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Минувшим субботним днем Касли поддержал 
36-ю открытую Всероссийскую массовую гонку 
«Лыжня России», в которой лучшей наградой 
участникам стало хорошее настроение и вера 
в собственные силы.

На лыжне каслинского 
городского пруда встре-
тились более 170 юных 
спортсменов и ветера-
нов, любителей лыжных 
прогулок и даже те, кто в 
этот день впервые встал 
на лыжи. В зависимости 
от возраста и подготовки 
лыжникам предстояло 
преодолеть дистанцию 
длиной от 1000 до 4500 
метров. Все с нетерпени-
ем ждали старта, готови-
лись, разминались. 

И вот, официальное 
открытие соревнований. 
Приветственное слово 
заместителя главы города 
Касли Дмитрия Дерябина, 
который пожелал участ-
никам спортивного азарта 
и хорошего настроения. 

Старт дан! Общий за-
бег на 1000 метров. В 
нем можно было бежать 
самым юным и самым 
пожилым, целыми клас-
сами и семьями в полном 
составе. Все с азартом 
включились в борьбу за 
лидирующие позиции. 
Потому что, какой спорт 

без состязательного эле-
мента?! Однако главной 
составляющей в этот день 
было все-таки не первое 
место, а дружественная 
атмосфера и отлично про-
веденное время.

П о ж а л у й ,  с а м ы м и 
юными участниками этого 
лыжного забега оказались 
шестилетний Витя Богу-
нов и пятилетний Саша 
Мымрин. 

– Витя уже второй год 
участвует в «Лыжне Рос-
сии». В прошлом году ему 
подарили шапочку с сим-
воликой, – рассказыва-
ет Елена Мымрина, мама 
Саши. – Вообще мы каждый 
год приходим на «Лыжню 
России», потому что любим 
зимние виды спорта. Кроме 
лыж с удовольствием ката-
емся на коньках. 

Дружной командой — в 
60-70 человек — встали на 
лыжню и учащиеся школы 
№27 во главе с учителем 
физкультуры Алексан-
дром Щипановым, кото-
рый, как мог, подбадри-
вал своих воспитанников.  

– Мы собственным при-
мером пропагандируем 
здоровый образ жизни, 
– говорит он. – Я сам два-
три раза в неделю обя-
зательно встаю на лыжи 
и пробегаю несколько 
километров.   

После благополучно-
го финиша участников 
забега ждал приятный 
сюрприз, подготовленный 
городской администра-
цией — им вручали шоко-
ладки и чайные кружки, 
а также можно было от-
ведать сладкую выпечку 
и согреться чаем. 

Довольные своим уча-
стием в лыжных гонках 
остались и семиклассницы 

из школы №24 — Дарья 
Линник и Екатерина Ду-
наева.

– Мы первый раз при-
няли участие в таком 
спортивном мероприя-
тии. На лыжи встали всего 
несколько дней назад, а 
прибежали первыми, – 
поделились эмоциями 
девочки. – Вот кружки за-
работали и по шоколадке. 
На следующий год снова 
будем участвовать. 

Следующим состоялся 
забег в зачет районной 
комплексной спартаки-
ады. На старт вышли 25 
лыжников из семи посе-
лений района: Каслей, Тю-
бука, Вишневогорска, Ма-

ука, Багаряка, Шабурово 
и Берегового. Женщинам 
предстояло пробежать 
дистанцию 3000 метров, 
мужчинам – 4500 метров. 

Первым к финишу при-
шел Игорь Грачев (Маук), 
среди женщин победу 
одержала Марина Пи-
чугина (Касли). В обще-
командном зачете места 
распределись так: 1-е ме-
сто – Касли, 2-е – Тюбук, 
3-е – Вишневогорск.

– Наш лыжный заезд 
в рамках Всероссийской 
акции «Лыжня России» 
был организован адми-
нистрацией города Касли 
совместно с районным 
комитетом по физической 

культуре и спорту, – под-
водя итог, отметил Сергей 
Булдаков, директор ФСК. 
– На память у участников 
остались шапочки и номе-
ра с символикой «Лыжня 
России – 2018», предостав-
ленные областным мини-
стерством спорта. Слад-
кие подарки, памятные 
призы, выпечку и чай про-
финансировала и орга-
низовала администрация 
Каслинского городского 
поселения. Отдельно хочу 
поблагодарить Вячеслава 
Панкратова за подготовку 
лыжной трассы и магазин 
«Хороший» за участие в 
мероприятии. 

Людмила НИЧКОВА

Дистанцию от 1000 до 4500 метров пробежали около двухсот любителей здорового образа жизни

ВЧЕРА. Впервые в Каслях девушки и юноши 
в возрасте 15-17 лет собрались на «Сретенский 
бал». Инициатива возрождения давней традиции 
юношеских танцевальных вечеров принадлежит 
православному молодёжному обществу «Ков-
чег», представители которого приняли самое 
активное участие в подготовке и организации  
мероприятия наряду с Центральной детской 
библиотекой и Дворцом культуры. Участники 
бала узнали о церковном празднике «Сретенье» 
(встреча) и разучили старинные танцы «Кон-
трданс» и «Падеспань». 

ЗАВТРА.  В рамках Всероссийского зимнего 
фестиваля городской среды «Выходи гулять!» в 
Вишневогорске состоится культурно-массовое 
мероприятие «Широкая масленица». Местом про-
ведения праздника станет двор по ул. Победы, 
благоустроенный в 2017 году по программе «Фор-
мирование комфортной городской среды». Всего за 
прошедший год в рамках этой программы в посёлке 
заасфальтировано и обустроено детскими игро-
выми площадками 4 дворовых и 16 общественных 
территорий (скверы, парки, частный сектор).

СЕГОДНЯ.  Завершается приём заявок на 
участие в форуме правовой грамотности «Завтра — 
выборы». Мероприятие состоится 20 февраля в ДК 
им. Захарова. Цель форума — создание площадки 
для повышения правовой культуры, электоральной 
активности нынешних и будущих избирателей Кас-
линского района. Участвовать в работе форума мо-
гут молодые люди в возрасте 14-35 лет. Необходимо 
только заполнить анкету и подать заявку в системе 
АИС «Молодёжь»: https://ais.fadm.gov.ru, вступить в 
группу МИК г. Касли, а также Молодёжного совета в 
срок до 17 февраля 2018 года.
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В массовой лыжной гонке приняли участие более 90 человекВ массовой лыжной гонке приняли участие более 90 человек

Вместе на лыжню Вместе на лыжню 
Маленькие спортсмены на большой лыжне бегут по следам Маленькие спортсмены на большой лыжне бегут по следам 
участников «Лыжни Россииучастников «Лыжни России»»

С неудержимым рвением участники гонок пытались С неудержимым рвением участники гонок пытались 
вырваться в лидеры, изо всех сил стремясь к финишувырваться в лидеры, изо всех сил стремясь к финишуБегут бодрые, в отличном настроении и в хорошей компанииБегут бодрые, в отличном настроении и в хорошей компании

После заезда приятно получить в После заезда приятно получить в 
подарок чайную кружкуподарок чайную кружку

– Завершается третья подготовительная неделя перед Великим постом. Это то время, когда мы 
задумываемся о своём бытие, о том, куда идём, какие поступки совершаем. Последнее воскресенье 
перед Великим постом называется Прощёным. В этот день любой человек может попросить проще-

ния у своих родных и близких, не ущемляя свою гордыню, а от чистого сердца, открыто и честно. 
Это совсем не означает, что просить прощения надо у всех подряд —  это уже будет лукавство. 
Просто загляните внутрь себя, прислушайтесь к своей совести. Призываю и советую, и прошу 
— не пропустите этот момент. Прощение даёт нам возможность войти в дни Великого поста 

очистившимися, чтобы сосредоточиться на духовной жизни и работать над собой.

Протоиерей Георгий ГОЛОВКИН, настоятель прихода храма Вознесения Господня:



2 стр.

16 февраля
2 0 18 года  

№12 (11537)

Начальник ОМВД России по Каслинскому 
району – подполковник полиции Роман Дми-
триевич Войщев лично проверил работу участ-
ковых уполномоченных полиции и встретился 
с жителями Вишневогорска. Во встрече при-
няли участие председатель Общественного 
совета при ОМВД России по Каслинскому 
району Владислав Викторович Широков, 

глава Вишневогорского городского поселе-
ния Яков Максимович Гусев.  Жители оценили 
работу участковых уполномоченных и задали 
вопросы их руководителям. Напомним, любой 
желающий может записаться на личный 
приём к начальнику ОМВД России по Каслин-
скому району по телефону: 8 (35149) 2-24-45. 

Кирилл ГОЛЫШЕВ

О работе участковых поговорили в Вишневогорске

▶

МНЕНИЕ

9 февраля состоялась церемония открытия 
зимних Олимпийских игр в Южной Корее. 
Все мы до самого последнего надеялись, что 
спортивный арбитражный суд отменит реше-
ние Международного олимпийского комитета 
в отношении наших 47 российских спортсме-
нов, не допущенных на Олимпийские игры. 
К сожалению, не случилось. Тем не менее, 
наши любители спорта собираются следить 
за олимпиадой, несмотря на допинговый 
скандал.

В с я  с о з н а т е л ь н а я 
жизнь Дмитрия Сана-
тина связана со спортом. 
Он уже 20 лет работает 
в этой сфере, тренирует 
ребят, преподает физи-
ческую культуру в школе 
№24. У него свой взгляд 
на ситуацию вокруг недо-
пуска российских спорт-
сменов на Олимпийские 
игры и в целом на спорт в 
нашей стране. Сегодня он 
делится своим мнением с 
нашими читателями.

– Все это очень неспра-
ведливо, потому что спор-
тивные игры такого мас-
штаба не должны быть 
увязаны с политикой, а 
здесь политическая подо-
плека очевидна. Выводы 
должны делаться не на 
уровне предположений и 
домыслов. Должна быть 
убедительная доказатель-
ная база, с участием ком-
петентных специалистов.  

С другой стороны, как 
тренер скажу, что, даже 

бывая на первенстве обла-
сти или на первенстве 
Уральского Федераль-
ного округа, у меня появ-
ляются мысли о допинге. 
Потому что некоторые 
из юниоров показывают 
совсем не детские резуль-
таты. Что уж говорить о 
взрослых спортсменах. 

Что касается ситуа-
ции с участием наших 
спортсменов в Олим-
пиаде, то я считаю, что 
наше руководство — те, 
кто отвечает за между-
народную спортивную 
жизнь, не доработало. 
В таких вопросах нужно 
работать всегда на опе-
режение: предугадывать 
ситуацию, выстраивать 
стратегию. Надо было 
заранее предпринимать 
какие-то меры, время 
было. Я далек от мысли, 
что не было возможности 
исправить ситуацию.

Понятное дело, что 
все причастные к допин-

говому скандалу должны 
быть сурово наказаны, 
это даже обсуждать не 
стоит.  Но наказывать 
непричастных — это уже 
перебор.

В защиту спортсменов 
скажу так — спортсмен, по 
сути, если брать сборную, 
не решает, принимать тот 
или иной препарат. Зачем 
ему знать историю про-
исхождения препарата, 
если есть компетентные 
в этих вопросах специ-
алисты. Спортсмен им 
доверяет. Они должны 
все это держать под кон-
тролем, проверять и пере-
проверять, отслеживать. 
И здесь много вопросов 
к спортивному руковод-
ству: тренерам, врачам 
и другим спортивным 
чиновникам. 

Самое неприятное, что 
вся эта ситуация с допин-
говым скандалом кос-
нулась паралимпийцев.  

Это страшная  несправед-
ливость. Все претензии, 
которые предъявляются 
к здоровым людям, ни в 
коем случае не должны 
касаться людей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья. Для них это 
смысл жизни. Мой зем-
ляк из Багаряка — Вик-
тор Тимофеевич Слобод-
чиков, старший тренер 
сборной страны, как раз 
тренирует спортсменов с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья. Он 
признается, что не уве-
рен, поедут ли его спор-
тсмены в марте на игры 
в Корею. Уже февраль, а 
они до сих пор находятся 
в подвешенном состоя-
нии, и как в этом случае 
мотивировать спортсме-
нов? 

Возможно, не каж-
дый может понять, что 
участие в Олимпийских 
играх — это главная мечта 
л ю б о г о  с п о р т с м е н а . 
Это цель их спортивной 
карьеры, определенная 
система оценки, некая 
высшая награда, рав-
ноценная абсолютному 
признанию. Спортсмен 
посвящает этой цели всю 
жизнь, вкладывая здо-
ровье, силы, душу. Он 
готовится, показывая на 
тренировках высочай-

ший результат, понимает, 
что у него есть реальный 
шанс победить на Олим-
пиаде, стать лучшим, но 
у него этот заслуженный 
шанс на признание отни-
мают. Представляете, 
насколько психологиче-
ски это тяжело пережить! 

Поэтому,  конечно, 
н у ж е н  с т р о ж а й ш и й 
допинг-контроль. Осо-
бенно в детском спорте, 
где нет проверок. Должна 
быть некая карта спорт-
смена, куда заносились 
бы результаты диспан-
серизации, чтобы те, кто 
участвует в соревнова-
ниях,  не менее двух раз в 
год сдавали определен-
ные анализы — ничего 

в этом страшного нет. 
Должно быть так: нару-
шил антидопинговые 
правила — до свидания!

Несмотря ни на что, 
конечно, буду следить за 
Олимпийскими играми, 
хоть и со смешанным чув-
ством. Всегда интересен 
олимпийский хоккей, 
биатлон. Сейчас появи-
лось много новых видов 
Олимпийских игр, их 
просто интересно посмо-
треть,  потому что их 
никогда раньше не пока-
зывали. Буду, наверное, 
сопереживать командам 
из Белоруссии, Украины, 
другим  братским нашим 
странам. 

Людмила НИЧКОВА

Наказывать непричастных – перебор

Наталья Камардинова, главный специалист управления делами, 
одна из первых получила доступ к корпоративному порталу

Администрация Кас-
линского района ввела 
в опытно-промышлен-
ную эксплуатацию кор-
поративный портал — 
внутренняя программа, 
ориентированная только 
на сотрудников админи-
страции и доступная по 
локальной сети муници-
пального учреждения.

В общих чертах, корпоратив-
ный портал — «1С-Битрикс» — это 
перспективный программный 
продукт, система нового типа 
управления внутренним инфор-
мационным ресурсом адми-
нистрации района. Он должен 
стать рабочим инструментом, с 
которого начинается рабочий 
день каждого сотрудника адми-
нистрации — ведь в него инте-
грированы календарь, планы, 
задачи, проекты, документы, 
электронная почта и другая важ-
ная информация для эффектив-
ной коллективной работы.

Поэтапное внедрение кор-
поративного портала началось 
осенью прошлого года. Первыми 
к системе были подключены 
глава района, его заместители, 
отдел экономики, управление 
делами и отдел информаци-
онных систем администрации. 
Затем началось подключение 
других отделов и должностных 

лиц. На сегодняшний день в 
работу с системой вовлечено 55 
муниципальных служащих.

О преимуществах корпора-
тивного портала рассказал пер-
вый заместитель главы района 
Игорь Ватолин. 

– Сначала была подобрана 
базовая система, наиболее отве-
чающая поставленным нами 
задачам и целям. Мы опреде-
лили для себя первые три самых 
важных направления — элек-
тронный календарь главы рай-
она и его первого заместителя, 
формированием которого и вне-
сением в него изменений зани-
маются специалисты управле-

ния делами. Кстати, каждый 
сотрудник в системе  тоже может 
вести свой собственный пла-
нинг, куда заносятся напомина-
ния о планерках, совещаниях и 
других актуальных событиях в 
администрации. Опоздать куда-
либо теперь будет просто невоз-
можно.

Второе направление — пору-
чения и задачи, которые ставит 
перед руководителями глава 
района и его первый замести-
тель. По мере поступления 
они переводятся в электрон-
ный вид, и за их исполнением 
ведется контроль. 

Как это делается: глава дает 

поручения или задание своим 
замам и руководителям отде-
лов. Это наглядно фиксируется в 
корпоративном портале с назна-
чением ответственного лица и 
сроками исполнения, которые 
автоматически контролиру-
ются системой. Просроченные 
поручения выделяются крас-
ным цветом и остаются такими, 
пока поручение не будет испол-
нено. Глава или я в любое время 
можем отследить процесс орга-
низации и выполнения задачи 
и в соответствии с результатом 
напомнить о ней или принять 
работу, оценив ее исполнение. 

Большой плюс этой системы 
— она не забывает ничего. У 
каждого ответственного лица в 
конце срока исполнения задачи 
система будет запрашивать 
отчет и не даст работать, пока 
он не будет отправлен вышесто-
ящему руководителю и тот не 
подтвердит выполнение, только 
тогда цвет задачи или поруче-
ния изменится на желтый. Сам 
подчиненный не может изме-
нять сроки, кроме постанов-
щика задач. 

Третье направление — прио-
ритетные проекты. Вся докумен-
тация по ним также переведена 
в электронный вид, что позво-
ляет решить проблему опера-
тивного доступа к информации, 

сократить время прохождения 
документов при согласовании, 
снизить долю «теряющихся» 
документов и, конечно, прово-
дить аналитику и повысить кон-
троль исполнительской дисци-
плины. Можно в любой момент 
посмотреть, как идет работа по 
проектам, выявить тонкие места. 
Ведь порой мы даже не знаем, на 
каком этапе тормозится реали-
зация того или иного проекта. 
В дальнейшем мы планируем 
аналогичную работу и с муници-
пальными программами. 

К техническому новшеству 
сотрудники администрации 
отнеслись неоднозначно: моло-
дежи понравилось, кто-то пока 
воспринимает как игрушку, 
кому-то работа с порталом 
дается тяжело. Но в конечном 
итоге, корпоративный пор-
тал, как новая единая инфор-
мационная система, должен 
существенно повысить эффек-
тивность работы сотрудников 
администрации, улучшить тру-
довую дисциплину — рацио-
нально использовать свое время, 
эффективно работать без ненуж-
ных проволочек, обмениваться 
информацией, документами, 
обсуждать с коллегами пути 
решения задач, хранить файлы и 
делать еще тысячу разных вещей.

М. НЕЧАЕВА

Общее рабочее пространство
С помощью инструментов корпоративного портала сотрудники администрации в режиме 
реального времени могут обсуждать все рабочие вопросы, решать поставленные задачи

▶

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕСУРС

Дмитрий СанатинДмитрий Санатин

Лыжница Юлия Белорукова, бронзовый призер Лыжница Юлия Белорукова, бронзовый призер 
Олимпиады-2018Олимпиады-2018
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На минувшей неделе в Багарякской средней школе 
прошло замечательное мероприятие. Учащиеся с 1 по 11 
классы стали участниками конкурса битвы хоров «Не для 
войны рождаются солдаты». Нарядные дети, взволнован-
ные учителя, гости стали свидетелями, что ученики нашей 
школы могут не только отвечать на уроках, но и хорошо 
петь. Ведущая праздника Выгузова Л.В. по собственному 
сценарию вела это мероприятие. Все очень внимательно  

слушали выступающих. В зале тишина, и только яркие, 
замечательные песни, сопровождаемые роликами на 
экране, лились, звенели и тревожили душу. По результа-
там выступления жюри отметило всех участников. Для 
каждого класса-хора найдена номинация. Представи-
тели хоров получили грамоты и дипломы. Спасибо всем 
участникам за хорошее настроение, за память о прошлом. 

В. А. ЛИПАТНИКОВА, член жюри

«Битва хоров» – в сельской школе

▶

ПУТЕШЕСТВИЕ – ЖИЗНЬ

Гору Аракуль чаще называют просто Шиханом (в переводе с 
тюркских языков «островерхий холм»). Скальная цепь тянется 
по вершине горы почти на 2 километра с востока на запад и до-
стигает высоты над землей до 80 метров. 

Аракульский Шихан - это один 
из самых высоких скальных мас-
сивов этой части Уральских гор. С 
естественных смотровых площа-
док открывается отличный вид на 
окрестности. В хорошую погоду 
с высшей точки можно увидеть с 
десяток озер, ближайшее из кото-
рых – озеро Аракуль – является па-
мятником природы Челябинской 
области.

Шихан является уникальным 
геологическим памятником при-
роды, он сложен из округлых 
гранитных блоков с большим 
содержанием кварца. Природа 
тысячелетиями создавала этот 
удивительный гребень, используя 
лишь перепады температур, ветер 

и воду. Здесь много небольших 
пещерок и чаш, если присмотреть-
ся, то в нагромождениях гранита 
можно увидеть животных и лица 
людей, за что отдельные места и 
скалы получили свои названия: 
Чемберлен, Курица, Каменная го-
лова, Черепаха, Старуха, Ладонь. 
У подножия каменных бастионов 
были обнаружены стоянки древ-
них людей, которые заселили эти 
места уже в эпоху ранней бронзы 
и продолжали здесь жить в желез-
ный век и средневековье.

Шихан известен своими пре-
красными скалодромами. Это рай 
для скалолазов. Сюда круглый 
год приезжают на тренировки 
и соревнования спортсмены со 

всех регионов России, бывают и 
гости из-за рубежа. Даже дети, не 
обладающие альпинистскими на-
выками, не упускают возможность 
пролезть в узкие скальные щели, 
протиснуться в арки под гранит-
ными монолитами или перепрыг-
нуть с камня на камень на высоте 
с 30-этажный дом.

Есть легенды, что Шихан – это 
место силы, где человек получает 
мощный энергетический заряд, в 
определенных местах можно за-
гадывать желания, которые обя-
зательно сбываются, самое смелое 
предположение сделал Ф.Коняев 
в книге «Урал и Библия» (1927г.), 
переместив библейские сцены на 
Южный Урал, доказав, что Ной 
на своем ковчеге причалил к горе 
Аракуль, а не к Арарату.

Михаил КАНОВ 
Фото автора

Челябинская область. Координаты N 55° 59.241'  E 60° 29.152'

Гора Аракуль (Шихан)

Михаил Канов на скальной вершинеМихаил Канов на скальной вершине

Ранняя зима на ШиханеРанняя зима на ШиханеГребень ШиханаГребень Шихана Альпинисты на скалах АракуляАльпинисты на скалах Аракуля Вид на гору с берега озера АракульВид на гору с берега озера Аракуль

Студенты Каслинского промышленно-гуманитарного тех-
никума пришли на экскурсию в Отдел МВД России по Кас-
линскому району. Познакомить ребят с непростой работой 
полицейского — такая задача стояла перед взрослыми «в 
форме» и с ней они справились блестяще.

Помощник начальника на-
чальник отделения по работе с 
личным составом Иван Хлабы-
стин подробно рассказал сту-
дентам о роли полиции в обще-
стве, об оперативно-служебной 
деятельности сотрудников и 
о современных требованиях, 
предъявляемых к сотрудникам 
полиции, а также о высших учеб-
ных заведениях МВД России.

Ответили на вопросы уча-
щихся и поделились личным 
опытом правоохранительной де-
ятельности Станислав Алексан-
дров, старший инспектор отдела 

участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовер-
шеннолетних, а также Александр 
Козлов, начальник отделения 
ГИББД, Владислав Широков, 
председатель Общественного 
совета при ОМВД России по 
Каслинскому району, Владимир 
Прыкин, председатель Совета 
ветеранов при ОМВД России по 
Каслинскому району.

Сотрудники дежурной части 
рассказали о том, насколько 
важна их работа, ведь они пер-
выми «принимают на себя» 
информацию о преступлениях. 

Особое внимание подростков 
было уделено подразделениям 
участковых уполномоченных 
полиции, где студенты задавали 
много вопросов. 

Сотрудники ГИБДД провели с 
подростками небольшую беседу 

профилактического характера 
о правилах безопасного пове-
дения на улицах. В отделении 
кадров ребята узнали, как про-
водится прием кандидатов в 
полицию, какими личностными 
качествами должен обладать со-
трудник полиции.

По словам студентов, экс-
курсия была очень интересная 
и познавательная. Об этом го-
ворили и серьёзные лица ребят, 
их внимание и сосредоточен-
ность во время встречи с сотруд-
никами Каслинской полиции. 
Важным стало понимание, что 
основная деятельность полиции 

направлена не на наказание, а 
на помощь людям. А личное от-
крытое общение с сотрудниками 
отдела позволило показать, что 
в полиции служат не только 
профессионалы, но они ещё и 
просто хорошие, добрые люди. 
Экскурсия помогла ребятам уз-
нать о профессии полицейского 
«изнутри». Служба полицейских 
очень сложна, но вместе с тем 
интересна и важна. И кто знает, 
может быть именно эти экс-
курсии помогут кому-нибудь из 
ребят определиться с професси-
ональным выбором.

Кирилл ГОЛЫШЕВ

Профессиональный выбор – за вами
Двери полиции распахнулись для студентов, пришедших на экскурсию

Иван Хлабыстин, начальник ОРЛС, и Кирилл Козлов, инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД Иван Хлабыстин, начальник ОРЛС, и Кирилл Козлов, инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД 
России по Каслинскому району, с учащимися техникумаРоссии по Каслинскому району, с учащимися техникума

Сотрудники ГИБДД остановили автомобили
В ходе профилактического рейда сотрудники 

ГИБДД останавливали автомобили, в салоне кото-
рых находились дети, и проверяли наличие детских 
удерживающих устройств, их правильную установку 
в салоне машины, применение ремней безопасности.

За время проведения профмероприятия всего 
пресечено 12 грубых нарушений ПДД, в том числе 
выявлен 1 случай, связанный с нарушением пра-

вил перевозки детей. В отношении нарушителя 
составлен административный материал по ч.3 
ст.12.23 КоАП РФ, он подвергнут наказанию в виде 
штрафа в размере 3000 рублей. 

Подобные профилактические мероприятия, 
направленные на проверку соблюдения правил 
перевозки несовершеннолетних, сотрудники 
ГИБДД планируют проводить и в дальнейшем. 
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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 в центре, 
3-й этаж/5-эт. дома, частично меблиро-
ванная, евроокна, застеклен балкон. Тел.: 
8-9322302440.

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ (любые 
варианты продажи): ул. Декабристов, 
138, две по ул. Декабристов, 136, ул. Дека-
бристов, 144 (пл. 47,8, СРОЧНО, ОЧЕНЬ 
ДЕШЕВО), ул. Лобашова, 129 (49 кв.м, 
большие раздельные комнаты, 2 застекл. 
балкона, хороший ремонт), ул. Лобашова, 
138 (СРОЧНО, дешево), ул. Лобашова, 144, 
ул. Стадионная, 87 (ОБМЕН на 1-комнат-
ную), ул. Советская, 31 (48 кв.м, 3-й этаж, 
комнаты раздельные, ремонт, мебель),  
2-КОМНАТНУЮ (полдома) по ул. Труда 
(зем. уч. 7 соток). Недорого.  Обращаться 
по тел.: 8-9222385848, 2-10-98.

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

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

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 г. Касли, 
ул. Советская, 31, 3/5-эт. дома, комнаты 
раздельные, балкон. Собственник. Тел.: 
8-9222215196.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Ста-
дионная, 97, 5-й этаж. Недорого. Тел.: 
8-9049474900.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Черка-
скуль, газ. отопление, участок 16 соток. 
Тел.: 8-9507423788.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в Кас-
лях, по ул. К. Маркса, 1 (770000 руб.); по 
ул. Революции, 10 (950000 руб.); 2-КОМ-
НАТНЫЕ КВАРТИРЫ по ул. Ломоносова, 
35 (2-й этаж, 850000 руб.), по ул. Ретнева, 
4 (теплая, 850000 руб.); 3-КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ по ул. Ретнева, 2-а (4 эт., пере-
планировка, 1100000); ДОМА жилые: 
в Каслях, по ул. Пролетарская (газ, бла-
гоустроен), по ул. Урицкого (1100000 
руб.), в п. Кисегач (по ул. Мира, рядом 
озеро, 800000), в Вишневогорске, по ул. 
Фрунзе (печное отопление); ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ по ул.Дзержинского (15 соток, 
250000 руб.), по ул. Партизанская (13 
соток, цена 230000). Тел.: 8-9193228770.

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

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, 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.

КОМНАТУ, пл. 16,2 кв.м, в 2-комнатной 
квартире, ул. Декабристов, 101, с балко-
ном, большая кухня. Тел.: 8-9222385848, 
2-10-98.

КОМНАТУ, пл. 16,7 кв.м, с балконом, 
в 3-комнатной квартире на два хозяина, 
4-й этаж/5-эт. дома (собственник). Тел.: 
8-9193579131.

СРОЧНО ДОМ по ул. Луначарского, 
130. Цена договорная. Тел.: 8-9527101899, 
Елена. 

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, при-
усадебный участок 6 соток, рядом про-
ходит 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.

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

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

ДОМ по ул. Чапаева, 101, общ. пл. 9 
соток, газ.отопление, хозпостройки, сад. 
Тел.: 8-9514688207.

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

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. 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 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.

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

ДОМ в Вишневогорске, пл. 56,4 кв.м, 
цена договорная. Тел.: 3-61-51, 8-9226336489.

ДОМ в поселке Маук, 17 соток, 60,6 кв.м 
дом, ул. Советская, в 100 м магазин + школа. 
Цена договорная. Тел.: 8-9514557928.

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 Снежинске. Тел.: 8-9514690715.
ГАРАЖ в центре. Тел.: 8-9026039081.
САДЫ в СНТ «Новинка», 9 соток, и в СНТ 

«Надежда», 13 соток. Тел.: 8-9222385848.
СРОЧНО два ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА (пл. 

1 участка 7,9 га (земли сельхозназначения), 
цена 150000, торг уместен); САД в СНТ 
«Новинка» (6 соток, цена 230000); ГАРАЖ 
капитальный (пл. 19,2 кв.м, в районе АЗС 
«Лукойл», 130000). Тел.: 8-9191267659.

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, собственность;
7) под строительство ГАРАЖЕЙ по ул. 

Ленина (в районе водонапорной башни);
8) три земельных участка по 17 соток, с. 

Огневское, берег озера.
Обращаться по тел.: 8-9222385848, 

2-10-98, или по адресу: г. Касли, ул. Совет-
ская, 68, оф. 322.

Транспорт:
ЗИЛ-131 с двумя прицепами. ПИЛО-

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

ЗИЛ-157, 1990 г.вып. – 160 тыс. руб.; 
ЗИЛ-131, 1991 г.вып. – 220 тыс. руб.; КамАЗ, 
1994 г.вып. – 250 тыс. руб. Звонить по 
тел.: 8-9222227802.

Другое:
КОМПЛЕКТ новых колес «Кама» - 

155:225*75*16 (УАЗ Патриот); ПОМПУ и 
котел подогрева к автомашине «Патриот» 
- дизель ЭВЕКО; ПАЛАТКУ 4-местную 
(оранжевая), пр-во Польша, ЩЕНКОВ 
русской гончей, без документов. Тел.: 
8-9227284017.

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

ДРОВА березовые, колотые. Отсев, 
песок, щебень. ГАЗель, ЗИЛ или КамАЗ. 
Тел.: 8-9124036711.

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

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

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

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

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

ДРОВА березовые, колотые по доступ-
ным ценам. Тел.: 8-9193549553.

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

КОРОВУ стельную (отел в апреле), 
двух ПОРОСЯТ, 6 мес. Тел.: 8-9517886056, 
8-9124003403.

БЫЧКА, возраст 1 месяц. с. Булзи. Тел.: 
8-9220184602.

БЫЧКОВ от 1 недели до 2 мес. Тел.: 
8-9326074803.

ЩЕНКОВ немецкой овчарки, длин-
ношерстные, две девочки, родились 
27.11.2017 года, мама и папа длинношерст-
ные, живут вместе. Тел.: 8-9000624585.

ОВЕЦ суягных по 5000 руб., БАРАНОВ 
на племя по 3000 руб. Тел.: 8-9088200880.

СЕНО в рулонах. Тел.: 8-9226313305.
СЕНО в рулонах. Тел.: 8-9085755941, 

8-9517754314.
СЕНО в рулонах,  ДРОВА сухие. 

Доставка «Газель». Тел.: 8-9514398877.
МЯСО свинины, порода вьетнамская 

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

КОНЬКИ на девочку, 6-7 лет, снегоход. 
Тел.: 8-9507207598.

ПЛИТУ газовую, бытовую, четырехкон-
форочную + 2 газовых баллона в хорошем 
состоянии. Тел.: 8-9823028258.

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

КОМПЬЮТЕР (полный комплект): 
ЖК-монитор, системный блок, колонки, кла-
виатура, мышь, ксерокс+принтер+сканер. 
Привезу, установлю, подключу. Цена 
13900. Тел.: 8-9107362200.

Куплю
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по Дека-

бристов, раздельные комнаты, 1, 5 
этажи не предлагать. 900 тыс. руб. Тел.: 
8-9124003403, 8-9193577303. 

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

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

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

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

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

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

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.

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. 

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.

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

Сдам
КВАРТИРУ в центре, или ПРОДАМ. 

Тел.: 8-9026039080.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Каслях. 

Тел.: 8-9080948092.
1-КОМНАТНУЮ меблированную 

КВАРТИРУ в центре города. Обращаться 
по тел.: 8-9514866907.

в аренду или ПРОДАМ производ-
ственное помещение в г. Касли, пл. 290 
кв.м (возможно как готовый бизнес с 
оборудованием).  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.

Требуются
С Р О Ч Н О  Ш А Ш Л Ы Ч Н И К .  Т е л . : 

8-9048047827.
в компанию «Удобные деньги» кре-

дитный СПЕЦИАЛИСТ. Условия: корпо-
ративное обучение от компании. Офи-
циальное трудоустройство согласно ТК 
РФ. График работы 4/2 с 10:00 до 20:00. 
З/п от 15 000 рублей. Тел.: 8-9222396345.

ПРОДАВЕЦ в кондитерский отдел. 
Тел.: 8-9227299192.

в гастроном «Хороший» на посто-
янную работу ПРОДАВЕЦ. Тел. сот.: 
8-9126361893.
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06:35 «Легенды мирового кино». 
Иван Пырьев
07:05 «Карамзин. Проверка вре-
менем». «Собиратели земель 
русских» (*)
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Архивные тайны». «1948 
год. Похороны Ганди» (*)
08:10,22:20 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (*)
08:55,18:40 Д/ф «История Преоб-
раженского полка, или Железная 
стена» (*)
09:40 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,17:45 «Наблюдатель»
11:10,00:25 Д/ф «Пора большого 
новоселья». «Твои помощники»
12:10 «Мы - грамотеи!»
12:50 «Белая студия»
13:30,01:25 Д/ф «Шёлковая бир-
жа в Валенсии. Храм торговли»
13:50 «Черные дыры. Белые 
пятна»
14:30 «Жизнь замечательных 
идей». «А всё-таки она вертит-
ся?»
15:10,01:40 Мастер-классы чле-
нов жюри конкурса «Щелкунчик». 
Захар Брон
16:10 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
16:40 «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Д/ф «Рождение из глины. 
Китайский фарфор»
21:40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Даниилом Крамером и 
Вадимом Эйленкригом
23:10 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». «По направлению к 
сванам» (*)
00:00 «Магистр игры». Авторская 
программа Владимира Микуше-
вича. «Илья Муромец и Илья 
Ильич Обломов»
02:40 «Цвет времени». Кара-
ваджо

05:00,09:00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06:00,11:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» (16+)
21:40 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-
ДЖЕР» (12+)

08:30 Смешанные единоборства. 
UFC. Дональд Серроне против 
Янси Медейроса. Деррик Льюис 
против Марчина Тыбуры. Прямая 
трансляция из США
09:30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Кореи
11:30,13:00 Новости
11:35 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи
13:05,16:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13:35 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Масс-старт. Муж-
чины. Трансляция из Кореи (0+)
14:30,15:50 Новости
14:35,22:45 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. Женщины. 
Трансляция из Кореи (0+)
15:55 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. Ко-
мандная гонка преследования. 
Женщины. Квалификация. Пря-
мая трансляция из Кореи
16:25,19:15 Новости
16:50 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. Муж-
чины. 500 м. Прямая трансляция 
из Кореи
17:45 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Прыжки с трамплина. Муж-
чины. Командное первенство. 
Прямая трансляция
19:20,00:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19:40 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи (0+)
22:40 Новости
00:50 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. «Уиган» - «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция
02:50 Все на Матч! Прямой эфир. 

06:00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное ката-
ние. Танцы (короткая программа)
10:10 «Жить здорово!» (16+)
11:00 «Модный приговор» (12+)
11:50,23:30 XXIII Зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане
14:00,15:15 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:45 «Мужское / Женское» (16+)
16:45,18:25 «Время покажет» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 
(16+)
02:00 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)

05:00 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:15 «ЧасПолит» (Ч)
09:50 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» 
(16+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01:00 Х/ф «ЧУРКИН» (12+)
02:30 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 «КУБА» (16+)
19:00 «Сегодня»
21:35 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 «Поздняков» (16+)
00:20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:20 «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 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20:00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21:00 «Где логика?» (16+)
22:00 «Однажды в России» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 М/ф «Гарфилд-2: История 
двух кошечек» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Выборы- (2018 г.) (12+)
08:30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» (12+)
10:30 Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» (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+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-
МАН» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Атака дронов». (16+)
23:05 «Без обмана». «Стейк и 
фейк» (16+)
00:00 «События»
00:35 «Право знать!» (16+)
02:05 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры

07:30,08:00 Новости культуры
07:35,20:05 «Правила жизни»
08:10,22:20 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (*)
08:55,18:40 Д/ф «История Семе-
новского полка, или Небываемое 
бываетъ» (*)
09:40,19:45 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,17:45 «Наблюдатель»
11:10,00:40 ХХ век. «Армения: 
семь дней ада...» Авторский 
фильм  А .  Тихомирова .  (ТО 
«Экран», 1989 г.)
12:10 «Гений» Телевизионная 
игра
12:40 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах»
13:00 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Даниилом Крамером и 
Вадимом Эйленкригом
13:40,20:45 Д/ф «Расшифрован-
ные линии Наска»
14:30 «Жизнь замечательных 
идей». «Ньютоново яблоко раз-
дора»
15:10,01:35 Мастер-классы чле-
нов жюри конкурса «Щелкунчик». 
Николай Демиденко
15:50 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
16:00 «Эрмитаж» (*)
16:25 «2 Верник 2»
17:15 Д/ф «Германия. Замок Ро-
зенштайн»
19:30,23:40 Новости культуры
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Искусственный отбор»
23:10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Жизнь со звоном». Иван 
Андреевич Духин» (*)
00:00 «Тем временем»
02:15 Д/с «Дело №. Сиятельный 
анархист Петр Кропоткин»
02:40 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»

05:00,18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (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+)
14:00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «АВТОБАН» (16+)
21:50 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 
(18+)
02:15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

08:30,12:30 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. Мужчины. 
Прямая трансляция из Кореи 
10:30,19:30 Новости
10:35,19:35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15:00,20:05 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Трансляция из 
Кореи (0+)
17:00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи 
21:35,00:00 Новости
21:40,02:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22:30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи (0+)
00:10 «Все на футбол!» (12+)
00:40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Челси» (Англия) - 
«Барселона» (Испания). 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 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)

12:00,14:00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ»
15:00,01:00 «Супермамочка» 
(16+)
16:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+)
20:00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
21:00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)
23:55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
02:00 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 10» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛОЖЬ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. КЛУБОК» 
(12+)
10:30 «Гадалка. Кто ее любит» 
(12+)
11:00 «Гадалка. Счастье в на-
следство» (12+)
11:30 «Не ври мне. Мальчишник» 
(12+)
12:30 «Не ври мне. Непутевая 
сестра» (12+)
13:30 «Охотники за привидения-
ми. Электро-вожделение» (16+)
14:00 «Охотники за привидения-
ми. Существа на даче» (16+)
14:30 «Охотники за привидения-
ми. Опасные игры» (16+)
15:00 «Мистические истории 
Мама/Страшная любовь» (16+)
16:00 «Гадалка. Смертельная 
обида» (12+)
16:30 «Гадалка. Меридиан люб-
ви» (12+)
17:00 «Гадалка. Слепое прокля-
тье» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. СТАРЫЙ 
ШКАФ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ПУСТОТА» 
(12+)
18:40 Т/с «КАСЛ» (12+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
22:00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
23:45 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)
02:00 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+)
10:00,14:10 «Выборы-2018» (16+)
10:15 «Кем быть» (12+)
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+)
17:10 «Честный контролер» (12+)
17:15 «Выборы-2018» (16+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00,20:30 Т/с «Я ЛЕЧУ!» (16+)
19:45,22:00 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
21:30,00:00 «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 передача» 
(6+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:25 «Давай разведёмся!» (16+)
11:20 «Тест на отцовство» (16+)
13:15 «Понять. Простить» (16+)
14:15 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 
(16+)
19:00,02:20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» (16+)
21:00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» (16+)
23:00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 
(16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)

05:00,09:15 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
10:15 «Жить здорово!» (16+)
11:05 «Модный приговор» (12+)
12:15,23:35 XXIII Зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане
14:25 «Мужское / Женское» (16+)
15:15,18:25 «Время покажет» 
(16+)
16:15 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Биатлон. 
Cмешанная эстафета
18:05 «Вечерние новости» (с с/т)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 
(16+)
01:55 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)

05:00 «Утро России»
06:00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание. Танцы. Произвольная 
программа
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00,17:00 «Вести»
11:40,17:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00,19:00 «60 минут» (12+)
13:00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание
14:50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
20:45 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» 
(16+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02:00 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 «КУБА» (16+)
19:00 «Сегодня»
21:35 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-
КА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 Х/ф «ПРИЗНАНИЕ ЭКО-
НОМИЧЕСКОГО УБИЙЦЫ» (12+)
01:05 «Место встречи» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15,23:00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)
11:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20:00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21:00 «Импровизация» (16+)
22:00 Шоу «Студия Союз» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕ-
ТРОМ» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Выборы- (2018 г.) (12+)
08:30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА» (12+)
10:25 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем» 
(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. Владимир 
Грамматиков» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:10 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-
МАН» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! 
Онлайн-базар» (16+)
23:05 «Прощание. Роман Трах-
тенберг» (16+)
00:00 «События.»
00:35 «Хроники московского 
быта. Первая древнейшая» (16+)
01:25 Д/ф «Маршала погубила 
женщина» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Легенды мирового кино». 
Вивьен Ли
07:05 «Пешком...» Москва тех-
ническая

Аналитика. Интервью. Эксперты

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ АЛАДДИНА» (6+)
08:30 «Семья года» (16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09:35 «Взвешенные люди» (16+)
11:35 М/ф «Головоломка» (6+)
14:00,16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
15:00,01:00 «Супермамочка» 
(16+)
17:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+)
20:00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
21:00 Х/ф «КОНСТАНТИН: ПО-
ВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» (16+)
23:30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
00:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
02:00 Х/ф «ДОРОГА ПЕРЕМЕН» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕНСКАЯ 
СУМКА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ФОТО НА 
ПАМЯТЬ» (12+)
10:30 «Гадалка. Объятия любов-
ника» (12+)
11:00 «Гадалка. Монетки» (12+)
11:30 «Не ври мне. Срок дав-
ности» (12+)
12:30 «Не ври мне. Предчув-
ствие» (12+)
13:30 «Охотники за привидения-
ми. Треснувшаяся рамка» (16+)
14:00 «Охотники за привидения-
ми. Клептомания» (16+)
14:30 «Охотники за привидени-
ями. Дальнобойщики-2. Летучий 
голландец» (16+)
15:00 «Мистические истории 
Месть ведьмы/Лотерейный би-
лет» (16+)
16:00 «Гадалка. Дерево судьбы» 
(12+)
16:30 «Гадалка. Медовые сети» 
(12+)
17:00 «Гадалка. Конец детства» 
(12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. БЕЗ ИМЕ-
НИ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЛОХАЯ 
ХОЗЯЙКА» (12+)
18:40 Т/с «КАСЛ» (12+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
22:00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
23:45 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 
47» (16+)
01:30 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+)
10:00,14:30 «Выборы-2018» 
(16+)
10:30 «Честный контролер» 
(12+)
10:35,15:45 Т/с «ВАСИЛИСА» 
(12+)
12:30,22:20 Т/с «МАРЬИНА 
РОЩА-2» (16+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «О здоровье» (16+)
17:25 «Выборы-2018» (16+)
18:00,20:30 Т/с «Я ЛЕЧУ!» (16+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:45 «Кем быть» (12+)
20:00 «Психосоматика-2» (16+)
22:00,00:30 «Есть вопрос» (16+)
22:15 «Страна РосАтом» (0+)
00:00 «Время новостей» (16+)
00:45 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
02:15 «Психосоматика» (16+)
02:40 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30,18:30 «Зеленая переда-
ча» (6+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:30 «Давай разведёмся!» (16+)
11:30 «Тест на отцовство» (16+)
13:30 «Понять. Простить» (16+)
14:30 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» 
(16+)
18:00,00:00 «Телефакт» (16+)
19:00,02:20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» (16+)
21:00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» (16+)
23:00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 
(16+)
00:30 «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
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Режиссер: Юрий Павлов (II) 
Год: 2011
Жанр: мелодрама
Актеры: Евгения Крегжде, Мария Го-
лубкина, Анатолий Лобоцкий, Игорь Не-
светаев, Людмила Нильская и другие.
Татьяна безжалостная и властная жен-
щина. Много лет назад она приехала 
из провинциального городка в Москву 
и всего добилась сама благодаря же-
лезной хватке и стервозному характеру. 
Для Татьяны главные правила: «нико-

му не верить, никого не жалеть, никого не прощать и не раскисать от 
добра». Семьи и детей нет. Однажды в её размеренной жизни раз-
даётся телефонный звонок: умерла её сестра, надо ехать в родной 
город, организовывать похороны. Сиротой осталась девушка Алёна, 
родная племянница Татьяны. Татьяна решает забрать её в Москву...

Понаехали тут. Канал Домашний                        14:15



06:00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Фи-
гурное катание. Женщины (ко-
роткая программа). Фристайл. 
Ски-кросс. Мужчины
11:00 «Модный приговор» (12+)
11:50,23:35 XXIII Зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане
13:00,14:20 XXIII Зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. Лыж-
ные гонки. Мужчины. Женщины. 
Командный спринт
14:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
16:55,18:25 «Время покажет» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМО-
ТА» (16+)
01:55 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)

05:00 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:15 «Готов поспорить» (Ч)
09:50 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Т /с  «ТАЙНЫ  СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫ-
НЯ» (16+)
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02:00 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 «КУБА» (16+)
19:00 «Сегодня»
21:35 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-
КА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 Х/ф «ПРИЗНАНИЕ ЭКО-
НОМИЧЕСКОГО УБИЙЦЫ» 
(12+)
01:05 «Место встречи» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «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 «ДОРОЖНОЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЕ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Выборы- (2018 г.) (12+)
08:30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 
(12+)
10:30 Д/ф «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой» (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. Диана Гурц-
кая» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:10 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-
МАН» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Хроники московского 
быта. Ушла жена» (12+)
00:00 «События.»
00:35 «Прощание. Георгий Юнг-
вальд-Хилькевич» (16+)
01:25 Д/ф «Подпись генерала 
Суслопарова» (12+)

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

08:55,18:45 «Чистая победа. 
Штурм Новороссийска» (*)
09:40 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,17:45 «Наблюдатель»
11:10,00:55 ХХ век. «Карьера». 
Ток-шоу. (1994 г.)
12:00 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Лев Толстой. «Отец 
Сергий»
12:40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучине 
реки»
12:55 «Искусственный отбор»
13:35,20:45 Д/ф «Рождение 
цивилизации майя»
14:30 «Жизнь замечательных 
идей». «Неевклидовы страсти»
15:10,01:45 Мастер-классы 
членов жюри конкурса «Щелкун-
чик». Йоханнес Фишер
15:50 «Магистр игры». Автор-
ская программа Владимира 
Микушевича. «Илья Муромец и 
Илья Ильич Обломов»
16:25 «Ближний круг Ирины 
Богачевой»
17:15,02:30 Д/ф «Португалия. 
Замок слез»
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 «Главная роль» 
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:40 «Абсолютный слух»
23:10 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». «Андреич и Дуся». 
Иван Андреевич Духин» (*)
00:00 Д/ф «Соло для Людмилы 
Улицкой»

05:00,09:00 «Территория за-
блуждений» (16+)
06:00,11:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-
СКАУТ» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ» 
(16+)

08:30,12:30 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. Мужчины. 
1/4 финала. Прямая трансляция 
из Кореи 
10:30,19:30 Новости
10:35,21:05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
15:00,20:05 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Трансляция из 
Кореи (0+)
17:00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
1/4 финала. Прямая трансляция 
из Кореи 
19:35 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Конькобежный спорт. 
Командная гонка преследова-
ния. Трансляция из Кореи (0+)
21:00,00:10 Новости
21:30 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. ЦСКА (Россия) - «Црве-
на Звезда» (Сербия). Прямая 
трансляция
00:15,02:40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
00:40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Севилья» (Ис-
пания) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). 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 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
10:00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 
(16+)
13:00,18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
14:00,19:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
15:00,01:00 «Супермамочка» 

(16+)
16:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
21:00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ» (16+)
23:45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
02:00 Х/ф «КОНСТАНТИН: ПО-
ВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. НА ГРА-
НИ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧИСТЮ-
ЛЯ» (12+)
10:30 «Гадалка. Утренний муж» 
(12+)
11:00 «Гадалка. Своя могила» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Предчув-
ствие» (12+)
12:30 «Не ври мне. Соседка не 
вернется от булочника» (12+)
13:30 «Охотники за привидени-
ями. Сестренка» (16+)
14:00 «Охотники за привидени-
ями. Неупокоенная блудница» 
(16+)
14:30 «Охотники за привиде-
ниями. Искренний спам» (16+)
15:00 «Мистические истории 
Крепостная любовь/Свободная 
любовь» (16+)
16:00 «Гадалка. Черный грош» 
(12+)
16:30 «Гадалка. Оплетай» (12+)
17:00 «Гадалка. Я все исправ-
лю» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ НА 
СВОЕМ МЕСТЕ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ДАВНО НЕ 
ВМЕСТЕ» (12+)
18:40 Т/с «КАСЛ» (12+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
22:00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
23:45 Х/ф «АКУЛА-РОБОТ» 
(16+)
01:30 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 Караоке «Поют все» (12+)
09:20 «Есть такая профессия 
- Родину защищать!» (2017 г.) 
(16+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00,14:10 «Выборы-2018» 
(16+)
10:35 «Национальный интерес» 
(16+)
11:00 Отчет губернатора Челя-
бинской области за (2017 г.) в 
ЗСО. Прямая трансляция
12:00 «Психосоматика-2» (16+)
12:30,22:30 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15,00:55 Т/с «ВАСИЛИСА» 
(12+)
17:15 «Выборы-2018» (16+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00 Т/с «Я ЛЕЧУ!» (16+)
19:45,22:00 «Раунд» (16+)
20:15,00:40 «Есть вопрос» (16+)
20:30 Отчет губернатора Челя-
бинской области за (2017 г.) в 
ЗСО (16+)
21:30,00:10 «Время новостей» 
(16+)
02:25 «Психосоматика» (16+)
02:50 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Зеленая передача» (6+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:25 «Тест на отцовство» (16+)
13:20 «Понять. Простить» (16+)
14:20 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИ-
ЗОМ» (16+)
18:30 «Женское счастье» (16+)
19:00,02:20 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3» (16+)
21:00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» (16+)
23:00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 
(16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
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13:35,20:45 Д/ф «Разгадка тайн 
Мачу-Пикчу»
14:30 «Жизнь замечательных 
идей». «Тринадцатый элемент»
15:10,01:25 Мастер-классы чле-
нов жюри конкурса «Щелкунчик». 
Дмитрий Башкиров
15:50 «Моя любовь - Россия!». 
«Хуреш - танец орла» (*)
16:25 «Линия жизни». Татьяна 
Михалкова (*)
17:15,02:10 Д/ф «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау»
19:30,23:40 Новости культуры
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:40 «Энигма. Дмитрий Чер-
няков»
23:10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Боречка». Борис Дави-
дович Литвак» (*)
00:00 Д/ф «Последний рыцарь 
империи. Иван Солоневич»
02:40 М/ф «Другая сторона». 
«Ветер вдоль берега»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ТУМАН» (16+)
23:00 Х/ф «ТУМАН-2» (16+)

08:30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Параллель-
ный гигантский слалом. Прямая 
трансляция из Кореи
09:50,13:10 Новости
10:00,19:10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12:25 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжное двоеборье. Ко-
мандное первенство. Прыжки с 
трамплина. Прямая трансляция 
из Кореи
13:15 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала (0+)
15:15 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжное двоеборье. Ко-
мандное первенство. Эстафета. 
Прямая трансляция из Кореи
16:05 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Биатлон. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Кореи
17:30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Кореи
19:00,00:55 Новости
20:10 «Десятка!» (16+)
20:30 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Локомотив» (Россия) 
- «Ницца» (Франция). Прямая 
трансляция
22:55 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Зенит» (Россия) - «Сел-
тик» (Шотландия). Прямая транс-
ляция
01:00 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Атлетик» (Испания) 
- «Спартак» (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 Пибоди 
и Шермана» (0+)
08:35 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10:10 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 
(16+)
13:00,18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

14:00,19:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
15:00 «Супермамочка» (16+)
17:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
18:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
21:00 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
23:25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗ-
НЫМИ КУЛАКАМИ» (18+)
01:15 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 
(12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТПУСТИТЬ 
И ЗАБЫТЬ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТЛИЧНИ-
ЦА» (12+)
10:30 «Гадалка. Букет для лю-
бовницы» (12+)
11:00 «Гадалка. Седая женщи-
на» (12+)
11:30 «Не ври мне. Трудный 
мальчик» (12+)
12:30 «Не ври мне. Мальчишник» 
(12+)
13:30 «Охотники за привидени-
ями. Пропавший велосипедист» 
(16+)
14:00 «Охотники за привидени-
ями. Мистический узбек» (16+)
14:30 «Охотники за привидения-
ми. Зазеркальный» (16+)
15:00 «Мистические истории 
Месть бабушки/Талисман» (16+)
16:00 «Гадалка. Хозяйка неви-
димки» (12+)
16:30 «Гадалка. Игоша» (12+)
17:00 «Гадалка. Клеймо блудни-
цы» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ ТВОЯ 
ЗАБОТА» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЫШЕ ГО-
ЛОВЫ» (12+)
18:40 Т/с «КАСЛ» (12+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
22:00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
23:45 Х/ф «ЖАТВА» (16+)
01:45 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 
(16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:10 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Зеленая передача» (12+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00,14:30 «Выборы-2018» 
(16+)
10:30,15:45 Т/с «ВАСИЛИСА» 
(12+)
12:30,22:15 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (16+)
14:25 «Честный контролер» (12+)
15:15 «Уютный дом» (12+)
17:25 «Выборы-2018» (16+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00,20:30 Т/с «Я ЛЕЧУ!» (16+)
19:45,00:30 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Психосоматика-2» (16+)
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Страна РосАтом» (0+)
00:45 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
02:15 «Психосоматика» (16+)
02:40 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Зеленая передача» (6+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:30 «Давай разведёмся!» (16+)
11:30 «Тест на отцовство» (16+)
13:25 «Понять. Простить» (16+)
13:55 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00,02:20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» (16+)
21:00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» (16+)
23:00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 
(16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)

05:00,09:15 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
10:15 «Жить здорово!» (16+)
11:05 «Модный приговор» (12+)
12:15 «Время покажет»
13:15 «Мужское / Женское» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:10 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Шорт-трек. 
Мужчины. 500 м. Финал. Женщи-
ны. 1000 м. Финал
17:00,18:25 «Время покажет» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «Голос. Дети»
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
(16+)

05:00 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:15 «Без купюр» (Ч)
09:50 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» 
(16+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02:00 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 «КУБА» (16+)
19:00 «Сегодня»
21:35 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23:40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00:10 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
02:10 «Место встречи» (16+)

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 Х/ф «КОТ» (12+)
02:50 «THT-Club» (16+)
02:55 «Импровизация» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Выборы-(2018 г.) (12+)
08:30 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 
(12+)
10:25 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50,20:00 «Петровка, 38» (16+)
12:05,00:35 Х/ф «КОЛОМБО» 
(12+)
13:35 «Мой герой. Евгений Дят-
лов» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-
МАН» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 
(12+)
02:05 Х/ф «МОЗГ» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Легенды мирового кино». 
Джульетта Мазина
07:05 «Пешком...» Москва уса-
дебная
07:30,08:00 Новости культуры
07:35,20:05 «Правила жизни»
08:10,22:20 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (*)
08:55,18:40 «Чистая победа. 
Сталинград» (*)
09:40,19:45 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,17:45 «Наблюдатель»
11:10 Д/ф «Александр Покрыш-
кин»
12:15 Д/ф «Звезда Казакевича»
12:55 «Абсолютный слух»
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САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫСАМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ  

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

 Возможна доставка. Возможна доставка.

Р
Е

К
Л

А
М

А

Режиссер: Елена Жигаева 
Год: 2009
Жанр: мелодрама
Актеры: Юлия Марченко, Ека-
терина Редникова, Дмитрий Му-
ляр, Игорь Гордин, Даниил Спи-
ваковский, Андрей Чубченко, 
Наталия Курдюбова, Джемал 
Тетруашвили, Вера Воронкова, 
Валентина Талызина, Кирилл 
Ивковский, Ольга Ломоносова, 
Татьяна Исаева, Борис Хими-
чев, Валерий Жаков, Александр 
Шелудько, Денис Ясик и другие.
Никто и предположить не мог, 
чем закончится самый обык-
новенный вечер бывших одно-

классников. Не могла предположить этого и Маруся Суркова, 
приехавшая на встречу только ради отца ее ребенка, художника 
Дмитрия Лазаренко. Не мог этого предположить и министр 
печати и информации Дмитрий Потапов… А вечер закончился 
нетривиально - покушением на убийство...

Большое зло и мелкие пакости. 
      Канал Домашний 13:55



06:00 Новости
06:20 «Россия от края до края» 
(16+)
07:05 «Маршалы Победы». 1, 
2 ф. (16+)
09:15 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фристайл. 
Ски-кросс. Женщины. Финал
10:55 Т/с «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ» 
(16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Черные бушлаты». Про-
должение (16+)
15:15 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ 
ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+)
17:15 Концерт «Офицеры»
19:10 Легендарное кино в цвете. 
«Офицеры» (0+)
21:00 «Время»
21:30 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕС-
НЫ» (12+)
23:25 Х/ф «ПОЛЯРНОЕ БРАТ-
СТВО» (12+)
00:35 Х/ф «ЕДИНИЧКА» (12+)
02:40 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 
МЭРИ» (16+)

04:00 Х/ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» 
(12+)
06:00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное ка-
тание. Женщины. Произвольная 
программа
11:00,19:30 «Вести»
11:20 Х/ф «ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ 
ДАРЬИ КИРИЛЛОВНЫ» (12+)
15:10 Праздничный концерт ко 
Дню защитника Отечества
17:10 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Хоккей. 1/2 
финала. Фигурное катание
20:25 Х/ф «САЛЮТ-7» (12+)
22:50 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
01:30 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» (16+)

05:00 Х/ф «СЕВАСТОПОЛЬ-
СКИЙ ВАЛЬС» (16+)
06:10 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДА-
ТЕ» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 
(12+)
10:15 Х/ф «СЕКРЕТНАЯ АФРИ-
КА. РУССКИЙ МОЗАМБИК» (16+)
11:15,16:20 Х/ф «ОТСТАВНИК» 
(16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
17:15 Х/ф «КОНВОЙ» (16+)
19:25 «КОНВОЙ». Продолжение 
(16+)
21:25 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-
КА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23:30 Х/ф «ВЕТЕРАН» (16+)

07:00,11:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» 
(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 «МИЛЛИОН СПОСО-
БОВ ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ» (18+)

05:25 «Марш-бросок» (12+)
05:50 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 
(12+)
07:45 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 
(12+)
09:15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 Д/ф «Леонид Быков. По-
следний дубль» (12+)
12:35 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА» (12+)
14:45 «На двух стульях». Юмо-
ристический концерт (12+)
15:50 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 
(12+)
17:40 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» 
(12+)
21:25 «События»
21:40 «Приют комедиантов» 
(12+)
23:35 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» (12+)
00:30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК» (12+)

06:30 Х/ф «КУТУЗОВ»
08:20 М/ф «Верь-не-Верь», «Де-
вочка и дельфин», «Два клена»
09:30 Д/с «Маленькие капи-
таны»
10:00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10:30,01:25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД» (*)
11:45 Д/ф «Николай Крючков» (*)
12:25 Концерт
14:20 Д/ф «Последний рыцарь 
империи. Иван Солоневич»
15:45 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»
17:10,00:40 Д/ф «По следам 
тайны». «Новые «Воспоминания 
о будущем» (*)
17:55 «Песня не прощается... 
1976-1977»

19:25 «Больше, чем любовь» (*)
20:05 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ» (*)
21:30 Мария Гулегина. Гала-кон-
церт «Великая опера»
23:10 Х/ф «ПАПА»
02:40 М/ф «Заяц, который лю-
бил давать советы». «Дарю тебе 
звезду»

05:00,02:50 «Территория за-
блуждений» (16+)
06:10 Т/с «СЛЕПОЙ» (16+)
10:00 «Тайны Чапман. Затонув-
шие города» (16+)
11:00 «Тайны Чапман. Кто креп-
че» (16+)
12:00 «Тайны Чапман. Волшеб-
ный дракон» (16+)
13:00 «Тайны Чапман. Магия 
Третьего рейха» (16+)
14:00 «Тайны Чапман. Как раз-
множаются оборотни?» (16+)
15:00 «Тайны Чапман. Воин-
ственные йоги» (16+)
16:00 «Тайны Чапман. Колбасу 
в отставку» (16+)
17:00 «Тайны Чапман. Русский 
характер» (16+)
18:00 «Тайны Чапман. Кто по-
бедит?» (16+)
19:00 «Тайны Чапман. Русское 
НЛО» (16+)
20:00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» (16+)
21:50 Х/ф «9 РОТА» (16+)
00:30 Х/ф «ВОЙНА» (16+)

08:30 Обзор Лиги Европы (12+)
09:00,12:05 Новости
09:05,12:10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный спорт. 
Суперкомбинация. Женщины. 
Слалом. Прямая трансляция 
из Кореи 
11:35 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Ски-кросс. Жен-
щины. Трансляция из Кореи (0+)
12:30,17:25 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. Мужчины. 
1/2 финала. Прямая трансляция 
из Кореи 
15:00,15:50 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Конькобежный 
спорт. Мужчины. 1000 м. Прямая 
трансляция из Кореи 
15:30,16:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16:20,19:30 Новости
17:00 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьёвка 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии
19:40 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Эстафета. Муж-
чины. Трансляция из Кореи (0+)
21:15 Все на футбол! Афиша 
(12+)
21:45,23:55 Новости
21:55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - «Па-
натинаикос» (Греция). Прямая 
трансляция
00:00,02:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
00:40 Баскетбол. Чемпионат 
мира- (2019 г.) Мужчины. Отбо-
рочный турнир. Франция - Рос-
сия. Прямая трансляция

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 новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:30,01:55 М/ф «Дом» (6+)
11:15 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)

13:45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» (0+)
16:30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ» (0+)
18:40 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» (0+)
21:00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА» (12+)
23:25 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. НА ВЫ-
РОСТ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕВОЛЬ-
НОЕ ПРОКЛЯТИЕ» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. КОМНАТА» 
(12+)
11:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗАМОРОЗ-
КИ» (12+)
11:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПУСТОЕ 
ВЕДРО» (12+)
12:00 Т/с «СЛЕПАЯ. СПИЦЫ» 
(12+)
12:30 Т/с «СЛЕПАЯ. МУЖСКОЕ 
ИМЯ» (12+)
13:00 Т/с «СЛЕПАЯ. РАЗБИТАЯ 
ВАЗА» (12+)
13:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОД ДО-
ЖДЕМ» (12+)
14:00 Т/с «СЛЕПАЯ. КУРЬЕР» 
(12+)
14:30 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ В СВОЕ 
ВРЕМЯ» (12+)
15:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРИЕМ-
НАЯ ИГРУШКА» (12+)
15:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПО КРУГУ» 
(12+)
16:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВСЕ НА-
ПРАСНО» (12+)
16:30 Т/с «СЛЕПАЯ. МЕДСЕ-
СТРА» (12+)
17:00 Т/с «СЛЕПАЯ. Я ВСЕ 
ПРОДУМАЛ» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВСЕ СРА-
ЗУ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЕТЕР В 
ГОЛОВЕ» (12+)
18:30 Т/с «СЛЕПАЯ. АТТРАК-
ЦИОНЫ» (12+)
19:00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (16+)
21:15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2: 
ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
23:15 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИ-
РОВКОЙ ДРАКОНА» (18+)
02:15 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ» 
(16+)

05:10,08:00 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:10 «Война неведимок. Тайна 
фронтовой разведки» (Россия, 
2012 г.) (16+)
07:00 М/ф
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Суперстар» (16+)
09:00 Х/ф «ЕГО БАТАЛЬОН» 
(12+)
11:30,21:30 Концерт «Любэ» 
(16+)
13:30 Т/с «СНАЙПЕРЫ. ЛЮ-
БОВЬ ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)
21:20 «Есть такая профессия 
- Родину защищать!» (2017 г.) 
(16+)
23:30 Ежегодный международ-
ный музыкальный фестиваль 
«Жара-2017» (Россия, 2017 
г.) (16+)

06:30 «Зеленая передача» (6+)
07:00 «Телефакт» (16+)
07:30,22:55 «6 кадров» (16+)
08:20 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
11:00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» (16+)
19:00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 
(16+)
00:00 «Медсовет» (16+)
00:30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (16+)
0 2 : 1 5  Х /ф  «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» (16+)
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08:10 М/ф «Волшебная серна», 
«Винни-Пух»
09:30 Д/с «Маленькие капитаны»
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:25 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ» (*)
11:50 «Театральная летопись». 
Ольга Аросева (*)
12:45 Цирка Юрия Никулина
13:35,21:30 Концерт
14:55,01:05 Д/ф «Музыка воды 
островов Вануату» (*)
15:45 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»
17:00 «Гений». Телевизионная 
игра
17:30 «Пешком...» Москва обнов-
ленная (*)
18:00,01:55 «Искатели». «Золото 
форта Ино» (*)
18:45 «Научный стенд-ап»
19:25 Д/ф «Мы из джаза. Про-
снуться знаменитым» (*)
20:05 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (*)
23:10 Х/ф «КАПИТАН ФАНТА-
СТИК»
02:40 М/ф «Архангельские но-
веллы»

05:00,17:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06:00 Т/с «СЛЕПОЙ» (16+)
09:45 Х/ф «9 РОТА» (16+)
12:30,16:35 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
16:30 «Новости» (16+)
19:00 «Засекреченные списки. 
Одержимые: самые безумные 
игры» (16+)
21:00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 
(16+)
00:50 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 
(16+)

08:30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Ко-
мандные соревнования. Прямая 
трансляция из Кореи
09:00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/8 финала. Транс-
ляция из Швейцарии (0+)
09:30,16:45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:00 Смешанные единоборства. 
ACB 80. Альберт Туменов против 
На-Шона Баррелла. Али Багов 
против Леандро Сильвы. Транс-
ляция из Краснодара (16+)
11:35,15:15 Новости
11:45 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Женщи-
ны. Произвольная программа. 
Трансляция из Кореи (0+)
13:45,22:45 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Трансляция из 
Кореи (0+)
15:20 Все на футбол! Афиша 
(12+)
15:50 «ЦСКА - «Црвена Звезда». 
Live» (12+)
16:10 «Автоинспекция» (12+)
16:40,20:00 Новости
17:00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Матч за 
3-е место. Прямая трансляция 
из Кореи 
20:10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) - «Ала-
вес». Прямая трансляция
22:10,00:30 Новости
22:15,02:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
00:40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Жирона». 

Прямая трансляция

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 «Семья года» (16+)
09:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» (0+)
13:45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ» (0+)
16:30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА» (12+)
19:00 «Взвешенные люди» (16+)
21:00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» (12+)
23:35 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 
(16+)
01:45 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Х/ф «ПАДШИЙ» (12+)
11:15 Х/ф «ПАДШИЙ-2» (12+)
13:00 Х/ф «ПАДШИЙ-3» (12+)
14:45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (16+)
17:00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2: 
ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
19:00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОС-
СТАНИЕ ЛИКАНОВ» (16+)
20:45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-4: 
ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
22:15 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА» 
(16+)
00:30 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ» (16+)
02:30 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИ-
РОВКОЙ ДРАКОНА» (18+)

04:30 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
07:30,12:00 М/ф
08:30 «Кем быть» (12+)
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «В гостях у «Митрофанов-
ны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «Сваты. Жизнь без грима» 
(Россия, 2011 г.) (16+)
11:25,02:45 «Психосоматика-2» 
(16+)
12:30 Х/ф «КОРТИК» (12+)
16:20,02:00 «Макаров: человек и 
пистолет» (Россия, 2008 г.) (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 «БАГРЯНОЕ ПОЛЕ» 
(16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
07:00,00:00 «Зеленая пере-
дача» (6+)
07:30,23:25 «6 кадров» (16+)
08:30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
(16+)
10:25 Х/ф «НЕ УХОДИ» (16+)
14:15 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 
РЕКИ» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Женское счастье» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
00:30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» (16+)

06:00,08:00 Новости
06:10 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ 
ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+)
08:10 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Сноуборд. 
Мужчины. Женщины. Парал-
лельный гигантский слалом. 
Финал. Лыжные гонки. Мужчины. 
50 км. Масс-старт
14:00 Новости (с с/т)
14:15 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане
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 «ПОКЛОННИК» (16+)
00:45 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ 
ЧИСТОГО РАЗУМА» (16+)
02:40 «Россия от края до края» 
(16+)

05:25 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
07:10 «Живые истории» (12+)
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
08:20 «Утро. Кофе. Позитив». 
Полезно - познавательная про-
грамма (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
14:00 Х/ф «САЛЮТ-7» (12+)
16:25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» 
(12+)
00:55 Х/ф «ДАМА ПИК» (16+)

05:00 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05:35 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:40 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+)
09:15 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(16+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Жди меня» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». 
Ирина Салтыкова (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20:00 «Ты супер!» Международ-
ный вокальный конкурс (6+)
22:30 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПО-
ЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» (16+)
00:35 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группа «Сплин» (16+)
01:45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА» (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. Битва 
сильнейших» (16+)
13:00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
16:45 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
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 «СОРОКАЛЕТНИЙ 
ДЕВСТВЕННИК» (16+)

05:25 «Марш-бросок» (12+)
05:55 «АБВГДейка» (0+)
06:25 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАС-
ПИСАНИЯ» (12+)
08:00 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08:30 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА» (12+)
10:20 Д/ф «Иосиф Кобзон. Песня 
- любовь моя» (6+)
11:30,14:30 «События»
11:45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
13:10 Х/ф «КОМАНДА - 8» (12+)
14:45 «Команда - 8». Продолже-
ние (12+)
17:15 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+)
21:00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «События»
23:50 «Право голоса» (16+)

06:30 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИ-
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ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË (äîñêà) 
                 Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÏÎÄ ÇÀÊÀÇ: 

Îòõîäû ëåñîïèëåíèÿ: 
áåðåñòà, îáðåçü, çàáîðíèê, øòàêåòíèê. 

Òåë.: 8-9322077898.

Режиссер: Елена Жигаева 
Год: 2017
Жанр: мелодрама
Актеры: Владимир Вдовиченков, Павел 
Деревянко, Александр Самойленко, Мария 
Миронова (II), Оксана Фандера и другие.
Космическая станция «Салют-7», находя-
щаяся на орбите в беспилотном режиме, 
неожиданно перестает отвечать на сигна-
лы центра управления полетом. Принято 

решение об отправке на орбиту спасательной экспедиции. Космический 
экипаж должен найти «мертвую» станцию и впервые в мире провести 
стыковку с 20-тонной глыбой неуправляемого железа. Космонавты 
понимают, что шансов вернуться на Землю у них немного. Но этот 
рискованный путь – единственно возможный. Они должны не только 
проникнуть на «Салют-7», но и оживить его. Смогут ли два человека 
предотвратить неминуемую катастрофу и спасти планету от падения 
станции? Спасательная экспедиция превращается в опасное испытание. 
На орбите разворачивается настоящий космический детектив. Фильм 
основан на реальных событиях: полет к станции «Салют-7» в 1985 году 
считается самым сложным полетом в истории космонавтики...

Союз-7. Канал Россия-1                               14:00

Режиссер: Игорь Штернберг
Год: 2011
Жанр: мелодрама
Актеры: Анна Попова, Дмитрий Ратомский, 
Юлия Рутберг, Татьяна Булгакова, Игорь Дени-
сов, Любовь Селютина, Александр Брухацкий, 
Елена Дубровская и другие.
Юные влюбленные Даша и Костя живут в 
деревне: она заканчивает школу и будет 
ждать его из армии - тогда они сыграют 
свадьбу. Получив аттестат, она уезжает в 
город поступать в художественное училище. 
Но совместным планам сбыться не суждено: 
еще не отслужив положенный срок, Костя же-
нится на беременной от него Анжеле. Даша 

тяжело переживает разрыв. А Костя возвращается из армии в родную 
деревню. Его семейная жизнь не складывается. Анжела, оставив ему 
сына, уезжает. Еще одним ударом становится смерть матери. Сложности 
с воспитанием маленького ребенка вскоре заставляют Костю задуматься 
о женитьбе на фельдшерице Люсе, которая давно безнадежно в него 
влюблена. В этот момент жизнь снова сводит вместе Костю и Дашу...

Тропинка вдоль реки. Канал Домашний        14:15

Режиссер: Александр Касаткин 
Год: 2017
Жанр: мелодрама
Актеры: Кирилл Плетнёв, Еле-
на Лотова, Владислав Абашин, 
Игорь Грабузов, Юрий Ицков, 
Евгений Сидихин, Кирилл На-
заров, Алексей Злобин, Михаил 
Касапов и другие.
Ленинград, февраль 1942 года. У 
офицера госбезопасности Андре-
ева и молодого врача Марицкой 

есть всего 72 часа, чтобы предотвратить катастрофу. Жизнь 
и смерть, любовь и предательство переплетаются в стреми-
тельно развивающихся событиях...

Три дня до весны.  1-й канал                               21:30



си». Прямая трансляция
21:05 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Фигурное катание. 
Показательные выступления. 
Трансляция из Кореи (0+)
22:50 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Церемония закрытия. 
Трансляция из Кореи (0+)
00:35,02:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
00:55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ - «Марсель». Прямая 
трансляция

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 «Семья года» (16+)
09:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:15 М/ф «Ранго» (0+)
11:25 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 
РОЖДЕСТВО» (12+)
13:25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» (0+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
16:45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» (12+)
19:15 М/ф «Кунг-фу панда-3» 
(6+)
21:00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ: КНИГА ТАЙН» (12+)
23:30 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ»
01:25 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 
(16+)

06:00 М/ф
10:30 Т/с «ГРИММ» (16+)
15:45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОС-
СТАНИЕ ЛИКАНОВ» (16+)
17:30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-4: 
ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
19:00 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИ-
РОВ» (16+)
21:00 Х/ф «ВИЗАНТИЯ» (16+)
23:30 Х/ф «ПАДШИЙ» (12+)
01:15 Х/ф «ПАДШИЙ-2» (12+)

05:00 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
08:00 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 «Кем быть» (12+)
12:15 Караоке «Поют все» (12+)
12:30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 
(12+)
15:00 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)
18:30 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 «БАГРЯНОЕ ПОЛЕ» 
(16+)
02:00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
07:00,18:30 «Женское счастье» 
(16+)
07:30,23:20 «6 кадров» (16+)
08:45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (16+)
10:30 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
14:25 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
00:00 «Медсовет» (16+)
00:30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» (16+)

05:30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Бобслей. 
Четверки. Мужчины
08:30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (6+)
10:00 Новости
10:20 «В гости по утрам» с Ма-
рией Шукшиной (12+)
11:20 «Дорогая переДача» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 На XXIII зимних Олимпий-
ских играх в Пхёнчхане
14:00 «Я могу!» (12+)
16:00 Церемония закрытия 
XXIII зимних Олимпийских игр в 
Пхенчхане. Прямой эфир
18:00 Что? Где? Когда?
19:10 сезона. «Звезды под гип-
нозом» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)
00:45 Х/ф «ДЕВИЧНИК В ВЕГА-
СЕ» (18+)

04:10 «Сам себе режиссёр» 
(12+)
05:00 «Смехопанорама» (12+)
05:30,17:00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. Фи-
гурное катание. Показательные 
выступления
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»
11:30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)
13:10 Х /ф  «ЯБЛОЧКО  ОТ 
ЯБЛОНЬКИ» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
00:30 «Забег» (12+)
01:25 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧА-
СТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ» (12+)

05:10,02:10 Х/ф «ОГАРЕВА, 
6» (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+)
21:00 «Звезды сошлись» (16+)
22:20 Праздничный концерт, по-
священный 25-летию со дня об-
разования ПАО «Газпром» (12+)
00:20 Х/ф «РУССКИЙ ХАРАК-
ТЕР» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Большой завтрак» (16+)
12:30 «Песни» (16+)
14:30 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
16:50 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» (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 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» (12+)

05:35 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» 
(12+)
07:10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК» (12+)
10:35 Д/ф «Евгений Герасимов. 
Привычка быть героем» (12+)
11:30,00:10 «События»
11:45 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 

(12+)
13:45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 «Прощание. Любовь По-
лищук» (16+)
15:55 «Прощание. Наталья Гун-
дарева» (16+)
16:40 «Хроники московского 
быта. Градус таланта» (12+)
17:35 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖ-
ДА?» (12+)
21:25,00:25 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» (12+)
01:25 «Петровка, 38» (16+)
01:35 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
И СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (16+)

06:30 Х/ф «ПИРОГОВ»
08:10 М/ф «Кот Леопольд», 
«Приключения поросенка Фун-
тика»
09:30 Д/с «Маленькие капитаны»
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:30 «Мы - грамотеи!»
11:10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (*)
12:35 «Энигма. Дмитрий Чер-
няков»
13:15 Концерт
14:55,00:00 Д/ф «На границе 
двух миров» (*)
15:45 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»
16:55 Прошу слова! Год 1917 
Голоса очевидцев и потомков в 
стихах и прозе, под музыку и без
18:30 «Научный стенд-ап». Фи-
нал
19:30 Новости культуры
20:10 «Романтика романса». 
Песни на стихи Леонида За-
вальнюка
21:10 «Белая студия»
21:50 «Архивные тайны». «1940 
год. Чарли Чаплин снимает «Ве-
ликого диктатора» (*)
22:15 Х/ф «7 МИНУТ»
00:50 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
02:05 «Искатели». «Царевич 
Алексей. Жертва престолонас-
ледия»

05:00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 
(16+)
09:00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
10:20 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
11:40 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-разбойник» (6+)
13:00 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
14:30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
15:50 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+)
17:15 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» (6+)
18:40 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (0+)
20:15 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (6+)
21:30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (6+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

08:30 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
09:00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из Кореи
12:00,17:30 Новости
12:05,17:35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12:35 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Кореи (0+)
14:30 «Автоинспекция» (12+)
15:00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Женщины. Финал. 
Трансляция из Кореи (0+)
18:35 «Лига Европы. Live» (12+)
18:55,21:00 Новости
19:00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Чел-
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19 февраля — день -7, ночь -13; 20 февраля — день -7, ночь -10; 21 февраля — день -6, ночь -10

16 февраля 17 февраля 18 февраля

ТНТ

Домашний

День -7
Ночь -13

ветер 
запад

давление
757

День -7
Ночь -11

ветер 
запад

давление
757, осадки

ТВ-З

День -5
Ночь -12 

ветер 
запад

давление
754

15 ОКТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

ЛУНА

       IV фаза               

      Водолей    

Восход   07.55      
Долгота дня 09.39
Заход   17.34

ТВ Центр

СТС

25 ФЕВРАЛЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

17, 19, 20, 22 февраля —  спокойная,
16, 18, 21 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
П

 А
л
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Н
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КОЛЛЕКТИВ Вишневогорской 
школы №37 поздравляет с юбилеем  
Нину Валентиновну КАЗАКОВУ!

Для Вас – цветы и комплименты,
Для Вас – объятия родных,
Для Вас – счастливые моменты!
В кругу любимых, дорогих!

В ЭТОТ ДЕНЬ. 1722 Г. 296 ЛЕТ НАЗАД
Петр I издал «Указ о наследии престола», согласно которому император назначал 
преемника по своему усмотрению, не считаясь с традициями «старшинства и кро-
ви». Но указ этот остался только на бумаге. Никаких распоряжений относительно 
своего преемника Петр I не сделал до самой своей кончины (или таковые были 
уничтожены ближайшим окружением умирающего императора). Вдовствующая 
императрица Екатерина I утвердила своим наследником Петра II. Это положение 
о наследии престола оказалось коварным в будущем. Именно на почве указа 1722 
года были основаны дворцовые перевороты, один за другим прошедшие в 18 веке.

          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.

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

19 февраля исполняется полтора года, как ушел из жизни 
Евгений Николаевич ГОЛЫШЕВ.

Ты спи спокойно, дорогой.
Мы помним о тебе всегда.
Все, кто знал Евгения, помяните его добрым словом.

Голышевы

ВНИМАНИЕ!  Объявления в газету «Красное знамя» 
ПРИНИМАЮТСЯ: 

НА ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ района и города. 
Последний день приема на текущую неделю

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДА! 
Приглашаем вас посетить праздник «Широкая масленица», 

которая будет проходить 17 февраля 2018 года во 
дворе дома 2-б по улице Ретнева с 12:00 до 14:00. 

В программе: 
- театрализованное представление «Широкая масленица» 

с горячими блинами, вручением сувениров и спортивными 
состязаниями;

- народные состязания и забавы;
- анимационная программа с сжиганием чучела Масленицы;
- праздничная ярмарка.

Администрация Каслинского городского поселения
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31 декабря  2017 года скончался Евгений Ни-
колаевич Широков, уроженец города Касли,  
Народный художник СССР (1986), один из 
ведущих художников Урала, яркий мастер 
русского реалистического искусства 2-й по-
ловины XX века. 

Творческая судьба ху-
дожника успешна. Его 
работы выставлены более 
чем в 15 музеях России, в 
том числе в главной со-
кровищнице националь-
ного искусства – Государ-
ственной Третьяковской 
галерее.  

Родился живописец  28 
марта 1931 года на улице 
Остров Береговая. 

«...Я родился посреди 
России, в краях вольных, 
просторных, на берегу 
большого озера. К красоте 
края я привык, считал, так 
и надо. Но однажды я ощу-
тил, увидел, осознал эту 
красоту и уже отыскивал ее 
в любой былинке, в обла-
ках, в знакомых предметах. 
Там, в своем дворе, было 
сделано много этюдов: 
покосившиеся ворота, по-
ленница, краешек воды...», 
– пишет художник о малой 
родине в своей книге. Эти 
этюды легли в основу буду-
щих полотен.

Как и многие  из его 
поколения, он рано по-
взрослел. Война застави-
ла встать за станок в 12 лет. 

Мастерство и благо-
словение на профессию 
художника дал подрост-
ку один из знаменитых 
каслинских мастеров, по 
оценке Евгения Никола-
евича, «слава и гордость 
России, уникальный чело-
век», – Павел Степанович 
Аникин. 

Ш и р о к о в  з а к о н ч и л 
Свердловское художе-
ственное училище и от-
деление монументальной 
живописи Ленинградско-
го высшего художествен-
но-промышленного учи-
лища им. В.И.Мухиной. 
Местом жительства он 
выбрал Пермь, где жил с 
1958 года.

Имя  Широкова, осо-
бенно в 1960-1980-е годы, 
было окутано легендами, 
являлось одним из наибо-
лее ярких художественных 
символов Урала.  Его рабо-
ты с нетерпением ждали, 
они всегда вызывали за-
интересованную реакцию 
у зрителей, художников, 
искусствоведов. 

В своих полотнах ху-
дожник отразил время. 

Монументальные роспи-
си, станковые работы всех 
жанров: портреты-типы, 
монументальные портре-
ты - картины, цикл полотен 
ленинской тематики, серия 
картин на тему Великой 
Отечественной войны, пей-
зажи (всегда уральские), 
натюрморты. Но свое непо-
вторимое слово он сказал 
именно в портрете.

Портретный ряд, соз-
д а н н ы й  ж и в о п и с ц е м , 
включает образы Д. Б. Ка-
балевского, Г. А. Товсто-
ногова, Е. З. Копеляна,                         
Е. А. Лебедева, А. А. Миро-
нова, К. Ю. Лаврова, В. А. 
Тихонова, Ю. А. Друниной,                   
А. Каплера, Н. В. Павловой, 
Ю. В. Никулина и  М. И. 
Шуйдина, И. М. Смокту-
новского, Е. И. Гудина,              
Л. Чурсиной.  

Е.Н. Широков считал 
важным компонентом 
успеха  хорошую школу, 
поэтому последние годы 
жизни передавал свой 
опыт студентам, будущим 
художникам.

Своей позицией и твор-
чеством Евгений Нико-
лаевич смог заставить и 
власть, и общество все-
рьез заговорить об изо-
бразительном искусстве. 
Среди уральских худож-
ников он имеет самое 

большое количество пу-
бликаций в центральной 
прессе, не говоря о мест-
ной и региональной.

Избирался делегатом 
четырех съездов Союза ху-
дожников СССР и РСФСР 
(1963-1985); много лет яв-
лялся членом правления 
Союза художников РСФСР 
(с 1973);  входил в состав зо-
нального выставкома «Урал 

социалистический»; более 
30 лет возглавлял художе-
ственный совет Пермской 
организации художествен-
ного фонда РСФСР.

Награжден ордена-
ми «Знак Почета» (1981) и 
«Петр Великий» (2002), ди-
пломом Академии худо-
жеств (1979), медалями и 

грамотами Министерства 
культуры СССР и РСФСР, 
Верховного Совета РСФСР 
(1973).

Почетный гражданин 
Перми (1998) и Пермской 
области (1999). 

Евгений Николаевич 
Широков похоронен в 
Перми 5 января 2018 года.

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

▶

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

С 1 февраля проиндексированы 
размеры ежемесячной 
денежной выплаты 
южноуральским федеральным 
льготникам и стоимость 
набора социальных услуг

С 1 февраля на 2,5% про-
индексирована ежеме-
сячная денежная выпла-
та (ЕДВ) южноуральским 
федеральным льготни-
кам. В настоящее время в 
Каслинском районе 3800 
федеральных льготников, 
включая инвалидов, ве-
теранов боевых действий, 
граждан, подвергшихся 
воздействию радиации, 
Героев Советского Союза 
и России, Героев Социали-
стического Труда и других 
граждан. 

На 2,5% проиндексирован и 
входящий в состав ЕДВ набор 
социальных услуг (НСУ). Напом-
ним, что федеральные льготники, 
имеющие право на получение 
НСУ, могут выбирать: получать 
социальные услуги в натуральной 
форме или в денежном эквивален-
те. При этом законодательство 
предусматривает замену набора 
социальных услуг деньгами как 
полностью, так и частично.

Так, с 1 февраля 2018 года сто-
имость набора социальных услуг 
составит 1075 рублей 19 копеек в 
месяц, в том числе:

• обеспечение необходимыми 
медикаментами – 828 рублей 14 
копеек;

• предоставление путевки на 
санаторно-курортное лечение 
для профилактики основных 
заболеваний – 128 рублей 11 
копеек;

• бесплатный проезд на приго-
родном железнодорожном транс-
порте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и об-
ратно – 118 руб. 94 коп.

О. И. МУРАШКИНА,  
начальник Управления ПФР 

в Каслинском районе

В Третьяковской галерее – наш земляк

Глазковой Тамаре Павловне в этом году ис-
полняется 80 лет. 

Будучи с детства инва-
лидом 3 группы, и плохо 
владея правой рукой,  
Тамара Павловна уму-
дрилась окончить 2 тех-
никума и институт. При-
чем, второй техникум и 
институт окончила уже 
будучи семейным чело-
веком, работая, училась 
заочно. 

С мужем своим, Глаз-
ковым Юрием Николае-
вичем, Тамара Павловна 
прожила 37 лет. К сожа-
лению, он рано ушел из 
жизни... Семнадцать лет 
Тамара Павловна живет 
без мужа, будучи уже по 
состоянию здоровья ин-
валидом первой группы,  
среди родных и близких. 
Сначала с сыном Никола-
ем, а сейчас с дочерью На-

тальей живет в отдельной 
комнате, тщательно ухо-
женная и оберегаемая.

Трудовая деятель-
ность ее началась в 1959 
году в Кунашаке после 
окончания библиотеч-
ного техникума – библи-
отекарем. Там она прора-
ботала 2 года. С 1961 и до 
1977 гг. Тамара Павловна 
жила и работала в п. Куз-
нечиха Кыштымского 
района в основном учи-
телем младших классов. 
Там же она в 1962 году 
вышла замуж. А с 1977 
года и по 1995 год Тамара 
Павловна прослужила 
в Маукской школе №35 
учителем истории и гео-
графии.

И вот уже 22 года она 
находится на заслужен-

ном отдыхе. Много чи-
тает, пишет стихи. Дети 
даже помогли издать 
сборник стихов. У нее в 
комнатке большой право-
славный уголок, в кото-
ром много православных 
книг и икон. 

Время для нее прохо-
дит интересно. Ее часто 
навещают и учителя, и 
бывшие ученики, и про-
сто односельчане. Она с 
мужем воспитала четве-
рых детей. Первого взяли 
из детдома, сначала в се-
мье не было детей... А уж 
потом Господь подарил 
еще троих своих... Сейчас 
у Тамары Павловны 9 вну-
ков, двое правнуков. Она 
считает себя счастливым 
человеком... 

Надежда ЯКОВЕЦ 
На снимке: Тамара 

Павловна Глазкова

Сельский учитель

▶

ИНДЕКСАЦИЯ

В Каслинском районе в начале февраля стартовала диспансеризация 
взрослого населения: пенсионеров, неработающих граждан и трудящих-
ся во внебюджетной сфере, чей возраст достиг 21 года и в текущем году 
условно делится на три без остатка. 

Об этом глав поселений проинфор-
мировали на состоявшемся 26 января 
расширенном аппаратном совещании. 
Для удобства граждан администрация 
Каслинского района выделяет пасса-
жирский автомобиль ГАЗель, который 
в определенный день и час заберет лю-
дей по месту жительства, доставит их 
на медицинский осмотр в поликлинику 
ЦРБ города Касли, а после прохождения 
медосмотра привезет назад. Задача глав 
поселений — обеспечить необходимое 
количество желающих пройти диспан-

серизацию, уделив особое внимание жи-
телям отдаленных населенных пунктов, 
где нет ФАПов либо они не работают. 
Выезд жителей того или иного поселения 
будет организован по определенному 
графику, который заранее доведут до 
сведения граждан главы поселений и 
работодатели, работники которого под-
лежат диспансеризации. 

Одними из первых на прошлой неде-
ле диспансеризацию прошли 17 жителей 
Маука. По отзывам некоторых из них, ор-
ганизацией и ходом профилактического 

медицинского осмотра люди остались 
довольны. 14 февраля участниками дис-
пансеризации стали вишневогорцы, а на 
21 февраля запланирован выезд жителей 
Тюбукского поселения. 

Напомним, что плановый медосмотр 
населения по выявлению заболеваний 
начался в России еще в 2013 году. Кам-
пания по диспансеризации населения 
проводится бесплатно. При  себе необ-
ходимо иметь паспорт и действующий 
полис обязательного медицинского стра-
хования. Если в ходе диспансеризации у 
человека выявят проблемы со здоровьем, 
его направят на дообследование или ле-
чение к профильному специалисту. 

Людмила НИЧКОВА

Если возраст кратен трем, спешите пройти диспансеризацию!

▶

ТВОРЧЕСКАЯ СУДЬБА

▶

ЗДОРОВЬЕ

Евгений Николаевич Широков на фоне своих работЕвгений Николаевич Широков на фоне своих работ
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АА н е к д о тын е к д о ты

В автосервисе авто-
механик говорит клиенту:

- Я не смог починить 
ваши тормоза, так что я 
сделал гудок погромче!

▶

СЕЗОН

� � �

▶

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Ответы на сканворд, опублико-
ванный в газете 9 февраля

По горизонтали: Радиатор. Урод. 
Абес. Анис. Лихо. Будни. Гага. Ядро. Ров. 
Калган. Аба. Оскар. Разбор. Бар. Донка. 
Ибис. Кадр. Зонд. Аав. Описка. Аск. Стан.

По вертикали: Врун. Арабика. Ари-
балл. Забава. Досуг. Гибрид. Гид. Дача. 
Срок. Норд. Талия. Оазис. Оби. Дракон. 
Ост. Грех. Роба. Конка. Соковарка. Дан.

Игровой момент встречи команд Игровой момент встречи команд 
старшеклассниковстаршеклассников

- Мам, а ведь доктор делает человеку 

больно? 
- Да, сын, работа у него такая... 

- А ему можно в ответ сделать больно?

- Конечно, нет!
- Мам, я хочу быть доктором.

Соревнования
по баскетболу

Состоялся первый этап  соревнова-
ний по баскетболу в зачет район-
ной спартакиады учащихся. 

Участие в них приняли юноши и девушки 
9-11 классов. Соревнования проводились на 
двух площадках: юноши играли в школе 
№24, девушки — в школе № 27. 

В обеих группах было по четыре 
команды. Своих игроков делегировали 
школы №№ 24, 27, Вишневогорская, Бере-
говская. В результате всех сыгранных мат-
чей, в группе юношей победу одержали 
баскетболисты школы № 24. Второе место 
заняла команда школы № 27, на третьей 
позиции — вишневогорцы.

Вишневогорский «Горняк»
вновь стал обладателем 
Кубка Снежинска
по волейболу

Ежегодные соревнования по 
волейболу на Кубок города Сне-
жинска, длившиеся с октября 2017 
года, завершились победой виш-
невогорских волейболистов. 

Касли и Вишневогорск участвуют в 
кубке не первый год, составляя достойную 
конкуренцию снежинским спортсменам. В 
этом году они выставили четыре команды: 
«Горняк-1», «Горняк-2», «Авангард», «Вете-
ран». Всего в соревнованиях участвовали 
14 мужских команд.

В финал, который состоялся в УСК «Сун-
гуль» 4 февраля, вышли «Авангард» и «Гор-
няк-1», обыграв в полуфинале «Космос» и 
«Импульс» со счетом 3:0.

Примечательно, что эти два коллек-
тива уже на протяжении нескольких лет 
не только играют ведущую роль в Кубке 
города Снежинска, но и соперничают друг 
с другом. «Горняк-1» является действую-
щим обладателем кубка, так как выиграл 
его в прошлом году, а два года назад побе-
дителем был «Авангард», костяк которого 
составляют каслинские волейболисты.

Любители волейбола традиционно ждут 
от этих команд интересной игры и, как 
правило, не остаются разочарованными. 

Своими впечатлениями поделился Дми-
трий Санатин, который сам принимал уча-
стие в турнире в составе команды «Ветеран».

– Матч был очень напряженным, преиму-
щество переходило от одной стороны к дру-
гой, до последнего момента сохранялась 
интрига, трудно было предположить, кто 
победит. Играли красиво, зрелищно, азар-
тно, эмоционально, - рассказал Дмитрий.

В итоге упорной борьбы, с преимуще-
ством в два-три очка в партии, вишневогор-
ские волейболисты выиграли три партии из 
четырёх и вновь увезли кубок с собой.

Любовь САФАРОВА

В районе превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ
За последнюю неделю превыше-
ние эпидемического порога соста-
вило 7%. На карантин закрыта 
школа № 37 (Вишневогорск).

Решение о приостановке занятий 
в школе с 12 февраля было принято на 
заседании санитарно-противоэпиде-
мической комиссии, состоявшейся в 
минувшую пятницу, 9 февраля. При-
чиной принятия экстренных мер послу-
жило то, что накануне в школе были уже 
приостановлены занятия в пяти классах 
из пятнадцати, и, согласно проведён-
ному мониторингу, уровень заболева-
емости в остальных классах составил 
26-30%. Чтобы не допустить дальней-
шего распространения инфекции, было 
принято решение прервать учебный 
процесс, речь шла о двух неделях. Пока 
издан приказ об отмене занятий до 17 
февраля включительно. Решение о его 
продлении будет принято после мони-
торинга, который будет проводиться 
в течение текущей недели. С 13 по 19 
февраля включительно занятия при-
остановлены также в первом, четвёртом 

и пятом классах школы № 25. Вопрос, 
взятый на контроль, касается и других 
школ района, за развитием ситуации в 
которых тоже ведётся наблюдение.

На сегодняшний день, по инфор-
мации врача-эпидемиолога Феликса 
Набиева, обстановка по заболеваемости 
острыми респираторными вирусными 
инфекциями в Каслинском районе оце-
нивается как эпидемическая. 

Сезонный подъём отмечается на всех 
территориях обслуживания врачеб-
ными амбулаториями. В период с 5 по 11 
февраля зарегистрированы 365 случаев 
заболевания ОРВИ. Уровень заболева-
емости по статистическим данным о 
темпах прироста за последние четыре 
недели говорит о его росте.

Рост отмечен во всех возрастных 
группах, стабильно высокой остаётся 
заболеваемость среди детского насе-
ления — 288 случаев из 365. Гриппа, а 
также тяжёлых и средне-тяжёлых слу-
чаев ОРВИ пока не выявлено.

Феликс Набиев заострил внимание на 
том, что в связи с высоким уровнем и тен-

денцией роста заболеваемости и с целью 
профилактики ОРВИ и гриппа необхо-
димо на территории района обеспечить 
контроль за проведением массовых зре-
лищных и спортивных мероприятий с 
учетом складывающейся эпидситуации. 

В организациях торговли и обще-
ственного питания, транспорта, образо-
вательных и медицинских учреждениях 
рекомендуется соблюдать масочный 
режим. 

Ещё одной важной мерой, которая 
способствует предотвращению распро-
странения инфекций, является своев-
ременное выявление  и отстранение от 
посещения  образовательных учрежде-
ний детей и сотрудников с признаками 
заболевания ОРВИ.

Необходимо также усилить режим 
текущей дезинфекции и проветривания 
воздуха в организациях и на предприя-
тиях, а в случаях групповых заболеваний 
гриппом и ОРВИ своевременно инфор-
мировать лечебные учреждения и тер-
риториальный отдел Роспотребнадзора.

Р. РУСТАМОВА

У девочек расклад был другим — лиде-
рами стали вишневогорские спортсменки, 
серебро досталось школе № 24, тре-
тью строку в турнирной таблице заняла 
команда из Берегового.

Второй этап соревнований проходил 
9 февраля. В игру вступили учащиеся 5-8 
классов. Первенство среди девочек оспа-
ривали 4 команды: школы №№ 24,27,37, 
Береговой. Победу одержали баскетбо-
листки Вишневогорска. Второе место 
заняли береговчанки, бронза досталась 
команде школы № 27. 

У мальчиков за победу боролись 5 
команд — помимо четырёх вышеназван-
ных, в турнире участвовали представители 
Багарякской школы. Золотые медали заво-
евали спортсмены школы № 24, серебро — 
школа № 27, бронза — школа № 37.

Бажовские посиделки в детском саду
В январе у знамени-
того уральского ска-
зителя П. П. Бажова 
был день рождения. 
К этой замечательной 
дате в подготовитель-
ной группе «Рома-
шечки» МДОУ №11 
прошли Бажовские 
посиделки.

Действие происходило 
на лесной поляне у подно-
жия Уральских гор. У костра 
сидели старатели и, глядя на 
звёзды и пламя, вели разго-
вор. Они поведали зрителям 
о Великом полозе, голубой 
змейке, бабке Синюшке и 
других героях Бажовских ска-
зов. Ребята весело плясали 
с Огневушкой-поскакуш-

кой; пели частушки вместе с 
героями сказа «Серебряное 
копытце»; помогали Даниле-
мастеру украшать каменный 
цветок; играли в народные 
игры с ящерицами. При-

ходила в гости к детям и 
сама Хозяйка медной горы. 
Она принесла украшения из 
камней-самоцветов. Дети 
угадывали названия кам-
ней, а также разгадывали 

кроссворд. Весь праздник 
в зале царила сказочная 
атмосфера: напевные рус-
ские мелодии, таинственная 
иллюминация каменного 
цветка, сокровища малахи-
товой шкатулки – всё при-
давало Бажовским сказам 
особый смысл, вызывало 
восторг. Счастливые лица 
детей и родителей;  радост-
ный блеск в их глазах стали 
самой большой наградой для 
организаторов праздника: 
музыкального руководителя 
Котовой И. И.; воспитателей: 
Перминовой Л. В. и Шмако-
вой Г. В.

Л.В. ПЕРМИНОВА,
воспитатель МДОУ №11 

«Родничок»

На базаре бабка: 
- Покупайте пирожки! 

Горячие, вкусные! Горячие, 
пальчики оближешь!

Подходит пацан:
- Бабка, а пирожки-то с 

чем?
- С чем-чем, зато горячие!
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▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

▶

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ

▶ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом 

и земельным отношениям админи-
страции Каслинского муниципального 
района в соответствии с решением 
Собрания депутатов Каслинского муни-
ципального района от 21 декабря 2017 
года № 210 «Об утверждении Программы 
приватизации имущества, находяще-
гося в собственности Каслинского муни-
ципального района на 2018 год»; 

 Распоряжением администрации Кас-
линского муниципального района от 13 
февраля 2018г. № 67-Р «О реализации 
муниципального имущества» объявляет 
о продаже муниципального имущества 
без объявления цены:  

Предмет Продажи: – нежилое здание 
– корпус спальный площадью 502,1 кв. м, 
расположенное по адресу: Челябинская 
область, Каслинский район, с. Тюбук, 
ул. Молодежная, дом № 11, строение 10, 
кадастровый номер 74-74-09/017/2008-
169, и земельный участок площадью 5520 
кв. м, местоположение: Челябинская 
область, Каслинский район, с. Тюбук, ул. 
Молодежная, 11/10, кадастровый номер 
74:09:0907001:101.

Информация о предыдущих торгах: 
открытый аукцион не состоялся, т.к. за 
период приема заявок  с 30.08.2017г. по 
25.09.2017г. заявок не поступило;

продажа посредством публичного 
предложения не состоялась, т.к. за 
период приема заявок с 07.12.2016 г. по 
12.01.2017 г.; с 01.02.2017г. по 27.02.2017г.; с 
23.06.2017г. по 18.07.2017г.; с 04.10.2017 г. 
по 30.10.2017г.; с 17.11.2017г. по 12.12.2017г. 
заявок не поступило.

Форма подачи предложений о цене: 
предложения о приобретении муни-
ципального имущества подаются пре-
тендентами в запечатанном конверте. 

Предлагаемая претендентом цена приоб-
ретения имущества указывается цифрой и 
прописью. В случае если цифрами и про-
писью указаны разные цены, принимается 
во внимание цена, указанная прописью.

Дата  начала приема заявок на приоб-
ретение имущества: «16» февраля 2018 г.

Дата окончания приема заявок на 
приобретение имущества: «13» марта 
2018 г.

Заявки принимаются по рабочим 
дням с 08-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 
по местному времени по адресу: Челя-
бинская область, г. Касли, ул. Ленина, 
д. 55, каб. 18.

Покупателями государственного 
и муниципального имущества могут 
быть любые  физические и юридические 
лица, за исключением государственных 
и муниципальных унитарных предпри-
ятий, государственных и муниципаль-
ных учреждений, а также юридических 
лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов.

Одно лицо имеет право подать только 
одну заявку по каждому лоту и только 
одно предложение о цене приобре-
тения имущества. Заявки подаются и 
принимаются одновременно с полным 
пакетом требуемых для участия в тор-
гах документов:  

Юридические лица:
- заверенные копии учредительных 

документов;
- документ, содержащий сведения 

о доле Российской Федерации, субъ-
екта Российской Федерации или муни-
ципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него 

или заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководите-
лем письмо);

- документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юридиче-
ского лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или 
о его избрании) и в соответствии с кото-
рым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности.

Физические лица предъявляют доку-
мент, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов. 

Осмотр муниципального имущества, 
выставляемого на продажу произво-
дится еженедельно по пятницам с 14-00 
до 15-00 в течение срока подачи заявок 
на участие в продаже.

Подведение итога продажи: «15» 
марта 2018 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: 
г. Касли, ул. Ленина, д. 55.

Продажа муниципального имуще-
ства без объявления цены проводится в 
соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ. Порядок проведения 
процедуры продажи муниципального 
имущества без объявления цены утверж-
ден Постановлением Правительства РФ 
от 22.07.2002 № 549.  

Документация (заявка, извещение, 
проект договора купли-продажи и др. 
документы) размещена на сайтах www.
torgi.gov.ru и www.kasli.org 

С информацией об объекте продажи, 
о процедуре продажи имущества без 
объявления цены, условиями договора 
купли-продажи претенденты могут 
ознакомиться по адресу: г. Касли, ул. 
Ленина, д. 55, каб. 18.Телефон для спра-
вок: 8(35149) 2-22-32.

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения
«08» февраля  2018  г. № 200

О награждении Почетной грамотой Лежневой С.А.
На основании ходатайства директора МОУ «Каслинская СОШ № 24» А.А. 

Гуськовой, руководствуясь Решением Совета депутатов Каслинского город-
ского поселения от 26 октября 2006 г. № 160 «Об утверждении Положения 
о Почетной грамоте, Благодарственном письме, Поздравительном адресе, 
Поздравительной телеграмме Совета депутатов Каслинского городского 
поселения»,  Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. За высокий профессионализм, педагогическое мастерство  и большой 
личный вклад в воспитание подрастающего поколения, высокие резуль-
таты в педагогической деятельности и в связи с 55-летием школы, наградить:

Лежневу Светлану Андреевну, учителя начальных классов МОУ «Каслин-
ская СОШ № 24», Почетной грамотой Совета депутатов Каслинского город-
ского поселения с выплатой денежного вознаграждения согласно Положения.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
А.Ю. ЕГОРОВ, председатель Совета депутатов

Каслинского городского поселения

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения
«08» февраля  2018  г. № 201

О награждении Почетной грамотой Тимошенко Е.В.
На основании ходатайства директора МОУ «Каслинская СОШ № 24» А.А. 

Гуськовой, руководствуясь Решением Совета депутатов Каслинского город-
ского поселения от 26 октября 2006 г. № 160 «Об утверждении Положения 
о Почетной грамоте, Благодарственном письме, Поздравительном адресе, 
Поздравительной телеграмме Совета депутатов Каслинского городского 
поселения»,  Совет депутатов РЕШАЕТ:

 1. За высокий профессионализм, систематическую  целенаправленную 
работу с одаренными учащимися и в связи с 55-летием школы, наградить:

Тимошенко Елену Владимировну, учителя начальных классов МОУ «Кас-
линская СОШ № 24», Почетной грамотой Совета депутатов Каслинского город-
ского поселения с выплатой денежного вознаграждения согласно Положения.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
А.Ю. ЕГОРОВ, председатель Совета депутатов

Каслинского городского поселения

Почти 2 миллиона южноуральцев
стали электронными гражданами

За 2017 год численность 
«электронного» населения 
страны выросла более чем 
на 66%. Согласно годовой 
статистике ежемесячно в 
ЕСИА регистрировалось 
около 2 млн пользователей.

ЕСИА – это единая точка 
доступа более чем к 4000 
государственных и ком-
мерческих порталов, число 
которых за прошлый год 
выросло в 4 раза. Через 
ЕСИА было совершено 
почти 1 млрд авторизаций, 
более четверти которых 
пользователи выполнили 
для входа на Единый пор-
тал госуслуг (ЕПГУ). 

С е г о д н я  н а  Е П Г У 
доступно более 27 тыс. госу-
дарственных услуг феде-
рального, регионального 
и муниципального уровня. 
Для получения примерно 
23 тыс. из них требуется 
подтвержденная учетная 
запись, число обладателей 
которой сегодня состав-

ляет около 60% пользо-
вателей Единого портала 
госуслуг – более 40 млн 
граждан. Подтвердить лич-
ность можно в любом Цен-
тре обслуживания поль-
зователей: https://esia.
gosuslugi.ru/public/ra/.

«Подтвержденная учет-
ная запись в Единой системе 
идентификации и аутен-
тификации дает доступ к 
огромному количеству госу-
дарственных услуг в элек-
тронном виде. ЕСИА уже в 
самом ближайшем будущем 
сможет стать единой точ-
кой входа во все сервисы, 
которыми пользуются граж-
дане, начиная с электрон-
ной почты и заканчивая 
дистанционным получе-
нием банковских продуктов 
и медицинской помощи», 
- отмечает Михаил Бонда-
ренко, директор по элек-
тронному правительству 
ПАО «Ростелеком». 

Т. ПЕТРОВ

К осени 2018 года уровень безработицы в регионе 
станет максимально низким

По данным мониторинга сферы занятости и рынка труда Челя-
бинской области сезонный фактор роста уровня безработицы 
не повлияет на общие положительные тенденции на рынке 
труда Челябинской области в 2018 году.

С п е ц и а л и с т ы  О б л а с т н о й 
службы занятости населения фик-
сируют положительную динамику 
на рынке труда Челябинской обла-
сти. В сравнении с аналогичным 
периодом 2017 года увеличилось 
количество вакансий, представ-
ленных в службу занятости насе-
ления Челябинской области: на 
01.01.2018 г. – 20981 (на 01.01.2017 
г. – 15773), на 08.02.2018 г. 22380 (на 
08.02.2017 г. – 16578). 

Количество зарегистрирован-
ных безработных снизилось с 26,7 
тыс. человек на начало года до 26, 
1 тыс. человек  на 01.02.2018 г. При 
этом снижение за январь 2018 г. 
(624 чел.) на 93 человека превышает 
аналогичный показатель 2017 года 
(531 чел.)

Уровень безработицы снизился 
с 1,8% на 01.01.2017 г. до 1,4% на 
01.02.2018 г.

Уведомление о предполагае-
мых сокращениях получено от 221 
предприятия (на 3,7 тыс. чел.), в том 
числе по массовым высвобожде-

ниям от 16 предприятий (на 2,4 тыс. 
чел.), основной объем высвобожде-
ний на ЮУЖД – 1,6 тыс. работников. 

В начале 2018 года состоялась 
встреча руководителя Област-
ной службы занятости населе-
ния с представителями ЮУЖД. В 
2018 году предстоит реорганиза-
ция структуры, в рамках которой 
работников уволят и вновь примут 
на работу в другие подразделения 
ЮУЖД. По оценке работодателя 
число реально высвобождаемых 
работников не поднимется выше 
300-350 человек. 

В рамках встречи было принято 
решение о проведении специали-
зированной ярмарки вакансий. На 
мероприятии будут представлены 
вакансии от РЖД и других заин-
тересованных в работниках пред-
приятий Челябинской области. К 
участию в ярмарке вакансий будут 
приглашены бывшие работники 
РЖД и все желающие трудоустро-
иться граждане.

По данным ЮУЖД на 09.02.2018 

г. 900 бывших работников согла-
сились трудоустроиться в другие 
организации железной дороги. 
Процесс трудоустройства попа-
дающих под сокращение продол-
жается.

В рамках массового высвобож-
дения до мая 2018 года фактиче-
ски предполагается увольнение не 
более 1000 работников предпри-
ятий Челябинской области, что 
меньше показателя прошлого года.

В режиме неполного рабочего 
дня на 07.02.2018 г. находятся 4,8 
тыс. работников 51 предприятия. 
Наибольшая численность – на «ЧТЗ-
Уралтрак» – 1,9 тыс. человек, где 
этот режим сохраняется уже чет-
вертый год.

В целом на 2018 год специали-
сты прогнозируют положитель-
ную динамику на рынке труда, 
аналогичную динамике 2017 года. 
К осени 2018 года численность без-
работных должна снизиться до 
21-22 тыс. человек. Это будет наи-
меньший показатель в регионе с 
2012 года.

Главное управление по труду
и занятости населения

Челябинской области

Новые возможности использования материнского капитала
УПФР в Каслинском районе Челябинской области напо-
минает, что с 2018 года программа материнского капи-
тала расширена с учетом принятых Правительством РФ 
новых демографических мер по поддержке российских 
семей с детьми.

В соответствии с утвержден-
ными изменениями семьям, 
в частности, предоставлены 
более широкие возможности 
использования материнского 
капитала сразу после рожде-
ния или усыновления второго 
ребенка.

Ежемесячная выплата
из средств материнского
капитала

Семьи с низкими доходами 
(менее 1,5 прожиточного мини-
мума трудоспособного населе-
ния, установленного в субъекте 
проживания, на одного чело-
века в семье) получили право 
на ежемесячную выплату из 
средств материнского капи-
тала в случае рождения второго 
ребенка с 1 января 2018 года. 
Выплата предоставляется до 

достижения ребенком 1,5 лет. 
Для удобства семей подать заяв-
ление о назначении выплаты 
можно в течение 6 месяцев с 
даты рождения ребенка – сред-
ства будут выплачены за все 
прошедшее с этого момента 
время. При подаче заявления 
спустя 6 месяцев выплата назна-
чается со дня обращения за ней.

Размер выплаты из материн-
ского капитала зависит от реги-
она проживания семьи и равен 
установленному в нем прожи-
точному минимуму ребенка за 
2 квартал предыдущего года. То 
есть для семей, обратившихся в 
Пенсионный фонд в 2018 году, 
размер выплаты будет равен про-
житочному минимуму ребенка за 
2 квартал 2017 года. Следует пом-
нить, что ежемесячная выплата 
устанавливается на один год и 
по прошествии этого времени 

семье необходимо повторно 
обратиться в клиентскую службу 
ПФР или многофункциональный 
центр, чтобы подать новое заяв-
ление о предоставлении средств.

Дошкольное образование,
присмотр и уход
за ребенком

Материнский капитал всегда 
предусматривал распоряжение 
средствами на образователь-
ные услуги для детей. Раньше 
использовать деньги на эти цели 
можно было только по истече-
нии трех лет со дня рождения 
или усыновления ребенка, за 
которого выдавался материн-
ский капитал.

Начиная с 2018 года семьи 
могут получить финансовую под-
держку на дошкольное образова-
ние детей сразу после рождения 
сертифицируемого ребенка. Рас-
порядиться средствами можно 
на оплату платных образова-
тельных услуг в детском саду 
и яслях, в том числе частных, а 

также на оплату услуг по уходу 
и присмотру за ребенком в этих 
организациях. И в том и в другом 
случае необходимым условием 
является наличие у организации 
лицензии на предоставление 
соответствующих услуг.

Льготная ипотека 
семьям с двумя и тремя 
детьми

Российские семьи, в которых 
в 2018-2021 гг. появится второй 
или третий ребенок, смогут вос-
пользоваться льготными усло-
виями кредитования, чтобы 
улучшить свои жилищные усло-
вия. Льготную ипотеку также 
можно гасить средствами мате-
ринского капитала. Дожидаться 
трехлетия ребенка, давшего 
право на сертификат, при этом 
не обязательно.

Несмотря на то, что льготные 
условия кредитования напрямую 
не связаны с программой мате-
ринского капитала, это, тем не 
менее, важный шаг государства 

по поддержке семей с детьми. 
Кредитные средства выделяются 
семьям с двумя и тремя детьми 
по льготной ставке 6% годовых. 
Использовать их можно на при-
обретение квартиры или дома, 
в том числе с земельным участ-
ком, а также строящегося жилья 
по договору участия в долевом 
строительстве. 

Также стоит напомнить, что 
возможность вступления в про-
грамму материнского капитала 
продлена до 31 декабря 2021 
года. То есть для получения 
права на материнский капитал 
необходимо, чтобы ребенок, 
который дает право на сертифи-
кат, родился или был усыновлен 
до 31 декабря 2021 года. При этом 
само получение сертификата и 
распоряжение его средствами 
временем не ограничены.

Размер материнского капи-
тала в 2018 году составляет 
453026 рублей.

О.И. МУРАШКИНА,
начальник ПФР в Каслинском 

районе

Сегодня почти половина населения России 
– более 66 миллионов граждан – имеют 
учетную запись в Единой системе иден-

тификации и аутентификации (ЕСИА). Из них 
почти 2 млн – жители Челябинской области.
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Требуются
ООО «УЗППС», www.poli-s.ru. Произ-

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

предприятию ООО «Каменный пояс» 
на постоянную работу ЭЛЕКТРИК, ОПИ-
ЛОВЩИК фасонных отливок, СБОРЩИК 
металлоконструкций, СВАРЩИК. Об-
ращаться по адресу: г. Касли, ул. 1 Мая, 
41/2, или по тел.: 8-35149 2-18-00, 5-54-12.

Услуги
Юридические:

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

«МАТЕРИНСКИЙ КАПИ-
Т А Л » .  Л ю б ы е  в а р и -
анты использования: 
покупка, строительство, 

реконструкция жилья. Любой воз-
раст ребенка. БЫСТРЫЕ СРОКИ. 
Минимальные затраты. Подбор кон-
кретных вариантов жилья, земель-
ных участков под материнский капи-
тал.  Тел.: 8-9222385848, 8 (351-49) 
2-10-98.

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

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

Ремонтно-строительные:
Все виды строительных работ. Вну-

тренние отделочные работы, сантех-
ника. Тел.: 8-9227268777, Слава.

Другие:
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. А/м «Газель-тент». 

Тел.: 8-9226348627.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель-тент», 

город-межгород, пропуск Озерск-
Снежинск.  Грузчики.  Тел.  сот.: 
8-9227204720.

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

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

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.

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.

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

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

проводит прием врач высшей категории Г. В. КУЗНЕЦОВА.

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

Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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