

Один из самых значимых для студентов праздников — Та-
тьянин день — отметила молодёжь Каслинского района. В 
диско-зале Дворца культуры имени Захарова 27 января со-
стоялось развлекательное мероприятие «STUDENT — PARTY», 
в программе которого были креативные конкурсы, караоке-
батл и зажигательный танцевальный нон-стоп.

Первая часть вечера носила 
соревновательный формат. Участ-
ники семи команд пробовали 
себя в роли вокалистов, исполняя 
песни под караоке, и увлеченно 
состязались в конкурсах.

Как и в любом соревновании, 
за действиями конкурсантов на-
блюдало жюри, в состав которо-
го входили Наталья Кузнецова, 
Юлия Кирющенко и Юрий Рубцов.

Конкурсы проходили весело и 
интересно.

– Мы постарались сделать 
наше выступление классным и 
ярким. Продумывание костюмов, 
репетиции танца —  волнение со-
провождало нас на протяжении 
всей подготовки к этому меро-

приятию, – поделилась впечат-
лениями Анна Мелешко, капитан 
команды «Непохожие».

После подведения итогов ме-
ста распределились следующим 
образом: 

1 место — сборная молодежи 
(«ОУ74»);

2 место — «Непохожие» (Кас-
линская школа №27);

3 место — «Хаос» (Шабуровская 
школа).

Также члены жюри отметили 
самых креативных капитанов 
команд — Илью Брялина, Марию 
Самойлову и Данила Репина.

Среди команд, не занявших 
призовые места, были также: 
«Молодежь 21 века» (Центр помо-

щи детям); «Гангстеры» (волон-
тёрский корпус «Вектор добра»); 
«Мандарин» (театралы ДК им. 
Захарова); «Экипаж» (Каслинская 
школа №25). В любом случае, про-
игравших в этом увлекательном 
мероприятии уж точно не было. 
Все участники получили большой 
заряд оптимизма и кучу положи-
тельных эмоций.

– Мне лично и всей нашей 
команде очень понравилось! От-
лично провели время! Всё прошло 
очень здорово! Все ребята огром-
ные молодцы, повеселились от 
души! Спасибо большое за такой 
вечер всем, я бы не отказалась 
поучаствовать в такой вечеринке 
еще раз! – Выразила общее на-
строение участница команды 
«ОУ74» Александра Злоказова.

Вечер продолжился танце-
вальным нон-стопом, в котором 
приняли участие все желающие. 

Любовь САФАРОВА

Будущие студенты соревновались в творческих конкурсах

У нас, молодых... 

Команда волонтёров призового места не заняла, но своим выступлением ребята остались довольны

ВЧЕРА. В администрации 
района под председательством 
первого заместителя главы Иго-
ря Ватолина с участием глав 
поселений состоялся коорди-
национный Совет по вопросам 
взаимодействия и координации 
деятельности народных дружин 
на территории Каслинского рай-
она. Участники обсудили воз-
можность материально-техни-
ческого обеспечения, оказание 
правовой защиты, социальной 
поддержки и стимулирования 
граждан и членов ДНД «Каслин-
ская», участвующих в охране 
общественного порядка. На эти 
цели в рамках муниципальной 
программы в бюджете 2018 года 
предусмотрено 300 тыс. рублей. 

ЗАВТРА.  В Пласте на стади-
оне «Труд» состоятся отборочные 
соревнования по женскому ми-
ни-футболу в зачет областной 
зимней сельской спартакиады 
«Уральская метелица». Честь 
Каслинского района будет за-
щищать сборная команда тю-
букских футболисток, которых 
тренирует преподаватель фи-
зической культуры школы №3 
села Тюбук Никита Тютюков. 
Спортсмены нашего района 
примут участие в каждом из 10 
видов спортивной программы, 
запланированных в рамках спар-
такиады. Ближайшие состязания 
среди семейных команд, а также 
по хоккею, шашкам и шахматам 
пройдут 10-11 февраля.  

СЕГОДНЯ. Вишневогор-
ский детский сад №3 «Вишен-
ка» отмечает 10-летие со дня 
образования. В честь этого со-
бытия в ДК «Горняк» состоится 
праздничный концерт с уча-
стием сотрудников, родителей 
и воспитанников учреждения. 
За 10 лет детский сад выпустил 
в школьную жизнь более 150 
детей, сегодня его посещают 
110 дошколят. Все эти годы «Ви-
шенку» возглавляет Елизавета 
Ананьевна Горюшкина. Под ее 
руководством сложился квали-
фицированный коллектив еди-
номышленников, за плечами 
которого большой труд и успехи 
в конкурсах педагогического 
мастерства различных уровней.
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– Из областного бюджета выделено 15 млн рублей на ремонт дорог в Каслинском муни-
ципальном районе. На совещании под председательством главы района было принято 
решение распределить эти средства на ремонт дорог в пяти поселениях: Огневское — 5 
млн рублей, Булзинское — 4,8 млн рублей, Вишневогорское — 3 млн рублей, Шабуров-
ское — 2 млн рублей (на ремонт дороги в с. Тимино), Воздвиженское — 1 млн рублей (на 
ремонт дороги в п. Черкаскуль). По информации заместителя главы района Вячеслава 

Горобца, в ближайшее время состоится уточнение остатков суммы по акцизам, эти 
средства тоже будут направлены на ремонт дорог в других поселениях.

Алексей Александрович ГОРБУНОВ, начальник Управления строительства администрации КМР:
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На встрече активистов молодёжного движения, кото-
рая состоялась в администрации района 25 января, 
подвели текущие итоги и обсудили план предстоящих 
мероприятий. Гостем встречи стала Юлия Кирющенко —  
председатель территориальной избирательной комиссии 
г. Касли и Каслинского района. Она вручила благодар-
ственные письма активистам за участие в мероприятиях 
по повышению электоральной активности молодёжи.

Также благодарственными письмами от начальника 
отдела по делам детей и молодёжи Натальи Кузнецовой 
были отмечены активные участники благотворительного 
проекта «Кладовая Деда Мороза», акции «Я люблю Касли» 
и ребята, внесшие вклад в развитие волонтёрского движе-
ния. Новым добровольцам были вручены волонтёрские 
книжки и футболки с символикой движения. 

Любовь САФАРОВА

Благодарственными письмами отмечены молодые активисты

▶

ЖКХ

В этом году начинается поэтапный переход на новую 
схему обращения с бытовыми отходами. В связи с этим, 
возможно, уже в мае каслинцев ждут изменения в та-
рифах за сбор, транспортировку и утилизацию мусора. 
Все собранные средства за мусор будут аккумулиро-
ваться у регионального оператора: он станет отвечать 
за полный цикл обращения с отходами — от вывоза до 
переработки.

Напомним, что в «мусор-
ном вопросе» аббревиатура 
«ТБО», которая повсеместно 
используется, ушла в про-
шлое. Понятие «твердые бы-
товые отходы» заменили на 
«твердые коммунальные от-
ходы» (ТКО) — это все тот же 
мусор, нуждающийся в сборе 
и транспортировке, с не боль-
шой, но существенной раз-
ницей: теперь федеральное 
законодательство не разгра-
ничивает понятие «твердые 
коммунальные отходы» для 
жилых и нежилых помещений, 
как это было прежде.

Еще одно нововведение — 
появление понятий «оператор 
по обращению с ТКО» и «реги-
ональный оператор по обра-
щению с ТКО» — юридические 
лица, обеспечивающие сбор, 
транспортирование, обработ-
ку, утилизацию, обезврежи-
вание, захоронение твердых 
коммунальных отходов.

Статус регопера-
тора у Кыштыма

Министерством экологии 
Челябинской области статус 
регионального оператора 
по обращению с твердыми 
коммунальными отходами 
на территории Кыштымского 
кластера, к которому, на-
ряду с городами Снежинск, 
Озерск, Кыштым, Верхний 
Уфалей, Нязепетровским и 
Аргаяшским районами, от-
носится также и Каслинский 
район, по результатам про-
веденного конкурса присво-
ен Кыштымской компании 
ООО «Спецсервис». Согла-
шение заключено в ноябре 
2017 года. Как будет работать 
новая система обращения с 
твердыми коммунальными 
отходами (ТКО), обсудили 
на совещании у главы города 
Касли Екатерины Васениной 
в конце декабря. В нем при-
няли участие представители 
ООО «Спецсервис» — гене-
ральный директор Алек-
сандр Шварц и финансовый 
директор предприятия Вик-
тор Вшивцев, а также руко-
водители отделов городской 
администрации и управляю-
щей компании.    

По словам Александра 
Шварца, в Каслях регоператор 
рассчитывает начать работу 
в мае текущего года, после 
утверждения Министерством 
тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской 
области тарифа на услугу ре-
гионального оператора по об-
ращению с ТКО на территории 
Кыштымского кластера. А пока 
основная задача региональ-
ного оператора — обосновать 
тариф, то есть доказать затра-
ты, а также уведомить и озна-

комить с типовым договором 
на оказание услуг по обраще-
нию с ТКО, форма которого 
утверждена постановлением 
правительства Челябинской 
области, всех потребителей 
данной услуги: предприятия, 
организации, субъекты мало-
го бизнеса и, конечно, насе-
ление. 

Платить будем 
все и больше

Одно из главных измене-
ний обновленного закона — 
сбор и вывоз бытовых отходов 
из состава «жилищной» услу-
ги переходит в состав «ком-
мунальной». Соответственно, 
на нее в полном объеме рас-
пространяются и нормы по-
становления правительства 
РФ №354, утверждающего 
правила оказания комму-
нальных услуг. Это значит, что 
плата за обращение с ТКО бу-
дет взиматься независимо от 
занимаемых семьей квадрат-
ных метров. Основным по-
казателем станет количество 
проживающих в квартире или 
доме людей. Граждане будут 
оплачивать не только сбор 
мусора и доставление его на 
свалку, а полный спектр ра-
бот: сбор, вывоз, обработка, 
утилизация и т. д. В итоге, 
тариф для населения на вывоз 
отходов вырастет, примерно, 
на 4-6%. 

По новому закону платить 
за мусор придется всем, в том 
числе жителям, проживаю-
щим в частном секторе. Для 
домовладельцев это, конеч-
но, станет неприятным сюр-
призом, ведь многие из них 
никогда не платили за отходы 
— мусор сжигали, сваливали 
в овраги, вывозили на несанк-
ционированные свалки, или 
подкладывали в мусорные 
баки к многоквартирным до-
мам.  Как утверждают пред-
ставители ООО «Спецсервис», 
больше такого не будет, хотя и 
признают, что наладить систе-
му сбора и транспортирования 
ТКО из частного сектора будет 
сложно. Предполагается, что 
своим абонентам они выдадут 
мешки для мусора, разработа-
ют график вывоза, о котором 
их заранее поставят в извест-
ность. В день, когда заплани-
рован приезд машины, жители 
будут выносить наполненные 
мусором мешки на край про-
езжей части напротив своего 
дома, а машина проедет и их 
соберет. 

Вопросов много
В ходе встречи у руководи-

телей города возникало много 
вопросов по поводу организа-
ции сбора и вывоза мусора на 

территории Каслей к предста-
вителям ООО «Спецсервис». 
Вот только некоторые из них.

– Как и кто будет взимать 
плату за коммунальную 
услугу?

– Внесение оплаты за ком-
мунальную услугу по обраще-
нию с ТКО возможно несколь-
кими способами: на основании 
решения общего собрания 
собственников жилья в много-
квартирном доме через управ-
ляющую компанию или непо-
средственно региональному 
оператору. Что касается вла-
дельцев частных жилых домов, 
то, скорее всего, они будут  рас-
считываться с региональным 
оператором напрямую, без 
привлечения третьих сторон. 
Мы ведем переговоры с соб-
ственниками различных пла-
тежных систем, включаемся в 
систему «Город»,  в том числе 
с почтой будем подписывать 
договор. Все имеющиеся на 
данный момент возможности 
оплаты будут  доступны по 
коммунальной услуге обра-
щения с ТКО. Жители получат 
квитанцию на оплату услуги, и 
с момента оплаты по квитан-
ции договор будет считаться 
заключенным. В случае за-
долженности по оплате услуги 
мы точно так же, как и другие 
поставщики коммунальных 
услуг, будем обращаться с ис-
ком в суд, а затем взыскивать 
задолженность через службу 
судебных приставов.

– Будет ли задействована 
городская свалка?

– Нет. Ваша свалка не име-
ет лицензии на захоронение 
ТКО.  Предполагается, что 
в дальнейшем будет решен 
вопрос о ее закрытии и лик-
видации, как и остальных 
многочисленных несанкцио-
нированных свалок.  До мая 
необходимо создать комис-
сию, в состав которой войдут 
и представители админи-
страции муниципалитета, мы 
обследуем всю территорию 

района и составим акты о 
наличии несанкционирован-
ных свалок. За счет средств 
муниципалитета они должны 
быть ликвидированы, после 
чего мы примем на себя от-
ветственность за состояние 
территории, и в дальнейшем 
будем убирать несанкциони-
рованные свалки за свой счет.

– Как планируется посту-
пать со строительным и 
другим крупногабаритным 
мусором?

– Вывоз такого мусора — 
тоже наша обязанность. Ско-
рее всего, будем решать во-
прос с выделением земельного 
участка под перегрузочную 
площадку для временного хра-
нения крупногабаритных отхо-
дов, с последующим вывозом 
на полигон в Кыштым. Пло-
щадка должна соответствовать 
всем требованиям и правилам: 
быть забетонированной, с 
ограждением, охраной и т.д.  
Люди могут и сами привезти 
крупногабаритный мусор на 
такую площадку, его приемка 
будет бесплатной.

– Сегодня услугу по вывозу 
твердых отходов в Каслях 
оказывает ООО «Чистый 
город». Продолжится ли с 

ними сотрудничество или 
будут привлечены другие 
организации?

– Все существующие юриди-
ческие лица (индивидуальные 
предприниматели), которые 
занимаются данными видами 
деятельности, по умолчанию, 
являются операторами по об-
ращению с ТКО. В настоящее 
время мы уже провели  рабо-
чую встречу с вашим самым 
крупным транспортировщиком 
коммунальных отходов, по-
беседовали, выслушали по-
желания с его стороны. До 
установления единого тарифа 
в данной системе мы не пла-
нируем что-то менять. После 
будут заключаться договоры 
между региональным операто-
ром и оператором по обраще-
нию с ТКО. С каждым из них мы 
будем встречаться, обсуждать 
определенные рабочие мо-
менты и т.д.  Дело в том, что на 
основании установленных за-
коном требований, операторы 
по обращению с ТКО должны 
иметь все необходимое для 
работы: от наличия лицензии 
до технического оснащения 
мусоровозов системой спут-
никовой навигации «Глонасс» 
на каждую единицу техники, 
которая задействована в систе-
ме обращения ТКО. 

Мусор из Каслинского района будет отправляться на полигон в Кыштым 

Особенности коммунальной услуги

В информационном сообщении, размещенном на сайте 
Министерства экологии Челябинской области, подчер-
кивается, что Кыштымский кластер — «единственный в 
регионе, который уже имеет всю необходимую инфра-
структуру и готов к обращению с ТКО в соответствии с 
новым законодательством. Здесь уже есть три современ-
ных полигона и два сортировочных комплекса». Тем не 
менее, пока непонятны преимущества новой системы 
обращения с отходами, и не решенных вопросов оста-
ется еще очень много. Например, непонятно, кто будет 
убирать территорию контейнерной площадки и в непо-
средственной близости от нее: муниципалитет или бремя 
по ее содержанию ляжет на плечи жителей — вопрос 
актуальный и пока на него нет ответа. Неизвестно, как 
будет выставляться счет, если в квартире никто не пропи-
сан, или есть один собственник, а проживают в квартире 
несколько человек. Не решен вопрос с представителем 
регионального оператора в районе. Не отрегулированы и 
некоторые другие моменты, в том числе законодательно.   

Людмила НИЧКОВА

Сейчас услугу по вывозу твердых коммунальных отходов в Каслях, по-прежнему, оказывает ООО 
«Чистый город». На сегодняшний день проблем с уборкой и вывозом мусора в городе нет. 

Как рассказал директор данного предприятия Александр Суслов, работают две мусоровозочные 
машины, которые в течение рабочего дня делают четыре рейса на городскую свалку. Работают по до-
говорам с  предприятиями, организациями, объектами социальной сферы и субъектами малого бизнеса, 
а жители многоквартирных домов получают услугу благодаря договору, заключенному с управляющей 
компанией МУП «Город»



Состоялось 38 заседание избирательной комиссии 
Челябинской области. Председатель облизбиркома 
Сергей Обертас начал встречу с презентации новых 
комплексов обработки избирательных бюллетеней 
2017. В Челябинскую область прибыли 110 КОИБов 
нового образца.

– С учетом уже имеющихся 
установок 217 избирательных 
участков в Челябинской обла-
сти будут оснащены КОИБами. 
Комплексы сами считывают 
данные бюллетеней и подсчи-
тывают голоса. Недействи-
тельный бюллетень установка 
не примет и не считает, – рас-
сказал Сергей Обертас. Также 
председатель рассказал чле-
нам избирательной комиссии 
о получении 2 704 319 специаль-
ных марок. 

В ходе 38 заседания избира-
тельной комиссии было при-
нято решение о проведении 4 
марта 2018 года Дня молодого 
избирателя. Эта форма работы 
с молодежью используется с 
2007 года. Все мероприятия 
направлены на ознакомление 
молодых и будущих избира-
телей с законодательством о 
выборах и референдуме, на 

привлечение внимания к реги-
ональным и муниципальным 
выборам, на повышение соци-
альной и электоральной актив-
ности и гражданской ответ-
ственности молодых людей.

– У Челябинской области 
есть хороший опыт проведе-
ния Дня молодого избирателя, 
мы хорошо понимаем, как 
нужны и важны подобные собы-
тия для школьников и студен-
тов, поэтому запланировали 
праздничное событие и в этом 
году, – продолжил Сергей Обе-
ртас. – Большой блок заседа-
ния избирательной комиссии 
был уделен и обсуждению про-
цесса обучения организаторов 
выборов. 

Всем тонкостям системы 
«Мобильный избиратель» уже 
обучены более 730 специали-
стов  МФЦ и около 3000 сотруд-
ников избирательных комис-

сий. С 31 января 2018 года 53 
офиса МФЦ и все территори-
альные избирательные комис-
сии начнут прием заявлений 
о включении избирателей в 
список голосования по месту 
нахождения. Подать заявление 
можно будет до 12 марта 2018 
года. Из документов необходим 
только паспорт гражданина РФ. 
После этого гражданин будет 
включен заранее в список изби-
рателей, в День голосования 
ему остается только получить 
бюллетень и проголосовать.

 – С 31 января по 12 марта это 
можно будет сделать в любом 
МФЦ, в любой территориаль-
ной избирательной комиссии 
и через Единый портал госус-
луг. А уже за 20 дней до дня 
выборов, с 25 февраля так же 
по 12 марта это право допол-
нительно переходит и в любую 
участковую избирательную 
комиссию. Это еще 2285 воз-
можностей на территории всей 
Челябинской области, – пояс-
нил председатель избиратель-
ной комиссии. 

Екатерина КОЛБЫШЕВА

Озеро Иртяш является вторым по площади в 
Челябинской области после озера Увильды и 
третьим по объему воды после озер Увильды и 
Аргази. Оно вытянуто с юго-запада на северо-
восток, имеет длину около 6 километров и 
ширину около 8 километров. По разным дан-
ным, максимальная глубина Иртяша колеблется 
от 12 до 22 метров. На берегу озера Иртяш рас-
положены два больших города: Касли и Озерск.

Много горожан отды-
хает летом на берегу озера 
Иртяш, но мало кто слы-
шал о том, что сосредо-
точенная в одном месте 
группа камней обладает 
волшебным свойством 
приносить счастье. Эта 
легенда уже проверена 
небольшим количеством 
людей. Мне рассказывали, 
что желания, загадан-
ные здесь, действительно 
исполняются.

Только посвященные 
знают ,  какие действия 

совершить, чтобы активи-
ровать волшебные камни. 
Я открою этот секрет. 

Нужно задумать кон-
кретное желание, снять 
обувь,  войти в воду и 
забраться на Первый маги-
ческий камень (самый 
дальний), далее последо-
вательно перебираться с 
камня на камень в сторону 
берега. Не торопитесь, 
спешка здесь не поможет. 
На каждом камне необ-
ходимо останавливаться 
и вслух желать счастья 

одному любому человеку. 
Седьмой камень для сво-
его сокровенного жела-
ния, проговаривать его не 
нужно, лучше закрыть глаза 
и представить. Это очень 
ответственный момент. 
Чем искренней пожелания 
другим и яснее свое, тем 
быстрее все исполнится. 
Ходить по валунам нужно 
только в теплое время года, 
когда они омываются озер-
ной водой. За своей мечтой 
пройти по камням можно 
только один раз.

На Урале есть несколько 
магических мест, где испол-
няются желания. Одно из 
них  находится совсем 
рядом. И если вы будете 
верить в силу этого чудес-
ного места, то ваша мечта 
обязательно исполнится.

Михаил КАНОВ

Семь камней счастья

– На мой взгляд, не было 
в новейшей истории России 
времени хуже, чем 90-е годы 
XX века.  Мы ничего не созида-
ли: продавали, разваливали, 
рушили. У населения — полная 
растерянность. Что делать? — 
извечный русский вопрос. А 
главное, как выжить? Помнит-
ся, как выдавали нам зарплату 
мукой, сахаром, растительным 
маслом, как на детские посо-
бия ходили получать какие-то 
вещи, явно много лет проле-
жавшие на складе. Дети учи-
лись, и было очень-очень труд-
но. Но, пожалуй, самый глав-
ный вопрос был — что будет с 
Россией? Часто писали тогда, 
что через 10-15 лет и России то 
не будет. На референдуме мы 
все были за СССР, а через полго-
да его не стало. Совсем другое 

время мы переживаем сейчас! 
Сами того не осознавая, все 
также ругаем правительство. 
А между тем, если не задевать 
материальное, сегодня есть 
чем гордиться. За какие-то 17 
лет — из ничего собрать такие 
Вооруженные силы, а это опора 
страны! И пусть сегодня нам 
объявляют санкции, бойкоты, 
унижают наших дипломатов, 
спортсменов — мы осознали 
главное — у нас есть страна, а 
у страны будущее. Меня, как 
бабушку, очень радуют пре-
зидентские инициативы по 
детским выплатам, вот и сын с 
женой решили порадовать нас 
долгожданным вторым ребен-
ком, он родится в феврале 2018 
года. Я надеюсь, я верю — все у 
нас получится, а пока есть силы 
буду, как многие, делать все, 
чтобы будущее моих детей и 
внуков было достойным. 

И еще, говорят — зачем 
ходить на эти выборы? Все 
уже за нас решили. Нет — это 
неправда! Много лет работаю 
секретарем участковой изби-
рательной комиссии, и точно 
знаю, что важен каждый го-
лос! Он будет учтен, вольется 
в поток, который и опреде-
лит, какое завтра будет у всех 
нас, у России… А еще нужно 
помнить, что легких времен 
не бывает. Нужно много, по-
настоящему работать, чтобы 
что-то появилось… 

М. НЕЧАЕВА

О жизни 
и предстоящих выборах
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Какие позитивные сдвиги и изменения произошли 
в нашей жизни с 90-х годов и что мы ждем от бу-
дущего руководителя страны? С этими вопросами 

мы обратились к Наталье Владимировне Белышевой, 
заведующей отделом обслуживания Межпоселенческой 
центральной библиотеки района.

Озеро Иртяш. Координаты №55° 49.881' E 60° 46.801'

▶

ПУТЕШЕСТВИЕ – ЖИЗНЬ

Охотники за счастьемОхотники за счастьем

Магическое место на озере Иртяш. Чудесные камни расположены вдоль береговой линии

Наталья БелышеваНаталья Белышева

Мобильный избиратель – 
действуетдействует

Счет специальных  марокСчет специальных  марок Заседание избирательной комиссии Челябинской областиЗаседание избирательной комиссии Челябинской области
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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), по ул. Декабристов, 142 
(пл. 63 кв.м, ремонт, 1-й этаж. НЕДО-
РОГО).

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 в центре, 
3-й этаж/5-эт. дома, частично мебли-
рованная, евроокна, застеклен бал-
кон. Тел.: 8-9322302440.

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, комнаты 12 и 17 кв.м, с/у 
совмещенный, лоджия. Тел. сот.: 
8-9049784128.

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

2 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У , 
центр г. Касли. Тел.: 8-9226957912, 
8-9000860407.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Виш-
невогорске, или ОБМЕНЯЮ на 1-ком-
натную квартиру в Каслях. Тел.: 
8-9518068358.

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 в центре 
г. Касли, 3-й этаж; КОТТЕДЖ в Берего-
вом. Тел.: 8-9049387848.

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

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 по ул. 
Лобашова, 136, пл. 33,6 кв.м, кухня 
8  к в . м ,  к и р п и ч н ы й  д о м ,  е в р о -
окно, ремонт. Тел.: 8-9518019636, 
8-9518020903.

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.

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

Цоколь 10х11 м, стройматериалы, 
емкость для канализации. Газ. Цена 
договорная. Любые варианты про-
дажи; 

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. 8 Марта, пл. 76 кв.м, зем. 
уч. 13 соток, 3 комнаты, кухня, ремонт. 
Газ в улице, огород ухожен, вода, туа-
лет в доме;

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. Или МЕНЯЮ на квартиру. 
Тел.: 8-9507353425, 8-9517813834.

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, пл. зем. уч. 
30 сот., рядом ОЗЕРО, 800000 руб.); 
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Касли 
(ул. К. Маркса, 1, 5-й эт., евроокна, 
без ремонта. 800 тыс. руб.); 3-КОМ-
НАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Ретнева, 
2-а, 4-й этаж, 1100000 руб.). Тел.: 
8-9193228770.

ДОМ жилой в хорошем состоянии 
(евроокна, высокие потолки,  площадь 
30,8 кв.м, на участке площадью 5,3 
соток, в городе Касли, по ул. В. Комис-
сарова,  хозпостройки, проходит газ. 
750,0 тыс. руб.  (возможно под мат. 
капитал). Тел.: 8-9514844894.

ДОМ по ул. Карла Либкнехта. Жилая 
пл. 43,9 кв.м, 2 комнаты, кухня 13,6 кв.м, 21 
сотка: сад, огород, две скважины, холод-
ная вода, отопление, рядом газопровод, 
гараж 5х7, сарай бревенчатый 5х9, баня, 
теплица, овощная яма, подполье. Цена 
1300000 руб. Тел.: 8-9226994728.

ДОМ жилой площадью 29 кв.м, на 
участке площадью 7,8 соток в городе 
Касли, по ул. Коммуны. Баня, гараж, 
хозпостройки, проходит газ, участок 
разработан (возможно под мат. капи-
тал). Тел.: 8-9514844894.

ДОМ с газовым отоплением в хоро-
шем состоянии, есть хозпостройки, 
пл. 35 кв.м, на участке 7 соток, по 
ул. Кирова. 1 млн руб., торг. Тел.: 
8-9227080949 или 2-17-31.

ДОМ жилой площадью 30 кв.м, на 
участке площадью 10 соток, в городе 
Касли, по ул.Энгельса, на участке стро-
ительство нового дома 12*12 м (цоколь), 
проходит газ. 1300,0 тыс. руб. (возможно 
под мат. капитал). Тел.: 8-9514844894.

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

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

по ул. Революции (все коммуника-
ции, 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. 

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.

Г А Р А Ж  в  ц е н т р е .  Т е л .  с о т . : 
8-9026039081.

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

САД в СТК «1 Мая», 6 соток. Тел.: 
8-9514663970.

С А Д  в  « Р у ч е й к е » .  Т е л .  с о т . : 
8-9517831392.

СРОЧНО два ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА, 
пл. 1 участка 7,9 га (земли сельхозназ-
начения). Цена 150000 руб. Торг уме-
стен. Тел.: 8-9191267659. 

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

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

вых, ул. Заливная (берег оз. Б. Касли), 
ул. 1 Мая, ул. Партизанская, Дзержин-
ского (собственность, недорого), пл. 
1500 кв.м. Возможна продажа под 
материнский капитал. Цена договор-
ная;

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 строитель-
ство НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ, 600 кв.м, 
собственность;

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:
ВАЗ-21103 «М», 2004 г.вып., в хоро-

шем состоянии. Цена договорная. 
Тел.: 8-9514459620, Валера. 

ВАЗ-2105, 1997 г.вып., на ходу, с 
документами, зимняя резина, музыка, 
новый АКБ. Цена 20 тыс. руб. Тел.: 
8-9511101771, 8-9193275057.

ЗИЛ-131 с двумя прицепами. ПИЛО-
МАТЕРИАЛ в наличии и под заказ. 
ДРОВА березовые, колотые. Тел.: 
8-9226388873, 8-9048189518.

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.

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

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

ПОРОСЯТ домаш-
них, порода ландрас 
– русская белая, 
привиты, от 1,5 мес. 
Тел.: 8-9080525605, 
Александр.

ПОРОСЯТ домашних, порода лан-
драс, 2 мес. Тел.:  8-9630817472.

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

КОЗУ суягную и КОЗЛА заанен-
ской породы, по 4 года. Тел. сот.: 
8-9634659764.

КОРОВУ стельную и ТЕЛЕНКА 
–  т е л о ч к у .  Т е л . :  8 - 9 2 2 7 3 2 1 7 2 3 , 
8-9049732950.

КОРОВУ стельную, второй отел. 
Тел.: 8-9226336009.

2-годовалых КОБЫЛОК. Тел.: 
+7-9518074627.

ЖИР барсучий. Тел.: +7-9511231218.
С В И Н И Н У  д о м а ш н ю ю .  Т е л . : 

8-9080616968.
КОРМА для животных, комби-

корма, зерно, ПРИКОРМ ДЛЯ РЫБ. 
Г. Касли, ул. Зав. Ильича, 27, ВОЗЛЕ 
КАНАЛА. Тел.: 8-9511198111.

СЕНО в рулонах. Тел.: 8-9226313305.
СЕНО в рулонах. ДРОВА сухие 

( д о с т а в к а  « Г а з е л ь » ) .  Т е л .  с о т . : 
8-9514398877.

БАННЕР. Непромокаемый, плот-
ный, универсальный укрывной мате-
риал. 2х3 м – 300 руб., 3х4 м – 700 руб., 
3х6 м от 1000 руб., 6х9 м – 7000 руб. 
Тел.: 8-9823037335.

Куплю
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 

города Касли. Тел.: 8-9995829752.
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: 

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

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

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

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

МОТОЦИКЛ Иж-Планета Спорт или 
Ява. Мотороллеры Вятка или Турист. 
Тел.: 8-9995850185.

Коллекционер-профессионал ОЦЕ-
НИТ и КУПИТ у населения по хоро-
шей цене ЛИТЬЕ Касли (статуэтки, 
бюсты, шкатулки и т.п.); фарфо-
ровые фигурки; старые значки на 
закрутках; ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: 
монеты (серебро, золото) до 1917 
г.; царские нагрудные знаки; само-
вары на углях; церковную живо-
пись; складни; столовое серебро до 
1917 г. Выезд по адресу. Тел. сот.: 
8-9222387766, 8-9080709077.

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

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

Продолжение на 12-й стр. ►
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«Есть три вещи, которых боится большинство людей: доверять, 
говорить правду, и быть собой».Ц И Т А Т А Федор ДОСТОЕВСКИЙ



 
02:10 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 
(12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Легенды мирового 
кино». Михаил Калатозов
07:05 «Карамзин. Проверка 
временем». «Первый русский 
самодержец» (*)
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Архивные тайны». 
«1972 год. Ричард Никсон в 
Китае» (*)
08:05 Х/ф «ПРОСТО САША»
09:15 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,17:45 «Наблюдатель»
11:10,00:35 ХХ век. «Богема. 
Мария Миронова» (1995 г.)
12:15 «Мы - грамотеи!»
12:55 Д/ф «Бессмертнова»
13:50 «Черные дыры. Белые 
пятна»
14:30 «Библейский сюжет»
15:10,01:40 Мастера форте-
пианного искусства. Григорий 
Соколов
16:15 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки»
16:40 «Агора»
18:45 «Больше, чем любовь» 
(*)
19:30,23:50 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, за-
стывшая во времени» (*)
21:40 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Гедиминасом Таран-
дой и Диной Кирнарской
22:20 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (*)
23:05 «Заговор генералов». 
«Александр Гучков. Дело оп-
позиции» (*)
00:10 «Магистр игры». «Чайка 
Чехова и Пруста»
02:50 Д/ф «Эдуард Мане»

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 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14:00 «Засекреченные списки» 
(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 «ЭЛИЗИУМ» (16+)
22:00 «Водить по-русски» 
(16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (16+)
02:30 Х/ф «УРАГАН» (16+)

08:30 «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,14:50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11:00 Х/ф «ДИГГСТАУН» (16+)
12:45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Сассуоло» 
(0+)
14:45,17:20 Новости
15:20 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Эспаньол» - «Барсе-
лона» (0+)
17:25,19:55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
17:55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Локомотив» (Россия) - 
«Кальмар» (Швеция). Прямая 
трансляция из Испании
20:25 Классика UFC. Тяжело-
весы (16+)
21:20,23:50 Новости
21:25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Химки». Прямая 
трансляция
23:20 «Кевин Де Брёйне. Но-
вая суперзвезда АПЛ» (12+)
23:55 Олимпийские атлеты из 
России
00:55 Мини-футбол. Чемпио-
нат Европы. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Словении
02:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:10 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» (6+)
07:00 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 
33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+)

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 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 
(16+)
23:30 «Познер» (16+)
00:30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
02:30 «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  «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ВРАГ» (12+)
23:50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02:25 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 «НЕВСКИЙ» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
21:35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 
(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 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19:00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
20:00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
20:30 Х/ф «ОСТРОВ» (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 «ШИК!» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» (12+)
09:45 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕ-
ГАДАННО» (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+)
17:50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Окраина совести» (16+)
23:05 «Без обмана». «Вялая 
история» (16+)
00:00 «События»
00:35 «Право знать!» (16+)

07:05 «Пешком...» Москва 
водная
07:30,08:00 Новости культуры
07:35,20:05 «Правила жизни»
08:10,22:20 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 
(*)
08:55 «Заговор генералов». 
«Александр Гучков. Дело оп-
позиции» (*)
09:40,19:45 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,17:45 «Наблюдатель»
11:10,00:50 ХХ век. «Вруче-
ние Государственных премий 
СССР 1977 года в области 
литературы, искусства и архи-
тектуры»
12:15 Д/ф «Чтоб играть на 
века...»
12:55 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Гедиминасом Тарандой 
и Диной Кирнарской
13:35,20:45 Д/ф «Помпеи. 
Жизнь, застывшая во време-
ни» (*)
14:30 Д/ф «Потаенное судно»
15:10,01:55 Мастера форте-
пианного искусства. Даниил 
Трифонов
15:55 Д/ф «Гроты Юнгана. Ме-
сто, где буддизм стал религией 
Китая»
16:10 «Эрмитаж» (*)
16:40 «2 Верник 2»
17:25 Д/ф «Брюгге. Средневе-
ковый город Бельгии»
18:45 «Больше, чем любовь» 
(*)
19:30,23:50 Новости культуры
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:35 «Искусственный отбор»
23:05 «Заговор генералов». 
«Дело о развале политического 
сыска» (*)
00:10 «Тем временем»
02:40 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу»

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 Иго-
рем Прокопенко (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14:00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х /ф  «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» (16+)
22:10 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» (16+)

08:30 «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11:00 «Жестокий спорт» (16+)
11:30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Уотфорд» - «Челси» (0+)
13:30,16:05 Новости
14:05 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Дженоа» (0+)
16:15,23:55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
16:45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Лиото Мачида про-
тив Эрика Андерса. Валентина 
Шевченко против Присцилы 
Кашоэйры. Трансляция из Бра-
зилии (16+)
18:45 «Сильное шоу» (16+)
19:15 Новости
19:20 «Все на футбол!»
19:55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. Плей-офф. «Интер» 
(Италия) - «Спартак» (Россия). 
Прямая трансляция
21:55 Футбол. Товарищеский 
матч. Прямая трансляция из 
Испании
00:25 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Визура» 
(Сербия) - «Динамо-Казань» 
(Россия). Прямая трансляция
02:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02:55 Футбол. Кубок Германии. 
1/4 финала. «Падерборн» - 
«Бавария» (0+)

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 но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09:55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ» (16+)
12:00,20:00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» (16+)
13:00,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
15:00,01:00 «Супермамочка» 
(16+)
16:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
18:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
21:00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
22:50 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
02:00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ 
ЧУВСТВА» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕСЧА-
СТЬЕ НА СЧАСТЬЕ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЕСТНИК 
БЕДЫ» (12+)
10:30 «Гадалка. Кукла» (12+)
11:00 «Гадалка. Кобелиная 
закваска» (12+)
11:30 «Не ври мне. Завеща-
ние» (12+)
12:30 «Не ври мне. Иллюзия 
греха» (12+)
13:30 «Охотники за привиде-
ниями. Браток» (16+)
14:00 «Охотники за привиде-
ниями. Дом у озера» (16+)
14:30 «Охотники за привиде-
ниями. Полеты» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Дом ужасов/Проклятие тещи» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Паразит» 
(12+)
16:30 «Гадалка. Костюм для 
покойника» (12+)
17:00 «Гадалка. Чужая тень» 
(12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ОБЕЩА-
НИЕ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ГРЯЗНУ-
ЛЯ» (12+)
18:40 Т/с «КАСЛ» (12+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ПОБУДЬ В МОЕЙ 
ШКУРЕ» (16+)
01:00 Т/с «ГРИММ» (16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Луч-
шее» (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 «Национальный инте-
рес» (16+)
10:30,15:15 Т/с «ВАСИЛИСА» 
(12+)
12:30,22:15 Т/с «МАРЬИНА 
РОЩА-2» (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+)
20:00,02:15 «Психосоматика» 
(16+)
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
22:00,00:30 «Есть вопрос» 
(16+)
00:45 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
02:40 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30,18:30 «Зеленая пере-
дача» (6+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:20 «Тест на отцовство» 
(16+)
13:15,21:00 Т/с «УЛЫБКА ПЕ-
РЕСМЕШНИКА» (16+)
15:10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 
(16+)
17:00,19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3» (16+)
22:55 «Неравный брак» (16+)
23:55 «6 кадров» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ» (16+)

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 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
02:00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» (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 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» 
(12+)
23:50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02:25 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 «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+)
10:15,23:00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)
11:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19:00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
20:00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
21:00 «Импровизация» (16+)
22:00 Шоу «Студия Союз» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 «Доктор И...» (16+)
08:35 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
(12+)
10:40 Д/ф «Екатерина Савино-
ва. Шаг в бездну» (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. Анна Банщи-
кова» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16:55 «Естественный отбор» 
(12+)
17:45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19:40,22:00 «События»
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! 
Ушлый папа» (16+)
23:05 Д/ф «Интервью с вампи-
ром» (16+)
00:00 «События»
00:35 «Хроники московского 
быта. Все мы там не будем» 
(12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Легенды мирового кино». 
Одри Хепберн

09:00,13:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30,23:00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
11:00 Х/ф «ОБЛИВИОН» (16+)
14:00,18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
15:00,01:00 «Супермамочка» 
(16+)
16:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
21:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ» (16+)
23:30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
02:00 Х/ф «ОДНАЖДЫ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДВОЕ» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ ВСПЫШКА» (12+)
10:30 «Гадалка. Доченька» 
(12+)
11:00 «Гадалка. Путаница» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Блудная 
ночь» (12+)
12:30 «Не ври мне. Угрозы 
семье» (12+)
13:30 «Охотники за привиде-
ниями. Бабуля» (16+)
14:00 «Охотники за привиде-
ниями. Сейф» (16+)
14:30 «Охотники за приви-
дениями. Магазин одежды» 
(16+)
15:00 «Мистические истории. 
Комната бабушки/Лесная кра-
савица» (16+)
16:00 «Гадалка. Потерять 
все» (12+)
16:30 «Гадалка. Пасечник» 
(12+)
17:00 «Гадалка. Приблуда» 
(12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. НИ ЗА 
ЧТО» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. УРО-
ЖАЙНЫЙ ГОД» (12+)
18:40 Т/с «КАСЛ» (12+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ АНАЛИЗ» (16+)
01:30 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 ново-
стей» (16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
09:40 «Весь спорт» (16+)
10:00 «Есть один секрет» 
(16+)
10:30,15:45 Т/с «ВАСИЛИСА» 
(12+)
12:30,22:15 Т/с «МАРЬИНА 
РОЩА-2» (16+)
14:30,20:00 «Психосомати-
ка» (16+)
15:00,17:45 «Время ново-
стей» (16+)
15:15 «О здоровье» (16+)
18:00,20:30 Т/с «Я ЛЕЧУ!» 
(16+)
19:00,21:30 «Время ново-
стей» (16+)
19:45,22:00 «Есть вопрос» 
(16+)
00:00 «Время новостей» 
(16+)
00:30 «Есть вопрос» (16+)
00:45 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
02:15 «Психосоматика» (16+)
02:40 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30,18:30 «Зеленая пере-
дача» (6+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30,23:55 «6 кадров» (16+)
08:10 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10:10 «Давай разведёмся!» 
(16+)
12:10 «Тест на отцовство» 
(16+)
14:10 «Понять. Простить» 
(16+)
15:10 Т /с  «ДЕЖУРНЫЙ 
ВРАЧ» (16+)
17:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)
18:00,00:00 «Телефакт» (16+)
19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» (16+)
21:00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» (16+)
22:55 «Неравный брак» (16+)
00:30 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ» (16+)
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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 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
02:10 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» (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 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» 
(12+)
23:50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02:25 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 «НЕВСКИЙ» (16+)
19:00 «Сегодня»
21:35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)

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 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19:00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
20:00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Где логика?» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «КАК ГРОМОМ ПО-
РАЖЕННЫЙ» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 
(12+)
10:40 Д/ф «Владимир Зельдин. 
Обратный отсчёт» (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. Евгений Кочер-
гин» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16:55 «Естественный отбор» 
(12+)
17:45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19:40,22:00 «События»
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «90-е. Весёлая политика» 
(16+)
00:00 «События»
00:35 «Прощание. Марина Голуб» 
(16+)
01:25 Д/ф «Заброшенный замок. 
Воспитание нацистской элиты» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Легенды мирового кино». 
Эмиль Лотяну
07:05 «Пешком...» Москва дачная
07:30,08:00 Новости культуры
07:35,20:05 «Правила жизни»
08:10,22:20 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (*)
08:55 «Заговор генералов». «Дело 
о развале политического сыска» (*)
09:40,19:45 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,17:45 «Наблюдатель»
11:10,00:50 Д/ф «ГУМ»
12:10 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоемы Черно-
гории»
12:25 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Поэзия Давида Са-
мойлова»
13:05 «Искусственный отбор»
13:45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, за-
стывшая во времени» (*)
14:30 Д/ф «Потаенное судно»

15:10,01:45 Мастера фортепианно-
го искусства. Рудольф Бухбиндер
15:55 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»
16:15 «Магистр игры». «Чайка 
Чехова и Пруста»
16:40 «Ближний круг Николая 
Лебедева»
17:35 «Цвет времени». Камера-
обскура
18:45 «Больше, чем любовь» (*)
19:30,23:50 Новости культуры
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Гутенберг и рождение 
книгопечатания» (*)
21:40 «Абсолютный слух»
23:05 «Заговор генералов». «Дело 
о коррупции» (*)
00:10 Д/ф «О времени и о реке. 
Волга» (*)
02:30 «Гении и злодеи». Александр 
Алехин

05:00,09:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06:00,11:00 «Документальный про-
ект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:05 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ-
МА» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-3» (16+)

08:30 «Заклятые соперники» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
11:00 «Жестокий спорт» (16+)
11:30 Футбол. Кубок Германии. 1/4 
финала. «Байер» - «Вердер» (0+)
13:30,15:55 Новости
14:05 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Ламонта 
Питерсона. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полусреднем 
весе. Трансляция из США (16+)
16:00,19:45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
16:30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фина-
ла. Мурат Гассиев против Юниера 
Дортикоса. Трансляция из Сочи 
(16+)
18:30,00:30 Новости
18:35 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи...» 
(12+)
20:25 Футбол. Товарищеский матч. 
«Зенит» (Россия) - «Црвена Звез-
да» (Сербия)
22:25 Футбол. Товарищеский матч. 
«Спартак» (Россия) - «Спарта» 
(Чехия)
00:25 «Россия футбольная» (12+)
00:40 Футбол. Кубок Германии. 1/4 
финала. «Шальке» - «Вольфсбург»
02:40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

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 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
10:05 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
12:00,20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)

13:00,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
15:00,01:00 «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 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 
(16+)
23:20 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
02:00 Х/ф «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ» 
(12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. КУКУШКА» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕЖЕЛАН-
НЫЙ ГОСТЬ» (12+)
10:30 «Гадалка. Не отдам» (12+)
11:00 «Гадалка. Сила рода» (12+)
11:30 «Не ври мне. Угрозы семье» 
(12+)
12:30 «Не ври мне. Жертва» (12+)
13:30 «Охотники за привидениями. 
Каменный гость» (16+)
14:00 «Охотники за привидениями. 
Татуировка» (16+)
14:30 «Охотники за привидениями. 
Лесной тролль» (16+)
15:00 «Мистические истории. При-
ворот/Голубая луна» (16+)
16:00 «Гадалка. Берегиня» (12+)
16:30 «Гадалка. Тихий омут» (12+)
17:00 «Гадалка. Повитуха» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ОСТЫВШИЙ 
ОБЕД» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» (12+)
18:40 Т/с «КАСЛ» (12+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «СОВЕТНИК» (16+)
01:15 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 
(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-2» (16+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00,20:15 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания» 
(16+)
10:20 «Национальный интерес» 
(16+)
10:35,15:15 Т/с «ВАСИЛИСА» 
(12+)
12:30,22:30 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-
2» (16+)
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+)
19:45,22:00 «Раунд» (16+)
21:30,00:15 «Время новостей» 
(16+)
00:45 «Есть вопрос» (16+)
01:00 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
02:30 «Психосоматика» (16+)
02:55 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Зеленая передача» (6+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:25 «Давай разведёмся!» (16+)
11:20 «Тест на отцовство» (16+)
13:15,21:00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» (16+)
15:10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 
(16+)
17:00,19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» (16+)
18:30 «Женское счастье» (16+)
22:55 «Неравный брак» (16+)
23:55 «6 кадров» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИ-
ДАНОЕ» (16+)
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случайность»
12:15 Д/ф «Что на обед через 
сто лет» (*)
12:55 «Абсолютный слух»
13:35 Д/ф «Гутенберг и рождение 
книгопечатания» (*)
14:30 Д/ф «Потаенное судно»
15:10 Мастера фортепианного 
искусства. Ланг Ланг
15:45 «Гении и злодеи». Алек-
сандр Алехин
16:15 «Моя любовь - Россия!». 
«Праздник Лиго в Сибири» (*)
16:40 «Линия жизни». Михаил 
Казиник (*)
17:35 «Цвет времени». Тициан
18:45 «Больше, чем любовь» (*)
19:30,23:50 Новости культуры
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Д/ф «Происхождение 
Олимпийских игр» (*)
21:40 «Энигма. Андраш Шифф»
23:05 «Заговор генералов». 
«Дело о предательстве» (*)
00:10 «Черные дыры. Белые 
пятна»
01:50 Мастера фортепианного 
искусства. Андраш Шифф
02:45 Д/ф «Лао-цзы»

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 «КОЛОМБИАНА» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «РАЙОН №9» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4» (16+)

08:30 «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 «Жестокий спорт» (16+)
11:30,02:55 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. Сме-
шанные пары. Трансляция из 
Кореи (0+)
13:30,15:30 Новости
14:00 «Сочи-2014. Другая жизнь» 
(12+)
14:30 Д/ф «Под знаком Сириуса» 
(12+)
15:35,19:10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16:00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Смешанные пары. 
США - Канада. Прямая трансля-
ция из Кореи
18:00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Прыжки с трамплина. 
Мужчины. Квалификация. Транс-
ляция из Кореи (0+)
19:05,21:00 Новости
19:40 «Десятка!» (16+)
20:00 Все на хоккей! Олимпий-
ский дневник
20:30 «Кирилл Капризов. Мас-
штаб звезды» (12+)
21:10,23:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21:55 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Словении
00:25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Валенсия» (Испания) 
- ЦСКА (Россия). Прямая транс-
ляция
02:25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

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+)
09:30,23:15 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09:35 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 

(16+)
12:00,20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
13:00,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
15:00,01:00 «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 «РЭД-2» (12+)
02:00 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА» (12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. МЕРКНУ-
ЩИЙ СВЕТ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. БУКЕТ НЕ-
ВЕСТЫ» (12+)
10:30 «Гадалка. Разменная мо-
нета» (12+)
11:00 «Гадалка. Птицы» (12+)
11:30 «Не ври мне. Дети-воры» 
(12+)
12:30 «Не ври мне. Завещание» 
(12+)
13:30 «Охотники за привидени-
ями. Магическая книга» (16+)
14:00 «Охотники за привидения-
ми. Лесная фея в офисе» (16+)
14:30 «Охотники за привидения-
ми. Меж трех огней» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Колдуй баба, колдуй дед/Не-
спокойные соседи» (16+)
16:00 «Гадалка. Связующая 
нить» (12+)
16:30 «Гадалка. Звук одиноче-
ства» (12+)
17:00 «Гадалка. В пустоте» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ЭГОИСТ-
КА» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ГОЛОС ИЗ 
ПРОШЛОГО» (12+)
18:40 Т/с «КАСЛ» (12+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ - 2018» (16+)
00:00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 
ГАНГСТЕРОВ» (16+)
02:00 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-2» (16+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00 «Раунд» (16+)
10:30,15:45 Т/с «ВАСИЛИСА» 
(12+)
12:30,22:30 Т/с «МАРЬИНА 
РОЩА-2» (16+)
14:30,02:25 «Психосоматика» 
(16+)
15:15 «Уютный дом» (12+)
17:45,18:35 «Время новостей» 
(16+)
18:00,18:55 Чемпионат МХЛ 
2017 г. - 2018 г. ХК «Белые 
медведи» - ХК «Ирбис» Прямая 
трансляция
19:30 «Происшествия» (16+)
19:50 Чемпионат МХЛ 2017 г. - 
2018 г. ХК «Белые медведи» - ХК 
«Ирбис» Прямая трансляция
20:30 Т/с «Я ЛЕЧУ!» (16+)
21:30,00:10 «Время новостей» 
(16+)
22:15 «СтранаРосАтом» (0+)
00:40 «Есть вопрос» (16+)
00:55 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
02:50 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Зеленая передача» (6+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:20 «Тест на отцовство» (16+)
13:15,21:00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» (16+)
15:10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 
(16+)
17:00,19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
22:55 «Неравный брак» (16+)
23:55 «6 кадров» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО 
ВОЛШЕБСТВА» (16+)

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 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
02:15 «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 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» 
(12+)
23:50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02:25 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 «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 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19:00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
20:00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
21:00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22:00 «Импровизация» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 
(18+)
02:55 «THT-Club» Коммерческая 
программа (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 
(12+)
10:30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
До последнего мгновения» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50,20:00 «Петровка, 38» (16+)
12:05 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13:40 «Мой герой. Юлия Коваль-
чук» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16:55 «Естественный отбор» 
(12+)
17:45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19:40,22:00 «События»
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Вся правда» (16+)
23:05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Уйти от искушения» (12+)
00:00 «События»
00:35 «90-е. Малиновый пиджак» 
(16+)
01:25 Д/ф «В постели с врагом» 
(12+)
02:20 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 
(12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Легенды мирового кино». 
Анук Эме
07:05 «Пешком...» Балтика кре-
постная
07:30,08:00 Новости культуры
07:35,20:05 «Правила жизни»
08:10,22:20 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (*)
08:55 «Заговор генералов». 
«Дело о коррупции» (*)
09:40,19:45 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,17:45 «Наблюдатель»
11:10,00:50 Д/ф «Необходимая 
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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: Иван Попов 
Год: 2009
Жанр: мелодрама
Актеры: Людмила Аринина, Ирина Пегова, 
Дмитрий Орлов (III), Константин Силаков, 
Галина Чурилина и другие.
Странной смертью умирает пожилой житель 
подмосковного поселка, краевед Петр Марты-

нович Решетников. Его соседка, завуч на пенсии, а ныне сыщик-любитель 
Марфа Васильевна Коржикова решает разгадать тайну смерти старика. 
В этом ей помогает внучка Анфиса. Вскоре судьба сводит Анфису с 
бизнесменом Ильей, как окажется позже - племянником покойного Петра 
Мартыновича. Между молодыми людьми вспыхивает чувство. Но им 
потребуется настойчивость и упорство, чтобы преодолеть препятствия, 
возникающие на их пути. Препятствия, подчас, смертельные. Илью хотят 
отправить и обвиняют в убийстве, которого он не совершал. Спасая 
Илью, Марфа Васильевна и Анфиса понимают, что покушения на него 
напрямую связаны со смертью дяди...

Закон обратного волшебства. Канал Домашний 00:30

Режиссер: Вячеслав Криштофович 
Год: 2006
Жанр: мелодрама
Актеры: Мария Скосырева, Андрей Астра-
ханцев, Игорь Кваша, Виталий Егоров, 
Дарья Румянцева, Даниил Белых и другие.
Странные вещи творятся в старом особняке 

на Чистых прудах, с некоторых пор не числящемся ни в каких докумен-
тах. Мартовским субботним утром на двух подруг, проживающих в этом 
доме-призраке, Липу и Люсинду, падает... труп соседа. Мало того, тело 
обмотано проводами взрывчатки. Собравшихся на месте происшествия 
жильцов злополучного дома, нейтрализовав взрывную волну, спасает 
от гибели новый сосед Павел Добровольский. Однако страшный дом 
требует новых жертв: отправляется на тот свет чета Парамоновых, едва 
не задыхается от газа тетя Верочка. Кто следующий? Павел подозре-
вает всех жильцов дома, кроме Олимпиады, с которой его связывает 
не только расследование, но и нежные чувства...

Дом-фантом в приданое. Канал Домашний     00:30



06:00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Керлинг. 
Дабл-микст. Россия - Финляндия. 
Фигурное катание. Командные 
соревнования. Мужчины (корот-
кая программа). Пары (короткая 
программа)
09:30 «Контрольная закупка» 
(12+)
10:00 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
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»
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Городские пижоны». «Джо 
Кокер» (16+)
02:05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(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 мери-
диан» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
20:45 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» 
(12+)
00:50 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА» 
(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+)
14:00,01:00 «Место встречи» 
(16+)
16:30 «ЧП. Расследование» (16+)
17:00,19:40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
19:00 «Сегодня»
23:30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00:00 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
02:55 Х/ф «ЭФФЕКТ ДОМИНО. 
ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В 
СУДЬБЕ РОССИИ» (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 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20:00 «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 «ГЕНА-БЕТОН» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00,11:50 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
14:50 «Город новостей»
15:05 «Вся правда» (16+)
15:40 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА» (12+)
17:35 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 
(12+)
19:30 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
20:40 «Красный проект» (16+)
22:00 «События»
22:30 Ольга Арнтгольц в програм-
ме «Жена. История любви» (16+)
00:00 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин» (12+)
01:05 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
02:35 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Легенды мирового кино». 
Михаил Астангов
07:05 «Пешком...» Арзамас не-
выдуманный
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Правила жизни»
08:10 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (*)
08:55 «Заговор генералов». 
«Дело о предательстве» (*)
09:40 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»
11:45 Д/ф «Натали. Три жизни 
Натальи Гончаровой»
12:45 Д/ф «Гатчина. Сверши-
лось»
13:30 Д /ф  «Происхождение 
Олимпийских игр» (*)
14:30 Д/ф «Потаенное судно»

15:10 Мастера фортепианного 
искусства. Андраш Шифф
16:00 «Энигма. Андраш Шифф»
16:40 «Письма из провинции». 
Болгар (Татарстан) (*)
17:10 «Царская ложа»
17:50 Д/с «Дело №. Святой доктор 
Евгений Боткин» (*)
18:15 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 
ГОРЫ» (*)
19:30,23:15 Новости культуры
19:45 К 80-летию Евгения Сидо-
рова. «Линия жизни» (*)
20:45 Х/ф «ТРАВА ЗЕЛЕНЕЕ»
22:35 «Научный стенд-ап»
23:35 «2 Верник 2»
00:25 Х/ф «РЕВЮ ЧАПЛИНА»
02:15 М/ф «Мистер Пронька». 
«Королевский бутерброд»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 «Битва мутантов: темная 
сторона спорта» (16+)
21:00 «Новые доказательства 
Бога» (16+)
23:00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИ-
КЕ: ОТЧАЯННЫЙ-2» (16+)
00:50 Х/ф «ИДАЛЬГО» (16+)

08:30 «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00,11:30 Новости
09:05,11:35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09:30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Смешанные пары. 
Швейцария - Норвегия. Прямая 
трансляция из Кореи
13:00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Смешанные пары. 
Трансляция из Кореи (0+)
15:25,19:20 Новости
15:30,18:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16:00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Церемония открытия. Пря-
мая трансляция из Кореи
19:00 «Десятка!» (16+)
19:25 «Тренеры. Live» (12+)
19:55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Локомотив» (Россия) - 
«Стрёмсгодсет» (Норвегия)
21:55 Все на футбол! Афиша 
(12+)
22:25,00:55 Новости
22:30,01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22:55 Баскетбол .  Евролига . 
Мужчины. «Жальгирис» (Лит-
ва) - «Химки» (Россия). Прямая 
трансляция
02:05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи (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. НА-
ЧАЛО» (6+)
08:35 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
09:40 Х/ф «РЭД-2» (12+)
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+)
19:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21:00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-
КУНД» (12+)
23:20 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 
ЗАПАСЕ» (16+)
01:25 Х/ф «ДОРОГА ПЕРЕМЕН» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ ДИВАН» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ ВТОРНИК» 
(12+)
10:30 «Гадалка. Подклад на без-
детность» (12+)
11:00 «Гадалка. Воровка» (12+)
11:30 «Не ври мне. Иллюзия 
греха» (12+)
12:30 «Не ври мне. Семейные 
тайны» (12+)
13:30 «Охотники за привидения-
ми. Мобильники» (16+)
14:00 «Охотники за привидения-
ми. Тень прошлого» (16+)
14:30 «Охотники за привидения-
ми. Лоскутки» (16+)
15:00 «Мистические истории 
Проклятый сосед/Соседская 
магия» (16+)
16:00 «Гадалка. Голос крови» 
(12+)
16:30 «Гадалка. Немая» (12+)
17:00 «Гадалка. Кенотаф» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОТЕРЯН-
НОЕ ВРЕМЯ» (12+)
18:00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой. Молодой 
ученик» (16+)
19:00 «Человек-невидимка. Оль-
га Машная» (12+)
20:00 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
22:00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ» (16+)
00:00 М/ф «Прогулки с динозав-
рами» (0+)
01:45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ - 2018» (16+)
02:45 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 «Есть один секрет-2» (16+)
10:45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!» (12+)
12:45 Концерт «Перезагрузка» 
(16+)
14:30 «В гостях у «Митрофанов-
ны» (12+)
15:15,22:00 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ 
СТРАСТЬ» (16+)
17:15,02:25 «Психосоматика» 
(16+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00 «Губернатор74.РФ» (ОТВ) 
(16+)
18:05 «Сваты. Жизнь без грима» 
(12+)
19:45 «Острова» (12+)
21:30,23:50 «Время новостей» 
(16+)
00:20 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)
02:50 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Зеленая передача» (6+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30,22:30 «6 кадров» (16+)
07:55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:55 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» 
(16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ПРИЗРАК В КРИВОМ 
ЗЕРКАЛЕ» (16+)
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РА» (12+)
13:35 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)
14:45 «Мачеха». Продолжение 
(12+)
17:25 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВ-
СТВА ЮМОРА» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «События»
23:55 «Право голоса» (16+)

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 
ГОРЫ» (*)
08:15 М/ф «Доктор Айболит»
09:35 Д/с «Святыни Кремля» (*)
10:05 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (*)
11:55 «Власть факта». «Россия 
и Балканы»
12:35 Д/ф «О времени и о реке. 
Волга» (*)
13:15 «Эрмитаж» (*)
13:45 Д/ф «Чаплин и Китон. 
Бродяга против человека без 
улыбки» (*)
14:40 Х/ф «РЕВЮ ЧАПЛИНА»
16:35 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Абрам Терц. «Про-
гулки с Пушкиным»
17:20 «Искатели». «Куда исчез 
советский Диснейленд?» (*)
18:05 Д/ф «Кем работать мне 
тогда?» (*)
18:50 Д/ф «Мгновения славы» (*)
19:30 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН» (*)
21:00 «Агора»
22:00 Х/ф «КРИЗИС СРЕДНЕГО 
ВОЗРАСТА»
23:35 Музыка итальянского кино 
«Сладкая жизнь». Рене Флеминг, 
Джошуа Белл и Нью-Йоркский 
филармонический оркестр
00:45 Х/ф «ПИРАТЫ ИЗ ПЕН-
ЗАНСА»
02:45 М/ф «Раз ковбой, два 
ковбой...»

05:00,17:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
08:10 Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ-2» (0+)
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. 
Взрыв мозга: безумные тради-
ции» (16+)
21:00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» (12+)
23:30 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
01:10 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ» 
(16+)

08:30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Ювентус» (0+)
10:30,13:20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 Все на футбол! Афиша 
(12+)
11:30 «Кирилл Капризов. Мас-
штаб звезды» (12+)
12:00,13:15 Новости
12:10 Все на хоккей! Олимпийский 
дневник
12:45 «Автоинспекция» (12+)
13:55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» (Россия) - «Мари-
бор» (Словения). Прямая транс-
ляция из Турции
15:55 «Кевин Де Брёйне. Новая 
суперзвезда АПЛ» (12+)
16:25,19:30 Новости
16:35,19:35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. Швейца-
рия - Корея. Прямая трансляция 
из Кореи
20:05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи (0+)
21:20,02:40 Новости
21:25 Журнал Английской Пре-
мьер-лиги (12+)
21:55 «Александр Зинченко: от 

ЛФЛ до АПЛ». (12+)
22:25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Лестер». 
Прямая трансляция
00:25,02:45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
00:40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) - «Реал 
Сосьедад». Прямая трансляция

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:30 М/с «Команда Турбо» (0+)
06:55 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 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 М/с «Том и Джерри» (0+)
11:55 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНО-
ЧЕК» (12+)
13:40 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-
КУНД» (12+)
16:30 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
18:15 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 
(12+)
21:00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» (16+)
00:00 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
02:05 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 
ЗАПАСЕ» (16+)

06:00 М/ф
11:00,02:30 Х/ф «МОЙ ДОМАШ-
НИЙ ДИНОЗАВР» (12+)
13:15 М/ф «Прогулки с динозав-
рами» (0+)
15:00 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
17:00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ» (16+)
19:00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 
(12+)
21:00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» (12+)
22:45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕ-
ЗНАКОМЕЦ» (16+)
00:45 Х/ф «ПОГНАЛИ!» (16+)

04:30 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
07:30 М/ф
08:00 «Время новостей» (16+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 Преображение (ОТВ, 2018 
г.) (12+)
09:00 «В гостях у «Митрофанов-
ны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Сваты. Жизнь без грима» 
(12+)
10:55 Концерт «Перезагрузка» 
(16+)
12:35 «Есть один секрет-2» (16+)
13:05 «Психосоматика» (16+)
13:30 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» 
(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 «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)
01:05 «Острова» (12+)
02:35 «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+)
08:40 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДО-
ЧЕНЬКА» (16+)
10:30 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 
(16+)
14:15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 
(16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Женское счастье» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
00:30 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ» 
(16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Т/с «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМА-
НОВКИ» (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08:50 «Смешарики. Спорт» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:20 К юбилею любимого ар-
тиста. «О чем молчал Вячеслав 
Тихонов» (12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:05 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-
КОВЕ» (12+)
14:55 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Лыжные гонки. 
Женщины. Скиатлон
16:00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Конькобежный 
спорт. Женщины. 3000 м. Шорт-
трек. Мужчины. 1500 м. Финал. 
Женщины. 500 м. Квалификация. 
Женщины. 3000 м. Эстафета. 
Квалификация
19:00 «Угадай мелодию» (12+)
19:25 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
00:10 Х/ф «ДЕВУШКА В ПОЕЗ-
ДЕ» (16+)
02:10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)

04:40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
06:35 М/ф «Маша и Медведь» 
(0+)
07:10 «Живые истории» (12+)
08:00,11:20 «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» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 «Измайловский парк». 
Большой юмористический кон-
церт (16+)
14:10 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (12+)
16:05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Биатлон. Жен-
щины 7, 5 км. Спринт. Санный 
спорт. Мужчины. 1 и 2 заезд
18:10 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «МАТЬ ЗА СЫНА» 
(12+)
01:00 Х /ф  «УЙТИ ,  ЧТОБЫ 
ОСТАТЬСЯ» (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». Сер-
гей Соседов (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20:00 «Ты супер!» Международ-
ный вокальный конкурс (6+)
22:35 «Ты не поверишь! 10 лет в 
эфире». Спецвыпуск (16+)
23:30 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном» (18+)
00:30 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «Мумий Тролль» 
(16+)
01:40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» (16+)

07:00,08:30 «ТНТ. Best» (16+)
08:00 «ТНТ Music» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» (16+)
13:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 «Песни» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)

05:35 «Марш-бросок» (12+)
06:00 «АБВГДейка» (0+)
06:30 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 
(12+)
08:15 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08:40 Д/ф «Короли эпизода. Рина 
Зелёная» (12+)
09:35 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТО-
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ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË (äîñêà) 
                 Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÏÎÄ ÇÀÊÀÇ: 

Îòõîäû ëåñîïèëåíèÿ: 
áåðåñòà, îáðåçü, çàáîðíèê, øòàêåòíèê. 

Òåë.: 8-9322077898.

Режиссер: Вячеслав Лавров 
Год: 2017
Жанр: мелодрама
Актеры: Кристина Кузьмина, Сергей 
Губанов, Татьяна Абраменко, Илья 
Глазунов, Екатерина Решетникова 
и другие.
Андрей и Татьяна в браке уже не-
сколько лет. Они счастливы и очень 
хотят детей, но Татьяна никак не 
может забеременеть, а привлекать 
суррогатную мать или усыновлять 
ребенка супруги не хотят.
Неожиданно к Андрею на работу 
приходит некая Ольга. Она предъ-
являет Андрею мальчика – Никиту, и 
утверждает, что тот его сын.
Андрей решает сделать тест ДНК, и, 
в ожидании результатов, поселяет 

Ольгу и Никиту у себя на даче. Боясь расстроить жену, он решает 
ничего не рассказывать Татьяне.
Тем временем Таня замечает, что муж слишком часто стал ездить 
на дачу. Она подозревает, что у Андрея появилась любовница, по-
этому едет на дачу сама...

Гостья из прошлого. Канал Россия-1               14:10

Режиссер: Август Балтрушайтис 
Год: 1977
Жанр: мелодрама
Актеры: Георгий Бурков, Донатас 
Банионис, Елена Наумкина, Витаутас 
Томкус, Наталья Фатеева, Анатолий 
(Отто) Солоницын, Игорь Эрельт, 
Михаил Светин, Гия Кобахидзе, М. 
Сизов и другие.

Недалеко от аэропорта найдена сгоревшая машина с двумя инкасса-
торами, следовавшая с выручкой из аэропорта, но сумки с деньгами в 
ней не найдено. Вести следствие прокурор назначает следственную 
группу в составе двух опытных следователей Санина и Тулякова, а в 
помощь им выделили молодую девушку - практикантку. Выяснилось, 
что один из инкассаторов недавно покупал авиабилет в Тбилиси 
по фальшивому паспорту на другую фамилию, а против самих 
инкассаторов был применен нервно-паралитический газ. Для того, 
чтобы найти преступника, нужна кропотливая трудоёмкая работа...

Сумка инкассатора. Канал ТВЦ                           15:40



19:10,01:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
20:10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Хетафе». 
Прямая трансляция
22:10 «Месси. Как стать вели-
ким».» (12+)
00:15 «Дневник Олимпиады».» 
(12+)
00:55 Новости
01:35 XXIII зимние Олимпий-
ские игры. Трансляция из Ко-
реи (0+)

06:00 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 ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10:05 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
14:05 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
16:30 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» (16+)
19:20 М/ф «Аисты» (6+)
21:00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+)
23:15 Х/ф «КОМАНДА-А» (16+)
01:35 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)

06:00 М/ф
10:30 Т/с «ГРИММ» (16+)
15:15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 
(12+)
17:15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» (12+)
19:00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ ЧАШИ ИУДЫ» 
(12+)
20:45 Х /ф  «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ» (16+)
22:45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
00:30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕ-
ЗНАКОМЕЦ» (16+)
02:30 Х/ф «ПОГНАЛИ!» (16+)

05:15 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
08:15,12:30 М/ф
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «В гостях у «Митрофа-
новны» (12+)
09:30 «Уютный дом» (12+)
10:00,22:00 «Итоги. Время но-
востей» (16+)
10:40 «Весь спорт» (16+)
11:00 «Черно-Белое-2» (16+)
12:00,15:00 «Психосоматика» 
(16+)
13:00,00:30 Х /ф  «ЗДРАВ -
СТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!» 
(12+)
1 5 : 3 0  Х /ф  «ЛЕДЯНАЯ 
СТРАСТЬ» (16+)
17:30 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-
2» (16+)
21:15 «Полиция Южного Ура-
ла»
21:30 «Раунд» (16+)
22:40 «Происшествия недели» 
(16+)
22:55 «Служба спасения» (16+)
23:00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(16+)
02:10 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,18:30 «Женское счастье» 
(16+)
07:30,23:00 «6 кадров» (16+)
08:35 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМ-
КА» (16+)
10:40 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИ-
МАЯ» (16+)
14:30 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» 
(16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
00:00 «Медсовет» (16+)
00:30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬ-
БЫ» (16+)

06:40 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Керлинг. 
Дабл-микст. Россия - Швейцария
08:40 «Здоровье» (16+)
09:40 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:00 Новости
10:20 «В гости по утрам» с Ма-
рией Шукшиной» (12+)
11:20 «Дорогая переДача» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 «Теория заговора» (16+)
13:10 «Наталья Варлей. «Свадь-
бы не будет!» (12+)
14:10 Т/с «СЛАВА» (12+)
17:20 «Я могу!»
19:10 сезона. «Звезды под гип-
нозом» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Биатлон. 
Мужчины. 10 км. Спринт. Фри-
стайл. Женщины. Могул. Финал
02:40 «Модный приговор» (12+)

03:30 «Смеяться разрешается» 
(12+)
06:00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание. Командные соревно-
вания: танцы (короткая про-
грамма), женщины (короткая 
программа), пары (произволь-
ная программа)
10:35 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
11:15 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Лыжные 
гонки. Мужчины 15 км + 15 км. 
Скиатлон
13:10 «Вести»
13:30 Х/ф «ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА 
РУКУ» (16+)
17:25 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Санный 
спорт. Мужчины 3 и 4 заезд. 
Фигурное катание. Командные 
соревнования
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
00:30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» (12+)
01:25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН» 
(12+)

04:55,01:00 Х/ф «ПАСПОРТ» 
(16+)
07:00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:40 «Устами младенца» (0+)
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!» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты не поверишь!» (16+)
21:10 «Звезды сошлись» (16+)
23:00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Большой завтрак» (16+)
12:30 «Песни» (16+)
14:30 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)
17:00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ» (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 «ТРИ БАЛБЕСА» (12+)
02:55 «ТНТ Music» (16+)

06:00 Х/ф «ЗАЙЧИК»
07:45 «Фактор жизни» (12+)
08:20 «Петровка, 38» (16+)
08:30 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮ-

БИТЬ» (12+)
10:20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин» (12+)
11:30,00:10 «События»
11:45 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» 
(12+)
14:00 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 «Хроники московского 
быта. Власть и воры» (12+)
15:55 «90-е. Профессия - кил-
лер» (16+)
16:40 «Прощание. Япончик» 
(16+)
17:35 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРД-
ЦЕ» (12+)
21:30,00:25 Х/ф «ПРОШЛОЕ 
УМЕЕТ ЖДАТЬ» (12+)
01:20 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
ПОЧТИ НЕ ВИДЕН» (16+)

06:30 «Святыни христианского 
мира». «Святыни Сионской 
горницы»
07:05,01:20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, 
МОСКВА!»
08:45 М/ф «Бюро находок». 
«Осенние корабли». «Трям! 
Здравствуйте!» «Удивительная 
бочка»
09:45 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10:15 «Мы - грамотеи!»
11:00 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН» 
(*)
12:35 «Что делать?»
13:25 Д/ф «Жираф крупным 
планом» (*)
14:15 «Карамзин. Проверка 
временем». «Между Ордой и 
Орденом» (*)
14:50 Пласидо Доминго, Андри-
ана Чучман, Мередит Арвади, 
Артуро Чакон-Крус в опере 
Дж.Пуччини «Джанни Скикки». 
Режиссер Вуди Аллен. Дирижер 
Грант Гершон
16:00 «Пешком...» Ереван твор-
ческий (*)
16:30 «Гений»
17:00 «Ближний круг Семёна 
Спивака»
18:00 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВА-
ЛЕНТИНА» (*)
19:30 Новости культуры
20:10 «Романтика романса». 
Песни Матвея Блантера
21:05 «Белая студия»
21:45 «Архивные тайны». «1969 
год. Прямой эфир с Луны» (*)
22:15 Х/ф «СМЕРТЬ ЛЮДО-
ВИКА XIV»
00:25 Д/ф «Чаплин и Китон. 
Бродяга против человека без 
улыбки» (*)

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07:00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
15:00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. ПЕРВЫЙ УДАР» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Соль». Музыкальное 
шоу Захара Прилепина. «The 
Matrixx» (16+)
01:40 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

08:30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Люк Рокхолд против 
Йоэля Ромеро. Марк Хант про-
тив Кёртиса Блейдса. Прямая 
трансляция из Австралии
10:30,15:30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11:00 «Звёзды футбола» (12+)
11:30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Наполи - Лацио (0+)
13:30,15:25 Новости
13:40 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Трансляция из Кореи 
(0+)
16:00,22:35 XXIII зимние Олим-
пийские игры. Трансляция из 
Кореи (0+)
19:00,22:30 Новости
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Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

5 февраля — день -11, ночь -22; 6 февраля — день -11, ночь -22; 7 февраля — день -9, ночь -16

2 февраля 3 февраля 4 февраля

ТНТ

Домашний

День -16
Ночь -23

ветер 
запад

давление
753

День -17
Ночь -22

ветер 
юго-восток
давление

749, осадки

ТВ-З

День -15
Ночь -26 

ветер 
юго-запад
давление

754

15 ОКТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

ЛУНА

       III фаза               

      Дева    

Восход   08.22      
Долгота дня 08.43
Заход   17.05

ТВ Центр

СТС

11 ФЕВРАЛЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

2, 4, 5, 7 февраля —  спокойная,
3, 6, 8 февраля —  возмущенная

В ЭТОТ ДЕНЬ. 1956 Г. 62 ГОДА НАЗАД 
состоялось важное историческое событие – в тот день был произведён 
первый экспериментальный пуск баллистической ракеты Р-5М (8К51) с 
головной частью, оснащенной ядерной боеголовкой. Данная операция 
получила название «Байкал», ставшая первым полномасштабным на-
турным испытанием ракетно-ядерного оружие. В итоге, меньше чем за 
год была создана одноступенчатая тактическая баллистическая ракета 
(баллистическая ракета дальнего действия), получившая обозначение 
Р-5М. Её лётные испытания проходили на полигоне «Капустин Яр». 

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
П
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Отделение 
вневедомственной охраны  

по Каслинскому району 
предлагает гражданам, 

организациям 
и предприятиям всех форм 

собственности 
следующие виды услуг:

■  экстренный выезд воору-
женного наряда полиции при 
нажатии кнопки тревожной 
сигнализации;
■ подключение тревожной 

сигнализации с использова-
нием GSM-канала через теле-
фон сотовой связи;
■ охрана объектов, квартир, 

гаражей, частных домов с ис-
пользованием современных 
технических средств.
Более подробную информацию 
вы можете получить по адресу: 
 г. Касли, ул. Советская, 45/1, 

тел.: 2-25-98.

Стартовала Декларационная
кампания–2018

Срок уплаты налога на доходы по декларации за 2017 год истекает 16 
июля 2018 года.

До 3 мая 2018 года представить декла-
рации о доходах за 2017 год в налоговую 
инспекцию по месту жительства обязаны 
физические лица, получившие:

▶ доходы от продажи имущества, при-
надлежащего им на праве собственности 
менее 3-х лет (менее 5 лет - в отношении 
недвижимого имущества, приобретен-
ного в собственность после 01.01.2016);

▶ доходы в денежной и натураль-
ной формах в порядке дарения в виде 
недвижимого имущества, транспортных 
средств, акций, долей, паев от физиче-
ских лиц, не являющихся близкими род-
ственниками;

▶ вознаграждения от физических лиц 
и организаций, не являющихся налого-
выми агентами, на основе заключенных 
трудовых договоров и договоров граж-
данско-правового характера, включая 
доходы по договорам найма или дого-
ворам аренды любого имущества;

▶ выигрыши, выплачиваемые орга-
низаторами лотерей и организаторами 
азартных игр, за исключением выигры-
шей, выплачиваемых в букмекерской 
конторе и тотализаторе, - исходя из сумм 
таких выигрышей;

▶ доходы от источников, находя-
щихся за пределами Российской Феде-
рации.

А также иные доходы, указанные в п.1 
ст. 228 НК РФ.

Задекларировать доходы должны 
также индивидуальные предпринима-
тели, нотариусы, адвокаты, учредившие 
адвокатские кабинеты, и другие лица, 
занимающиеся частной практикой.

Предельный срок подачи деклара-
ции не распространяется на получение 

налоговых вычетов. Направить деклара-
цию за 2017 год исключительно с целью 
получения налоговых вычетов можно и 
после 3 мая 2018 года в любое время в 
течение года.

Не представляются декларации по 
НДФЛ, если налог не был удержан и све-
дения об этом представлены налоговым 
агентом. Налоговая инспекция на осно-
вании сведений от налоговых агентов 
самостоятельно исчислит налог и напра-
вит физическим лицам уведомление на 
его уплату. Оплатить налог по уведомле-
нию необходимо до 1 декабря 2018 года.

Декларацию о доходах можно отпра-
вить без личного визита в налоговый 
орган через интернет-сервис «Личный 
кабинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц». Для этого пользователям 
сервиса в разделе «3-НДФЛ» необходимо 
использовать функцию «Заполнить/
отправить декларацию онлайн». Под-
робную информацию можно получить 
на сайте: www.nalog.ru, в разделе «Налог 
на доходы физических лиц» или в Кон-
такт-центре ФНС России: 8-800-222-2222 
(звонок из региона бесплатный).

Участники — представители УФНС 
России по Челябинской области: заме-
ститель руководителя Управления 
Марина Владимировна Екимова, началь-
ник отдела налогообложения доходов 
физических лиц и администрирования 
страховых взносов Елена Васильевна 
Зотова, начальник отдела работы с 
налогоплательщиками Павел Сергее-
вич Логинов.

С. В. БОДРИКОВА, начальник 
инспекции, советник государственной 

гражданской службы РФ 1-го класса

▶

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Поздравляем с юбилеем Маргариту Белову, Сергея Зайцева, 
Марию Дмитриевну Кроваткину, Федора Мотовилова, Юрия 
Аркадьевича Русинова, Алика Юсупова.

Пусть начнется этим юбилеем
Жизни новая глава.
Здоровья, радости.

Общество инвалидов Вишневогорска

Наш сайт: Наш сайт: kasli-gazeta.rukasli-gazeta.ru  
E-mail: E-mail: gazetakzreklama@mail.rugazetakzreklama@mail.ru



Жизнь стремительно несётся вперёд и порой 
не успеваешь кому-то сказать важные слова, 
кого-то поблагодарить, кому-то позвонить… 
Накануне юбилея МОУ «Каслинская СОШ №27» 
хочется остановиться и вспомнить тех, с кем 
свела родная школа.

Я училась в школе №27 
десять лет и являюсь её 
выпускницей 1987 года. 
Учиться в первый класс 
я пришла в 1977 году в 
филиал школы №27, кото-
рый располагался в зда-
н и и  б ы в ш е й  з е м с к о й 
школы, в последующем 
– школа №29 по улице 
Куйбышева. Нас, перво-
классников, встретила 
молодая, красивая, жиз-
нерадостная учительница 
– Стрижова Наталья Алек-
сандровна. Она только что 
окончила Миасское педа-
гогическое училище и я – 
одна из первых её учениц. 
Наталья Александровна 
всегда была рада нам, 
своим первоклассникам, 
старалась чем-то удивить, 
всему научить. Добрая, 
отзывчивая, её уроки были 
всегда интересными.

В с п о м и н а ю ,  ч т о 
линейка, посвящённая 
дню 1 сентября, проходила 
во дворе основного здания 
школы, которую называли 
«статировская». Казалось, 
что впереди целый мир 
открытий и новых зна-
комств! Здание филиала 
было далеко не новым, 
но это компенсировалось 
царившей в школе атмос-
ферой. В ней обучалось 
всего три класса, поэтому 
все были друг другу как 
родные. 

1 сентября 1978 года, 
когда я пришла во вто-
рой класс, началось объ-
единение двух школ – 26-й 
и 27-й, и нас стало вдвое 
больше! Новые ребята 
были любознательными, 
мы с радостью их приняли 
и, казалось, что мы всегда 
учились вместе.

Через месяц, в октябре 
1978 года, нас ожидало 

ещё одно знаменатель-
ное событие – открытие 
нового здания школы №27 
по улице Ленина. Был 
тёплый памятный день. 
Наталья Александровна 
привела своих учеников 
в новую школу. Нас ожи-
дало чудо! Школа огром-
ная, в три этажа, классные 
кабинеты, просторные, с 
новой мебелью, повсюду 
пахло свежей краской! А 
библиотека! А спортивный 
зал! Столовая! Всё пора-
жало размером и новиз-
ной. Кабинет 2 «В» класса 
располагался на втором 
этаже, Наталья Алексан-
дровна и сегодня учит 
своих первоклассников в 
этом кабинете. Им очень 
повезло с первой учи-
тельницей! Думается, что 
именно Наталья Алексан-
дровна заложила во мне 
любовь к труду учителя; во 
мне и моей однокласснице 
Дунаевой Светлане Алек-
сандровне, которая тоже 
стала учителем.

К о г д а  я  у ч и л а с ь  в 
начальной школе, группу 
продлённого дня вела 
у нас молодая учитель-
ница Людмила Владими-
ровна Юдицкая. Красивая, 
добрая, отзывчивая. Она 
разбирала с нами домаш-
н е е  з а д а н и е ,  ч и т а л а , 
мастерила. Сегодня Люд-
мила Владимировна явля-
ется руководителем РМО 
учителей географии, пре-
подаёт в нашей школе 
географию и биологию и 
её уроки отличают науч-
ность, глубина, уважение 
к обучающимся.

В пятом классе нас 
встретила новая учитель-
ница, которая была нашим 
классным руководителем 
с 5 по 10 класс – Галина 
Петровна Скулыбердина.  
Она была тем учителем,  
которых по праву назы-
вают «второй мамой». 
Вначале Галина Петровна 
опекала нас, своих пяти-
классников, а затем при-
учила быть самостоятель-
ными и ответственными. 
Добрая и требовательная 
одновременно, заботли-
вая, любящая, она очень 
много сделала для того, 
чтобы мы состоялись как 
личности. А к 8-му классу 
нас было 42 человека!        

К а б и н е т  Г а л и н ы 
П е т р о в н ы  –  к а б и н е т 
немецкого языка, был 
маленьким, но уютным. 
Сегодня в нём преподаёт 
тоже Галина, но только 
Владимировна. Г. В. Семё-
нова очень похожа на 
моего классного руково-
дителя – такая же добрая и 
любящая своих учеников.

Школьное время –  золо-
тое время: пионерские, 
а потом комсомольские 
собрания, политинфор-
мации, Совет дружины и 
комитет комсомола, пред-
метные олимпиады, спор-
тивные соревнования, 
творческие и интеллекту-
альные конкурсы, тиму-
ровское движение… Мы 
не спешили домой, нам 
было хорошо там, в нашей 
школе.

Сколько важных собы-
тий школьной жизни при-
ходит на память. Тор-
ж е с т в е н н ы й  п р и ё м  в 
пионеры около памят-
ника В. И. Ленину. Часто 
вспоминаю строки, кото-
рые читала там, на торже-
ственной линейке:

Тебе на грудь повязан 
галстук красный,

Не для красы, не ради 
похвалы.

Он знак того, что путь 
твой будет ясным,

Что люди верят – честен 
будешь ты…

Патриотизм, честность, 
трудолюбие, ответствен-
ность – далеко не полный 
перечень качеств, кото-
рые воспитывались у нас 
в школьные годы. Мы, 
будучи пионерами, уча-
ствовали в тимуровском 
движении, помогая пре-
старелым людям по хозяй-
ству: носили воду, кололи 
и складывали дрова, пере-
б и р а л и  к а р т о ф е л ь  н а 
посадку, мыли пол…

П о с л е  п и о н е р с к о й 
организации был комсо-
мол. В комсомольцы нас 
принимали в городском 
Комитете комсомола, 
момент был торжествен-
ный и очень ответствен-
ный. Это был своего рода 
экзамен на знание истории 
комсомольской организа-
ции, проверка прочности 
системы нравственных 
ценностей.

А какими празднич-
ными днями являлись для 
нас, школьников, 1 Мая и 
7 Ноября! Шары, флаги, 
транспаранты, песни, 
колонны людей. Колонна 
школы № 27 была одной из 
самых многочисленных. 
Вспоминаю, что это были 

праздники единства, спло-
чённости, сопричастности 
к истории страны.

Ещё один важный факт 
моей школьной жизни – 
агитбригада «Диалог». 
Д в а  г о д а  р е п е т и ц и й , 
общения с интересными 
людьми, выступлений и 
побед; поездки с агит-
бригадой в Челябинск, 
Курган, Москву.  Мы, уче-
ники школы №27, защи-
щали честь не только 
своей школы, но и города, 
и Челябинской области. 
Занятия в агитбригаде 
научили ценить время и 
дружбу, общаться, ко всем 
делам относиться творче-
ски и ответственно.

Одно из самых ярких 
воспоминаний – смотры 
художественной само-
деятельности. Особенно 
запомнился смотр, посвя-
щённый очередной годов-
щине Октября 1917 года. Это 
было погружение в эпоху: 
кожаные куртки, красные 
косынки и гвоздики, стихи 
В. Маяковского… Режис-
сёром действия на сцене 
являлся Владимир Нико-
лаевич Маслов, руково-
дитель агитбригады «Диа-
лог». 

Школьные годы вспо-
минаются как самые заме-
чательные. Помню всех 
своих одноклассников и 
всегда рада встречам с 
ними. А ещё помню своих 
учителей. Тем более, что 
многие из них стали со 
временем моими колле-
гами.

Любовь Иосифовна Тор-
шина. В годы моей учёбы 
Любовь Иосифовна была 
одновременно директо-
ром школы и учителем. 
Интеллигентная, умная, 
умеющая выслушать и 
дать совет. Её уроки рус-
ского языка и литературы 
ассоциируются у меня с 
интересной информацией, 
любовью к чтению, русской 
литературе, возможно-
стью высказать собствен-
ную точку зрения. Позже 
Любовь Иосифовна учила 
меня  уже как учителя – тер-
пению и мудрости. Под её 
руководством наша школа 
являлась одной из лучших в 
районе и области. Любовь 
Иосифовна всегда поощ-
ряла инициативу, творче-
ство педагогов  и обуча-

ющихся, болела душой за 
свой коллектив. 

Валентина Николаевна 
Ибрагимова – учитель, 
уроки биологии которого 
помню до сих пор. Прак-
тические работы, опыты, 
познавательная информа-
ция… Валентина Никола-
евна одновременно стро-
гая и добрая.  А ещё она 
педагог, отлично знаю-
щий свой предмет. Вален-
тина Николаевна много 
сделала для меня, как учи-
теля. Именно она «зара-
зила» меня идеей рабо-
тать по зачётной системе, 
научила разрабатывать 
разноуровневые задания, 
мотивировать ребят на 
получение знаний. Я очень 
рада, что имею такого 
старшего друга!

У р о к и  м а т е м а т и к и 
Анны Фёдоровны Шатро-
вой я обожала. Задачи, 
уравнения, примеры с 
множеством действий. 
Это было так увлекательно 
и интересно. Анну Фёдо-
ровну отличали  мудрость, 
глубина ума, уважение к 
нам, ученикам. Сегодня 
она находится на заслу-
женном отдыхе, но про-
должает учить детей науке 
всех наук.

Галина Александровна 
Теплякова запомнилась 
как строгая, но справед-
ливая. Она преподавала 
у нас географию, а затем 
ещё и биологию. Её уроки 
– уроки познания нового, 
уроки открытий. Геогра-
фия стала одним из моих 
любимых предметов. А 
когда мы стали коллегами, 
Галина Александровна 
дала один совет, кото-
рый перевернул моё виде-
ние о преподавании. Она 
предложила мне почаще 
задавать ребятам вопрос 
«почему?».  Галина Алек-
сандровна и сегодня рабо-
тает в школе, она полна 
сил и новых идей.

Галина Викторовна 
Щукина учила нас физике. 
Даже нам, девчонкам, 
было интересно! Галина 
Викторовна  преподавала 
особо – новый учебный 
материал она препод-
носила в виде опорного 

конспекта или схемы, 
что позволяло быстро и 
прочно усваивать инфор-
мацию. Всегда поражала 
её выдержка и умение 
найти с нами общий язык. 

Я – учитель истории 
и обществознания. Эти 
предметы преподавала у 
нас Наталья Николаевна 
Шеменкова. Наверное, 
именно она и заложила 
мне любовь к предмету. 
Наталья Николаевна про-
должает работу в школе. 
Сегодня она является педа-
гогом-психологом, ока-
зывая обучающимся и 
педагогам  индивидуаль-
ную помощь.

С большой благодар-
ностью хочется сказать о 
Татьяне Петровне Печёр-
киной. Она мало учила 
меня как ученицу, но 
внесла огромный вклад в 
моё становление как учи-
теля и заместителя дирек-
тора по учебно-воспита-
тельной работе.  Татьяна 
Петровна – умнейший 
человек, учитель-мето-
дист, наставник, педа-
гог, в совершенстве зна-
ющий свой предмет. Она 
умеет дать дельный совет, 
«заразить» идеей. Татьяна 
Петровна долгие годы 
являлась заместителем 
директора школы по УВР 
и очень много сделала для 
роста педагогического 
мастерства наших учи-
телей и развития школы. 
Сегодня она продолжает 
работать, преподавая рус-
ский язык и литературу.

Мои бывшие учителя, 
а ныне коллеги – Василий 
Николаевич Тащитов и 
Анатолий Николаевич Зло-
казов. Кажется,  время над 
ними не властно. Требова-
тельность и увлечённость 
делом – отличительные 
качества наших корифеев 
педагогики. Сегодня Васи-
лий Николаевич в свои 76 
лет ведёт уроки физиче-
ской культуры и продол-
жает прививать ребятам 
любовь к спорту, а Ана-
толий Николаевич учит 
их основам безопасности 
жизнедеятельности.

Мои дорогие учителя! 
Огромное человеческое 
спасибо за ваш труд, про-
фессионализм, любовь к 
профессии и школе № 27.

И. Б. БЫКОВА, заместитель директора школы по 
учебно-воспитательной работе, выпускница школы
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▶

ОБРАЗОВАНИЕ

Листая школьные страницы…

Людмила Владимировна Юдицкая

Наталья Александровна 
Стрижова

Первое сентябряПервое сентября



с к а н в о р д
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АА н е к д о тын е к д о ты

Студент сидит, сдает экзамен по истории. 

Вдруг он поворачивается к соседке на задней 

парте и спрашивает:
- А в каком году отменили крепостное право?

Девушка, занятая ответом на свой вопрос, 

кратко отвечает: - В 61-м.
Парень отворачивается... О чем-то думает... и 

через три минуты опять поворачивается к ней:

- Погоди, это как? В 61-м же Гагарин в космос 

полетел...  Ну да... Наверное, в честь этого и 

отменили... 

▶

СОЦИУМ

Ответы на сканворд, 
опубликованный в 
газете 26 января

По горизонтали: Уха. 
Халва. Маяк. Пандора. 
Эпир. Ясли. Сегун. Зевс. 
Гавот. Официант. Нора. 
Мисс. Раут. Губан. Азот. 
Р о н а .  Г и м н .  П о х о д к а . 
Замок. Атас. Прах.

По вертикали: Пупс. 
О б у з а .  Х а л и ф .  С а н и . 
Имаго. Циник. Хоспис. 
Аре. Асана. Алагон. Тропа. 
Хаэн. Атос. Мизантроп. 
Марево. Одр. Воронка. 
Каста. Аах.

Весь день лепила пельмени. А муж вече-
ром пришел, поел и говорит:

- Не покупай такие больше...

Небо и земля Рождества
Седьмого января 
2018 года состоя-
лась традиционная 
благотворительная 
Рождественская 
ёлка.

В подготовке и прове-
дении праздничного меро-
приятия приняли участие 
приход храма Вознесения 
Господня, Каслинская цен-
тральная детская библио-
тека и специалисты Дворца 
культуры им. И.М. Заха-
рова.

В а ж н ы м  м о м е н т о м 
нашего мероприятия было 
награждение победителей 
районного творческого 
конкурса «Рождественский 
сюрприз» в номинациях: 
«Поделки»,  «Рисунок», 
«Фотография». На конкурс 
было представлено более 
250 работ детей и роди-
телей, в основном участ-
никами конкурса стали 
дошкольники и их роди-
тели, а также учащиеся 
младших классов школ 
города Касли и участники 
из Вишневогорской сред-
ней школы №37. Наградили 
40 авторов лучших работ, 
грамоту и интересную 
книгу получил каждый. 

Выставка «Рождествен-
ский сюрприз» работала 
до 14 января, где все жела-
ющие могли полюбоваться 
на творческие работы в 
Ц е н т р а л ь н о й  д е т с к о й 
библиотеке, рисунки были 
выставлены в фойе Дворца 
культуры, а фотографии на 
галерее.

В церемонии награж-
дения участвовали: насто-

я т е л ь  п р и х о д а  х р а м а 
Вознесения Господня отец 
Георгий и председатель 
Собрания депутатов Кас-
линского муниципального 
района Л.А. Лобашова. 
Самых маленьких участни-
ков Рождественской ёлки, 
детей в возрасте 2-3 лет, 
поздравил депутат Госу-
дарственной Думы Вале-
рий Гартунг в лице своего 
полномочного представи-
теля Кайгородовой Свет-
ланы Михайловны. 

Рождественский пролог 
повествовал о сути празд-
ника Рождества Христова, 
в нём приняли участие 
самые маленькие учащи-
еся воскресной школы: 

пастухи и ангелы, тропарь 
Рождества и празднич-
ный кондак, вокальные 
номера исполнили участ-
ники ПМО «Ковчег». После 
этого началось сказочное 
действие «Сказка ложь, да 
в ней намёк…», где были 
весёлые Ёлки, Снеговик, 
Дед Мороз и Снегурочка, 
конечно, неизменная Баба 
Яга. Были проведены весё-
лые конкурсы, затейливые 
загадки заставили отве-
чать дружно и быстро, 
юные артисты Анна Харина 
и танцевальный коллектив 
«Импульс» украсили рож-
дественскую ёлку.

О б я з а т е л ь н ы м  к о н -
курсом ёлки стал «Парад 

новогодних костюмов», 
все дети, пришедшие на 
праздник, получили призы 
и подарки. А главным явля-
ется то, что дети, учащиеся 
воскресной школы при-
хода храма Вознесения 
Господня и молодежь из 
ПМО «Ковчег», подгото-
вили ёлку для детей. Это не 
профессиональные арти-
сты или работники учреж-
дения культуры, это такие 
же дети, которые хотели 
сделать подарок на Рожде-
ство и им это удалось. По 
сути, они настоящие пра-
вославные добровольцы.

М.А. ГОЛОВКИНА, 
руководитель

воскресной школы 

▶

ПРОИСШЕСТВИЕ

Благодаря профессионализму 
пожарных дом не пострадал от огня

В ночь на 14 января в посёлке Воздвиженка 
Каслинского района загорелась баня. 
Только благодаря умелым действиям 
подоспевших вовремя спасателей удалось 
локализовать огонь и не дать ему переки-
нуться на находящийся в непосредствен-
ной близости дом.

Житель Челябинска Юрий Карпинский мирно 
спал с супругой и двумя детьми в своём дачном 
доме в Воздвиженке. В час ночи он неожиданно 
проснулся от сильного запаха гари. Спросонья 
подумал, что горит дом. Когда выбежал на улицу, 
увидел полыхающую в огне баню, находящуюся в 
20 метрах от дома. Накануне баню топили. 

Юрий бросился тушить пламя. Когда распахнул 
дверь, огонь заполыхал ещё сильнее. В то время, 
как мужчина боролся с огнем, выливая на него воду 
ведро за ведром, соседи вызвали пожарных. 

Первым, по словам Юрия Карпинского, подоспел 
наряд из Тюбукского подразделения, следом при-
ехали машины из Каслей и Снежинска. Спасатели 
работали без суеты, действуя слаженно, быстро, 
четко, вовремя потушили пожар, предотвратив тем 
самым не только угрозу возгорания дома, но и леса, 
у опушки которого, практически, расположен дом. 

Любовь САФАРОВА

Музыкальная гостиная
В обществе слепых 18 января состоялось 
очередное мероприятие, посвященное 
юбилею Адриано Челентано, 6 января 2018 
года ему исполнилось 80 лет.

Адриано Челентано  родился в Милане, Италия 
— итальянский музыкант, киноактёр, эстрадный пе-
вец, кинорежиссёр, композитор, общественный де-
ятель и телеведущий и очень популярен в России. В 
Италии за свою манеру двигаться на сцене получил 
прозвище «Molleggiato» (с итал. — «на пружинах»).

Челентано является одним из самых успешных 
и влиятельных исполнителей в истории итальян-
ской музыки и рок-н-ролла, за всю свою карьеру он 
исполнил около 600 песен, выпустил сорок один 
студийный альбом общим тиражом 150 миллионов 
экземпляров, а также снялся более чем в сорока 
кинофильмах. У российских зрителей пользуется 
большой популярностью благодаря кинокомедиям 
«Блеф» (1976), «Укрощение строптивого» (1980), «Бар-
хатные ручки», «Туз», «Безумно влюблённый» (1981) 
и «Бинго-Бонго» (1982), а также эстрадным песням.

На мероприятии была представлена презен-
тация с показом видеороликов из фильмов с его 
участием и документальный фильм «История жизни 
Адриано Челентано», а также прозвучали его из-
вестные песни «Синева» (Azzurro) «Парень с улицы 
Глюк» (Il ragazzo della via Gluck), «24000 поцелуев» 
(Ventiquattromila baci), «Confessa» и другие.

Л.С. БУНАС, заведующая
методико-библиографическим отделом

Готовились к какому-то празднику, наде-
лали салатов. Бабуля спрашивает:

- Давайте украсим чем-нибудь. Давайте 
зеленью. Можно грецкими орешками 
посыпать...

Лида (5 лет):
- А можно кошачьим кормом. Красиво 

будет...

В Каслинском районе
введен особый
противопожарный режим

С 26 января в целях стабилизации пожа-
роопасной обстановки и в соответствии 
с постановлением Правительства РФ от 
25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном 
режиме», на основании Постановлений 
местных администраций на террито-
рии Кыштымского и Верхнеуфалейского 
городских округов, а также Каслинского 
муниципального района введён особый 
противопожарный режим.

Что касается об-
становки с пожара-
ми на территории 
Каслинского по-
жарно-спасатель-
н о г о  г а р н и з о н а , 
ситуация перемен-
чива, в ряде подраз-
делений заметно 
снижение возгора-
ний, в других на-
оборот произошёл 
рост. 

На территориях 
Тюбукского, Бага-
рякского, Григорьевского сельских поселений и 
Вишневогорского городского поселения по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года 
произошло снижение количества пожаров.

Д.А. ХЛЫСТОВА, ст. мастер связи 60 ПСЧ 
     ФГКУ «8 ОФПС по Челябинской области»

Инспектор ПСЧ проводит Инспектор ПСЧ проводит 
профилактическую беседу профилактическую беседу 
с жителем частного секторас жителем частного сектора

Счастливые дети в маскарадных костюмах и взрослые с удовольствием сфотогра-Счастливые дети в маскарадных костюмах и взрослые с удовольствием сфотогра-
фировались у ёлочки после мероприятияфировались у ёлочки после мероприятия
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▶

ПОИСК

▶ К СВЕДЕНИЮ График приема граждан в Депутатском центре Каслинского местного
отделения партии «Единая Россия» на  февраль месяц 2018 года,
адрес: г. Касли, ул. Лобашова, 140, тел.: 2-28-72; 5-53-01
№ Дата Время Ф.И.О. лица, осу-

ществляющего при-
ем

Должность

1 01.02.2018 12:00-14:00 Воробьева Вероника 
Александровна

Руководитель депутатского
центра Каслинского местного отделения ВПП 
«Единая Россия»    

2 05.02.2018 10:00-12:00 Б а к а е в  Д м и т р и й 
Юрьевич

Депутат Собрания депутатов КМР (избирательный 
округ №7)

3 06.02.2018 15:00-16:00 Щипанов Александр 
Николаевич

Депутат Совета депутатов Каслинского городского 
поселения (избирательный округ №14)

4 08.02.2018 16:00-17:00 Сухорукова Надежда 
Евгеньевна

Депутат Совета депутатов Каслинского городского 
поселения по избирательному округу № 7)

5 12.02.2018 12:00-13:00 Тепляков Алексей 
Владимирович

Депутат Совета депутатов Каслинского городского 
поселения (избирательный округ № 15)

6 14.02.2018 10.00-12.00 Лобашова Лариса 
Александровна

Председатель Собрания депутатов КМР (секретарь 
Каслинского местного отделения партии «Единая 
Россия»)

7 14.02.2018 14:00-16:00 Ватолин Игорь Вла-
димирович

Первый заместитель главы Каслинского муници-
пального района

8 19.02.2018 11:00-12:00 Халтурина Маргари-
та Леонидовна

Депутат Совета депутатов Каслинского городского 
поселения (по избирательному округу №13)

9 20.02.2018 16:00-17:00 Фирсова Людмила 
Михайловна

Депутат Собрания депутатов Каслинского муни-
ципального района 

10 26.02.2018 15:00-17:00 Васенина Екатерина 
Николаевна

Глава Каслинского городского поселения

11 27.02.2018 14:00-15:00 Егоров Александр 
Юрьевич

Председатель Совета депутатов Каслинского го-
родского поселения 

12 28.02.2018 12:00-14:00 Лазарева Татьяна 
Алексеевна

Депутат Совета депутатов Каслинского городского 
поселения по избирательному округу № 3

Информация о приеме граждан руководством
следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Челябинской области 

21 февраля 2018 г. с 11:00 до 
13:00 в здании следственного отдела 
по городу Касли СУ СК России по 
Челябинской области, расположен-
ном по адресу:  г. Касли, ул. Стади-
онная, д. 89, заместителем руково-
дителя следственного управления 
Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Челябинской 
области Юрием Владимировичем 
Федотовым будет осуществляться 
прием граждан с жалобами (обра-
щениями) по вопросам проведения 
доследственных проверок и рассле-
дования уголовных дел, подведом-
ственных органам Следственного 
комитета Российской Федерации, 
а также с обращениями, содержа-
щими сведения о признаках престу-
плений, совершенных в отношении 
несовершеннолетних.

По вопросам записи на личный 
прием к заместителю руководителя 
следственного управления Федотову 

Ю.В. обращаться к и.о. руководителя 
следственного отдела по г. Касли 
Касьяненко И.А. (тел.: 8 (35149) 2-23-72) 
либо к руководителю отдела по приему 
граждан и документационному обе-
спечению следственного управления 
Григорович Л.Г. (тел.: 8 (351)728-57-15). 

На личном приеме гражданин 
должен предъявить документ, удо-
стоверяющий личность.

Просим обратить внимание на то, 
что следователи, дознаватели и опе-
ративные службы органов внутренних 
дел и иных правоохранительных орга-
нов не находятся в подчинении След-
ственного комитета Российской Феде-
рации, поэтому решения, принятые 
указанными работниками, а также их 
действия следует обжаловать руково-
дителю вышестоящего органа право-
порядка, прокурору или в суд.

Следственный отдел по г. Касли 
СУ СК России по Челябинской

области

В годы войны очень ярко проявились такие 
качества наших солдат и офицеров, как стой-
кость и несгибаемость воли при исполнении 
воинского долга, составляющие важный эле-
мент подлинного героизма. Вспомним подвиги 
наших земляков-каслинцев.

С е р и к о в  В а с и -
лий Данилович, 1914 
г.р. Младший политрук 
65-го танкового бата-
льона 143-й танковой бри-
гады. С 20 мая 1942 года 
воевал на Калининском 
фронте. При наступле-
нии 14 августа 1942 года 
танк Серикова первым 
ворвался в деревню Нахо-
дова.  В этом бою экипаж 
его танка уничтожил 1 
противотанковую пушку 
и расстрелял 50 фаши-
стов, чем обеспечил про-
движение наших тан-
ков и пехоты. Вражеский 
снаряд поджог машину 
отважного комиссара, 
но он командовал тан-
ком до последней минуты 
своей жизни, давя врага  
гусеницами. Командир 
65-го танкового бата-
льона капитан Радченко 
наградил Василия Дани-
ловича орденом Отече-
ственной войны 2-й сте-
пени (посмертно). 

Б а к а е в  М и х а и л 
Александрович,  1917 
г.р. Старший сержант. 
Командир отделения 
снайперской команды 
379-й стрелковой диви-
зии. В РККА с 1938 года. 
Воевал на Московском, 
Сталинградском, Вол-
ховском фронтах. Унич-
тожил 34 фашиста,  из 
них 5 снайперов. 23 авгу-
ста 1943 года из снай-
перской винтовки сбил 
немецкий самолет-кор-
ректировщик М-109. 
Находясь в лыжном бата-
льоне, ходил в атаки. 
Вытащил с поля боя 5 
раненых командиров:  
капитана Лабазникова, 
капитана Данценко и 
еще 3 младших лейте-
нантов. Командир 379-й 
стрелковой дивизии пол-

ковник Симонов награ-
дил старшего сержанта 
Бакаева орденом Отече-
ственной войны 2-й сте-
пени.

Падерин Вениамин 
Иванович, 1913 г.р. Стар-
ший сержант. Командир 
отделения 18-й механи-
зированной бригады, 
9-го механизированного 
корпуса. На фронте с 
апреля 1943 года. Вое-
вал на Западном, Вто-
ром Украинском фрон-
тах. Имел 4 ранения. 
В бою за высоту 323 со 
своим отделением взял 
в плен 16 немцев и лично 
уничтожил 3 фашистов. В 
боях за город Шахи захва-
тил штабную машину с 
важными документами, 
уничтожив 2 офицеров и 
захватив шофера в плен. 
Командир 18-й механизи-
рованной бригады под-
полковник Овчаров за 
этот подвиг наградил 
старшего сержанта Паде-
рина орденом Славы 3-й 
степени.  Погиб 7 января 
1945 года. Похоронен в 
Чехословакии, деревня 
Кабелькут.  

Мурашкин Сергей 
Николаевич, 1908 г.р. 
Сержант. Оружейный 
мастер 720-го стрелко-

вого полка 162-й стрел-
ковой дивизии. С января 
1942 года  воевал на 
Западном фронте. Во 
время боя 3 июня 1942 
года в районе Малого 
Бугоряка Куньинского 
района Псковской обла-
сти был тяжело ранен 
в левую руку. Сержант 
Мурашкин был награж-
ден медалью «За боевые 
заслуги», орденом Оте-
чественной войны 1-й 
степени. 

Б а б к и н  М и х а и л 
Петрович, 1923 г.р. Рядо-
вой 426-го стрелкового 
п о л к а .  Н а  З а п а д н о м  
фронте с марта 1942 года. 
В бою 6 августа 1942 года 
был ранен в правую руку. 
Награжден орденом Оте-
чественной войны 1-й сте-
пени. 

Бочков Григорий 
Иванович, 1915 г.р. Рядо-
вой пулеметчик 177-го 

стрелкового полка 33-й 
стрелковой дивизии. 
На Северо-Кавказском 
фронте с мая 1942 года. 
В бою 7 октября 1942 
года в районе села Мар-
тушки у города Новорос-
сийск был тяжело ранен 
в левое плечо. Награж-
ден медалью «За боевые 
заслуги», орденом Оте-
чественной войны 1-й 
степени. 

Востротин Павел 
Александрович,  1910 
г . р .  Р я д о в о й  1 2 6 1 - г о 
стрелкового полка 381-й 
стрелковой дивизии. 
Воевал на Калининском 
фронте. В бою 24 января 
1942 года был ранен в 
левую ногу. Награжден 
орденом Отечественной 
войны. 

К о б е л е в  С т е п а н 
Васильевич,  1914 г.р. 
С т а р ш и й  с е р ж а н т . 
Командир отделения 
283-го отдельного мото-
ризованного батальона 
особого  назначения. На 
фронте с июля 1941 года. 
Имел 3 ранения. Вое-
вал на Ленинградском, 
Центральном, Втором 
Украинском фронтах. 29
сентября 1944 года вме-
сте со своим отделением 
одним из первых выса-
дился на остров Муху, 
стремительно проходя 
вглубь острова в тыл 
противника, уничтожая 
врага. Захватил насе-

ленный пункт и органи-
зовал оборону. В этом 
бою старший сержант 
Кобелев уничтожил 4 
фашистов. Командир 
283-го отдельного мото-
ризованного батальона 
специального назначе-

ния майор Князев награ-
дил Степана Василье-
вича орденом Красной 
Звезды.  Погиб 11 октября 
1944 года. Похоронен в 
Эстонии, Кингисеппский 
район, деревня Масси-
нымме. 

Через всё прошли и победили
Наши земляки в годы Великой Отечественной войны

Чем дальше мы смотрим в будущее, тем больше доро-
жим прошлым. Подвиг людей, которые сделали все 
возможное и невозможное, чтобы освободить совет-
скую землю от фашистов, не должен быть забыт. 

Анна ТИТОВА 
г. Верхний Уфалей 

Извещение Елизавете Ивановне о смерти ее мужа Степана Извещение Елизавете Ивановне о смерти ее мужа Степана 
ВасильевичаВасильевича

Извещение о смерти Падерина Вениамина ИвановичаИзвещение о смерти Падерина Вениамина Ивановича
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проводит прием врач высшей категории Г. В. КУЗНЕЦОВА.
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Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Жесткое многоуровневое прогрессивное психотерапевтическое           
лечение при АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. 
Начало в 9.30, трезвость от 2-3 дней; 
- ТАБАКОКУРЕНИИ. Начало в 12.30, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 13.00.

О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я
◄ Начало на 4-й стр.

Куплю
БАЛЛОНЫ кислород, аргон и т.п. от 

1500 руб. Аккумуляторы от 650 руб., 
алюминий, свинец. Цена договорная. 
Спецпредложение оптовым партиям. 
Тел.: 8-9120844888. 

б/у, неисправные холодильники, 
стиральные машины, газовые плиты, 
чугунные ванны, батареи, лом, рога 
оленя, лося, березовую чагу и многое 
другое. Тел.: 8-9026000955.

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

Сдам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Каслях, 

без мебели. Тел.: 8-9525199333. 
КВАРТИРУ в центре, или ПРОДАМ. 

Тел.: 8-9026039080.
в аренду или ПРОДАМ произ-

водственное помещение в г. Касли, 
пл. 290 кв.м (возможно как гото-
вый бизнес с оборудованием).  Тел.: 
8-9226386330.

Меняю
и л и  П Р О Д А М  Д О М  в  г о р о д е 

Касли, ул. Партизанская, на 1-ком-
натную квартиру в поселке Лоба-
ш о в а .  П Р О Д А М  1 - К О М Н А Т Н У Ю 
КВАРТИРУ в с. Булзи. Цена договор-
ная. Тел.: 8-9511122494, 8-9323022405, 
8-9221133032.

Сниму
КОМНАТУ или 1-комнатную квар-

тиру. Тел.: 8-9080546096. 

Требуются
строительные рабочие: ПЛОТНИКИ. 

Тел.: 8-9028973821.
ООО «УЗППС», www.poli-s.ru. Произ-

водственному предприятию рабочие: 
1) ПРЕССОВЩИК; 2) ПОМОЩНИК прес-
совщика; 3) ПЕСОЧНИК; 4) СЛЕСАРЬ-
наладчик. Питание, жильё, бытовые 
условия предоставляются. Зарплата 
сдельная, до 2000 руб./смена. Собе-
седование по адресу: с.Большой Куяш, 
ул.Калинина, 29, с 10:00 до 14:00. Тел.: 
8-9193224297.

ООО «Сервисный центр» для ра-
боты вахтовым методом на объекте 
«Сосновский рудник» п. Таскино 
ВОДИТЕЛИ на самосвалы MAN-25 
т, МАШИНИСТЫ бульдозера 6 раз-
ряда. Оплата труда сдельная. Тел.: 
8-9026007919, 8-9226399711.

ПРОДАВЕЦ в магазин разливных 
напитков. График 2/2, зарплата 
оклад+%. Тел. сот.: 8-9658587588, 
8-9514546667.

в «ПивоЛюбъ» ПРОДАВЦЫ. Стар-
ший продавец до 25 тыс. руб., про-
давец до 22 тыс. руб. Тел. сот.: 
8-9823204464.

Услуги
Юридические:

Оформление прав на недви-
жимость. Компания «ЮРИДИЧЕ-
СКАЯ ПРАКТИКА»: - бесплатные 
консультации; - любые виды 
договоров, наследство; -  мате-
ринский капитал; - продажа и 
покупка коммерческой и жилой 
недвижимости; - продажа и 
покупка земельных участков; - 
бесплатное размещение объяв-
лений о продаже любой недви-
жимости на сайте www.rieltor-
kasli.ru; - квалифицированное 
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 использова-
ния: покупка, строительство, 
реконструкция жилья. Любой воз-
раст ребенка. БЫСТРЫЕ СРОКИ. 
Минимальные затраты. Подбор 
конкретных вариантов жилья, 
земельных участков под материн-
ский капитал.  Тел.: 8-9222385848, 
8 (351-49) 2-10-98.

Оформление материнского 
капитала. На покупку, строитель-
ство. Любой возраст ребенка. 
Деньги сразу после сделки. Быстро. 
Качественно. Надежно. Тел. сот.: 
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, отде-

лочные работы, отопление, водоснаб-
жение. Тел.: 8-9123279304.

Другие:
Мастерская «Секундочка». Ремонт 

обуви любой сложности. Качественно 
и недорого. Изготовление ключей (все 
домофоны). Заточка цепей, ножей, 
ножниц, ножей-мясорубок, ледо-
рубов. Г. Касли, ул. Ленина, 8/2, ТК 
«Перекресток». Тел.: 8-9084945922, 
8-3514431340.

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

Квалифицированный РЕМОНТ 
холодильников. 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; «Трико-
лор НD» - 12000 руб., «Телекарта» 
– 9000 руб. с установкой; «Теле-
карта» вр. московское – 10000 руб. 
А также настройка и переустановка 
спутникового ТВ. ОБМЕН ОБОРУ-
ДОВАНИЯ старого на новое. Тел.: 
8-9090846476, 8-9090698910.

Откачка канализации. Недо-
рого. Тел.: 8-9511264833.

Разное
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 

Щенки, кошки разных возрастов, 
различных окрасов, обработаны 
от паразитов, привиты по возра-
сту. Отдаем в хорошие и забот-
ливые руки. Звонить по тел. сот.: 
8-9227137758, Алена.

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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Болтневым Алексеем Вик-

торовичем, почтовый адрес: Челябинская область, город 
Снежинск, улица Дзержинского, дом 14, квартира 54, адрес 
электронной почты: alex_boltnev@mail.ru, к.т.: +79222324588, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 10232, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым N 74:09:0903003:119, расположенного: 
Челябинская область, Каслинский район, с. Воскресен-
ское, улица Дзержинского, № 33А, кадастровый квартал 
74:09:00903003. Заказчиком кадастровых работ является 
Фомин Олег Валерьевич, почтовый адрес: Челябинская 
область, город Снежинск, улица Забабахина, дом 27, квар-
тира 72, к.т.: 8-9517767532. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 05 марта 
2018 года по адресу: Челябинская область, Каслинский 
район, с. Воскресенское, улица Дзержинского, № 33А, в 13 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Челябинская 

область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1, офис 34. 
Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
02 февраля 2018 года по 05 марта 2018 года. Обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 02 февраля 2018  года по 05 марта 2018 года 
по адресу: Челябинская область, город Снежинск, улица 
Свердлова, дом 1, офис 34. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
74:09:0903003:118, Челябинская область, Каслинский 
район, с. Воскресенское, улица Дзержинского, № 33.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39 часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

В извещении о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка, опублико-
ванном в газете «Красное знамя» от 13.12.2017 г. №95, вместо: 
«Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: када-
стровый номер 74:09:0901001:2, адрес: Челябинская обл., 
Каслинский р-н, СНТ Новинка, уч. №16, кадастровый номер 
74:09:0901001:300, адрес: Челябинская обл., Каслинский р-н, 
СНТ Новинка, уч. №3» правильно читать: «Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: кадастровый номер 74:09:1202019:2, 
адрес: Челябинская обл., Каслинский р-н, СНТ Новинка, уч. 
№16, кадастровый номер 74:09:1202019:300, адрес: Челябин-
ская обл., Каслинский р-н, СНТ Новинка, уч. №3».

1 февраля испол-
нилось бы 90 лет 
дорогой, любимой 
мамочке, бабушке, 
прабабушке Вален-
т и н е  П е т р о в н е 
СЕДОВОЙ. 

Помним, любим, скорбим.
Дочери, внуки, правнуки 

Николаю Петро-
вичу СУХОРУКОВУ  
4 февраля исполнится 
20 лет со дня смерти.

Не выразить
словами

Всей скорби
и печали,

В сердцах и памяти 
Всегда ты с нами.

Мама, жена, дети, брат
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