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Впереди – новые 
интересные дела

Мы говорим «спасибо» школе за науку только спустя 
годы после ее окончания и поздно понимаем, что нам 
так не хватает тех требований, которые к нам предъ-
являл строгий учитель, благодаря которому мы и 
стали целеустремленными, творческими, инициа-
тивными людьми. Мы становимся профессионалами, 
отличными специалистами, но ведь именно в школе 
получаем основы любого дальнейшего образования.

 Сколько людей нашего 
города, области, страны, 
которые жили, живут и тру-
дятся на благо всех, вышли 
выпускниками из стен школы 
№ 24! А ведь именно в этом 
году, в феврале, школе испол-
няется 55 лет! 

 «Ты помнишь, как все 
начиналось?»  – поется в 
известной песне «Машины 
времени». А начиналось все 
непросто, как и любое дело, 
которое делают вдумчиво, 
кропотливо и уверенно, но 
в то же время совместно, 
общими усилиями. Это сейчас 
есть компьютеры, Интернет, 
техника, электронные днев-
ники… Да и идти ребятам друг 
к другу не надо, чтобы пере-
дать домашнее задание, если 
вдруг заболел. А мы, выпуск-
ники тех лет, вспоминаем 
дни, проведенные за книгами 
из школьной библиотеки, за 
рефератами, которые писали 
«от руки», вспоминаем смех 
дружных компаний, кото-
рые идут собирать металло-
лом, вспоминаем пионерские 
сборы, стенгазеты, нарисо-
ванные с такой любовью. 

 

История школы №24 
началась в феврале 
1963 года. В нашей 

школе педагогический и уче-
нический коллективы всегда 
отличались необыкновенной 
трудоспособностью, стрем-
лением ко всему новому. Как 
бы не менялся состав коллек-
тива, когда бы не приходили 
молодые учителя, они всегда 
заражаются болезнью полной 
самоотдачи своей работе, 
становятся такими же трудо-
голиками, как и все осталь-
ные учителя школы №24!

За эти годы школой управ-
л я л и  Ч е р н ы х  А л е к с а н д р 
Михайлович, Лукашова Клав-

дия Федоровна, Блинова Ека-
терина Андреевна, Кобелева 
Марина Павловна. Именно 
они создали в школе непо-
вторимый дух, заложили 
традиции, которые до сих 
пор поддерживаются боль-
шим школьным коллективом. 
Много сил вложила Марина 
Павловна, работая дирек-
тором с 1983 по 2011 годы. 
Под руководством Марины 
Павловны школа развива-
лась, побеждая в районных, 
областных, Всероссийских 
конкурсах, олимпиадах, ста-
новилась получателем гран-
тов. Учителя и выпускники 
отзываются о ней с уваже-
нием, вспоминают интерес-
ные случаи из своей школь-
ной жизни, во многом, что 
умеют и имеют, благодарят 
своего педагога и директора.

У ш л и  и з  ж и з н и ,  н о 
навсегда остались в нашей 
памяти Ненашева Г. П., Иван-
ников А. В., Кокорина Н. М., 
Кузнецова Л. Ф., Тараторина 
Н. А., Рыбаловлева С. М., Заха-
рова О. Д., Сухоруков Н. П., 
Трофимова В. Н., Данилова  
А. Н., Голованова Г. Н. Какими 
строгими и одновременно 
добрыми они были!

Не забывают нас и прихо-
дят на школьные праздники 
Обжорина Г. С., Игнатов Н. В., 
Голышева Л. А., Кузина Л. А., 
Уфимцева Т. А., Кононова Н.П., 
Хабибуллина М. Ф., Ромалис 
Л. В., Лобашова Л. А., Цепен-
никова Г. С., Цепенников В. Б., 
Ахлюстин М. В., Рысева Н. В., 
Захарова Н. А., Ромашов В. И. 

Ежегодно ребята приходят 
поздравить с праздниками 
учителей, которые ушли на 
заслуженный отдых: Черны-
шева Г. С., Выдря А. М., Мол-
чанова А. В., Свириденко            
А. Н., Дудырева К. Т.
 Продолжение на 2-й стр. ►

Кирилл Юсупов стал 
победителем региональ-
ного конкурса «Студен-
ческая инициатива». В 
Челябинской области за-
вершился конкурс моло-
дежных проектов «Сту-
денческая инициатива», 
который проходил по 
инициативе депутата 
Государственной Думы 
Российской Федерации 
Владимира Бурматова 
и при поддержке губер-
натора Бориса Дубров-
ского.

За гранты боролись студен-
ты из 17 муниципалитетов Юж-
ного Урала. Конкурс охватил 
более 163000 человек, среди 
которых свои разработки пред-
ставили 335 студентов вузов и 
других профессиональных об-
разовательных организаций. 
По итогам очной защиты про-
ектов перед экспертным жюри 
определились 78 победителей, 
чьи инициативы получили фи-
нансовую поддержку. Сумма 
грантов составила до 50000 
рублей.

Студент Каслинского про-
мышленно-гуманитарного 
техникума Кирилл Юсупов по-
лучил грант депутата Госдумы 
Владимира Бурматова за про-
ект «Мы – равные»: мероприя-
тия по развитию и социализа-
ции людей с ограниченными 
возможностями здоровья из 
Каслинского района. Реализа-
ция проекта предполагает не 
только заботу о досуге, но и 
активное включение инвали-
дов в полноценную и интерес-
ную трудовую деятельность. 

«В районах пока не так уж 
много возможностей для са-
мореализации молодежи, осо-
бенно с инвалидностью. Соот-
ветственно, дети, подростки, 
молодые люди с ограничения-
ми по здоровью имеют меньше 
возможностей, чем их здоро-
вые сверстники. Надеюсь, что 
проект «Мы – равные» изменит  
эту ситуацию к лучшему. Грант 
очень поможет нам покрыть 
текущие расходы, но главное 

– это старт, чтобы двигаться 
дальше. Приложу все усилия, 
чтобы проект в дальнейшем 
действовал на постоянной ос-
нове», – рассказывает Кирилл. 

«Этот конкурс еще раз пока-
зал, что в нашем регионе есть 
молодые, активные люди, ко-
торые смотрят на многие вещи 
свежим взглядом, предлагают 
новые идеи для решения акту-
альных проблем. Именно такие 
инициативы нам сейчас нужны 
во всех сферах: экологической, 
экономической, технической, 
социальной, культурной и так 
далее. Проекты-победители на 
сегодняшний день могут быть 
востребованы и реализованы. 
У этих ребят есть реальные 
результаты работы и большое 
будущее. Я уверен, что победа 
в конкурсе «Социальная ини-
циатива» – это лишь начало их 
карьеры», – отметил депутат 

Госдумы Владимир Бурматов.
Напомним, что конкурс 

«Студенческая инициатива» 
проводился по восьми номи-
нациям: идеи по развитию и 
поддержке патриотического 
воспитания молодежи «Уро-
ки истории»; экологические 
инициативы «Зеленый свет», 
номинация для молодых жур-
налистов «Медиа-лидер», но-
минация для волонтеров «Я 
– доброволец»; защита прав и 
интересов граждан в номина-
циях «Гражданская инициати-
ва» и «Правозащита». В рамках 
номинации «Территории буду-
щего» студентов призывали на-
править свои силы на поддерж-
ку и решение проблем в селах, 
а в номинации «Мой дом. Мой 
двор» предложить идеи по 
благоустройству территорий и 
улучшению сферы ЖКХ. 

А. МАКАРОВА

Признание получил проект по самореализации молодежи

Студенческий грант

Владимир Бурматов поздравил Кирилла Юсупова с победой в конкурсе 
«Студенческая инициатива»

ВЧЕРА. В Кыштыме прошло совещание 
молодёжных общественных объединений 
городов Озёрск, Снежинск, Кыштым, Касли. 
В рамках мероприятия, организатором ко-
торого является молодёжная общественная 
палата города Кыштыма, состоялась презен-
тация самых успешных проектов территорий, 
участники совещания обменялись опытом, 
обсудили взаимодействие молодёжных 
общественных объединений и совместные 
планы на 2018 год. 

ЗАВТРА.  Ежегодное спортивно-массовое 
мероприятие «Каслинская лыжня» состоится 
на городском пруду, расположенном за зда-
нием бассейна. Участие в мероприятии может 
принять каждый, кто любит лыжный спорт, 
приветствует здоровый образ жизни и не имеет 
медицинских противопоказаний. Регистрация 
участников начнется в 10:30 часов, старт — в 11 
часов. Длина пробега составляет 2 км. Все участ-
ники будут награждены памятными призами.

Р. Р.

СЕГОДНЯ. Глава Каслинского муниципального рай-
она Игорь Колышев встречается с жителями Булзинского 
сельского поселения. Встреча будет проходить в рамках 
запланированного регламента по объезду сельских терри-
торий. Ранее глава уже посетил Маук и Воздвиженку. Цель 
таких мероприятий — ознакомиться поближе с жизнью 
села, узнать, что волнует его жителей, выявить существу-
ющие проблемы и ответить на актуальные вопросы. На 
встрече будут также присутствовать глава поселения и 
депутаты. Одной из тем обсуждения станет отчет о про-
деланной за год работе и перспективы на текущий год.
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Учащиеся 10-11 классов на Учащиеся 10-11 классов на 
олимпиаде по химии. 2015 годолимпиаде по химии. 2015 год

Сегодняшняя школа – это большой
образовательный центр

– Коллектив Дворца культуры имени Захарова начал подготовку к одному из самых люби-
мых русских народных праздников — «Широкая масленица». В этом году прощание с зимой 
отмечается рано, масленичная неделя начинается 12 февраля, а сам праздник состоится 
18 февраля. На площади ДК с 12 часов будет проходить театрализованное представление 

«Я ль на свете всех милее», в рамках которого гостей праздника ждут увлекательные кон-
курсы, молодецкие забавы, весёлые игры, музыка, традиционное сжигание чучела и, 
конечно, традиционные блины. На площади также будут развёрнуты торговые палатки 
с выпечкой, горячими напитками, сладкой ватой.

Юлия Алексеевна КИРЮЩЕНКО, директор Дворца культуры им. И. М. Захарова:
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В Челябинской области при поддержке губернатора Бориса 
Дубровского продолжается реализация приоритетного про-
екта «Формирование комфортной городской среды». На бла-
гоустройство в рамках программы в 2018 году на Южном Урале 
будет потрачено более 1 млрд рублей. Также жители 19 самых 
крупных муниципалитетов региона голосованием решат, какие 
парки, скверы и площади будут благоустроены в их городах. В 
других муниципалитетах список территорий для включения в 
муниципальную программу сформируют общественные комис-

сии по результатам обсуждений с жителями. Приоритет будет 
отдаваться комплексным проектам благоустройства дворов и 
общественных пространств. То есть, помимо обновленных тро-
туаров и проездов, во дворах, скверах и парках городов должно 
появиться освещение, места для отдыха и занятий спортом, 
малые архитектурные формы. В целом на «Благоустройство 
населенных пунктов Челябинской области на 2018 – 2022 годы» 
планируется направить 5 млрд 254 млн рублей. 

Т. ПЕТРОВ

Южноуральцы будут сами выбирать проекты благоустройства своих территорий

◄ Начало на 1-й стр.
Продолжают свой нелегкий, 

но такой благородный труд 
Борискина Н. В., Лежнева С. А., 
Гребенщикова В. В., Двойни-
кова Н. В., Ромашова З. И., Щер-
бакова Н. Н., Казакова М. Л., 
Сайдуллин В. Г., Лесникова Н. А.

Школа гордится своими «ста-
жистами». Они поддерживают 
коллектив во всех начинаниях, 
подбадривают, вселяют уверен-
ность и не только указывают 
на ошибки в работе, но и под-
сказывают, как их избежать. К 
ним можно обратиться с любым 
вопросом и получить на него 
четкий и ясный ответ. Какой 
добротой, справедливостью, 
талантом они отличаются! Как 
любят их ученики!

Говорят, что современ-
ные дети не такие, какие 
были раньше. Мы в это 

не верим. Они во все времена 
требуют внимания, терпения, 
любви, а самое главное, посто-
янного взаимодействия со взрос-
лыми и друг с другом. Чем же их 
удивить, занять? Как сделать так, 
чтобы у каждого ребенка было 
любимое дело? Именно в этом и 
есть задача школы, ее простран-
ства, ее участников.

Ежегодно школа является 
лидером олимпиадного дви-
жения. Победы в олимпиадах 
любого уровня – это, прежде 
всего, труд педагогов и ребят, 
кропотливая совместная работа. 
Какие высокие результаты в 
учебе, в олимпиадах, на экзаме-
нах имеют ученики Тимошенко 
Е. В., Никулиной Т. С., Колосовой 
А. А., Фетисовой Е. В., Карабаше-
вой О. В., Карабашевой Н. В., 
Арутюновой Ж. С., Ромашовой 
З. И., Грачевой С. В., Ильчиной 
О. Ш., Лазаревой Л. Н. 

 Воспитанники клуба «Атмос-
фера» ежегодно становятся 
победителями соревнований 
по спортивному туризму. В 
этом году в клуб входит более 
70 ребят. Руководит клубом 
победитель областного этапа 
конкурса и финалист Всерос-
сийского конкурса «Сердце 
отдаю детям» Молчанова А. С. 
Она не просто наставник, но и 
верный друг и помощник всем 
ребятам в школе. А с каким 
благоговением слушают все 
наставления Санатина Д. С. его 
легкоатлеты! Занятия по легкой 
атлетике проходят круглый год. 
Даже в каникулы ребята с удо-
вольствием приходят на трени-
ровки. Воспитанники Дмитрия 
Сергеевича не только победи-
тели соревнований, но и члены 
сборной Челябинской области 
по легкой атлетике. 

Много лет отдает свои силы 
подготовке женской команды 

по волейболу Асякин В. А. 
Команда ежегодно принимает 
участие в Первенстве Челябин-
ской области по волейболу и 
становится призером, входит 
в тройку сильнейших команд 
Челябинской области. Продол-
жает готовить команды черли-
деров Воробьева Е. О. Девочки 
из команды «Золотая лошадка»  
– активные участники всех 
городских и районных меро-
приятий. 

В этом году школа вновь 
стала победителем област-
ных соревнований «Безопас-
ное колесо». Знатоки правил 
дорожного движения и мастера 
фигурного вождения живут 
здесь. Воспитывает и готовит 
их Свистунова И. С., выпуск-
ница школы, в прошлом при-
зер Всероссийских соревно-
ваний. В мае ребята будут 
представлять Челябинскую 

область на России в г. Сочи.
Замечательно, что в школе 

продолжаются традиции кадет-
ского образования. Руководи-
телями кадетских классов были 
Ширшова О. А., Кобелева М. П. 
Сегодня пришел на смену 6 «Б» 
класс, руководит которым Муха-
метшина Е. Ю. У кадетов нет 
свободного времени: строевая 
подготовка, стрельба, лыжи, 
плавание, подготовка по осно-
вам безопасности. Скучать не 
приходится!

Приходят молодые педа-
гоги. В школе развивается 
школьная газета под руковод-
ством Левинской Л. Ф., рабо-
тает школьный музей, руково-
дит которым Филатова Е. В., 
работает ПМПК, открыт центр 
тестирования ГТО.

Невозможно представить 
себе активную школьную суету 
без участия родителей наших 
учеников. Они везде с нами, они 
– наши помощники, советчики, 
партнеры. Спасибо им, что раз-
деляют наше стремление посвя-
тить все свое время детям, их 
делам и увлечениям. 

КОЛЛЕКТИВ МОУ «Каслинская СОШ №24»

Впереди – новые интересные дела
Сегодняшняя школа – это большой образовательный центр

▶

МНЕНИЕ

▶

ФАКТ
Сегодня школа – это большой образовательный центр, в 

котором можно проявить себя в любом направлении: развитие 
интеллекта, спорт, туризм, творчество, хореография, театраль-
ное мастерство, волонтерское движение, «Юнармия». В школе 
трудятся 50 педагогов, многие из которых имеют высшую кате-
горию и опыт тренерской работы. Среди педагогов есть и учи-
теля-предметники, логопеды, психолог, социальный педагог, 
педагоги дополнительного образования. 

▶

ДАТА
Дата 55 лет – дата значительная. Что стоит за ней? Прежде 

всего, неразделимый, вечный и сплочённый союз учеников, 
учителей и родителей, в основе которого – уважение и любовь, 
доброта и взаимопонимание, трудолюбие и терпение, инициа-
тива и стремление идти в ногу со временем. А также гордость за 
выпускников, получивших путёвку в жизнь и прославивших школу 
своими успехами. Юбилей даёт новый заряд на будущее. Так что 
впереди нас ждут новые победы, интересные дела и начинания.

Считаю, что западные 
санкции в отношении Рос-
сии идут нашей стране 
только на пользу. Приведу 
несколько примеров. На 
фоне санкций наше сель-
ское хозяйство наоборот 

стало развиваться. В про-
шлом году Россия стала 
крупнейшим экспорте-
ром зерна в мире, продав 
более 34 миллионов тонн, 
а общее производство 
зерна достигло рекорд-
ных 119 миллионов тонн. А 
ведь всего несколько лет 
назад мы зерно исключи-
тельно закупали. Сель-
хозмашиностроение тоже 
пошло в рост. Наш знаме-
нитый комбайновый завод 
«Ростсельмаш» производит 
новые марки зерноубороч-
ных комбайнов, которые 
ничем не отличаются от 

импортных. Государство 
поддерживает сельхозпро-
изводителей субсидиями, 
грантами и т.д. 

Устойчиво растет про-
мышленность. Это тоже 
повод для оптимизма. Как 
сказал министр  промыш-
ленности и торговли, вто-
рой год подряд идет рост 
станкостроения. Ведущие 
станкостроители сейчас 
разрабатывают и запу-
скают в производство 
высокотехнологичное обо-
рудование. Транспорт-
ное машиностроение тоже 
работает неплохо. Напри-

мер, производство гру-
зовых вагонов вышло на 
объемы более 50 тысяч за 
год. Рынок автомобильной 
промышленности вырос на 
12%, а производство – на 
21%. Наш Магнитогорский 
металлургический комби-
нат и «Северсталь» создали 
экономичную сталь особой 
прочности, не имеющую 
аналогов в мире. Заметно 
движение вперед и в дру-
гих отраслях, которые 
имеют большое значение 
не только для экономики 
нашей страны, но и для ее 
статуса. Например, в авиа-

строении и судостроении.
К сожалению, об этих 

наших успехах мало гово-
рят, но когда об этом чита-
ешь, видишь и слышишь, то, 
конечно, приятно. Поэтому, 
я считаю, в целом обста-
новка по стране на самом 
деле гораздо лучше, чем нам 
иногда стараются это пре-
поднести. Я вижу больше 
плюсов, чем минусов. 

И еще об одном направ-
лении развития хотел бы 
сказать — формирование 

кадрового резерва управ-
ленцев. Государство наме-
рено поддерживать, про-
двигать людей не по блату, 
не по тому, что родствен-
ники, и не по количеству 
денег, которые есть у этих 
людей, а исключительно 
по их профессиональным, 
личностным качествам, 
трудолюбию и потенци-
алу. Это будет, так сказать, 
управленческая элита, на 
которую в будущем сможет 
опираться вся Россия. 

Иван Васильевич ГОНЧАРОВ, председатель 
Совета ветеранов

с. Тюбук

Страна на подъеме развития

Клуб «Атмосфера» на открытии областных соревно-Клуб «Атмосфера» на открытии областных соревно-
ваний по спортивному туризму в 2017 годуваний по спортивному туризму в 2017 году Выступление 5 «Б» класса на танцевальном марафоне. 2017 г. Выступление 5 «Б» класса на танцевальном марафоне. 2017 г. 

Алиса Седова, ученица 4 «В» Алиса Седова, ученица 4 «В» 
класса, на областных соревно-класса, на областных соревно-
ваниях по спортивному туризмуваниях по спортивному туризму

Здание школы №24 с 1963 по 2011 годыЗдание школы №24 с 1963 по 2011 годы
Вступление учащихся 6 «Б» и 8 «А» классов в ряды юнар-Вступление учащихся 6 «Б» и 8 «А» классов в ряды юнар-
мии. 2017 г. мии. 2017 г. 

Новое здание школы №24 на улице Декабристов, рассчи-Новое здание школы №24 на улице Декабристов, рассчи-
танное на 775 учащихся, было открыто в сентябре 2011 годатанное на 775 учащихся, было открыто в сентябре 2011 года
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На базе школы № 24 состоялся спортивный 
праздник, на котором в соревновательном фор-
мате учащиеся 6-7 классов школ №№24 и 25 выпол-
нили нормативы ГТО. Поддержать своих детей 
пришли и родители, которые также входили в 
состав команд. Детям и их родителям пришлось 
пройти несколько видов испытаний: подтягива-
ние, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на 

полу, наклон вперёд из положения стоя с прямыми 
ногами на гимнастической скамье, прыжок в длину 
с места толчком двумя ногами, поднимание туло-
вища из положения лёжа на спине, метание мяча, 
челночный бег. Все результаты участников будут 
занесены в автоматизированную информацион-
ную систему ГТО. 

Любовь САФАРОВА

Школьники выполнили нормы ГТО вместе с родителями

Много раз и в различное время года я бывал на 
Аракульском Шихане, водил группы туристов, 
друзей и экскурсантов, но про то, что на скалах 
есть писаница, а на склоне стоит менгир узнал 
совершенно случайно. 

В первые же выходные 
я отправился на поиски 
этих достопримечатель-
ностей. О местоположе-
нии менгира и писаницы 
я знал только, что они 
находятся с восточной 
стороны хребта, поэтому 
пришлось обследовать 
достаточно большую 
территорию по бурело-
му, курумникам и зарос-
лям крапивы. Уже решив 
идти обратно, я увидел 
в густом папоротнике 
торчащий вертикально 
камень. Расчистка пло-
щадки от травы заняла 
несколько минут и я убе-
дился, что нашел то, что 
искал. На фотографиях 
ниже менгир можно рас-
смотреть со всех сторон 
и сверху. 

Менгир – это первое 
рукотворное каменное 
сооружение, которое до-
шло до нас из глубокого 
прошлого. Менгир пере-
водится с французского 
как  «длинный камень». 
Ученые до сих пор выдви-
гают различные версии 
назначения менгиров, но 
к единому варианту так 
и не пришли. По самым 
распространенным вер-
сиям, им приписывают 
ритуальное, мемориаль-
ное, астрономическое и 
межевое значение. 

Предназначение Ара-
кульского менгира уста-
новить сложно, а, может, 
и вообще невозможно. 
Аракульская писаница 
находится чуть более чем 
в 100 метрах от менгира. 

На скале нарисовано 2 
рисунка, один из которых 
изображает человека. 
Фото с писаницей об-

работано в фотошопе, 
поэтому рисунки на нем 
смотрятся очень ярко. На 
самом деле они бледные. 

Писаницы являются ар-
хеологическими памят-
никами, предположи-
тельно рисунки охрой на 

скалах были оставлены в 
железном веке.

Михаил КАНОВ 
Фото автора

Аракульская писаница. Гора Аракуль (Шихан). Челябинская область

▶

ПУТЕШЕСТВИЕ – ЖИЗНЬ

Аракульский менгир

Михаил нашел камень среди густых зарослей папоротникаМихаил нашел камень среди густых зарослей папоротникаАракульский менгирАракульский менгир

Вид менгира сверхуВид менгира сверху Скалы, на которых сохранилось два рисункаСкалы, на которых сохранилось два рисунка Писаница - древние изображения на скальной поверх-Писаница - древние изображения на скальной поверх-
ностиности

Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение д/с №3 «Вишенка» отметило свой 
первый серьезный юбилей – 10 лет! 

В связи с праздновани-
ем десятого дня рождения 
в учреждении прошел не-
большой концерт, в кото-
ром приняли участие со-
трудники, приглашенные 
артисты, юные воспитан-
ники и их родители – были 
песни, танцы, стихи и теа-
тральные постановки – все 
в разноцветном, ярком 
свете софитов и иногда 
под «живой» аккомпане-
мент местных талантов.

С благодарностью за 
формирование фунда-
мента будущего поселка 
Вишневогорск и Каслин-
ского района глава района 
Игорь Колышев поздравил 
коллектив детского сада 
«Вишенка» с 10-летием.

«Мы сегодня на сцене 
видели будущее Вишнево-
горска и всего Каслинского 
района – это замечатель-
ные и талантливые дети. 
Я надеюсь, они получат 
образование и останутся 
жить в Вишневогорске. В 
каждом из них можно было 

увидеть ответственность 
и понимание важности 
этого события, поэтому я 
спокоен за будущее их и 
поселка. Хочу поздравить 
коллектив детского сада с 
юбилеем учреждения и по-
благодарить за этих ребят. 
Со своей стороны обязу-
юсь, что будем оказывать 
поддержку во всех начи-
наниях и материально-тех-
ническом обеспечении», 
– Игорь Колышев – глава 
Каслинского муниципаль-
ного района.

С началом новой вехи в 
истории образовательного 
учреждения всех участ-
ников торжественного 
мероприятия поздравила 
председатель Собрания 
депутатов Каслинского 
муниципального района, 
отметив, что детский сад 
«Вишенка» – это украше-
ние всего Каслинского 
района.

«Сегодня мы все с боль-
шой радостью наблюдали, 
какой замечательный кол-

лектив работает в детском 
саду, какая позитивная 
энергия от них исходит. 
Я думаю, что такая же те-
плая атмосфера царит в 
самом детском саду, и что 
счастливые те дети, кото-
рые проходят через стены 
д/с «Вишенка». Я от души 
желаю руководителю Ели-
завете Ананьевой и всему 
коллективу дальнейших 
творческих успехов – ибо 
творчество стоит в основе 
всего в детском саду, а 
затем и в школе. Здоро-
вья всем. Чтобы коллек-
тив оставался таким же 
сплоченным и радостным, 
который бы воплощал в 
жизнь все поставленные 
цели и задачи. Всего са-
мого доброго коллективу 
«Вишенки», детям, родите-
лям», – Лариса Лобашова 
– председатель Собрания 
депутатов Каслинского 
муниципального района.

Действующих сотруд-
ников и ветеранов учреж-
дения-юбиляра поздра-
вил депутат Собрания 
депутатов Каслинского 
муниципального района 

Владислав Широков, от-
метив огромный вклад 
работников детского сада 
в подготовку ребенка к 
школе и их влияние на 
формирование его харак-
тера и мировоззрения.

«С гордостью могу ска-
зать, что вы самый замеча-
тельный коллектив из всех. 
Вы самые замечательные 
люди! От всей души и от 

всего сердца желаю Вам, 
вашим ветеранам, вашему 
коллективу процветания, 
благополучия, успехов. 
От нас – помощь во всех 
ваших тяжелых вопросах. С 
праздником! Счастья, здо-
ровья!» – Владислав Ши-
роков – депутат Собрания 

депутатов Каслинского 
муниципального района.

В качестве подарка на 
день рождения районные 
депутаты выделили фи-
нансовые средства на при-
обретение медиа-аппара-
туры для нужд детского 
сада №3.

Дмитрий ЛАСЬКОВ, специалист 
по информационной политике Собрания депутатов 

Каслинского муниципального района

«Вишенке» – 10 лет!

Широков В.В. – депутат Собрания депутатов Каслинского муниципального района, Ло-
башова Л.А. – председатель Собрания депутатов Каслинского муниципального района, 
Горюшкина Е.А. – заведующая МДОУ детский сад № 3 «Вишенка» поселка Вишневогорск 

▶

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ИНФОРМИРУЕТ
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Продам
Недвижимость:

КВАРТИРЫ (рассмотрим любые 
варианты продажи): 

1) 4-КОМНАТНЫЕ: в п. Лобашова (недо-
рого) 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 дого-
ворные), по ул. Советская, 29 (ДЕШЕВО), 
по ул. Декабристов, 142 (пл. 63 кв.м, 
ремонт, 1-й этаж. НЕДОРОГО).

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

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 
3-й этаж/5-эт. дома, частично меблиро-
ванная, евроокна, застеклен балкон. Тел.: 
8-9322302440.

3-КОМНАТНУЮ не угловую КВАРТИРУ, 
5/9-эт. дома. Тел.: 8-9517971225.

или ОБМЕНЯЮ 3-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ в Каслях, по ул. Лобашова, 144. 
Рассмотрю любые варианты. ПРОДАМ 
ГАРАЖ, ул. Запрудная. Тел.: 8-9517758962.

СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с 
мебелью, пл. 47,6 кв.м, по адресу: г. Касли, 
ул. Декабристов, 136. Тел.: 8-9226389351.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ (любые 
варианты продажи): по ул. Декабри-
стов, 138, две по ул. Декабристов, 136, ул. 
Лобашова, 129 (49 кв.м, большие раздель-
ные комнаты, 2 застекл. балкона, хоро-
ший ремонт), ул. Лобашова, 138 (СРОЧНО, 
дешево), ул. Лобашова, 144, ул. Стади-
онная, 87 (ОБМЕН на 1-комнатную), ул. 
Советская, 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 по ул. Ста-
дионная, 97, 5-й этаж. Недорого. Тел.: 
8-9049474900.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Лоба-
шова, 5-й этаж; КОТТЕДЖ в п. Береговой. 
Тел.: 8-9049387848.

2 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У ,  4 4 , 4 
кв.м, 3-й этаж, по ул. Декабристов. Тел.: 
8-9026072031.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, центр г. 
Касли. Тел.: 8-9226957912, 8-9000860407.

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.: 8-9049784128.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАТИРУ по адресу: ул. 
Ленина, 12. Собственник. Тел.: 8-9123173918, 
Ольга Георгиевна.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Лоба-
шова, 136, пл. 33,6 кв.м, кухня 8 кв.м, кир-
пичный дом, евроокно, ремонт. Тел.: 
8-9518019636, 8-9518020903.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, г. Касли, 
ул. Стадионная, 88, «малосемейка». Тел.: 
8-9517768533. 

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 (поселок 
Лобашова, 3-й этаж). Цена договорная. 
Тел.: 8-9227086755. 

КОМНАТУ, пл. 16,2 кв.м, в 2-комнатной 
квартире, ул. Декабристов, 101, с балко-
ном, 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 продажи; 

2) по ул. Зав. Ильича, пл. 51 кв.м, на 8 
сотках, 2 комнаты, кухня, горячая/холод-
ная 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, туалет в 
доме;

6) в центре, центральная канализация, 
водоснабжение, скважина, сауна, приуса-
дебный участок 6 соток, рядом проходит 
газопровод, стеклопакеты;

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.

ПОЛДОМА по ул. Труда, 39 кв.м, 2 ком-
наты, кухня, центр. отопление, большой 
двор, склад 100 кв.м, гараж, огород 4 сот. 
Цена 1000 тыс. руб. Тел.: 8-9084923717. 

ДОМ по ул. Труда, 90 кв.м, 12 соток 
земли, надворные постройки, баня. 
1600000 руб.  Торг уместен.  Тел.: 
8-9043044561.

ДОМ по ул. Труда, или ОБМЕНЯЮ на 
2-комнатную квартиру в районе Лоба-
шова с доплатой. Тел.: 8-9514807885. 

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

ДОМ по ул. Котовского, 1, 39 кв.м, 
земельный участок 10 соток, 2 комнаты, 
кухня, в доме скважина, холодная/горя-
чая вода, туалет, электроотопление, баня, 
теплица. Тел.: 8-9514533137.

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

ДОМ с газовым отоплением в хорошем 
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, г. Касли, ул. В. Комиссарова, 75, 
постройки, скважина. Тел.: 8-9823327279, 
Ирина.

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

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

ул. Революции (все коммуникации, газ);
2) пл. 592 кв.м, на участке 35 соток (с 

промышленным оборудованием).
3) ПОМЕЩЕНИЯ под офис, магазин, пл. 

63,7 кв.м, по ул. Ретнева.
Обращаться по тел.: 8-9222385848, 

2-10-98.
ПОМЕЩЕНИЕ под коммерческую 

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

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

ГАРАЖ в центре. Тел.: 8-9026039081.
САДЫ в СНТ «Новинка», 9 соток, и в СНТ 

«Надежда», 13 соток. Тел.: 8-9222385848.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ (под ИЖС):
1) 45 соток (вода, газ, объект незавер-

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

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

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

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

5) по ул. Зав. Ильича, 13 соток, ДЕШЕВО; 
6) в центре Каслей под строительство 

НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ, 600 кв.м, собствен-
ность;

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

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

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

Транспорт:
ЗИЛ-131 с двумя прицепами. ПИЛОМАТЕ-

РИАЛ в наличии и под заказ. ДРОВА березо-
вые, колотые. Тел.: 8-9226388873, 8-9048189518.

Другое:
ДРОВА березовые, колотые, УАЗ бор-

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

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

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

Д Р О В А  б е р е з о в ы е ,  к о л о т ы е . 
Скидки. Квитанции прилагаются. Тел.: 
8-9048053942, 8-9227240510.

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

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

СРУБЫ под заказ. С. Булзи. Тел.: 
8-9227586069.

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

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

Б Ы Ч К А ,  в о з р а с т  1  м е с .  Т е л . : 
8-9220184602.

КОРОВУ стельную и ТЕЛЕНКА – телочку. 
Тел. сот.: 8-9227321723, 8-9049732950.

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

КОРОВУ высокоудойную, три отела. 
Тел.: 8-9292370485.

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

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

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

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

СЕНО в рулонах. Тел.: 8-9517754314, 
8-9085755941.

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.

Реализуем: СЕНО в рулонах, вес 250 
кг/600 руб.; ЗЕРНО пшеницы (9 руб./кг), 
овса (7 руб./кг). Обращаться: зерносклад 
с. Булзи, тел.: 8-9227586069.

КОРМА для животных, комбикорма, 
зерно, ПРИКОРМ ДЛЯ РЫБ. Г. Касли, ул. 
Зав. Ильича, 27, ВОЗЛЕ КАНАЛА. Тел.: 
8-9511198111.

МЯСО свинины, порода вьетнамская 
вислобрюхая: опт, розница. В нали-
чии 400 кг. Цена договорная. Тел.: 
8-9517812360.

в хорошем состоянии дешево (цены 
договорные): ДВИГАТЕЛЬ от ВАЗ-21013 
(замена поршней), ДУБЛЕНКУ мужскую 
(р. 52-54); ДУБЛЕНКУ мужскую демисе-
зонную (р. 52); деревообрабатывающий 
СТАНОК; МОТОКУЛЬТИВАТОР, ЭЛЕК-
ТРОКОПТИЛЬНЮ (производительность 
до 20 кг); ЗЕРНОДРОБИЛКУ; МАШИНКУ 
швейную электрическую с оверлоком; 
ЭЛЕКТРОСОКОВЫЖИМАЛКУ «Садовая», 
Белоруссия (производительность сока 
51 кг/ч., шинкование: мелкое, крупное, 
ломтики до 100 кг/ч.); ЭЛЕКТРОРУБАНОК. 
Тел.: 8-9226994728.

ПАМПЕРСЫ взрослые, размер М. Тел.: 
8-9517971334.

БАННЕР. Непромокаемый, плотный, 
универсальный укрывной материал. 2х3 
м – 300 руб., 3х4 м – 700 руб., 3х6 м от 
1000 руб., 6х9 м – 7000 руб. Тел. сот.: 
8-9823037335.

ПЕЧИ для бани, печь-котел для дома 
(металлические), каркарсы-ангары 
любых размеров (под склады); КОСИЛКУ 
прицепную, жатка, ширина 4 м (шумахер). 
Тел.: 8-9823594785, 8-9191152737.

Куплю
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в районе 

поселка Лобашова. Тел.: 8-9090786676, 
до 20:00. 

АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправ-
ных, неисправных, битых. Тел.: 
8-9080583023.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

БАЛЛОНЫ кислород, аргон и т.п. от 
1500 руб. Аккумуляторы от 650 руб., алю-
миний, свинец. Цена договорная. Спец-
предложение оптовым партиям. Тел.: 
8-9120844888.

КОРОНКИ для колонкового бурения. 
Тел.: 8-9517740611.

Сдам
КВАРТИРУ в центре, или ПРОДАМ. Тел.: 

8-9026039080.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-

тре города. ПРОДАМ 1-КОМНАТНУЮ и 
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРЫ в центре. Тел.: 
8-9085714615.

1-КОМНАТНУЮ меблированную КВАР-
ТИРУ. Тел.: 8-9517971334.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Каслях. 
Тел.: 8-9080948092.

в аренду или ПРОДАМ производствен-
ное помещение в г. Касли, пл. 290 кв.м 
(возможно как готовый бизнес с обору-
дованием).  Тел.: 8-9226386330.

Меняю
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 3-м 

этаже, ул. Советская, 29, на 2-комнатную 
квартиру в центре на 2-3 этаже. Или ПРО-
ДАМ. Тел.: 8-9226393469.

ДОМ по ул. 7 Ноября, общ. пл. 75 кв.м, 
16 соток земли, на 1-комнатную квартиру. 
Выше третьего этажа  не предлагать. Тел.: 
8-9514460801.

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

Продолжение на 12-й стр. ►
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«Молодость – вот время для усвоения мудрости, ста-
рость – время для ее применения».Ц И Т А Т А Ж. Ж. РУССО



 
НОЧЬ» (16+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Легенды мирового кино». 
Франко Дзеффирелли
07:05 «Карамзин. Проверка вре-
менем». «Между Ордой и Орде-
ном» (*)
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Архивные тайны». «1969 
год. Прямой эфир с Луны» (*)
08:10,22:20 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (*)
08:55 Д/с «Весёлый жанр неве-
сёлого времени»
09:40 Д/ф «Пестум и Велла. О 
неизменном и преходящем»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,17:45 «Наблюдатель»
11:10,00:30 ХХ век. «Театраль-
ные встречи». (1976 г.)
12:10 «Мы - грамотеи!»
12:55 «Белая студия»
13:35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
14:15 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»
14:30 «Библейский сюжет»
15:10 Д/ф «Земляничная поляна 
Святослава Рихтера»
16:00 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
16:25 «Агора»
17:30 Д/ф «Укхаламба - Драко-
новы горы. Там, где живут за-
клинатели дождей»
18:45 Д/ф «Архив особой важ-
ности»
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 «Раскрытие тайн Вави-
лона». «Висячие сады Семира-
миды» (*)
21:40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Лораном Илером
23:10 «Завтра не умрет никогда». 
«Взрыв мозга» (*)
00:00 «Магистр игры». «Я сам». 
Ставрогин и Маяковский»
01:25 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов»
01:40 Василий Петренко и Го-
сударственный академический 
симфонический оркестр России 
им.Е.Ф.Светланова
02:20 Д/ф «Защита Ильина»
02:50 Д/ф «Джордано Бруно»

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+)
12:00,16:05 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
13:50 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» (12+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 
(16+)
22:20 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
02:00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 
ПРИЕМ» (16+)

08:30 «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00,13:50 Новости
09:05,11:35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09:40 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный спорт. 
Женщины. Гигантский слалом. 
Прямая трансляция из Кореи
12:05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Мужчины. 
Трансляция из Кореи (0+)
13:55 Смешанные единоборства. 
UFC. Люк Рокхолд против Йоэля 
Ромеро. Марк Хант против Кёр-
тиса Блейдса. Трансляция из 
Австралии (16+)
15:20,16:50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15:45 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Женщины. 
1-я попытка. Прямая трансляция 
из Кореи
17:15 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Женщины. 
2-я попытка. Прямая трансляция 
из Кореи
18:20,22:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19:05,20:15 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Трансляция из 
Кореи (0+)
20:05,20:50 Новости
20:55,22:30 XXIII Зимние Олим-

05:00 «Доброе утро»
06:00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание. Командные соревно-
вания. Мужчины (произвольная 
программа). Женщины (произ-
вольная программа). Танцы (про-
извольная программа)
09:25,12:00 Новости
09:40 «Контрольная закупка» 
(12+)
10:10 «Жить здорово!» (12+)
11:05 «Модный приговор» (12+)
12:30,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Биатлон. 
Женщины. Гонка преследования
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 История неизвестного под-
вига. «Крепость Бадабер» (16+)
22:30 Х/ф «ПУТИН» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:10 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00 «Действующие лица с На-
илей Аскер-заде» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,20:00 «Вести»
15:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
16:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
17:00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Биатлон. Муж-
чины 12, 5 км. Гонка преследова-
ния. Фристайл. Мужчины. Финал
20:45 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» (12+)
23:50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02:20 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. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
19:00 «Сегодня»
21:40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 «Поздняков» (16+)
00:20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:25 «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 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
20:00 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+)
01:35 Х/ф «УБИЙЦА» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» (12+)
10:20 Д/ф «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий» с Ан-
ной 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 «Олимпийская политика». 
(16+)
23:05 «Без обмана». «Только 
разогрей!» (16+)
00:00 «События»
00:35 «Право знать!» (16+)
02:10 Х /ф  «БЕССОННАЯ 

06:35 «Легенды мирового кино». 
Олег Ефремов
07:05 «Пешком...» Москва писа-
тельская
07:30,08:00 Новости культуры
07:35,20:05 «Правила жизни»
08:10,22:20 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (*)
08:55 Д/с «Весёлый жанр невесё-
лого времени»
09:40,19:45 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,17:45 «Наблюдатель»
11:10,00:40 ХХ век. «Акуна Ма-
тата. Потерянное поколение». 
(2000 г.)
11:55 «Гений» Телевизионная 
игра
12:25 Д/ф «Хранители Мелихова»
12:55 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Лораном Илером
13:35 «Раскрытие тайн Вавило-
на». «Висячие сады Семирами-
ды» (*)
14:30 «Пространство круга». Ве-
дущий Игорь Скляр. 1 ч. «Мастер 
и Вера»
15:10 Д/ф «Сергей Доренский. 
Уроки мастерства»
15:50 Д/ф «Франц Фердинанд»
16:00 «Пятое измерение» (*)
16:30 «2 Верник 2»
17:20 «Завтра не умрет никогда». 
«Взрыв мозга» (*)
18:45 «Чистая победа. Битва 
за Эльбрус». Авторский фильм 
Валерия Тимощенко (*)
19:30,23:40 Новости культуры
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 «Раскрытие тайн Вавило-
на». «Вавилонская башня» (*)
21:30 Д/ф «Навои»
21:40 «Искусственный отбор»
23:10 «Завтра не умрет никогда». 
«Лекарство от старости» (*)
00:00 «Тем временем»
01:30 Сэр Саймон Рэттл и Бер-
линский филармонический ор-
кестр
02:35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00,11:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
13:50 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (12+)
22:20 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «ТРАНЗИТ» (18+)

08:30 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
НИНДЗЯ-4. АННИГИЛЯЦИЯ» 
(16+)
08:50 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,15:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 Д/ф «Жестокий спорт» 
(16+)
11:30 «Кевин Де Брёйне. Новая 
суперзвезда АПЛ». (12+)
12:05 «Никита Гусев. Один гол - 
один факт». (12+)
12:25,15:00 Новости
12:30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. Канада - 
Финляндия. Прямая трансляция 
из Кореи
15:25 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Женщины. 
3-я попытка. Прямая трансляция 
из Кореи
16:30,02:45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Женщины. 
4-я попытка. Прямая трансляция 
из Кореи
17:55 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. Россия 
- США. Прямая трансляция из 
Кореи
19:30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Смешанные пары. 
Финал. Трансляция из Кореи (0+)
21:50,02:40 Новости
21:55 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Црвена Звезда» (Сер-
бия) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
23:55 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи (0+)
00:40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Ювентус» (Италия) 

- «Тоттенхэм» (Англия). Прямая 
трансляция

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 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» (0+)
08:35 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30,23:00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09:40 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 
(16+)
12:00,20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
13:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:00,01:00 «Супермамочка» 
(16+)
16:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 
(16+)
02:00 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ДЕВ-
ЧОНКИ» (12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕНА НА-
ВСЕГДА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. СЧАСТЬЕ 
ДОЧЕРИ» (12+)
10:30 Т/с «ГАДАЛКА. ХОДИТЬ 
ПО КРУГУ» (12+)
11:00 Т/с «ГАДАЛКА. ЕГОР XXL» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Кто отец?» 
(12+)
12:30 «Не ври мне. Три товари-
ща» (12+)
13:30 «Охотники за привидени-
ями. Загадочные числа» (16+)
14:00 «Охотники за привидения-
ми. Освобожденный демон» (16+)
14:30 «Охотники за привидени-
ями. Родственная связь» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Око за око/Соседка» (16+)
16:00 Т/с «ГАДАЛКА. СЛЕЗЫ 
ЖЕРТВЫ» (12+)
16:30 Т/с «ГАДАЛКА. СТИЛИСТ» 
(12+)
17:00 Т/с «ГАДАЛКА. АСТРАЛЬ-
НАЯ МИШЕНЬ» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. УЙТИ НА-
ВСЕГДА» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЕРЕРЫВ 
НА ОБЕД» (12+)
18:40 Т/с «КАСЛ» (12+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х /ф  «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ» (16+)
01:00 Т/с «ГРИММ» (16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:10 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «О здоровье» (16+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Суперстар!»
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 переда-
ча» (6+)
06:50,18:20 «Челябинск-360» 
(16+)
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+)
22:55 «Неравный брак» (16+)
23:55 «6 кадров» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИ-
МАЯ» (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+)
12:15,15:00 «Время покажет» 
(16+)
14:05 «Мужское / Женское» (16+)
16:00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Шорт-трек. 
Женщины. 500 м. Мужчины. 
1000 м. Эстафета. Санный спорт. 
Женщины
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25,02:15 «Время покажет» 
(16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 История неизвестного под-
вига. «Крепость Бадабер» (16+)
22:30 Х/ф «ПУТИН» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00,19:00 «60 минут» (12+)
13:00,17:00 «Вести»
13:30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Лыжные гон-
ки. Мужчины. Индивидуальный 
спринт
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 «ЛАБИРИНТЫ» (12+)
23:50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02:20 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. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
19:00 «Сегодня»
21:40 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+)
10:15,23:00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)
11:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (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 «СИЯНИЕ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 
(16+)
10:35 Д/ф «Его Превосходитель-
ство Юрий Соломин» (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 Дога» 
(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»
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! 
Потрошительницы» (16+)
23:05 «Прощание. Александр 
Абдулов» (16+)
00:00 «События.»
00:35 «90-е. Профессия - кил-
лер» (16+)
01:25 Д/ф «Последние залпы» 
(12+)

06:30,07:00 Новости культуры

пийские игры. Трансляция из 
Кореи (0+)
21:55 Новости
02:30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:20 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07:05 «Секретная служба Санта-
Клауса». М/Ф (6+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 М/ф «Аисты» (6+)
11:10 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+)
14:00,18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
15:00,01:00 «Супермамочка» 
(16+)
16:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21:00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 
(16+)
23:15 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
23:30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
02:00 Х/ф «ЗАРАЖЁННАЯ» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕНСКИЙ 
СЕКРЕТ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗАКОЛДО-
ВАННЫЙ КРУГ» (12+)
10:30 Т/с «ГАДАЛКА. БЕЗ ПА-
МЯТИ» (12+)
11:00 Т/с «ГАДАЛКА. ВАРЕЖКА» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Семейные 
тайны» (12+)
12:30 «Не ври мне. Удар» (12+)
13:30 «Охотники за привидени-
ями. Эльвира» (16+)
14:00 «Охотники за привидени-
ями. Детская площадка» (16+)
14:30 «Охотники за привидения-
ми. Вампирская сага» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Привидения прошлого/Секонд» 
(16+)
16:00 Т/с «ГАДАЛКА. ПОГОНЯ 
СМЕРТИ» (12+)
16:30 Т/с «ГАДАЛКА. ИДИ ЗА 
НИМ» (12+)
17:00 Т/с «ГАДАЛКА. ТАНГО В 
СЕТИ» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. КУСОК ПИ-
РОГА» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. Я ЗНАЮ, 
ЧТО ТЫ ХОЧЕШЬ» (12+)
18:40 Т/с «КАСЛ» (12+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ ЧАШИ ИУДЫ» (12+)
00:45 Т/с «СКОРПИОН» (16+)

04:50,06:20 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
05:30 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:00 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
09:40 «Весь спорт» (16+)
10:00 «Есть один секрет-2» (16+)
10:30,15:45 Т/с «ВАСИЛИСА» 
(12+)
12:30,22:15 Т /с  «МАРЬИНА 
РОЩА-2» (16+)
14:30,20:00 «Психосоматика» 
(16+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «О здоровье» (16+)
18:00,20:30 Т/с «Я ЛЕЧУ!» (16+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:45,22:00 «Есть вопрос» (16+)
00:00 «Время новостей» (16+)
00:30 «Есть вопрос» (16+)
00:45 Т/с «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 «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+)
18:00,00:00 «Телефакт» (16+)
18:20 «Челябинск-360» (16+)
22:55 «Неравный брак» (16+)
23:55 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 
(16+)
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05:00 «Доброе утро»
06:00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание. Пары (короткая про-
грамма)
09:45,12:00 Новости
10:15 «Жить здорово!» (12+)
11:05 «Модный приговор» (12+)
12:20,15:00 «Время покажет» 
(16+)
14:05 «Мужское / Женское» (16+)
16:00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Биатлон. 
Женщины. 15 км. Индивиду-
альная гонка. Санный спорт. 
Мужчины. Двойки
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 История неизвестного под-
вига. «Крепость Бадабер» (16+)
22:30 Х/ф «ПУТИН» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)
02:10 «Россия от края до края»

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13:00,16:00 «60 минут» (12+)
14:00,20:00 «Вести»
14:40 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
17:00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Хоккей. 
Мужчины. Групповой турнир. 
Словакия - Россия
21:00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» (12+)
23:50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02:20 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. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
21:40 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 «ИНТЕРНЫ» (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 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ» (12+)
10:40 Д/ф «Олег Видов. Всадник 
с головой» (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. Альбина Джа-
набаева» (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»
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «90-е. «Поющие трусы» 
(16+)
00:00 «События.»
00:35 «Хроники московского 
быта. Борьба с привилегиями» 
(12+)
01:25 Д/ф «Мария Спиридонова. 
Одна ночь и вся жизнь» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Легенды мирового кино». 
Ефим Копелян
07:05 «Пешком...» Москва му-
зыкальная
07:30,08:00 Новости культуры
07:35,20:05 «Правила жизни»
08:10,22:20 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (*)

08:55 Д/с «Весёлый жанр неве-
сёлого времени»
09:40 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,17:45 «Наблюдатель»
11:10,00:45 ХХ век. Майя Пли-
сецкая в программе «Очевид-
ное-невероятное». Ведущий 
Сергей Капица. (1977 г.)
12:00 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»
12:15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Абрам Терц. «Про-
гулки с Пушкиным»
12:55 «Искусственный отбор»
13:35 «Раскрытие тайн Вавило-
на». «Вавилонская башня» (*)
14:25 Д/ф «Луций Анней Се-
нека»
14:30 «Пространство круга». 
«Закулисная война»
15:10 Д/ф «Эдуард Грач. Круго-
ворот жизни»
16:00 «Магистр игры». «Я сам». 
Ставрогин и Маяковский»
16:25 «Ближний круг Семена 
Спивака»
17:20 «Завтра не умрет никог-
да». «Лекарство от старости» (*)
18:45 Д/ф «Катя и принц. Исто-
рия одного вымысла»
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 «Главная роль» 
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 «Закат цивилизаций». 
«Конец эпохи пирамид» (*)
21:40 «Абсолютный слух»
23:10 «Завтра не умрет никог-
да». «Искусственный интеллект. 
Опасные игры». (*)
00:00 Д/ф «Добрый день Сергея 
Капицы» (*)
01:35 Андрей Коробейников, 
Владимир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр имени 
П.И.Чайковского
02:15 Д/ф «Укрощение коня. 
Петр Клодт»

05:00,09:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06:00,11:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:05 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
13:50 Х/ф «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (12+)
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 «СТАРТРЕК: БЕСКО-
НЕЧНОСТЬ» (16+)
22:15 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «ХРОНИКИ МУТАН-
ТОВ» (16+)

08:30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. Швеция 
- Швейцария. Прямая трансля-
ция из Кореи
10:30,13:30 Новости
10:35,16:10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Спринт. 
Финал. Трансляция из Кореи (0+)
13:35,19:35 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Трансляция из 
Кореи (0+)
16:05,19:30 Новости
17:00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. США - 
Словения. Прямая трансляция 
из Кореи
21:05,02:40 Новости
21:15 «Десятка!» (16+)
21:35 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи (0+)
23:45,02:45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
00:20 «ПСЖ - забава Неймара?» 
(12+)
00:40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - ПСЖ (Франция). 
Прямая трансляция

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 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» (0+)
08:35 М/с «Том и Джерри» (0+)

09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30,22:55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09:55 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 
(16+)
12:00,20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
13:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:00,01:00 «Супермамочка» 
(16+)
16:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 
(16+)
02:00 Х/ф «ЭТО ВСЁ ОНА» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОДМЕ-
НА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧИСТАЯ 
ТАРЕЛКА» (12+)
10:30 Т/с «ГАДАЛКА. МАНИКЮР 
ДЛЯ ПОКОЙНИЦЫ» (12+)
11:00 Т/с «ГАДАЛКА. КОЛЬЦО 
ВРЕМЕНИ» (12+)
11:30 «Не ври мне. Удар» (12+)
12:30 «Не ври мне. Любовница 
моего отца» (12+)
13:30 «Охотники за привидения-
ми. Дом с привидениями» (16+)
14:00 «Охотники за привидени-
ями. Заколдованный графин» 
(16+)
14:30 «Охотники за привидени-
ями. Химкинский маньяк» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Печать дьявола/Последняя ис-
поведь» (16+)
16:00 Т/с «ГАДАЛКА. ПЕЧАТЬ 
СУДЬБЫ» (12+)
16:30 Т/с «ГАДАЛКА. КРАСНОЕ 
ПЛАТЬЕ» (12+)
17:00 Т/с «ГАДАЛКА. СНОВА 
ТЫ» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗАЙКА» 
(12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. АЛЕВТИ-
НА» (12+)
18:40 Т/с «КАСЛ» (12+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
00:45 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 «Уралым» (12+)
10:35,15:15 Т/с «ВАСИЛИСА» 
(12+)
12:30,22:30 Т/с «МАРЬИНА 
РОЩА-2» (16+)
14:30,02:30 «Психосоматика» 
(16+)
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+)
02:55 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Зеленая передача» (6+)
06:50,18:20 «Челябинск-360» 
(16+)
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 ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» (16+)
15:10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 
(16+)
17:00,19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3» (16+)
18:30 «Женское счастье» (16+)
22:55 «Неравный брак» (16+)
23:55 «6 кадров» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
0 0 : 3 0  Х /ф  «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» (16+)
02:25 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ» (16+)
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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 «Вся правда» (16+)
23:05 Д/ф «Жизнь без люби-
мого» (12+)
00:00 «События.»
00:35 «Прощание. Япончик» 
(16+)
01:25 Д/ф «Живые бомбы. 
Женщины-смертницы» (12+)
02:15 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВА-
НИЯ» (6+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Лето Господне». Срете-
ние Господне (*)
07:05 «Пешком..."Москва Ка-
закова
07:30,08:00 Новости культуры
07:35,20:05 «Правила жизни»
08:10,22:20 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 
(*)
08:55 Д/с «Весёлый жанр не-
весёлого времени»
09:40,19:45 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,17:45 «Наблюдатель»
11:10,00:40 Д/ф «Мои совре-
менники»
12:15 Д/ф «Кем работать мне 
тогда?» (*)
12:55 «Абсолютный слух»
13:35 «Закат цивилизаций». 
«Конец эпохи пирамид» (*)
14:30 «Кривое зеркало»
15:10 Д/ф «Марк Фрадкин. Не-
случайный вальс»
16:00 «Пряничный домик». 
«Русское лакомство» (*)
16:25 Вспоминая Александра 
Ведерникова. «Линия жизни»
17:20 «Завтра не умрет никог-
да». «Искусственный интел-
лект. Опасные игры». (*)
18:45 Д/ф «Цвет жизни. На-
чало»
19:30,23:40 Новости культуры
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:45 «Закат цивилизаций». 
«Ангкор - забытая столица 
империи» (*)
21:40 «Энигма. Дэниэл Хоуп»
23:10 «Завтра не умрет ни-
когда». «Человек на Красной 
планете» (*)
00:00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
01:45 Концерт
02:30 Д/ф «Николай Гумилев. 
Не прикован я к нашему веку...»

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 челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
13:50 Х/ф «СТАРТРЕК: БЕС-
КОНЕЧНОСТЬ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С 
БЕЗДНОЙ» (12+)
22:15 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИ-
ОН» (12+)

08:30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Финляндия - Германия. Прямая 
трансляция из Кореи
10:30,15:00 Новости
10:35,15:05 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Трансляция из 
Кореи (0+)
12:55 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Норвегия - Швеция. Прямая 
трансляция из Кореи
16:40,22:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
17:00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Швейцария - Канада. Прямая 
трансляция из Кореи
19:30,21:55 Новости
19:40 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Трансляция из Ко-
реи (0+)
22:30 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Спартак» (Рос-
сия) - «Атлетик» (Испания). 
Прямая трансляция
01:00 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Селтик» (Шот-
ландия) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция

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 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана» (0+)
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» (12+)
10:00 Х /ф  «НЕУДЕРЖИ -
МЫЕ-2» (16+)
12:00,20:00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» (16+)
13:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:00,01:00 «Супермамочка» 
(16+)
16:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
21:00 Х /ф  «НЕУДЕРЖИ -
МЫЕ-3» (12+)
23:25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
02:00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТОЛСТУ-
ХА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ТОРЖЕ-
СТВО СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
(12+)
10:30 Т/с «ГАДАЛКА. ЧЕРНОЕ 
ЗЕРКАЛЬНОЕ» (12+)
11:00 Т/с «ГАДАЛКА. ЗАБЫ-
ТАЯ ПЕСНЯ» (12+)
11:30 «Не ври мне. Двойная 
жизнь» (12+)
12:30 «Не ври мне. Кто отец?» 
(12+)
13:30 «Охотники за привиде-
ниями. Гипнотизер» (16+)
14:00 «Охотники за привиде-
ниями. Белая дама» (16+)
14:30 «Охотники за привиде-
ниями. Наследство» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Наследие проклятых/Негосте-
приимная встреча» (16+)
16:00 Т/с «ГАДАЛКА. НЕТЛЕН-
НАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
16:30 Т/с «ГАДАЛКА. ПРОЧЬ 
С ДОРОГИ» (12+)
17:00 Т/с «ГАДАЛКА. КЛЮЧ ОТ 
ДЕНЕГ» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. НА СТО-
РОНЕ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. РАЗВОД» 
(12+)
18:40 Т/с «КАСЛ» (12+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХО-
ТИНЕЦ-2» (16+)
00:45 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ» (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 «Зеленая передача» 
(12+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00 «Раунд» (16+)
10:30,15:45 Т/с «ВАСИЛИСА» 
(12+)
12:30,22:15 Т/с «МАРЬИНА 
РОЩА-2» (16+)
14:30,20:00 «Психосоматика» 
(16+)
15:15 «Уютный дом» (12+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00,20:30 Т/с «Я ЛЕЧУ!» 
(16+)
19:45,00:30 «Есть вопрос» 
(16+)
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «СтранаРосАтом» (0+)
00:45 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
02:15 «Психосоматика» (16+)
02:40 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Зеленая передача» (6+)
06:50,18:20 «Челябинск-360» 
(16+)
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+)
18:30 «Медсовет» (16+)
22:55 «Неравный брак» (16+)
23:55 «6 кадров» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «РОМАШКА, КАК-
ТУС, МАРГАРИТКА» (16+)
02:20 Х/ф «КОРОЛЕВА ШАН-
ТЕКЛЕРА» (16+)

05:05 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Кер-
линг. Россия - Китай. Скелетон. 
Мужчины
08:25 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:30 «Жить здорово!» (12+)
10:20 «Модный приговор» 
(12+)
11:20 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Лыж-
ные гонки. Женщины. 10 км
13:15,16:55 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:25 «Давай поженимся!» 
(16+)
16:10 «Мужское / Женское» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 История неизвестного 
подвига. «Крепость Бадабер» 
(16+)
22:30 Х/ф «ПУТИН» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Санный 
спорт. Командная эстафета
01:45 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)

05:00 «Утро России»
05:07,06:07 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
05:40 «Доброе утро, Россия!»
06:30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Фи-
гурное катание. Пары (произ-
вольная программа)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00,14:00 «Вести»
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
15:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
16:00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Би-
атлон. Мужчины 20 км. Инди-
видуальная гонка. Сноуборд 
- кросс. Мужчины. Финал. Фи-
гурное катание
20:00 «Вести»
20:45 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
21:00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» (12+)
00:00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02:30 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. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
21:40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР. 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 «ИНТЕРНЫ» (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 «ПОВОРОТ НЕ 
ТУДА-4: КРОВАВОЕ НАЧАЛО» 
(18+)
02:55 «THT-Club» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПАСПОРТА» (12+)
10:35 Д/ф «Инна Макарова. 
Предсказание судьбы» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13:40 «Мой герой. Александр 
Баширов» (12+)
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05:00,08:00 «Доброе утро»
06:00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Скелетон. 
Мужчины
09:00 Новости
09:15 «Жить здорово!» (12+)
10:10,16:45 «Время покажет» 
(16+)
12:40 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Хоккей. Рос-
сия - Словения
15:00 «Давай поженимся!» (16+)
15:45 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «Человек и закон» (16+)
19:55 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Конькобеж-
ный спорт. Женщины. 5000 м. 
Фристайл. Женщины. Акроба-
тика. Финал
01:10 «Городские пижоны». «Ро-
берт Плант» (16+)
02:10 Х/ф «ОТЕЛЬ «ГРАНД БУ-
ДАПЕШТ» (16+)

05:00 «Утро России»
05:07 «Вести» - Южный Урал». 
Утро (Ч)
05:40 «Доброе утро, Россия!»
06:00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание. Мужчины (короткая 
программа). Лыжные гонки. 
Мужчины 15 км
13:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
14:00,20:00 «Вести»
14:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
15:00,19:00 «60 минут» (12+)
16:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
17:00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание
21:00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» (12+)
00:45 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В ОГО-
РОДЕ» (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+)
14:00,01:25 «Место встречи» 
(16+)
16:30 «ЧП. Расследование» 
(16+)
17:00,19:40 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
00:00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00:25 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Большой завтрак» (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (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 «ДИГГЕРЫ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ НО-
ТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Похождения нотариуса 
Неглинцева». Продолжение (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 «Вся правда» (16+)
15:40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
(12+)
17:40 Х/ф «ИНТРИГАНКИ» (12+)
19:30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
20:40 «Красный проект» (16+)
22:00 «События»
22:30 Маргарита Суханкина 
в программе «Жена. История 
любви» (16+)
00:00 Д/ф «Олег Ефремов. По-
следнее признание» (12+)
00:55 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
02:40 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС» 
(12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Легенды мирового кино». 
Василий Меркурьев
07:05 «Пешком...» Москва 

железнодорожная
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Правила жизни»
08:10,21:05 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 
(*)
09:40 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ПОДРУГИ»
12:10 Д/ф «Борис Борисович 
Пиотровский»
12:55 «Энигма. Дэниэл Хоуп»
13:35 «Закат цивилизаций». 
«Ангкор - забытая столица им-
перии» (*)
14:30 «Пространство круга». 
«Разные судьбы»
15:10 Д/ф «Десять дней, кото-
рые потрясли X зимний Между-
народный фестиваль искусств 
в Сочи»
16:00 «Письма из провинции». 
Остров Сахалин (*)
16:25 Д/ф «Евгений Вахтангов. 
У меня нет слез - возьми мою 
сказку»
17:05 Д/с «Дело №. Сиятельный 
анархист Петр Кропоткин» (*)
17:40 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» (*)
19:10 Д/ф «Ваттовое море. Зер-
кало небес»
19:30,23:20 Новости культуры
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «Линия жизни». Татьяна 
Михалкова (*)
22:40 «Научный стенд-ап»
23:40 «2 Верник 2»
00:25 Хосе Каррерас и друзья. 
Гала-концерт в Королевском 
театре «Друри-Лейн»
01:55 «Искатели». «Земля со-
кровищ»
02:40 М/ф «Шут Балакирев»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Засекреченные списки» 
(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 «НЛО: рассекречено Пен-
тагоном» (16+)
21:00 «Опасный ЗОЖ» (16+)
23:00 Х/ф «ПРОГУЛКА» (16+)
01:15 Х/ф «МАЙКЛ» (16+)

08:30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. США - 
Словакия. Прямая трансляция 
из Кореи
10:30,13:30 Новости
10:35,23:50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12:00,13:40 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Трансляция из 
Кореи (0+)
16:10,19:30 Новости
16:15 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Скелетон. Женщины. 1-я 
попытка. Прямая трансляция 
из Кореи
17:00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи
19:35 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Скелетон. Женщины. 2-я 
попытка. Трансляция из Кореи 
(0+)
20:15,22:30 Новости
20:20,22:35 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Трансляция из 
Кореи (0+)
00:30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
01:30 XXIII Зимние Олимпий-
ские 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 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана» (0+)
08:35 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 
(12+)
12:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

15:00 «Супермамочка» (16+)
16:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21:00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 
(16+)
23:15 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 
(12+)
01:35 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕР-
МАРКЕТА» (12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТЧИМ» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. КЛЮЧИ 
ОТ СЧАСТЬЯ» (12+)
10:30 Т/с «ГАДАЛКА. ВЕРНЫЙ 
РАБ» (12+)
11:00 Т/с «ГАДАЛКА. СТЕ-
КЛЯННЫЙ ДОМ» (12+)
11:30 «Не ври мне. Три това-
рища» (12+)
12:30 «Не ври мне. Срок дав-
ности» (12+)
13:30 «Охотники за привиде-
ниями. Военная тайна» (16+)
14:00 «Охотники за привиде-
ниями. Картина неизвестной 
девушки» (16+)
14:30 «Охотники за привиде-
ниями. Старое пианино» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Странная спутница/Отврати-
тельная красота» (16+)
16:00 Т/с «ГАДАЛКА. РУКО-
ДЕЛЬНИЦА» (12+)
16:30 Т/с «ГАДАЛКА. ПЕЧАТЬ 
ОТЦЕУБИЙЦЫ» (12+)
17:00 Т/с «ГАДАЛКА. КАТИСЬ» 
(12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ОКОЛЬ-
ЦОВАННЫЙ» (12+)
18:00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой. Молодой 
ученик» (16+)
19:00 «Человек-невидимка. 
Роман Попов» (12+)
20:00 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)
21:45 Х/ф «ХАННА. СОВЕР-
ШЕННОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
00:00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАК-
КОЙ» (16+)
02:00 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)

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 «КОРОЛИ И КАПУ-
СТА» (12+)
13:30 Концерт «Бедовые ре-
бята» (12+)
14:20 «Национальный инте-
рес» (16+)
14:20 «В гостях у «Митрофа-
новны» (12+)
15:15,22:00 Х /ф  «ОДНО -
КЛАССНИЦЫ» (16+)
17:15 «Суперстар!»
17:30 «Уралым» (12+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00 «Губернатор74.РФ» 
(ОТВ) (16+)
18:05 Д/ф «Валерий Золоту-
хин. Я никогда ничего не про-
сил» (12+)
19:45 «Хазина» (6+)
20:05 «Сваты. Жизнь без гри-
ма» (12+)
21:00,02:00 «Психосомати-
ка-2» (16+)
21:30,23:50 «Время новостей» 
(16+)
00:20 Х/ф «ПИРАТЫ ЭГЕЙ-
СКОГО МОРЯ» (12+)
02:25 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Зеленая передача» (6+)
06:50,18:20 «Челябинск-360» 
(16+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30,22:45 «6 кадров» (16+)
07:35 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:35 Х/ф «ДЕВИЧНИК» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 
КОРОЛЕВЫ» (16+)
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СВАДЬБА» (12+)
14:45 «Жемчужная свадьба». 
Продолжение (12+)
17:05 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖ-
ДЫ» (12+)
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «События»
23:55 «Право голоса» (16+)

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Х/ф «ЧАСОВЩИК И КУ-
РИЦА»
09:20 М/ф «Птичий рынок». 
«Вот какой рассеянный». «Волк 
и семеро козлят на новый лад»
09:50 Д/с «Святыни Кремля» (*)
10:20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:50 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» (*)
12:20 «Власть факта». «Власть 
пап»
13:00,00:50 Д/ф «Пульс Атлан-
тического леса» (*)
14:00 Д/ф «Добрый день Сергея 
Капицы» (*)
14:45 Юбилейный концерт Вла-
димира Федосеева в Колонном 
зале Дома союзов
16:10 Х/ф «МАЛЫШ»
17:10 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Лев Толстой. «Отец 
Сергий»
17:55,01:45 «Искатели». «Клад 
Нарышкиных»
18:45 «Больше, чем любовь» (*)
19:30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» (*)
21:00 «Агора»
22:00 Х/ф «МАЙ»
23:45 Концерт
02:35 М/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон»

05:00,17:00 «Территория за-
блуждений» (16+)
08:20 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИ-
ОН» (12+)
09:55 «Минтранс» (16+)
10:40 «Самая полезная про-
грамма» (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. 
Остаться в живых! Семь мон-
стров вокруг нас» (16+)
21:00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-
ДЖЕР» (12+)
23:40 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИ-
ТЕЛЬ» (12+)
01:40 «Территория заблужде-
ний» (16+)

08:30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Канада 
- Чехия. Прямая трансляция из 
Кореи
10:30,19:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
11:55 «Автоинспекция» (12+)
12:25,15:00 Новости
12:30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Корея - 
Швейцария. Прямая трансляция 
из Кореи (0+)
15:05,23:00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Трансляция из 
Кореи (0+)
17:00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Словения - Словакия. Прямая 
трансляция из Кореи
19:30,22:55 Новости
20:35 «Матч звёзд». (12+)
20:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Матч звёзд». Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга
00:05 Художественная гимна-
стика. Кубок чемпионок «ГАЗ-
ПРОМ» имени Алины Кабаевой 
в рамках программы «ГАЗПРОМ 
- ДЕТЯМ». «Гран-при Москва 
2018» (0+)
01:50,02:30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты
02:25 Новости

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:45 М/с «Команда Турбо» (0+)
07:10 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» (0+)
07:35 М/с «Новаторы» (6+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:05 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
08:30,16:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:00,16:30 Шоу «Уральских 
пельменей» (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 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АЛАДДИНА» (6+)
14:00 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 
(12+)
16:45 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 
(16+)
19:00 «Взвешенные люди. Чет-
вёртый сезон» (16+)
21:00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 
(6+)
23:50 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)
01:45 Х/ф «ДОРОГА ПЕРЕ-
МЕН» (16+)

06:00 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
06:30 М/ф
10:45 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)
13:15 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХО-
ТИНЕЦ-2» (16+)
15:00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАК-
КОЙ» (16+)
17:00 Х/ф «ХАННА. СОВЕР-
ШЕННОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
19:00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ИС-
ТРЕБЛЕНИЕ» (16+)
20:45 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМ-
ЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)
22:45 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИ-
ШЕЛЬЦАМИ» (16+)
00:30 Х/ф «ДВОЙНОЕ ВИДЕ-
НИЕ» (16+)
02:45 «Тайные знаки. Охота на 
Страдивари» (12+)

04:30 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
07:30 М/ф
08:00 «Время новостей» (16+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «В гостях у «Митрофа-
новны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 Д/ф «Валерий Золотухин. 
Я никогда ничего не просил» 
(12+)
11:25 «Суперстар!»
11:40 Концерт «25 лет на сце-
не» (16+)
13:30 «Есть один секрет-2» 
(16+)
14:00 «Психосоматика» (16+)
14:30 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 «ШОКОЛАД» (16+)
01:00 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)
02:30 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,00:00 «Зеленая пере-
дача» (6+)
07:30,23:10 «6 кадров» (16+)
08:50 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, 
МАРГАРИТКА» (16+)
10:45 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» 
(16+)
14:15 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 
(16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Женское счастье» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
00:30 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬ-
НОМ МУЖЧИНЕ» (16+)

05:00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Керлинг. 
Россия - США. Фигурное ката-
ние. Мужчины (произвольная 
программа)
10:50 «Смешарики. Спорт» (0+)
11:00 «Умницы и умники» (12+)
11:45 «Слово пастыря»
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Ээхх, Разгуляй!» (12+)
15:20 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Лыжные гон-
ки. Женщины. Эстафета. 4х5 км. 
Биатлон. Женщины. Масс-старт. 
Шорт-трек. Женщины. 1500 м. 
Финал. Мужчины. 1000 м. Финал
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19:50,21:20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21:00 «Время»
23:00 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» (12+)
01:15 Х/ф «НЕМНОЖКО ЖЕНА-
ТЫ» (16+)

04:45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
06:35 М/с «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 «Привет, Андрей!» Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
13:50 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» 
(12+)
17:00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Хоккей. 
Мужчины. Групповой турнир. 
Россия - США
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «РАДУГА В ПОДНЕ-
БЕСЬЕ» (12+)
00:55 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВ-
СТВО» (12+)
02:55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)

05:05 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05:40 «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». 
Дарья Донцова (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20:00 «Ты супер!» Междуна-
родный вокальный конкурс (6+)
22:35 «Ты не поверишь! 10 лет в 
эфире». Спецвыпуск. 2 ч. (16+)
23:30 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном» 
(18+)
00:30 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «Квартал» (16+)
01:40 Х /ф  «ПАРАГРАФ  78. 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ» (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+)
11:30,19:30 «Экстрасенсы. Бит-
ва сильнейших» (16+)
13:00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
17:00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА» (16+)
19:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
21:00 «Песни» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» (12+)

05:50 «Марш-бросок» (12+)
06:25 «АБВГДейка» (0+)
06:50 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ» (12+)
08:50 «Православная энцикло-
педия» (6+)
09:15 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВА-
НИЯ» (6+)
11:00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 «За витриной универма-
га». Продолжение (12+)
13:05 Х /ф  «ЖЕМЧУЖНАЯ 
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ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË (äîñêà) 
                 Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÏÎÄ ÇÀÊÀÇ: 

Îòõîäû ëåñîïèëåíèÿ: 
áåðåñòà, îáðåçü, çàáîðíèê, øòàêåòíèê. 

Òåë.: 8-9322077898.

Режи с с е р :  Оле г 
Штром 
Год: 2016
Жанр: мелодрама
Актеры: Инга Оболди-
на, Сергей Барышев, 
Марина Есипенко, Ев-
гения Розанова, Ма-
рия Пирогова, Анна 
Мареева, Александр 
Пашков, Кирилл Иван-
ченко, Павел Савин-

ков, Андрей Павловец, Владислав Токарев, Эмилия Кли-
мова, Анна Науменко, Светлана Йозефий, Михаил Горский 
и другие.
30-летие свадьбы – праздник для супругов Чайкиных 
долгожданный и желанный. Торжество Светлана и Юрий 
готовятся отмечать с размахом. Но тут на горизонте появ-
ляется новая учительница дочки Полины, она же – первая 
возлюбленная Юрия. Жемчужная свадьба оказывается 
под угрозой...

Жемчужная свадьба. Канал ТВЦ                      13:05



в рамках программы «ГАЗПРОМ 
- ДЕТЯМ». «Гран-при Москва 
2018» (0+)
20:10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетико» (Мадрид) 
- «Атлетик» (Бильбао). Прямая 
трансляция
00:40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Бетис» - «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция
02:45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:45,08:05 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» (6+)
07:35 М/с «Новаторы» (6+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:30,16:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10:05 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
14:05 Х/ф «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО 
ЛЕГЕНДЫ» (12+)
16:30 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 
(6+)
19:15 М/ф «Головоломка» (6+)
21:00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 
(12+)
23:35 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 10» 
(16+)
01:35 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)

06:00 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
06:30 М/ф
10:30 Т/с «ГРИММ» (16+)
15:15 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМ-
ЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)
17:15 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)
19:00 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 
47» (16+)
20:45 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)
23:00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ИС-
ТРЕБЛЕНИЕ» (16+)
00:45 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИ-
ШЕЛЬЦАМИ» (16+)
02:30 Х/ф «ДВОЙНОЕ ВИДЕ-
НИЕ» (16+)

05:15 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
08:15,12:20 М/ф
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
09:30 «Уютный дом» (12+)
10:00,22:00 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
10:40 «Весь спорт» (16+)
11:00 «Черно-белое-2» (16+)
12:00 «Хазина» (6+)
13:00 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУ-
СТА» (12+)
15:45 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)
17:30 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-
2» (16+)
21:15 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
21:30 «Раунд» (16+)
22:40 «Происшествия недели» 
(16+)
22:55 «Служба спасения» (16+)
23:00 Х/ф «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКО-
ГО МОРЯ» (12+)
00:40 Х/ф «ШОКОЛАД» (16+)
02:40 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
07:00,18:30 «Женское счастье» 
(16+)
07:30,23:15 «6 кадров» (16+)
07:50 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 
(16+)
10:40 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИ-
ЗОМ» (16+)
14:20 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
00:00 «Медсовет» (16+)
00:30 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» 
(16+)

05:20,06:10 Х/ф
06:00,10:00 Новости
08:10 М/с «Смешарики. ПИН-
код» (0+)
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «В гости по утрам» с Ма-
рией Шукшиной (12+)
11:15 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Лыжные гон-
ки. Мужчины. Эстафета
13:00 Новости
13:20 «Теория заговора» (16+)
14:20 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+)
15:55 Финал конкурса «Лидеры 
России»
17:15 «Я могу!»
19:10 Премьера сезона. «Звез-
ды под гипнозом» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)
00:45 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Фри-
стайл. Мужчины. Акробатика. 
Финал. Конькобежный спорт. 
Женщины. 500м. Финал

04:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
06:45 «Сам себе режиссёр» 
(12+)
07:35 «Смехопанорама» (12+)
08:05 «Утренняя почта» (12+)
08:45 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
09:25 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
14:05 Х/ф «БУДУ ЖИТЬ» (16+)
17:50 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Биатлон. 
Мужчины 15 км. Масс-старт
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
00:30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий (12+)
01:30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖ-
ЧИНЫ» (12+)

05:10,01:05 Х/ф «ПЕТРОВКА, 
38» (0+)
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 «КУРКУЛЬ» (16+)
02:45 «Поедем, поедим!» (0+)

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 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15:00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА» (16+)
17:00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА-2. ВТОРЖЕНИЕ СЕ-
РЕБРЯНОГО СЕРФЕРА» (16+)
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 «СОВЕТНИК» (16+)

06:05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПА-
СПОРТА» (12+)
08:00 «Фактор жизни» (12+)
08:35 «Петровка, 38» (16+)
08:45 Х/ф «ИНТРИГАНКИ» (12+)
10:35 Д/ф «Олег Ефремов. По-

следнее признание» (12+)
11:30,00:00 «События»
11:45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
(12+)
13:40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 «Хроники московского 
быта. Первая древнейшая» 
(16+)
15:55 «Хроники московского 
быта. Многомужницы» (12+)
16:45 «Прощание. Георгий Юнг-
вальд-Хилькевич» (16+)
17:35 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫ-
СКЕ» (12+)
21:15,00:20 Х/ф «ПЕРЧАТКА 
АВРОРЫ» (12+)
01:10 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ» (16+)

06:30,00:40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЗА-
МОК ОЛЬШАНСКИЙ»
08:45 М/ф «Мук-скороход». 
«Пластилиновая ворона». «Чер-
тенок №13». «Шиворот-навыво-
рот». «Мама для мамонтенка»
09:40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:10 «Мы - грамотеи!»
10:55 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» (*)
12:25 «Что делать?»
13:15 «Карамзин. Проверка вре-
менем». «Собиратели земель 
русских» (*)
13:45 Надя Михаэль, Зоран 
Тодорович, Гидон Сакс в опере 
Дж.Пуччини «Тоска». Режиссер 
Ф. Химмельман
16:00 «Пешком...» Армения 
апостольская (*)
16:30 «Гений». Телевизионная 
игра
17:00 «Ближний круг Ирины 
Богачевой»
18:00 Х/ф «КОСМОС КАК ПРЕД-
ЧУВСТВИЕ» (*)
19:30 Новости культуры
20:10 «Романтика романса». 
Фёдору Шаляпину посвящается
21:05 «Белая студия»
21:45 «Архивные тайны». «1948 
год. Похороны Ганди» (*)
22:15 «Кресло»
00:00 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. Роттердамский 
МКФ
02:50 М/ф «Подкидыш»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
05:15 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ. ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
15:30 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 Памяти Егора Летова. 
Легендарный концерт «Граждан-
ской обороны» (16+)
01:10 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

08:30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Германия - Норвегия. Прямая 
трансляция из Кореи
10:30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Эйбар» - «Барселона» (0+)
12:20,15:00 Новости
12:30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Чехия - 
Швейцария. Прямая трансляция 
из Кореи
15:05,22:40 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Трансляция из 
Кореи (0+)
16:30,22:10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Швеция 
- Финляндия. Прямая трансля-
ция из Кореи
19:30,02:40 Новости
19:35 Художественная гимна-
стика. Кубок чемпионок «ГАЗ-
ПРОМ» имени Алины Кабаевой 
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Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

12 февраля — день -11, ночь -15; 13 февраля — день -14, ночь -16; 14 февраля — день -14, ночь -17

9 февраля 10 февраля 11 февраля

ТНТ

Домашний

День -8
Ночь -11

ветер 
северо-восток

давление
758, осадки

День -9
Ночь -17

ветер 
юг

давление
762

ТВ-З

День -9
Ночь -10 

ветер 
северо-восток

давление
752, осадки

15 ОКТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

ЛУНА

       IV фаза               

      Стрелец    

Восход   08.08      
Долгота дня 09.13
Заход   17.21

ТВ Центр

СТС

18 ФЕВРАЛЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

9, 10, 12, 13, 15 февраля —  спокойная,
11, 14 февраля —  возмущенная

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

Большой выбор Большой выбор 
МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙМЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
БАЛКОНЫБАЛКОНЫ 
любой сложности любой сложности 

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

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

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТААВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТАИ
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Поздравляю дорогого сына Сергея 
Викторовича КАЛИНИНА с юбилей-
ным днем рождения – 45 лет!

Будь здоровым, сильным, крепким,
За мечтой иди всегда,
Береги родных и близких,
Не сдавайся никогда.

Мама

Сергея Викторовича КАЛИНИНА 
поздравляю с 45-летием!

Желаю крепкого здоровья, счастья.
День рожденья – прекрасная дата,
Не беда, что уходят года.
Жизнь настолько светла и пре-

красна,
Что не стоит грустить никогда.

Твоя тетя Валя Мишарина

Сергея Викторовича КАЛИ-
НИНА поздравляем с юбилейным 
днем рождения – 45-летием!

Желаем крепкого здоровья и сча-
стья.

Желаем в день рожденья от души
Тепла, удачи, неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого большого.

Сестра Ирина, зять Алексей, 
племянницы Настенька и Верочка

В ЭТОТ ДЕНЬ. 1923 Г. 95 ЛЕТ НАЗАД 
Традиционно в России этот день считается Днем рождения гражданской 
авиации. В конце Великой Отечественной войны с созданием самолета Ил-12 
развитие отечественного воздушного транспорта шагнуло вперед. С середины 
1950-х годов в гражданской авиации появились многоместные реактивные 
самолеты Ту-104, Ту-114, Ил-18, Ан-10. В 1965 году совершил первый полет самый 
большой в мире транспортный самолет Антей или Ан-22. В 1968 году вступил 
в эксплуатацию Ту-154. В настоящее время гражданская авиация России вы-
полняет свыше 30% всех междугородних перевозок на дальние расстояния. 

ОВО по Каслинскому району 
– филиал ФГКУ «УВО ВНГ 
России по Челябинской 
области» ТРЕБУЮТСЯ:

■ сотрудники на должность 
полицейского.

► Требования к сотруднику: возраст 
до 35 лет. Образование: не ниже 
среднего (общего) полного, служ-
ба в Вооруженных силах РФ, опыт 
работы не требуется, обучение по 
месту службы. Отсутствие при-
влечений к уголовной ответствен-
ности.
Более подробную информацию 
вы можете получить по адресу:  
г. Касли, ул. Советская, 45/1, 

тел.: 2-25-98.

Выражаю свою глу-
бокую благодарность 
хирургу Александру 
Юрьевичу Костину             
з а  с в о е в р е м е н н о 
оказанную помощь 
и всему хирургиче-
скому отделению за 
хорошее отношение 
к пациентам.

Шакирова Ф.С.

          РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ГБПОУ «Каслинский 
промышленно-гуманитарный 

техникум» 
продолжает набор 

на подготовку 
следующих 

специальностей:
▪ Водитель транспортных 
средств категории «В» – лег-
кового автомобиля  (срок 
обучения 3 мес.);
▪ Водитель категории «С» 
- грузовой автотранспорт  
(срок обучения 3 мес.);
▪ Переподготовка с катего-
рии «В» на категорию «С»  
(срок обучения 3 мес.).

Каждому поступающему 
на обучение предоставляются 

следующие гарантии:
▶ скидка за обучение до 20%;
▶ индивидуальный график 

практического вождения;
▶ сдача государственных экза-

менов по месту обучения;
▶ обучение проводит квали-

фицированный состав препо-
давателей из числа сотрудни-
ков ГИБДД;
▶ рассрочка оплаты за обуче-

ние, а также возможность поэ-
тапной оплаты;
▶ отсутствие дополнительной 

оплаты;
▶ выполнение обязательств 

автошколы перед курсан-
тами в размере 100%;
▶ заполнение заявления на 

обучение на сайте учебного 
учреждения (каслитехни-
кум.РФ);
▶ возвращение после обучения 

13% оплаты денежных средств от 
стоимости обучения.

Обращаться по адресу: 
г. Касли, ул. 8-е Марта, 

д.50. Тел./факс: 8 (35149) 
2-24-11.

Тел. факс:Тел. факс:  
РЕКЛАМА. РЕКЛАМА. 

8 8 (35149)(35149)  

2-25-762-25-76..

25 января 2018 года ушел из жизни Михаил Николаевич РАЗДРОГИН  в возрасте 
60-ти лет.

13  февраля исполнилось бы 60 лет всеми любимой дочери, жене, 
маме, бабушке, сестре, тете Людмиле Аркадьевне ДАВЫДЕНКО.

22 декабря 2005 года ее не 
стало с нами.

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз,
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушла от нас!

Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки 
В сердцах ты наших не умрешь!
Помним, любим, скорбим.

Родные

Повторилась в мире неизбежность,
Миг – и пролетел короткий век.
Ушел из жизни муж, отец, мужчина,
Ушел от нас всем нужный человек.
Был мудрым братом,

любящим дедулей,
Был верным мужем, 

порой строгим был отцом.
Но так всегда бывает 

в нашей жизни,
Сказать «Прости» 

оставил на  потом.

В последний раз мы собрались с тобой 
проститься.

И я прощения у тебя прошу.
Житейские обиды, недомолвки
Я, словно птицу, в небо отпущу.
Я обращаюсь к тебе, Миша, и надеюсь,
Что ты простишь всех нас в последний раз.
Хочу я верить, что твое прощенье
Увидим мы на фото мудрых глаз.
Прошу всех, кто знал Мишу, помянуть 

добрым словом.
Сестра Лена Столбикова



9 стр. 9 февраля 2018 года  №10 (11535)

▶

ОТЧЕТ

За истекший период было проведено 2 пленарных заседа-
ния Общественной палаты Каслинского муниципального 
района, одно заседание Совета Общественной палаты и 
одно заседание комиссии по экономической политике. 

На первом пленарном засе-
дании был полностью сформи-
рован состав, прошли выборы 
председателя, заместителей 
председателя и секретаря Об-
щественной палаты Каслинско-
го муниципального района.    

На втором пленарном засе-
дании были приняты и утверж-
дены: регламент Общественной 
палаты КМР; кодекс этики члена 
Общественной палаты; сфор-
мированы комиссии и избраны 
председатели комиссий; сфор-
мирован и утвержден Совет Об-
щественной палаты; утвержден 
план работы на 4 квартал 2017 г.

В работе заседания Совета 
Общественной палаты КМР 
приняли участие глава Каслин-
ского муниципального района 
Колышев Игорь Владиславович 
и первый заместитель главы 
Каслинского муниципального 
района Ватолин Игорь Влади-
мирович. 

На заседании обсуждался 
вопрос об обеспечении лекар-
ствами жителей Каслинского 
муниципального района. За-
слушали председателя комис-
сии по социальным вопросам 
Щербакова Виктора Алексе-
евича, который рассказал о 
сложившейся ситуации по обе-
спечению медикаментами в 
Каслинском районе. Фишер 
Александр Егорович предложил 
принять к сведению получен-
ную информацию и предложил 
представить доклад по данному 
вопросу на Совете ветеранов 
Челябинской области. 

Был рассмотрен вопрос о 
создании в Каслинском муни-
ципальном районе ТОС (тер-
риториальное общественное 
самоуправление). Все присут-
ствующие члены Совета Обще-
ственной палаты в количестве 5 
человек предложили информа-
цию о ТОС разместить на сайте 
администрации КМР. 

Обсуждался вопрос о соз-
дании снежного городка в г. 
Касли. Было принято решение 
предложить администрации 

КМР рассмотреть вопрос о стро-
ительстве снежного городка на 
территории стадиона. 

Рассмотрели обращение 
Игнатовой В. Н. – председате-
ля Совета многоквартирного 
дома по адресу: г.Касли, ул. В. 
Комиссарова, д.1, которая об-
ратилась с просьбой помочь 
решить вопрос по организации 
площадки для сбора мусора и 
установки еще одного контей-
нера. Решение данного вопро-
са поручили Шабуровой Л.А. По 
решению данного вопроса – по 
формированию площадки и 
установке дополнительного 
контейнера для сбора мусора 
был сделан запрос в админи-
страцию Каслинского город-
ского поселения по поводу 
предоставления схемы очистки 
территории. В городской ад-
министрации на сегодняшний 
день отсутствует схема очист-
ки территории, а по вывозу 
мусора МУП «Город» заключил 
договор с ООО «Чистый город». 
Что касается установки второ-
го контейнера, то, согласно 
постановлению Министерства 
тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской об-
ласти от 31.08.2017 г. №42/1, в 
доме общая площадь 697,5 кв.м 
и числится 14 квартир, поэтому 
установлен 1 контейнер. При 
встрече с заместителем главы 
Каслинского муниципального 
района было установлено: в на-
стоящее время администраци-
ей Каслинского муниципально-
го района заключен договор на 
разработку генеральной схемы 
очистки территории всего рай-
она. Работа ведется. В данной 
схеме будут предусмотрены и 
утверждены все площадки по 
сбору мусора. Кроме того, в 
2018 году начнет работать ре-
гиональный оператор и будут 
решаться вопросы по сбору 
мусора в частном секторе. Что 
касается сбора мусора у торго-
вых точек, было установлено: с 
ООО «Чистый город» договоры 
на вывоз мусора не заключены. 

Решение вопроса на контроле. 
31 октября 2017 года прошло 

заседание Комиссии по эконо-
мической политике. В заседа-
нии комиссии принял участие 
заместитель главы Каслинского 
муниципального района по 
экономике Шамардин Николай 
Владимирович. Были рассмо-
трены следующие вопросы: 

1. Динамика развития сред-
него и малого бизнеса.

2. План развития на 2017-
2018 гг.

3. Участие бизнеса в решении 
социальных вопросов.

4. Взаимоотношения бизнеса 
и власти по вопросу улучшения 
делового климата, как основа 
повышения экономического 
развития района.

Заместитель главы Каслин-
ского муниципального района 
по экономике Николай Влади-
мирович Шамардин принял 
активное участие в обсуждении 
данного вопроса. Он рассказал 
о динамике развития среднего 
и малого предприниматель-
ства за последние три года. 
Со следующего года админи-
страция планирует запустить 
программу, направленную на 
создание информационной 
системы обеспечения градо-
строительной деятельности, 
которая позволит прогнозиро-
вать, где и на каком земельном 
участке можно начать предпри-
нимательскую деятельность. 
Все присутствующие члены ко-
миссии по экономическим во-
просам Общественной палаты 
Каслинского муниципального 
района в количестве 5 человек 
пришли к единому мнению о 
необходимости разработки 
программы действий, в кото-
рой необходимо расписать кра-
ткосрочный и долгосрочный 
планы мероприятий. Одобрить 
основные направления работы 
администрации Каслинского 
муниципального района по 
поддержке развития малого и 
среднего бизнеса. Вернуться к 
этому вопросу в мае 2018 года.

Что касается работы пред-
седателя Общественной палаты 
КМР, то в сентябре 2017 года 
Шабурова Людмила Алексеев-

на приняла участие в онлайн-
конференции с Общественной 
палатой Челябинской области 
в рамках проекта «Час с регио-
нальным министром». Встреча 
была с министром образования 
и науки Челябинской области 
Кузнецовым А. И. Так же, со-
вместно с заместителем пред-
седателя Общественной палаты 
Фишер А. Е., приняла участие в 
онлайн-конференции с Обще-
ственной палатой Челябинской 
области, где рассматривались 
вопросы: практика работы Об-
щественных палат и Советов; 
реализация общественного 
контроля на территории Челя-
бинской области. 

Шабурова Л. А. приняла уча-
стие в работе отчетной-пере-
выборной конференции Совета 
ветеранов и в работе Южно-
Уральского гражданского фору-
ма в г. Челябинске, где приняла 
участие в работе секций:

– Доступ НКО на рынок со-
циальных услуг, как стать ис-
полнителями социальных услуг; 

– Общественный контроль, 
как механизм вовлечения граж-
дан в развитие гражданского 
общества.

В октябре 2017 г. приняла 
участие в совещании у первого 
заместителя главы Каслинского 
муниципального района со-
вместно с другими представи-
телями общественных органи-
заций по вопросу совместной 
работы и решения поставлен-
ных задач. 

Приняла участие в работе се-
минара в г. Челябинске в рамках 
проекта «Школа председателя». 
В ходе семинара рассмотрены 
изменения в законодательстве 
о СНТ (садоводческие неком-
мерческие товарищества) с 
01.01.2019 г. 

Председатель Обществен-
ной палаты и председатель 
комиссии по экономической 
политике Мальцев А. В. при-
няли участие в рабочем сове-
щании у первого заместителя 
главы Каслинского муници-
пального района в обсуждении 
проекта «Городская среда», а 

26 октября в том же составе 
приняли участие в работе коор-
динационного совета при главе 
Каслинского муниципального 
района. Обсуждался вопрос 
по исполнению Каслинским и 
Вишневогорским городскими 
поселениями программы «Го-
родская среда» в 2017 г.

В ноябре 2017 г. Шабурова 
Л. А. приняла участие в рас-
ширенном пленарном засе-
дании Общественной палаты 
Челябинской области, где за-
слушала Отчет о работе об-
ластной Общественной палаты 
за период январь – октябрь 2017 
г. и доклад об общественном 
контроле за ходом реализации 
программ «Формирование ком-
фортной городской среды» и 
«Реальные дела».

В конце ноября 2017 г. член 
комиссии по социальным во-
просам Общественной палаты 
КМР Мациенко Иван Григорье-
вич и 5, 7 декабря 2017 г. предсе-
датель ОП КМР совместно с де-
путатами Собрания депутатов 
Каслинского муниципального 
района провели рейд по об-
разовательным учреждениям 
Каслинского муниципального 
района по вопросам: питания, 
температурного режима и про-
блем, возникших в учреждени-
ях. В результате рейда было от-
мечено: температурный режим 
во всех учреждениях на момент 
проверки соответствовал нор-
ме, утверждено десятидневное 
меню, отмечены проблемы по 
решению вопросов в ремонте 
зданий и оборудования. 

В декабре 2017 г. приняла 
участие в публичных слушаниях 
по бюджету Каслинского му-
ниципального района на 2018 
г. и приняла участие в работе 
расширенного Пленарного за-
седания Общественной палаты 
Челябинской области, где об-
суждались вопросы: денежные 
поборы в образовательных 
учреждениях; проект – час с 
министром; качество работ по 
программе «Городская среда»; 
задачи общественного кон-
троля.

Л. А. ШАБУРОВА, председатель Общественной палаты 
Каслинского муниципального района

О работе Общественной палаты Каслинского муници-
пального района за период с сентября по декабрь 2017 г.

Ушедший 2017 год запомнится нам юбилейны-
ми и памятными датами. Это и 270-летие наше-
го города, 55-летие музея, 100-летие Октябрь-
ской революции, 95-летие Союза Советских 
Социалистических Республик. Приближается 
100-летие комсомола. Освещая эти события, 
Каслинский историко-художественный музей 
провел творческий конкурс «Капсула време-
ни», участникам которого предлагалось на-
писать обращение к будущим поколениям.

 На идею организации 
такого мероприятия на-
толкнула  музейная на-
ходка. При создании оче-
редной выставки из фон-
дов музея была извлечена 
шкатулка, внутри которой 
обнаружились несколько 
сложенных вчетверо ли-
стов, содержащих текст. 
Перед музейщиками ле-
жало обращение к потом-
кам от каслинцев 1990-х 
годов. 

Создание посланий к 
будущим поколениям  в 
нашем городе  имеет свою 
историю.  Ждет своего 
часа капсула времени, 

заложенная в декабре 1982 
года, музей хранит об-
ращение от жителей 90-х 
и прошедшее творческое 
состязание - продолжение 
складывающейся  тра-
диции.

27 декабря в Каслин-
ский историко-художе-
ственный музей пришли 
представители образо-
вательных учреждений 
города, многочисленные 
гости.  Собравшихся по-
знакомили с участника-
ми конкурса «Капсула 
времени»:  Перминовой 
Людмилой Васильевной, 
воспитателем МДОУ №11 

«Родничок»; учащимися 
9-х классов МОУ СОШ 
№24 – Беловым Максимом 
Александровичем,  Кузне-
цовой Лидией Алексан-
дровной, Пастуховой Ека-
териной Сергеевной их 
творческими работами. 

Представленные обра-
щения к будущим поколе-
ниям каслинцев содер-
жат тревогу о состоянии 
экологии и здоровья на-
ции, утрате понимания,  
доброты, милосердия 
и доверия между людь-
ми, предостережения 
о  разрушительном воз-
действии гаджетов. Но 
присутствует и надежда, 
что совместные усилия, 
ответственность и нерав-
нодушие  современников 
сделают наш город и его 
жителей лучше и чище. 

В результате обсуж-
дения  было принято ре-
шение  не определять 
победителя и не созда-

вать общего послания 
к потомкам, а принять 
на хранение в музей все 
сочинения, как ценные 
свидетельства нашего 
времени, которые, до-
полняя друг друга, фор-
мируют объемную, эмо-
ционально насыщенную 
картину жизни разных 
поколений каслинцев в 
10-е годы XXI века.

Примером вклада в 
осуществление надежд и 
чаяний конкурсантов ста-
ла презентация проектов, 
подготовленных моло-
дыми горожанами Игна-
товым Данилой («Благо-
устроенная сказочная 
площадка» и «Школа во-
лонтера»), Журавлевой 
Татьяной (Экологическая 
программа «ЭкоГОСТ»), 
С и л а е в о й  В и к т о р и е й 
(«Молодежь и спорт»).

В рамках мероприятия 
состоялась презентация 
выставки «ВДНХ СССР в 

каслинском художествен-
ном литье», поскольку 
произведения искусства, 
отражающие жизнь сво-
ей эпохи тоже являются 
своеобразной «Капсулой 
времени».

Экспозиция предо-
ставляет возможность 

погрузиться в атмосферу 
советской эпохи, увидеть 
лучшие образцы каслин-
ского художественного 
литья советского периода 
второй половины XX века,  
совершить прогулку по 
импровизированной ал-
лее героев созидания.

Г. В. КАШАПОВА, младший научный сотрудник МУ 
«Каслинский историко-художественный музей»

Послания к будущим поколениям хранятся в музее

▶

КОНКУРС

Участница конкурса «Капсула времени» Екатерина 
Пастухова (школа № 24)
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АА н е к д о т ын е к д о т ы

Сидят ГАИ-шники, разгадывают кроссворд.

- Ночной наряд, начинается на «П»?

- Патруль?
- Не подходит.
- Пост?
- Не подходит.
- Пикет?
- Не подходит.
- Посмотри на последней странице…

- Хм… «Пижама».

▶

АКЦИЯ

▶

ОПЕРАЦИЯ «РАЙОН»

Ответы на сканворд, опубликованный в газете 2 февраля
По горизонтали: Феникс. Осётр. Акр. Срам. Тьма. Графит. Фейхоа. Шпон. Хрящ. Тара. Заступ. Иго. Каир. Этап. 

Плис. Гнома. Цикута. Недра. Унты. Абак.
По вертикали: Шельф. Акме. Месса. Лишай. Тигр. Урна. Саго. Крах. Эму. Жара. Ротан. Фея. Топи. Щипцы. 

Тёс. Штопка. Тропа. Луб. Бра. Орбита. Мина. Сак.

Муж возвращается 
домой утром, откры-
вает дверь и получает 
между глаз скалкой.

Когда он пришел в 
себя, плачущая жена 
говорит:

-  В а с я ,  п р о с т и ,  я 
совсем забыла, что ты 
в ночную смену был.

Раскрыто 5 преступлений, проверено 257 
единиц автотранспорта, 60 мест возможной 
концентрации правонарушителей

В Каслинском районе прошло в конце января 2018 года, ставшее 
уже традиционным, оперативно-профилактическое мероприя-
тие «Район».

За время проведения опера-
ции мобильные группы раскрыли 
пять преступлений, из них два – из 
числа прошлых лет, было выявлено 
57 административных правонару-
шений, из которых 25 – в области 
дорожного движения. 

Сотрудники ГИБДД выявили 
двух водителей-нарушителей: один 
управлял транспортным средством 
без водительского удостоверения, 
другой – в состоянии алкогольного 
опьянения.

Сотрудниками ОВМ было выяв-
лено и задержано 2 иностранных 
гражданина за нарушение мигра-
ционного законодательства (они 
не подали ежегодное уведомление 
о подтверждении своего прожива-
ния в России), как результат были 
привлечены к административной 
ответственности по ст. 18.8 КОАП РФ 
(Нарушение иностранным гражда-
нином или лицом без гражданства 
правил въезда в Российскую Феде-
рацию либо режима пребывания 
(проживания) в Российской Феде-
рации).

В ходе операции «Район» прове-
рено более 70 человек, состоящих 
на профучете, в том числе 26 несо-
вершеннолетних правонарушите-
лей, 18 родителей, уклоняющихся 
от воспитания детей, 29 владельцев 
огнестрельного оружия. Изъято 
охотничье гладкоствольное ружье, 
владелец которого привлечен к 
административной ответствен-
ности за нарушение сроков реги-
страции. В целом проверено 257 
единиц автотранспорта, 60 мест 

возможной концентрации право-
нарушителей.

Совместно с судебными приста-
вами было проверено 26 адресов 
должников, совместно с сотрудни-
ками миграционной службы при 
обходе жилого сектора выявлено 
2 факта фиктивной постановки на 
регистрационный учет иностран-
ных граждан.

В мероприятии были задейство-
ваны сотрудники полиции, члены 
Общественного совета  и Совета 
ветеранов при ОМВД, представи-
тели  администрации Каслинского 
муниципального района, депу-
татского корпуса, добровольной 
народной дружины «Каслинской», 
сотрудники частного охранного 
предприятия «Купол». 

Кирилл ГОЛЫШЕВ

Позаботимся о «детях улиц»
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Кас-
линского муниципального района сообщает, что с 01.02.2018 по 
29.02.2018 года в районе проводится областная межведомствен-
ная профилактическая акция «Дети улиц», в которой примут 
участие все образовательные, медицинские, социальные учреж-
дения района, сотрудники полиции.

Акция направлена на совершен-
ствование механизма межведом-
ственного взаимодействия органов 
и учреждений системы профилак-
тики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних, иных 
структур, участвующих в профи-
лактической работе, по предотвра-
щению самовольных уходов детей 
из семей и государственных орга-
низаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, на выявление фактов детской 
безнадзорности, беспризорности, 
нарушения прав детей, принятия 
мер по оказанию помощи детям, 
находящимся в социально опасном 
положении.

Жители района также могут при-
нять участие в проведении акции, 
сообщив о фактах наличия несовер-
шеннолетних, занимающихся бро-
дяжничеством, попрошайничеством, 
ночующих в подъездах, подвалах, 

чердаках домов, а также о семьях, 
где дети подвергаются жестокому 
обращению, по телефонам:

8 (351-49) 5-54-50 – комиссия по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав администра-
ции Каслинского муници-
пального района.
8(351-49) 2-29-40 – подразделе-
ние по делам несовершенно-
летних ОМВД по Челябинской 
области в Каслинском районе.
8(351-49) 2-22-49 – отдел опеки 
и попечительства Управления 
социальной защиты насе-
ления администрации Кас-
линского муниципального 
района.
8(351-49) 2-15-92 – «Центр 
помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей» 
Каслинского муниципального 
района.

Н. Е. ИЛЬИНЫХ, ответственный секретарь КДН и ЗП

Ярмарка и «Каслинская вечерка»
Кинотеатр «Россия» приглашает жителей города принять участие в благотво-
рительной ярмарке, на которой будут представлены изделия ручной работы, 
вкусная выпечка и домашняя продукция.

Средства, вырученные от 
продажи товаров, пойдут на 
лечение маленькой девочки 
Лизы Зацепиной. «Ярмарка 
добра» состоится в помеще-
нии кинотеатра 10 февраля 
в 12 часов. 

Программа выходного 
дня продолжится в 13 часов 
мастер-классом от Евгении 
Ядрышкиной, которая в 
рамках проекта «Матрёшка» 
поделится своими знани-
ями и опытом по пошиву 
русского традиционного 
костюма. 

А  л ю б и т е л и  н а р о д -
н ы х  и г р ,  х о р о в о д о в , 
плясок и песен под гар-
монь и балалайку смогут 
весело и полезно прове-
сти время, приняв участие 
в  т р а д и ц и о н н о й  « К а с -
линской вечёрке», кото-
рая начнётся в 17 часов. 
Гостями мероприятия ста-
нут: фольклорное объе-

динение «Фолкъ-Толкъ», 
DJ Андрей Держи, проект 
AstroX (Алексей Румянцев, 
г. Екатеринбург), клуб рус-

ской традиционной куль-
туры «Уральская вечёрка» 
(г. Челябинск).

Р. РУСТАМОВА
▶

ПРИГЛАШАЕМ

Возрождая русские традиции, молодёжь вспоминает забы-
тые игры, пляски, хороводы, весело и трезво проводя время

Когда я ночью крадусь к холодильнику, то перед ним уже сидит кошка и 
громко просит покушать. План сорван – они все заодно.
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Первенство Уральского федерального округа России по лёгкой атлетике, проходившее в 
легкоатлетическом манеже УралГУФКа, завершилось победой Челябинской области во 
всех возрастных группах. В соревнованиях участвовали более 1300 лучших спортсменов 
Челябинской, Свердловской, Тюменской, Курганской областей и Ханты-Мансийского и 
Ямало-Ненецкого округов. Свою скромную лепту в общекомандный успех внесли и спорт-
смены Каслинского района. 

Первенство проводилось 
среди юношей и девушек до 

18 лет (2001-2002) и юниоров и 
юниорок от 18 лет и старше. Пер-

вые боролись за медали 13-14 ян-
варя. Тренер Дмитрий Санатин 
рассказал, что в состав команды 
Каслинского района вошли, 
в основном, более молодые 
спортсмены, из которых только 
у троих ребят 2001 год рождения 
— это вишневогорцы: Данил На-
жмутдинов, Александр Шабанов 
и Дмитрий Исаенко. Дмитрий 
Сергеевич отметил, что все они 
выступили хорошо, улучшив 
свои личные рекорды. Неплохо 
пробежала Ангелина Сенькина 
(2002 г.рожд). Год рождения 
остальных участников коман-
ды — 2003, поэтому, по словам 
тренера, Дмитрию Шмакову, 
Дарье Захарченко, Яне Вагано-
вой, Любови Мухаметшиной, 
конечно, трудно было составить 
конкуренцию более старшим 
и опытным соперникам, среди 
которых были мастера спорта, 

чемпионы России. Впрочем, 
тренер отмечает, что неплохой 
для своего возраста результат 
на дистанции 3000 м показала 
Дарья Захарченко.

А 20-21 января в соревно-
ваниях юниоров и взрослых 
приняли участие каслинские 
школьники Кирилл Протозанов, 
Елена и Юлия Щегловы, а также 
бывшие воспитанники Дмитрия 
Санатина, а ныне студенты че-
лябинских учебных заведений: 
Александр Цепков, Илья Роди-
онов, Артём Зырянов, Кирилл 
Мочалин, Владимир Тонков, 
Сергей Миронов, Виктория 
Тонкова. Хорошие результаты 
показали Кирилл Протозанов, 
Александр Цепков, Сергей Ми-
ронов и Артём Зырянов. Кирилл 
стал тринадцатым, пробежав 
800 м за 2:00:60, и занял 15-е 
место на дистанции 400 м. 
Александр Цепков чуть уступил 
ему на дистанции 800 м, у него 
14-й результат. Сергей Миронов 
стал двенадцатым на четырёх-
сотметровке, пробежав за 51:90. 
Немного не повезло ему на дис-

танции 200 м —  практически, на 
старте его толкнули в плечо, и 
он сбился с ритма, в итоге — 20-е 
место. Зато в составе сборной 
Челябинской области Сергей 
стал бронзовым призёром в 
эстафете 4Х200 м. В этой же 
эстафете среди юниоров до 20 
лет в числе золотых призёров 
оказался Артём Зырянов. Он же 
взял бронзу на шестидесяти-
метровой дистанции с резуль-
татом 7:11, уступив победителю 
всего две десятых секунды.

В целом, Дмитрий Санатин 
доволен выступлением своих 
спортсменов, делая акцент на 
том, что первенство УрФО по ко-
личеству участников считается 
самым массовым соревновани-
ем. Он верит, что его воспитан-
ники не показали ещё лучших 
своих результатов, впереди у 
них — новые старты. Как раз 
сегодня в Челябинске проходит 
завершающий день Областного 
первенства и Чемпионата среди 
юниоров и взрослых, в котором 
наши легкоатлеты принимают 
участие.

▶

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Лучшие результаты – ещё впереди

Традиционно в Кыштыме проводится в начале года турнир по боксу, посвя-
щённый памяти Валерия Перевощикова — кыштымского боксёра, тренера, 
инструктора по работе с детьми. 

В этом году уже в четырнадцатый 
раз съехались почтить память человека, 
оказавшего значительное влияние на 
развитие спорта в городе, около ста спорт-
сменов из Каслей, Верхнего Уфалея, Кыш-
тыма, Озёрска, Снежинска, Метлино, Че-
лябинска, Екатеринбурга. Соревнования 
проходили на базе ФСК с 19 по 21 января.

Победители первого дня разыграли во 
второй день полуфинальные поединки. 
В заключительный день соревнований 
состоялись финальные бои. 

Воспитанники Каслинского боксёр-
ского клуба «Юность» под руководством 
тренера Александра Захарова не только 
дошли до финала — семеро из них стали 
победителями в своих возрастных и весо-
вых категориях. Это: Тимофей Семёнов, 
Илья Козлов, Александр Свиридов, Сева 
Балобырдин, Андрей Ахлюстин, Виктор 
Голунов, Яков Сташенко. Кроме того, се-
ребряными призёрами стали: Константин 

Рыбалёв, Антон Андреев, Илья Саитов, 
Алексей Камещук. Все они были награж-
дены кубками, медалями и грамотами. 
Специального приза был удостоен Яков 
Сташенко, как победитель в весовой кате-
гории 75 кг. В этом весе выступал когда-то 
Валерий Перевощиков, бывший неодно-
кратным призёром областных соревнова-
ний, серебряным призёром чемпионата 
России. Также специальным призом был 
отмечен восьмилетний Тимофей Семёнов 
— самый юный участник турнира.

Радость побед разделили с бойцами 
их тренер и родители, многие из которых 
приезжали все три дня поддерживать 
своих детей.

Александр Захаров, как всегда, выра-
жает свою благодарность постоянному 
партнёру Эдуарду Подгаецкому, без 
спонсорской помощи которого не обхо-
дится, практически, ни одна поездка на 
соревнования.

Материалы подготовила Любовь САФАРОВА

Семь плюс четыре равно успех

Александр Захаров и его воспитанники -  победители и призёры турнира: Константин 
Рыбалёв, Виктор Голунов, Илья Козлов, Яков Сташенко, Тимофей Семёнов, Антон 
Андреев, Илья Саитов, Андрей Ахлюстин

Воспитанники тренера Алексея Щербинина 
приняли участие в областном отборочном 
этапе Всероссийских соревнований юных хок-
кеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова. 
Турнир проходил 25-26 января в п. Первомай-
ском Коркинского района.  В возрастной груп-
пе 2005-2006 гг., помимо каслинских хоккеи-
стов, в соревнованиях участвовали команды 
Коркинского, Еманжелинского, Чесменского 
и Увельского районов. 

Игры проходили в ле-
довом дворце «Олим-
пийский», который был 
возведён в 2007 году по 
уникальному австрий-
скому проекту. Сооруже-
ние имеет крытую ледо-
вую арену, просторные 
трибуны и большие раз-
девалки со всеми удоб-
ствами.

Наши ребята сыграли 
четыре матча. В первой 
игре им противостояли 
хозяева поля «Перво-
майские львы». Силы 
были изначально нерав-
ными, так как коркин-
ские хоккеисты имеют 
возможность трениро-
ваться круглый год и 
уровень подготовки у 

них, соответственно, 
выше. Это не могло не 
сказаться на моральном 
духе нашей команды. 
К тому же, первомай-
цы успели хорошо раз-
мяться перед началом 
соревнований, а наши 
мальчишки вышли на 
лёд, практически, не-
подготовленными, сра-
зу после приезда. Итог 
встречи был ожидаем 
и, конечно, не в пользу 
каслинской команды. 
Ещё одно поражение 
постигло ребят в матче 
с еманжелинцами, ко-
торые тоже тренируются 
в крытом помещении.

Зато в поединках с 
соперниками из Увелки 

и Чесмы, находящими-
ся в равных условиях и 
имеющими возможность 
тренироваться только в 
зимнее время на откры-
том льду, каслинские 
спортсмены одержали 
победу. Это придало им 
уверенности и веры в то, 
что они не только могут 
участвовать в таких со-
ревнованиях, но также 
составлять конкуренцию 
и побеждать.

В итоге, наши  хоккеи-
сты заняли третье место 
в группе. К сожалению, 
такой результат не обе-
спечил им выход в финал 
турнира. Тем не менее, 
это не испортило настро-
ения юных спортсменов, 
которые получили боль-
шое удовольствие уже 
от того, что участвовали 
в таких крупных сорев-
нованиях и катались на 
льду крытого корта.

Из игроков следует 
отметить Александра 
Зворыгина, забившего 
больше всех шайб в во-

рота противников. Также 
отличились в игре: Алек-
сандр Букин, Михаил 
Дульцев, Семён Шев-
кунов, Егор Столбиков. 
Это те ребята, которые 
и сами забивали, и с по-
дач которых были забиты 
голы. Хорошо проявил 
себя и вратарь Евгений 
Владыцкий, который 
пришёл в хоккейный 

клуб «Касли» недавно.
Председатель коми-

тета по физической куль-
туре и спорту Татьяна 
Зацепина отмечает, что 
участвовать в таких со-
ревнованиях надо, это 
хороший опыт, благо-
даря которому тренер 
вместе с ребятами могут 
сделать для себя опре-
делённые выводы, что-

бы провести в дальней-
шем серьёзную работу 
над ошибками и внести 
какие-то коррективы в 
тренировочный процесс.

А в финале победу 
одержали «Первомай-
ские львы», которые и 
примут участие в заклю-
чительном этапе Всерос-
сийских соревнований 
«Золотая шайба».

В финал не вышли, но опыт приобрели

Тренеры Кирилл Калинин и Алексей Щербинин с участниками турнира «Золотая шайба»

Эстафета. Слева – Сергей МироновЭстафета. Слева – Сергей Миронов
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Сниму
КОМНАТУ или 1-комнатную квартиру. 

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. Собесе-
дование по адресу: с.Большой Куяш, 
ул.Калинина, 29, с 10:00 до 14:00. Тел.: 
8-9193224297.

Примем на в/с в в/ч 3468 г. Снежинск 
на должность КОНТРОЛЕРА. Тел.: 
8-9087097999, 8-9227443994.

Услуги
Юридические:

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

Оформление прав на недвижи-
мость. Компания «ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПРАКТИКА»: - бесплатные консульта-
ции; - любые виды договоров, наслед-
ство; -  материнский капитал; - про-
дажа и покупка коммерческой и жилой 
недвижимости; - продажа и покупка 
земельных участков; - бесплатное раз-
мещение объявлений о продаже любой 
недвижимости на сайте www.rieltor-
kasli.ru; - квалифицированное пред-
ставление интересов в суде по граж-
данско-правовым спорам, арбитраж. 
Обращаться: г. Касли, ул. Советская, 
68/2, оф. 322. Тел. сот.: 8-9222385848, 
8-35149 2-10-98.

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

Компания Недвижимости «ВИВАТ». 
Любые операции с недвижимостью. 
Консультации. Сопровождение сделок. 
Оформление документов. Работа с раз-
личными сертификатами, в т.ч. с военной 
ипотекой, материнским 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.

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

Ремонтно-строительные:
Все виды строительных работ: вну-

тренняя отделка, ремонт квартир. Тел.: 
8-9995891876.

Строительные услуги: кровля, отде-
лочные работы, отопление, водоснаб-
жение. Тел.: 8-9123279304.

Другие:
Перетяжка и ремонт мягкой мебели. 

Большой выбор ткани, поролона, 
механизмов трансформации. Тел.: 
8-9080614283.

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель-тент», 
город-межгород, пропуск Озерск-Сне-
жинск. Грузчики. Тел.: 8-9227204720.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. А/м «Газель-тент». 
Тел.: 8-9226348627.

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

Магазины
Мебель «Dona» – отличное решение! 

Диваны от 7000 руб.! Огромный выбор 
мягкой и корпусной мебели в наличии 
и под заказ. Только до 28 февраля цены 
снижены на мягкую мебель. Доставка 
по г. Касли – бесплатно. Наш адрес: г. 
Касли, ул. Советская, 68 (бывшая маш-
заводская столовая). Тел.: 8-9084922922.

Разное
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 

Щенки, кошки разных возрастов, раз-
личных окрасов, обработаны от пара-
зитов, привиты по возрасту. Отдаем в 
хорошие и заботливые руки. Звонить 
по тел. сот.: 8-9227137758, Алена.
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Подробности по тел.: 8-9049387665 (6), 8-9226384004,
+7(351)23-00-624, 900-35-25.        

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

г. Кыштым, санаторий «Дальняя дача», 
клуб, 2-й этаж. 

Прием проводят 
кандидат медицинских наук М. Е. КУЗНЕЦОВ 
                        и врач высшей  категории  Г. В. КУЗНЕЦОВА

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

лечение  АЛКОГОЛИЗМА 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Кобелевым 
Александром Николаевичем (почтовый 
адрес: 456780, Челябинская область, г. 
Озерск, ул. Строительная, д.39, кв.26, 
конт.тел.: 8-9048139945, mail: kobel_
oz1963@mail.ru, №7580 регистрации в 
государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность) 
выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с када-
стровым номером 74:09:0401006:159 рас-
положенного: РФ, Челябинская область, 
Каслинский район, п. Вишневогорск, ул. 
Ленина, д 32.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется: Червоная Валентина Николаевна, 
адрес: 456780, РФ, Челябинская область, 
Каслинский район, п. Вишневогорск, ул. 
Победы, д.4, кв.2, тел.: 89080680524.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: Сини-
цин Виктор Васильевич, собственник 
земельного участка, кадастровый номер 
74:09:0401006:9, расположенного по 
адресу: РФ, Челябинская область, Кас-
линский район, п. Вишневогорск, ул. 
Ленина, д 30.

Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится 
12.03.2018г. в 12-00 по адресу: РФ, Челя-
бинская область, Каслинский район, п. 
Вишневогорск, ул. Ленина, д 32.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: Челябинская область, город 
Озерск, ул. Октябрьская, 3а, 2 этаж, оф.10.

Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
«09» февраля 2018 г. по «12» марта 2018 
г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «09» февраля 
2018 г. по «12» марта 2018 г. по адресу: 
Челябинская область, город Озерск, ул. 
Октябрьская, 3а, 2 этаж, оф.10.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на 
земельный участок часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Наш сайт: Наш сайт: kasli-gazeta.rukasli-gazeta.ru
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