
В январе после капитального ремонта 
открылся обновленный отдел ЗАГС админи-
страции Каслинского района, а в минувшую 
субботу, в новом зале торжественной реги-
страции состоялось первое бракосочетание. 
В этот день узами Гименея себя связали Вла-
димир и Анна Бугаевы.

Церемония началась 
с перерезания красной 
ленточки на входе в поме-
щение ЗАГСа. Жених с 
невестой под аплодис-
менты завязали отрезан-
ный небольшой кусочек 
ленты на символическом 
ключе, который вручили 
начальнику отдела ЗАГС 
Людмиле Кобелевой, как 
память о событии и новом 
плодотворном периоде 

работы отдела. После 
чего Людмила Алексе-
евна провела торжествен-
ную регистрацию брака 
Анны Бородашкиной и 
Владимира Бугаева.

Росписи молодоже-
нов, клятва верности, 
п е р в ы й  с у п р у ж е с к и й 
поцелуй…  После вруче-
ния первого совместного 
семейного документа — 
свидетельства о заключе-
нии брака, в адрес ново-
б р а ч н ы х  п р о з в у ч а л и 
поздравления и поже-
лания долгой и счастли-
вой семейной жизни не 
только от родных и близ-
ких, но и от присутство-
вавших на церемонии 
председателя Собрания 
депутатов Ларисы Лоба-
шовой и заместителя 
главы района по социаль-
ным вопросам Елены Хал-
диной. «Ваша регистра-
ция заключения брака 
— первая в обновлен-
ном помещении ЗАГСа. 
Пусть это станет добрым 
знаком судьбы, который 
будет пророчить вашей 
зарождающейся семье 

замечательное будущее», 
– подчеркнули почетные 
гости, обращаясь к моло-
доженам.

Каслинский ЗАГС рас-
полагается в здании ДК 
им. Захарова с конца 90-х 
годов. За это время его 
помещения ни разу осно-
вательно не ремонтирова-
лись. Людмила Кобелева, 
заступив на должность 
начальника отдела осе-
нью 2017 года, сразу заго-
релась желанием сделать 
здесь ремонт, поскольку 
и мебель, и интерьер при-
способленных помещений 
давно устарели. Иници-
ативу отдела поддержал 
глава Каслинского рай-
она Игорь Колышев, спе-
циалисты районной адми-
нистрации качественно 
и быстро сформировали 
необходимый пакет про-
ектно-сметной докумен-
тации, в государствен-
ном комитете по делам 
ЗАГС Челябинской обла-
сти утвердили финанси-
рование. 

Подготовительные ра-
боты к ремонту помеще-
ний ЗАГСа стартовали в 
октябре 2018 года, а непо-
средственно сам ремонт 
длился всего 20 дней. На 
выделенные федераль-
ные деньги – 1 млн 450 
тыс. рублей – отремонти-

ровали зал регистрации 
и фойе ЗАГСа, полностью 
заменили три больших 
витражных окна на новые 
звуконепроницаемые сте-
клопакеты. Так что теперь, 
когда идет экскурсия в 
зимнем саду, и в это же 
время торжественное 

мероприятие в ЗАГСе — 
никто никому не мешает. 
Кроме этого, на сэконом-
ленные в ходе аукциона 
деньги, подрядчик выпол-
нил еще ряд  дополнитель-
ных работ, не учтенных в 
основной смете. 

В результате обнов-
ления интерьер помеще-
ний ЗАГСа изменился до 
неузнаваемости: натяж-
ные потолки, современ-
ное освещение, покрытый 
керамогранитной плит-
кой пол, все в светлых 
нарядных тонах. Появи-
лась и новая современ-
ная мебель, и стулья для 
пожилых гостей. Все так, 
как и должно быть в месте, 
где создаются семьи. Как 
отмечают сотрудники 
отдела, после ремонта 
обстановка, в которой 

происходит такой важный 
момент в жизни молодо-
женов, стала еще торже-
ственнее и праздничнее. 
Теперь это помещение не 
только красивое, но и бе-
зопасное. За счет средств 
районного бюджета в 
п о м е щ е н и и  з а м е н е н а 
пожарная сигнализация.

Н а ч а л ь н и к  о т д е л а 
ЗАГС Людмила Кобелева 
надеется, что обновлен-
ный после проведенного 
ремонта отдел ЗАГС при-
влечет еще большее число 
граждан, желающих скре-
пить свой союз узами 
брака,  а  также отме-
тить наиболее значимые 
события в жизни семьи: 
регистрацию рождения 
ребенка, «золотой» или 
«серебряный» юбилеи.

Людмила НИЧКОВА
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В новую жизнь — из ЗАГСа
Ремонт стоимостью почти в 1,5 миллиона рублей провели в рекордно короткие сроки

Интересные и любопытные факты о Челябинской области
Речь идет о челябинском городском боре и находя-

щемся в нем парке культуры и отдыха им. Гагарина. Лес-
ной массив фактически находится в десяти минутах ходьбы 
от главной площади Челябинска и занимает 12 кв. км. При 
этом, на 92% он состоит из реликтовых сосен. Даже во всем 
мире такое встречается крайне редко. Кстати, именно бор, 
назвавшийся изначально Челяби-Карагай дал имя городу, 
а не наоборот. По мнению ученых, сосновый лес на этом 
месте возник многие миллионы лет назад, после ухода 

огромного ледника, который долгое время «занимал» 
практически весь Урал. При этом находится «челябинский 
лес» на «гранитной платформе». Не случайно в бору можно 
встретить огромное количество карьеров, большинство 
из которых превратились в живописные пруды. Когда-то 
здесь вели активные разработки гранита. И, между про-
чим, большинство старых зданий в историческом центре 
города облицовано камнем именно из челябинского бора. 

Л. Н.

ВЧЕРА. В рамках проведения областного и 
регионального этапа Всероссийской предметной 
олимпиады школьников состоялась олимпиада 
по истории для учащихся 10-11 классов, а 14 января 
прошла олимпиада по русскому языку в гимназии 
№26 г. Челябинска. Ребят приветствовал директор 
гимназии, специалисты Министерства образова-
ния и науки области. В этом году в региональном 
этапе участвуют 30 учащихся 9-11 классов школ 
Каслинского района, а в областном этапе – 12 
школьников. Участвуя в таких мероприятиях, 
ребята получают неоценимый опыт. 

ЗАВТРА.   Один из почитаемых православных 
праздников — Крещение Господне. Этому празднику в 
районе будут посвящены церковные службы, совершат-
ся крестные ходы. Перед службой, многие верующие 
исповедуются и причащаются. В этот день в храмах со-
берется много народа — люди придут за святой водой. 
На Крещение, а также в Крещенский сочельник 18 янва-
ря, совершается чин Великого освящения воды. Также 
по традиции праздник Крещения сопровождается 
массовым купанием в специально подготавливаемых 
и освящаемых прорубях — иорданях.

Л. Н.

СЕГОДНЯ. В Комплексном центре соци-
ального обслуживания населения в отделении 
дневного пребывания отдыхает новая группа ве-
теранов-каслинцев. Всего 20 человек. Программа 
отдыха пенсионеров насыщена и разнообразна. 
Для них проводятся консультации врача, психо-
лога, юриста. Для укрепления здоровья многие 
с удовольствием пользуются услугами ручного 
массажа, занимаются лечебной физкультурой. 
Постоянно в отделении проводятся культурно-
познавательные мероприятия: виртуальные экс-
курсии, интересные встречи, беседы, концерты.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Людмила Алексеевна КОБЕЛЕВА, начальник отдела ЗАГС администра-
ции Каслинского района:

– Мы искренне благодарим главу Каслинского района Игоря Владис-
лавовича Колышева, его заместителей Игоря Владимировича Ватолина и 
Вячеслава Владимировича Горобца, которые не только поддержали нашу 
инициативу в ремонте помещений ЗАГСа, но и оказывали всестороннее 
содействие, постоянно держали на контроле ход работ. Благодарим специ-
алистов отделов районной администрации, принимавших участие в под-
готовке необходимого пакета документов: отдел бухгалтерского учета, 
капитального строительства, службы заказчика. Спасибо руководству 
государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской области в лице 
нашего председателя Людмилы Викторовны Рерих, что сочли нашу заявку 
актуальной и выделили нам всю необходимую сумму. Спасибо подряд-
чику за оперативно проведенный качественный ремонт новых помещений.

Молодожены Анна и Владимир перерезают ленту в обновленный ЗАГСМолодожены Анна и Владимир перерезают ленту в обновленный ЗАГС

Людмила КобелеваЛюдмила Кобелева

Зал торжественной регистрации после ремонтаЗал торжественной регистрации после ремонта
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Уважаемые земляки!
Дорогие 

южноуральцы!
Примите самые теплые 

поздравления с юбилеем 
Челябинской области!

85 лет исполнилось 
нашему региону! Эта зна-
менательная дата дает 
нам повод еще раз пере-
листать страницы юж-
ноуральской летописи, 
полные ярких достиже-
ний и впечатляющих по-
бед. Уральский характер 
и уральские трудовые 
традиции, прекрасная 
природа и богатство недр 
определили судьбу Челя-
бинской области, сделав 
ее надежной опорой госу-
дарства. Мы по праву гор-
димся промышленностью 
и сельским хозяйством, 
атомными городами и 
оборонным комплексом, 
современными наукоем-
кими предприятиями, 
университетами и само-
бытной культурой Челя-
бинской области.

С каждым годом наш 
регион приумножает свой 
потенциал, каждый год 
реализует перспективные 
проекты, расширяет меж-
региональные и междуна-
родные связи. Эта колос-
сальная работа – заслуга 
всех жителей Челябинской 
области, вкладывающих 
свой талант и труд, любовь 
и душу в развитие регио-
на. Убежден, что общими 
усилиями нам удастся во-
плотить в жизнь все планы, 
ведущие Южный Урал к 
благосостоянию и про-
цветанию!

От всей души желаю 
всем южноуральцам креп-
кого здоровья, счастья, 
семейного благополучия, 
достатка и новых трудовых 
свершений!  

Депутат Госдумы РФ 
Владимир БУРМАТОВ

Есть праздники, которые Есть праздники, которые 
по-особенному сближают по-особенному сближают 
людей, объединяя их в одну людей, объединяя их в одну 
большую семью. Вне всяких большую семью. Вне всяких 
сомнений к ним относится сомнений к ним относится 
юбилей Челябинской области. юбилей Челябинской области. 
Многие из нас в этом крае Многие из нас в этом крае 
родились, другие приехали родились, другие приехали 
сюда работать, создали сюда работать, создали 
семьи и теперь уже сами семьи и теперь уже сами 
воспитывают детей и растят воспитывают детей и растят 
внуков. Это наша область, внуков. Это наша область, 
наша земля, и мы по праву наша земля, и мы по праву 
гордимся ей.гордимся ей.

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем 

вас с днем образования 
Челябинской области!

Это общий праздник 
каждого жителя региона, 
ведь все мы испытываем 
законную гордость за слав-
ную историю нашего края 
и за его сегодняшний день. 

Сегодня Челябинская 
область является одним из 
экономически развитых, 
привлекательных для жиз-
ни субъектов Российской 
Федерации со своей про-
мышленностью и машино-
строением, транспортной 
системой и аграрным секто-
ром, наукой и социальной 
сферой. Благодаря ини-
циативам и усилиям руко-
водства региона, упорному 
труду и таланту его жителей 
наш суровый край является 
территорией общественной 
стабильности, инноваци-
онного развития экономи-
ки и внедрения наиболее 
эффективных социальных 
технологий. 

В основе всех достиже-
ний — особый уральский 
характер, энергия, талант, 
целеустремленность наших 
земляков. От всей души же-
лаем вам, друзья, здоровья 
и счастья, мира и достатка, 
процветания нашей заме-
чательной Челябинской 
земле!

      И. В. КОЛЫШЕВ, 
глава Каслинского 

муниципального района
Л. А. ЛОБАШОВА, 

председатель Собрания 
депутатов КМР

С Днем рождения, любимый край!С Днем рождения, любимый край!

Челябинская область — 
регион с высокоразвитой 
социальной инфраструк-
турой. В регионе выстро-
ена и действует трехуровне-

вая система медицинской 
помощи. Многие учрежде-
ния регионального здраво-
охранения сегодня являются 
признанными высокотех-
нологичными центрами: 
например, кардиологический, 
онкологический или пери-
натальный центры. Область 
нарабатывает компетенции в 
ядерной медицине, производ-
стве медицинского оборудо-
вания и фармацевтике.

Система образования 
Челябинской области зани-
мает 10-е место в РФ по коли-
честву обучающихся. В Челя-
бинской области действует 44 
вуза, 54 научных организа-
ций. Общее число обучаю-
щихся студентов составляет 
почти 150 тысяч человек. 

В области  активно раз-
вивается массовый спорт. 
Свыше 600 человек входят в 

состав сборных команд России.
У региона широкие транс-

портно-логистические воз-
можности. Он имеет два меж-
дународных аэропорта : 
Челябинск и Магнитогорск, 
развитую сеть железнодо-
рожных и автомобильных 
магистралей.  

На территории Челябин-
ской области находится ряд 
уникальных историко-архе-
ологических памятников: 
Игнатиевская пещера, Остров 
Веры и так называемая Страна 
городов, которую особенно 
ярко представляет укреплен-
ный протогород Аркаим. Также 
широкую известность имеют 
Национальные парки «Тага-
най» и Зюраткуль». 

В области насчитыва-
ется около 20 горнолыж-
ных комплексов, в том числе 

«Абзаково», «Аджигардак», 
«Завьялиха», «Металлург-
Магнитогорск», «Солнечная 
долина», которые отвечают 
самым высоким европей-
ским стандартам и пользу-
ются большой популярно-
стью.  

В юбилейный год Челябинской 
области мы начали публико-
вать на страницах газеты 
«Красное знамя» самые инте-
ресные, любопытные и позна-
вательные факты о нашем 
регионе. Возможно, они заста-
вят многих из вас взглянуть 
на свой край совершенно 
по-другому, убедиться, что 
наша Челябинская область 
прекрасна и удивительна, а 
еще полна таинственных и 
интересных вещей, о которых 
вы, возможно, даже не догады-
вались. 

При публикации использованы материалы с сайта губернатора

В XVIII веке территория Челябинской области 
носила название Исетской провинции Российской 

империи. Затем провинция вошла в состав Уральской 
области Оренбургской губернии. Еще до революции, в 
1904 году, жители Челябинска обратились к оренбург-
скому губернатору с предложением о создании Челябин-
ской губернии, которая была образована лишь в 1919 году 
и затем в 1923 году вошла в состав Уральской области. 
17 января 1934 года было подписано постановление «О 
разделении Уральской области». Этот исторический 
документ можно считать официальным «свидетель-
ством о рождении» региона. Окончательные границы 
были закреплены в 1943 году.

В советские годы со строитель-
ством ММК, ЧГРЭС, ЧТЗ и дру-

гих предприятий Челябинская область 
стала крупнейшим промышленным реги-
оном. Она является родоначальницей 
отечественной гидроэнергетики, фер-
росплавного производства, никелевой 
промышленности, атомной отрасли. 

За свою историю Челябинская область 
была дважды награждена орденом 
Ленина. В 1956 году за заслуги в освоении 
целинных земель, когда сельские тру-
женики сдали государству 90 млн пудов 
хлеба – 1 миллион 440 тысяч тонн и в 1970 
году за большие успехи в развитии народ-
ного хозяйства и особенно отраслей тяже-
лой промышленности. 

Сегодня Челябинская область явля-
ется одним из наиболее крупных в 

экономическом отношении субъектов Рос-
сийской Федерации. Среди регионов Рос-
сии Челябинская область занимает  тре-
тье место по производству мяса и птицы, 
пятое место по производству яиц.

В перерабатывающей промышленности 
и пищевой индустрии действует около 700 
предприятий. Область выступает экспорте-
ром целой линейки продовольственных това-
ров в другие регионы России, в страны Евра-
зийского союза, Евросоюза и КНР.

Наибольшую долю (почти 60%) в струк-
туре тяжелой промышленности области 
занимает металлургия. Каждая четвер-
тая тонна проката производится в Челя-
бинской области.

Кроме того, значительную долю в про-
мышленности (примерно 18-20%) занимает 
машиностроение. В Челябинской области 
более 50 крупных машиностроительных 
предприятий. 

Область располагает богатыми и разно-
образными природными ресурсами, явля-
ется монополистом в России по добыче и 
переработке графита (95%), магнезита (95%), 
металлургического доломита (71%), талька 
(70%). Здесь реализуются инвестпроекты по 
разработке медных и золотоносных место-
рождений.

Сохраняется стратегический курс на расширение внеш-
неэкономических и межрегиональных торговых свя-

зей. В числе приоритетов традиционно — страны-участники 
Шанхайской организации сотрудничества и Евразийского 
экономического союза. На их долю сегодня приходится 
свыше 40% годового внешнеторгового оборота Челябин-
ской области. Почти 30% внешнего товарооборота Челябин-
ской области приходится на Республику Казахстан.
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УПФР в г. Кыштыме Челябинской области (меж-
районное) обращает внимание, что с 2019 года 
в России начинается поэтапное повышение 
общеустановленного возраста, дающего право 
на страховую пенсию по старости и пенсию по 
государственному обеспечению. Закон предус-
матривает плавный переход к новым параме-
трам, в соответствии с которыми пенсионный 
возраст в 2019-м увеличивается на один год.

Реальное повышение 
при этом составит полгода 
– такой шаг обеспечит спе-
циальная льгота, позволя-
ющая назначить пенсию 
на шесть месяцев раньше 
нового пенсионного воз-
раста. Воспользоваться 
ею смогут все, кто должен 
был выйти на пенсию в 2019 
году по условиям прежнего 
законодательства. В основ-
ном это женщины 1964 года 
рождения и мужчины 1959 
года рождения, которых 
повышение пенсионного 
возраста коснется пер-
выми. За счет льготы выхо-
дить на пенсию они начнут 
уже с июля 2019 года.

Для многих россиян 
тем не менее пенсионные 
выплаты остаются в преж-
них возрастных грани-
цах. В первую очередь это 
относится к людям, име-
ющим льготы по досроч-
ному выходу на пенсию. 
Например, шахтерам и 
горнякам, спасателям, 

водителям обществен-
ного транспорта и дру-
гим работникам, заня-
тым в тяжелых, опасных и 
вредных условиях труда, 
за которые работодатели 
уплачивают дополнитель-
ные взносы на пенсионное 
страхование. Большин-
ство таких работников, как 
и раньше, выходят на пен-
сию в 50 и 55 лет в зависи-
мости от пола.

Льготный выход на пен-
сию также сохраняется у 
педагогов, врачей и пред-
ставителей других про-
фессий, которым выплаты 
назначаются не по дости-
жении пенсионного воз-
раста, а после приобрете-
ния необходимой  выслуги 
лет. При этом с 2019 года 
н а з н а ч е н и е  п е н с и и  в 
таких случаях происхо-
дит с учетом переходного 
периода по повышению 
пенсионного возраста, 
который вступает в силу 
с момента приобретения 

необходимой  выслуги лет 
по профессии. Например, 
школьный учитель, выра-
ботавший в апреле 2019-го 
необходимый педагогиче-
ский стаж, сможет выйти 
на пенсию в соответствии 
с переходным периодом 
через шесть месяцев, в 
октябре 2019-го.

К а к  и  р а н ь ш е ,  д л я 
назначения пенсии в 2019 
году необходимо соблю-
дение минимальных тре-
бований по стажу и пен-
сионным баллам. Право 

на пенсию в нынешнем 
году дают 10 лет стажа и 
16,2 пенсионных балла. 
Следует также отметить, 
что повышение пенсион-
ного возраста не распро-
страняется на пенсии по 
инвалидности. Они сохра-
няются в полном объеме и 
назначаются тем, кто поте-
рял трудоспособность, 
независимо от возраста 
при установлении группы 
инвалидности.

Т. Г. ГЛАЗКОВА,
начальник управления ПФР

Как будут назначаться пенсии в 2019 году

О вишневогорском туризме — 
«за круглым столом»

В начале января в администрации Вишневогор-
ска прошло заседание «круглого стола» по вопро-
сам развития туризма на территории Вишнево-
горского поселения.

В его работе приняли 
участие глава Каслинского 
района Игорь Колышев, 
глава Вишневогорского 
городского поселения 
Яков Гусев, заместители 
глав Николай Шамардин 
и Наталья Чащина, про-
фессор Уральского Феде-
рального университета 
Станислав Придвижкин, 
руководитель Снежинского 
Центра «Активный отдых» 
Александр Горбунов,  вла-
делец гостевого комплекса 
«Деревенька Аракуль» Алек-
сей Макришин, инструктор 
Озерской «Школы экстре-
мальных видов спорта» г. 
Озерск Артем Кулешов, 
индивидуальный пред-
приниматель из Екатерин-
бурга Андрей Комаров, 
а также вишневогорские 
депутаты и представи-
тели местной школы, кра-
еведческого клуба и обще-
ственных организаций. 

В процессе обсужде-

ния участники круглого 
стола сошлись во мнении, 
что развитие туризма — 
важное и перспективное 
экономическое направ-
ление. Опыт других реги-
онов России показывает, 
что с помощью туристи-
ческого бизнеса можно 
решить целый ряд важ-
ных экономических про-
блем: значительно попол-
нить местный бюджет, 
поддержать энергетиче-
скую и дорожную отрасли, 
создать новые рабочие 
места. Кроме того, геогра-
фическое положение Виш-
невогорского поселения 
имеет все предпосылки 
для развития широкого 
спектра туристических 
направлений — лечебно-
оздоровительного, эко-
логического, культурно-
исторического, экстре-
мально-спортивного, дело-
вого, паломнического.

Отличительной осо-

бенностью Вишневогор-
ского края является исклю-
чительное многообразие 
ландшафтов, природных 
достопримечательностей, 
живописных горных мест-
ностей. Большой поток 
туристов, отдыхающих и 
просто гостей муниципали-
тета привлекают: «Куроч-
кин Лог», озера Светлень-
кое, Аракуль и Булдым, 
горы Шихан и Каравай, 
скала «Оля», Сунгульский 
старообрядческий скит, 
места спортивного и куль-
турного отдыха: горно-
лыжная трасса «Вишне-
вая», карьер жилы № 125 
(«Зеленый» карьер), «Голу-
бой» карьер, а также дей-
ствующий в Вишнево-
горске храм «Предтечи 
и Крестителя Господня 
Иоанна». 

По итогам обсуждения 
экономических и соци-
альных аспектов разви-
тия туристической сферы 
на территории Вишнево-
горска участники встречи 
пришли к выводу о необхо-
димости создания условий 

для развития туризма, для 
привлечения инвесторов, 
внести предложения по 
созданию туристического 
кластера, развитию инфра-
структуры, составить пер-
спективный проект. Было 
предложено заинтересо-
ванным лицам и органи-
зациям, а также учащимся 
школы № 37 — до 15 фев-
раля текущего года прове-
сти необходимую работу 
по разработке и внесению 
предложений по данному 
направлению. 

Кроме того, глава Кас-
линского района Игорь 
Колышев и глава Вишне-
вогорского поселения Яков 
Гусев пришли к совмест-
ному решению, передать 
все поступившие предло-
жения в институт строи-
тельства и архитектуры 
УрФУ им. Б. Ельцина, с тем, 
чтобы его студенты, на без-
возмездной основе разра-
ботали проект концепции 
развития туризма с после-
дующим обсуждением на  
общественных слушаниях.

Людмила НИЧКОВА

▶

РЕФОРМА

▶

К СВЕДЕНИЮ

Законом Челябинской области от 30.10.2018 
№801-ЗО внесены изменения в пункт 2 
статьи 4 Закона Челябинской области 
от 28.11.2002 №114-ЗО «О транспортном 
налоге».

Согласно внесенным 
изменениям для пен-
сионеров и многодет-
ных семей, имеющих 
трех и более детей в воз-
расте до восемнадцати 
лет, снижена ставка для 
легковых автомобилей 
мощностью от 150 (до 
110, 33 кВт) до 180 лоша-
диных сил (до 132,39 кВт) 
включительно. Указан-
ная категория граж-
дан уплачивает налог 
по сниженной ставке 1 
рубль с каждой лоша-
диной силы в отноше-
нии одного транспорт-
ного средства по выбору 
налогоплательщика. 

Изменения в закон 
Челябинской области 
от 28.11.2002 №114-ЗО 
будут учтены при рас-
чете налога за 2018 и 
последующие года. 

Подробную инфор-
мацию о льготах и нало-
говых ставках по иму-
щественным налогам 

граждан, в том числе по 
транспортному налогу, 
в любом регионе Рос-
сии можно получить 
с помощью интернет-
сервиса «Справочная 
информация о ставках и 
льготах по имуществен-
ным налогам» на сайте: 
www.narod.ru.

С. В. БОДРИКОВА, 
начальник инспекции, 

советник государствен-
ной гражданской служ-

бы РФ 1-го касса

В Челябинской области расширены 
льготы по транспортному налогу для 
пенсионеров и многодетных семей

Ссылка на раздел
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«Металл узнается по звону, а человек — по слову».                                
Бальтасар ГРАСИАН-И-МОРАЛЕСЦ И Т А Т А

Продам
Недвижимость:

КВАРТИРЫ (рассмотрим любые 
варианты продажи): 

1) в 2-квартирном доме в с. Тюбук, по 
ул. Ломоносова, пл. 42,3 кв.м, зем. уча-
сток 5 соток, огород ухожен, теплицы, 
баня. В доме хороший ремонт, холод-
ная/горячая вода; 

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

3) 3-КОМНАТНЫЕ в г. Касли: ул. 
Ленина, 10, две по ул. Лобашова, 139 
(цены договорные), по ул. Советская, 
29 (ДЕШЕВО), по ул. Декабристов, 142 
(пл. 63 кв.м, ремонт, 1-й этаж. НЕДО-
РОГО);

4) 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ (любые 
варианты продажи): ул. Декабри-
стов, 144 (пл. 47,8, СРОЧНО, ОЧЕНЬ 
ДЕШЕВО), ул. Лобашова, 131 (48 кв.м, 
хороший ремонт, заменены окна, 
двери, остается мебель. Квартира в 
отличном состоянии), ул. Стадионная, 
87 (ОБМЕН на 1-комнатную), 2-КОМ-
НАТНУЮ (полдома) по ул. Труда (зем. 
уч. 7 соток). Недорого.  

5) 1-КОМНАТНУЮ  по ул. Советская, 
31 (29 кв.м, без ремонта).

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, капи-
тально отремонтированная с мебе-
лью,2 этаж, Лобашова, 138. Цена                       
1 600 тыс. руб. Собственник. Тел.: 
8-9087030502.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ по ул. Декабристов. Собствен-
ник. Тел.: 8-9080091072.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 47.5 кв.м, 
комнаты раздельные, евро окна, бал-
кон застеклен, двери железные, счет-
чики, телефон, интернет. Или ПОМЕ-
НЯЮ. Тел.: 8-9090784278.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 5/5-этаж, 
в хорошем состоянии, пл. 29,8 кв.м, в 
г.Касли по ул. Стадионная, 89. Цена 
720,0 тыс.руб. (возможно под мат. 
капитал). Тел.:8-9514844894.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 3/5-этаж-
ного дома, в хорошем состоянии 
(теплая, евро-окна, счетчики), пл. 29.8 
кв.м, в г.Касли по ул. Ретнёва, 2-а. Цена 
810 тыс.руб. (возможно под мат.капи-
тал). Тел.: 8-9514844894.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Стадионной,87. Тел.: 9000279147, 
8-9514717689.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ пл. 29 
кв.м, ул. Стадионная, 88, 4-этаж. Недо-
рого. Тел.: 8-9517970789.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в р-не 
Лобашова, 3 этаж, теплая, рядом 
почта, дет.сады, магазины. Торг. Тел.: 
8-9080688586.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в доме 
по ул. Запрудная. Центральное и 
печное отопление, скважина.  Тел.: 
8-9226962003.

КОМНАТУ по ул. Лобашова 140, све-
жий ремонт, имеютсявсе камунника-
ции, евро окно, железная дверь, новый 
линолеум. Тел.: 8-9995864575.

КОМНАТУ 17 кв.м с балконом в 
новом 5-эт. доме, 4-этаж, кухня 12 кв.м 
(на двух хозяев). Цена 350 т.р. Тел.: 
8-9514419175.

КВАРТИРУ усадебного типа (две 
комнаты, кухня, коридор) в 2-квар-
тирном доме, площадью 45,7 кв.м. 
на участке площадью 874 кв.м, в г. 
Касли по ул. Металлистов. Баня, хоз.
постройки, скважина, участок разра-
ботан. Цена 700,0 тыс. руб. (возможно 
под мат. капитал). Тел.: 8-9514844894.

ДОМ ЖИЛОЙ, пл. 29 кв.м, на участке 
площадью 7,8 сотки, в г. Касли по ул. 
Чехова, хоз.постройки, участок разра-
ботан. Цена 550,0 тыс.руб. (возможно 
под мат. капитал). Тел.: 8-9514844894.

ДОМ ЖИЛОЙ в хорошем состоянии 
(евро окна, высокие потолки, площа-
дью 30.8 кв.м на участке площадью 5,3 
соток, хоз.постройки, проходит газ) в 
г.Касли по ул. В. Комиссарова. Цена 
750 тыс. руб (возможно под мат.капи-
тал). Тел.: 8-9514844894.

ДОМ ЖИЛОЙ площадью 29 кв.м на 
участке площадью 7,8 соток в г.Касли 
по ул. Коммуны. Баня, гараж, хоз.
постройки, проходит газ, участок раз-
работан (возможно под мат.капитал).  
Тел.: 8-9514844894.

ДОМ благоустроенный 56 кв.м, 
баня, гараж теплый, 23 сотки земли, 
сад ухоженный. Цена договорная. 
Тел.: 8-9090897745, 3-18-11.

ДОМ в г. Касли по ул. Пушкина, 28. 
Тел.: 8-9080490706.

СРОЧНО КОМНАТУ  (ул.Лоба-
шова, 140, пл. 17 кв. м, 4 эт., е/о, ж/
дверь. Ц. 270000 р., торг); 1-КОМ-
НАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. РЕВОЛЮ-
ЦИИ, д.10 (4 эт., пл. 35 кв.м, ремонт, 
е/о. Ц. 900000), ул. СТАДИОННАЯ, 
81 (30 кв.м, 1 эт. Ц. 700000, торг), 
ул. К.МАРКСА, 5 (5 эт., меблирован-
ная. Ц. 900000);п.Вишневогорск 
по ул.Клубная,6 пл.32,6кв.м, 4эт. 
Ц.600тыс.руб 2-КОМНАТНЫЕ КВАР-
ТИРЫ: по ул. СВЕРДЛОВА (47,2 кв. м, 
высокие потолки. Ц. 700000 р.), по 
ул. РЕТНЕВА, 4 (2 эт., пл. 40 кв.м, ц. 
730000); в п. Береговой, ул. Бажова, 
7 (центр.отопление, газ, вода хол./
гор., водонагревательный бак, 2 бал-
кона, санузел раздельный. Ц. 450000); 
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. 
СТАДИОННАЯ, 95 (43,8 кв.м, 3 эт., ж/
дверь. Ц. 1000000), по ул. ЛОБАШОВА, 
д. 131 (1 эт., пл. 61 кв.м. Ц. 1300000 р.), 
по ЛЕНИНА, 12 (8 эт., меблирована, 
ремонт. Ц. 2100000, варианты про-
даж), в с. БУЛЗИ, по ул. Степная (уса-
дебного типа, е/о, газ, вода, канали-
зация, баня, гараж. Ц. 1000000. Торг). 
Тел.: 8-9193228770.

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

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

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

3) ДОМ по ул. Памяти 1905 г., на 
берегу озера, площадью 64 кв.м. Цена 
договорная;

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

5) по ул. Заливная, пл. 39 кв. м, на 
земельном участке 21 сот. Рядом озеро, 
у дома газ.

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

ДОМА ЖИЛЫЕ: по ул. УРИЦ-
КОГО (газ, 43 кв.м, пл. зем. уч. 9 сот. Ц. 
900000, торг), по ул. 7 НОЯБРЯ (пл. 38 
кв. м, е/о, скважина, колодец, 12 сот. Ц. 
650000 р.), по ул. ЭНГЕЛЬСА (21,9 кв. 
м, уч. 993 кв.м, скважина, газ. Хорошее 
место для дачи или строительства. Ц. 
370000 р.), по ул. ПРОЛЕТАРСКАЯ 
(пл. 140 кв.м, уч. 8 сот., дом из блока, 
ц. 2700000 р.), по ул. В. КОМИССА-
РОВА (пл. 42 кв.м, земли 8 соток, мимо 
дома  - газ, ц. 550000, торг), по ул. 
ТРУДА (пл. 56 кв.м, уч. 11 соток, баня. 
Ц. 770000), по ул. ДЗЕРЖИНСКОГО 
(31 кв. м, пл. зем. уч. 8,5 соток, е/о, газ, 
скважина, туалет, вода в доме, баня. Ц. 
850000), по ул. ПРОЛЕТАРСКАЯ (41,9 
кв.м, пл. уч. 11 соток, газ рядом с домом, 
паровое отопление, скважина, сруб 
под баню. Ц. 750000), по ул. КОМ-
МУНЫ (пл. 69 кв.м, зем. уч. 7 соток, 
гараж, отопление паровое, рядом газ, 
1500000); по ул. ЛУНАЧАРСКОГО (пл. 
90 кв.м, газовое отопление, вода хол./
гор., септик, баня, новый кап.гараж с 
погребом, 2 теплицы, беседка, новые 
жел.ворота, новый пристрой из бруса, 

хоз.постройки, зем. уч. 10 сот., удо-
бренная земля, плодоносящий сад. 
Ц. 2200000); СРОЧНО жилой дом (по 
ул. ЗАВ. ИЛЬИЧА, недалеко от леса и 
водоема, пл. 53,2 кв.м, зем.уч. 20 сот. 
Ц. 600000); СРОЧНО жилой, хоро-
ший дом (пл 53кв.м, зем. уч. 20 соток, 
новая баня, гараж, хоз.постройки, 
теплица, широкий двор,плодовый 
сад. рядом лес, водоём. Отличное 
место для проживания и дачи. Ц. 650); 
по ул.ПАРТИЗАНСКАЯ пл.32кв.м, 15 
соток, скважина, газ рядом, хорошая 
плодородная земля, удобное, широ-
кое место для строительства. Рядом 
речка, озеро. Ц. 800 тыс.руб.; по ул. 8 
МАРТА, пл.61 кв.м 7 соток, рядом газ, 
хорошая плодородная земля, удобное, 
широкое место для сторительства. 
Ц. 800 тыс. руб.; в д. АЛЛАКИ (по ул. 
Калинина, пл. 32 кв.м, уч. 27 сот., сква-
жина, печь. Ц. 650000), в п. БЕРЕГО-
ВОЙ по ул. Чапаева (пл. дома 75,3 кв.м, 
зем.уч. 17 сот., евроокна, печное ото-
пление, возможность подключения 
газа, вода гор. и хол., канализация, 2 
теплицы, 2 бани, 2 гаража. Ц. 1100000); 
в п. ВИШНЕВОГОРСК (33 кв.м, зем. уч. 
8 соток, ц. 350000). Тел.: 8-9193228770.

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

по ул. Революции (все коммуника-
ции, газ);

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

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

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

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

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

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

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

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

5) по ул. Лобашова, 6 соток, благо-
устроенный сектор, все коммуника-
ции рядом. Возможно использовать 
для строительства индивидуальных 
гаражей, жилого дома либо коммер-
ческого объекта; 

6) в центре Каслей под строитель-
ство НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ, 600 кв.м, 
собственность;

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

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: СРОЧНО 
по ул. Энгельса (пл. 20 сот., фунда-
мент, забор, строймат.), по ул. Дзер-
жинского (пл. 15 сот. Цена 250000), 
СРОЧНО из земель сельхозназначения 
(пл. участка 7,9 га, цена 80000, торг), 
в д. Знаменка (по ул. Ленина, пл. 7 сот. 
(собственник), цена 150000). Тел.: 
8-9193228770. 

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в г. Касли 15 
соток, или ОБМЕНЯЮ на квартиру с 
доплатой. Тел.: 8-9514384855.

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

ГАРАЖ железный в г.Касли на пере-
сечении улиц Коммуны и Ретнёва, 
в хорошем состоянии (3,5х6м). Тел.: 
8-9514844894.

Транспорт:
АВТОМОБИЛЬ «НИВА ШЕВРОЛЕ»,  

2016 года выпуска, резина - пол-
ный комплект, кондиционер, про-
бег 20 тыс. км, г. Касли. Тел. сот.: 
8-9123258270.

В А З  2 1 0 9  2 0 0 0  г . в ы п .  Т е л . : 
8-9128016857.

Другое:
Ш П А Л Ы  с т р о и т е л ь н ы е .  Т е л . : 

8-9514770106, 8-9191153612.
ДРОВА березовые, колотые, пиле-

ные. В любом количестве. Низкие 
цены. Тел.: 8-9080544205.

ДРОВА березовые, пиленые, 
колотые, ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. 
Продам ДОМ в Каслях. Тел. сот.: 
8-9124036711.

ДРОВА колотые - береза, ЗИЛ – 
Газель, район (сухие и естественной 
влажности). ОТХОДЫ березовые – гор-
быль. Тел.: 8-9993721520.

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

УГОЛЬ. ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ коло-
тые. А/м ЗиЛ и ИЖ «каблучок» - 2000 
тыс. руб. Работаем без выходных. Тел.: 
8-9517926666.

ДРОВА береза, сосна, осина. Пиле-
ные, колотые. Тел.: 8-9507482389, 
8-9000288312.

СЕНО в рулонах в любом количе-
стве, вес 350-370 кг; ДРОВА колотые; 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Цена договорная. 
ГАЗ-53, УАЗ. 2 ТЕЛЕГИ для трактора 
самосвальная 2 птс 4, без документов. 
Цена договорная. Тел.: 8-9514377555, в 
любое время.

СЕНО в мини рулонах и тюках 
40х30х70. Б. Куяш. Тел.: 8-9227388580, 
8-9220188306.

С Е Н О  В  Р У Л О Н А Х .  Т е л .  с о т . : 
8-9226313305.

СЕНО нынешнего урожая, 600 руб. 
за рулон (250 кг). с. Булзи, зерносклад. 
Тел.: 8-9227586069.

БЫКА 10 мес. Тел.: 8-9226371953.
Т Е Л К У  с т е л ь н у ю  и  Т Е Л О Ч К У 

7-месячную. Тел. сот.: 8-9507210457, 
8-9227321723.

ПОРОСЯТ, ОВЕЦ, БОРОВОВ, ВАЗ-
06. Тел.:8-9528623847.

ЩЕНКОВ кавказца и русской 
гончей. Добрые друзья, надежные 
охранники. Цена 500 руб. Тел. сот.: 
8-9028640761. 

АППАРАТ доильный АД-02 и зап-
части к аппарату. СЕПАРАТОР. Не 
дорого. Тел.: 8-9000939876.
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22.30 "Папа всея Украины". Спе-
циальный репортаж. (16+)
23.05 "Знак качества" (16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.35 "Хроники московского 
быта. Сталин и чужие жены" 
(12+)
01.25 Д/ф "Железный занавес 
опущен" (12+)
02.15 Х/ф "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+)

Россия-К3

07.00, 07.30 Новости культуры
07.05 "Правила жизни"
07.35 "Театральная летопись". 
Андрей Гончаров
08.00 Т/с "Сита и Рама" (*)
08.50 Мировые сокровища. "Гор-
ный парк Вильгельмсхёэ в Кассе-
ле, Германия. Между иллюзией и 
реальностью" (*)
09.10 Т/с "Эйнштейн" (16+)
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "Чингиз Айтматов в 
Концертной студии "Останкино". 
1987 г.
12.15 Цвет времени. Василий 
Поленов. "Московский дворик"
12.25 Власть факта. "Монархии 
Аравийского полуострова"
13.05 Линия жизни. Анна Боль-
шова
14.00, 20.45 Д/с "Цивилизации"
15.10 "На этой неделе... 100 лет 
назад"
15.40 "Агора". Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким (*)
16.40 Х/ф "Берег его жизни" (*)
17.50 Д/ф "Хаджисмел Варзиев. 
Сопротивление"
18.45 Власть факта. "Монархии 
Аравийского полуострова"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
21.45 "Сати. Нескучная класси-
ка....." с Артемом Варгафтиком и 
Максимом Новиковым (*)
22.25 Д/с "Запечатленное время"
22.55 Т/с "Эйнштейн" (16+)
23.45 Новости культуры
00.05 75 ЛЕТ РОДИОНУ НАХА-
ПЕТОВУ. ОСТРОВА
00.45 Власть факта. "Монархии 
Аравийского полуострова"
01.25 Мировые сокровища. "Гор-
ный парк Вильгельмсхёэ в Кассе-
ле, Германия. Между иллюзией и 
реальностью"
01.40 ХХ век. "Чингиз Айтматов в 
Концертной студии "Останкино". 
1987 г.

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 "Документальный проект" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 "Новости" (16+)
09.00 "Военная тайна" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "112" (16+)
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
14.00 "Засекреченные списки" 
(16+)
16.30, 19.30 "Новости" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
20.00 Х/ф "Воздушная тюрьма" 
(0+)
22.10 "Водить по-русски" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
00.30 "Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным" (16+)
01.20 Х/ф "Инкассатор" (16+)
02.50 Х/ф "Теория заговора. 
Зулу" (16+)

Матч

06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
06.30 "ФутБОЛЬНО" (12+)
07.00, 08.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины (0+)
10.25, 11.30 Новости
10.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины (0+)
11.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Хаддерсфилд" - "Манчестер 
Сити" (0+)
13.35, 16.00 Новости
13.40, 16.05 Все на Матч!
14.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Наполи" - "Лацио" (0+)
16.35 Специальный репортаж 
"Катар. Live" (12+)
16.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 "Сегодня 21 января. День 
начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Султан моего сердца" 
(16+)
23.25 "Большая игра" (12+)
00.25 Х/ф "Блокада" (12+)
02.30 "На самом деле" (16+)
03.00 Новости
03.05 "На самом деле" (16+)
03.35 "Мужское / Женское" (16+)
04.25 Контрольная закупка (6+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00, 11:00 ВЕСТИ
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.25 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
11.40 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.00, 20:00 ВЕСТИ
14.25, 17:00 Местное время. 
"Вести" - Южный Урал" (Ч) (12+)
14.40 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "Другие" (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Каменская" (16+)

НТВ

05.15 Т/с "Преступление будет 
раскрыто" (16+)
06.00, 07:00, 8:00 Сегодня
06.05 Т/с "Преступление будет 
раскрыто" (16+)
07.05 Т/с "Преступление будет 
раскрыто" (16+)
08.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00, 13:00, 16:00 Сегодня
10.20 Х/ф "Морские дьяволы" 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16:30 "Место встречи" 
(16+)
17.15 "Днк" (16+)
18.10, 19:40 Х/ф "Невский. Про-
верка на прочность" (16+)
19.00 Сегодня
21.00 Х/ф "Один" (16+)
00.05 Сегодня
00.15 "Поздняков" (16+)
00.25 Т/с "Этаж" (18+)
02.00 "Место встречи" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20 Х/ф "Короткое дыхание" 
(16+)
08.35, 9.25 Т/с "Дальнобойщики" 
(16+)
09.00, 13.00 Известия
13.25 Т/с "Дельта. Продолжение" 
(16+)
18.50 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с "След" (16+)
23.15 Т/с "Свои" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Х/ф "Классик" (12+)
02.20 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение"
08.05 Х/ф "Вокзал для двоих" 
(0+)
10.55 "Городское собрание" (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф "Чисто английское 
убийство" (0+)
13.40 "Мой герой. Ольга Остро-
умова" (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+)
17.00 "Естественный отбор" (12+)
17.45 Т/с "Парфюмерша" (12+)
19.40, 22.00 СОБЫТИЯ
20.00 "Петровка, 38" (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)

01.25 Д/ф "Если бы Сталин по-
ехал в Америку" (12+)
02.15 Х/ф "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком.....". Москва мо-
настырская (*)
07.00, 07.30 Новости культуры
07.05 "Правила жизни"
07.35 "Театральная летопись". 
Андрей Гончаров
08.00 Т/с "Сита и Рама" (*)
08.50 Мировые сокровища. "Пе-
стум и Велла. О неизменном и 
преходящем"
09.10 Т/с "Эйнштейн" (16+)
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "Играем джаз!.. 
Фестиваль в Тбилиси"
12.10 Мировые сокровища. 
"Гавр. Поэзия бетона"
12.25 "Тем временем. Смыслы" 
Информационно-аналитическая 
программа
13.15 ОСТРОВА. Родион На-
хапетов
13.55, 20.45 Д/с "Цивилизации"
15.10 "Эрмитаж". Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского
15.40 "Белая студия"
16.25 Х/ф "Берег его жизни"
17.35 Музыка ХХ века. Cэр Сай-
мон Рэттл, Кристиан Тецлафф 
и Лондонский симфонический 
оркестр
18.40 "Тем временем. Смыслы" 
Информационно-аналитическая 
программа
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
21.45 Искусственный отбор
22.25 Д/с "Запечатленное время"
22.55 Т/с "Эйнштейн" (16+)
23.45 Новости культуры
00.05 Д/ф "Империя балета" (*)
01.00 "Тем временем. Смыслы" 
Информационно-аналитическая 
программа
01.45 ХХ век. "Играем джаз!.. 
Фестиваль в Тбилиси" (*)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 "Документальный проект" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 "Новости" (16+)
09.00 "Военная тайна" (16+)
11.00 "Документальный проект" 
(16+)
12.00, 16.00 "112" (16+)
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
14.00 "Засекреченные списки" 
(16+)
16.30, 19.30 "Новости" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие ги-
потезы" (16+)
19.00 "112" (16+)
20.00 Х/ф "Король Артур" (12+)
22.30 "Водить по-русски" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
00.30 "Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным" (16+)
01.20 Х/ф "Метро" (16+)

Матч

06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
06.30 "ФутБОЛЬНО" (12+)
07.00, 08.55, 11.00 Новости
07.05, 11.05 Все на Матч!
09.00 Футбол. Фонбет. Кубок 
"Матч Премьер". "Спартак" (Мо-
сква) - "Ростов" (0+)
11.45 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Эйбар" - "Эспаньол" (0+)
13.35 Специальный репортаж 
"Матч звёзд КХЛ. Live" (12+)
14.05, 19.25 Новости
14.10, 22.50 Все на Матч!
14.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. "Кузбасс" 
(Кемерово) - "Газпром-Югра" 
(Сургут) (0+)
16.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" 
(Магнитогорск) - "Барыс" (Аста-
на) (0+)
19.30 Футбол. Фонбет. Кубок 
"Матч Премьер". "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Локомотив" (Мо-
сква) (0+)
21.55 Кубок "Матч Премьер" (0+)
22.30 Специальный репортаж 
"Катарские игры" (12+)
23.30 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. "Динамо-Ка-
зань" (Россия) - "Экзачибаши" 
(Турция) (0+)

01.30 Х/ф "Взрыв" (18+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.40 М/с "Да здравствует ко-
роль Джулиан!" (6+)
07.05 М/с "Семейка Крудс. На-
чало" (6+)
07.30 М/с "Три кота" (0+)
07.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
08.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.30 Х/ф "Крутой и цыпочки" 
(12+)
11.30 Х/ф "Звёздный путь" (16+)
14.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
20.00 Т/с "Молодёжка" (16+)
21.00 Х/ф "Стартрек. Возмез-
дие" (12+)
23.45 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
00.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" (16+)
01.00 Т/с "Молодёжка" (16+)
02.00 Х/ф "Красотки в бегах" 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (12+)
11.00 Д/с "Гадалка" (12+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (12+)
17.35 Т/с "Слепая" (12+)
18.40 Т/с "Касл" (12+)
23.00 Х/ф "Темный мир" (16+)
01.00 Х/ф "Она испекла убий-
ство. Загадка персикового пи-
рога" (12+)
02.45 Т/с "Элементарно" (16+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 ОТВдетям. Мультфиль-
мы (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00, 07.35, 08.35 Наше Утро 
(16+)
07.30, 08.30, 09.30 Время но-
востей (16+)
09.00 О здоровье (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Готовим волшебство" 
(12+)
10.30 Т/с "Бегущая от любви" 
(12+)
12.30 Т/с "Любовь и прочие 
глупости" (16+)
13.30 Т/с "Поцелуй" (16+)
14.30 "В гостях у Митрофанов-
ны" (12+)
15.00, 17.45 Время новостей 
(16+)
15.15 Т/с "Береговая охрана" 
(16+)
17.15 Д/ф "Вопрос времени" 
(16+)
18.00 Т/с "Переезд" (12+)
18.50 КХЛ. ХК "Автомобилист" - 
ХК "Трактор". Период 1. Прямая 
трансляция
19.35, 21.30 Время новостей 
(16+)
19.55 КХЛ. ХК "Автомобилист" - 
ХК "Трактор". Период 2. Прямая 
трансляция
20.30 Есть вопрос (16+)
20.50 КХЛ. ХК "Автомобилист" - 
ХК "Трактор". Период 3. Прямая 
трансляция
22.15, 00.30 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Береговая охрана" 
(16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.45 Т/с "Сшиватели" (16+)
01.25 Т/с "Бегущая от любви" 
(12+)

Домашний

06.30, 07.30 "6 кадров" (16+)
06.50 "Удачная покупка" (16+)
07.00 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
07.45 "По делам несовершен-
нолетних" (16+)
09.50 "Давай разведёмся!" 
(16+)
10.50 "Тест на отцовство" (16+)
11.50 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.50 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.00 Х/ф "Одинокие сердца" 
(16+)
18.00, 23.45 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Ещё один шанс" 
(16+)
22.45 Т/с "Женский доктор 2" 
(16+)
00.30 Т/с "Запретная любовь" 
(18+)
02.25 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 "Сегодня 22 января. День 
начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Султан моего сердца" 
(16+)
23.25 "Большая игра" (12+)
00.25 Х/ф "Блокада" (12+)
02.00 "На самом деле" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 11.00 ВЕСТИ
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.25, 14.25 Местное время. 
"Вести" - Южный Урал" (Ч) (12+)
11.40 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.00, 20.00 ВЕСТИ
14.40 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
17.00, 20.45 Местное время. 
"Вести" - Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
21.00 Т/с "Другие" (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Каменская" (16+)

НТВ

05.10 Т/с "Преступление будет 
раскрыто" (16+)
06.00, 07.00, 08.00 Сегодня
06.05, 07.05 Т/с "Преступление 
будет раскрыто" (16+)
08.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Х/ф "Морские дьяволы" 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.30 "Место встречи" (16+)
17.10 "Днк" (16+)
18.10, 19.40 Х/ф "Невский. Про-
верка на прочность" (16+)
21.00 Х/ф "Один" (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с "Этаж" (18+)
01.45 "Место встречи" (16+)

5 канал-Петербург

05.00, 09.00 Известия
05.25 Т/с "Дельта. Продолже-
ние" (16+)
09.25 Т/с "Дальнобойщики" 
(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Дельта. Продолже-
ние" (16+)
18.50 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с "След" (16+)
23.15 Т/с "Свои" (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение"
08.00 "Доктор И..." (16+)
08.30 Х/ф "Большая семья" (0+)
10.35 Д/ф "Борис Андреев. 
Богатырь союзного значения" 
(12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф "Чисто английское 
убийство" (0+)
13.35 "Мой герой. Фёдор Лав-
ров" (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+)
17.00 "Естественный отбор" 
(12+)
17.50 Т/с "Парфюмерша" (12+)
19.40, 22.00 СОБЫТИЯ
20.00 "Петровка, 38" (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.30 "Осторожно, мошенники! 
Дырка от бублика" (16+)
23.05 Д/ф "Женщины Валерия 
Золотухина" (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 "Удар властью". Валентин 
Павлов. (16+)

"Дженоа" - "Милан" (0+)
18.55, 22.15 Новости
19.00, 00.25 Все на Матч!
19.30 Футбол. Фонбет. Кубок 
"Матч Премьер". "Спартак" (Мо-
сква) - "Ростов" (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Ювентус" - "Кьево" (0+)
01.00 Х/ф "Бой без правил" (16+)
03.00 Смешанные единоборства. 
Женские бои. Лучшее 2018 г. 
Специальный обзор (16+)
03.30 "КиберАрена" (12+)
04.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Чан Сунг Юнг против Яира 
Родригеса. Дональд Серроне 
против Майка Перри (16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.50 М/ф "Маленький вампир" 
(6+)
08.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.30 Х/ф "Копы в юбках" (16+)
11.50 Х/ф "Полтора шпиона" 
(16+)
14.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
20.00 Т/с "Молодёжка" (16+)
21.00 Х/ф "Звёздный путь" (16+)
23.30 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
00.30 "Уральские пельмени. Лю-
бимое" (16+)
01.00 Т/с "Молодёжка" (16+)
02.00 Х/ф "Крутой и цыпочки" 
(12+)
03.40 Т/с "Дневник доктора За-
йцевой" (16+)
04.30 Т/с "Крыша мира" (16+)
05.15 "6 кадров" (16+)
05.40 "Музыка на СТС" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (12+)
11.00, 16.00 Д/с "Гадалка" (12+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
17.35 Т/с "Слепая" (12+)
18.40 Т/с "Касл" (12+)
23.00 Х/ф "Темный мир" (18+)
01.00 Х/ф "Крикуны 2" (16+)
03.00 Т/с "ЗОО-Апокалипсис" 
(16+)

1Obl

05.35 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.00 ОТВдетям. Мультфильмы 
(6+)
06.15 Итоги. Время новостей 
(16+)
07.00, 7.35, 08.35 Наше Утро 
(16+)
07.30, 08.30 Время новостей 
(16+)
09.00 Итоги. Время новостей 
(16+)
09.45 "Весь спорт" (2019 г. ОТВ) 
(16+)
10.05 Д/ф "Вопрос времени" 
(16+)
10.35 Т/с "Бегущая от любви" 
(12+)
12.30 Т/с "Любовь и прочие глу-
пости" (16+)
13.30 Т/с "Поцелуй" (16+)
14.30 О здоровье (16+)
15.00, 17.45 Время новостей 
(16+)
15.15 Т/с "Береговая охрана" (16+)
17.15 Д/ф "Вопрос времени" (16+)
18.00, 20.30 Т/с "Переезд" (12+)
19.00, 21.30 Время новостей 
(16+)
19.45, 22.15 Есть вопрос (16+)
20.00 "Зеленая передача" (12+)
22.30 Т/с "Береговая охрана" 
(16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Есть вопрос (16+)
00.45 Т/с "Сшиватели" (16+)
01.25 Т/с "Бегущая от любви" 
(12+)

Домашний

06.30, 07.30 "6 кадров" (16+)
06.50 "Удачная покупка" (16+)
07.00 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
07.35 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.40 "Давай разведёмся!" (16+)
10.40 "Тест на отцовство" (16+)
11.40 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.40 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.25 Х/ф "Любка" (16+)
18.00, 24.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Школа для толстушек" 
(16+)
23.05 Т/с "Женский доктор 2" (16+)
00.30 Т/с "Запретная любовь" 
(18+)
02.25 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
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21 ЯНВАРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК

ТВ-З

СТС

СТС

5-й канал

5-й канал



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 "Сегодня 23 января. 
День начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.15 "Время покажет" (16+)
15.25 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.10 "Мужское / Женское" 
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию 2019 г. 
Женщины. Короткая програм-
ма. Прямой эфир
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Султан моего серд-
ца" (16+)
23.25 "Большая игра" (12+)
00.25 Х/ф "Блокада" (12+)
02.20 "На самом деле" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 11.00 ВЕСТИ
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.25, 14.25 Местное время. 
"Вести" - Южный Урал" (Ч) 
(12+)
11.40 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.00, 20.00 ВЕСТИ
14.40 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
17.00, 20.45 Местное время. 
"Вести" - Южный Урал" (Ч) 
(12+)
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
21.00 Т/с "Другие" (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Каменская" (16+)

НТВ

05.10, 6.05, 7.05 Т/с "Престу-
пление будет раскрыто" (16+)
06.00, 7.00, 8.00 Сегодня
08.05 Т/с "Мухтар. Новый 
след" (16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Х/ф "Морские дьяволы" 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.30 "Место встречи" (16+)
17.10 "Днк" (16+)
18.10 Х/ф "Невский. Проверка 
на прочность" (16+)
19.40 Х/ф "Невский. Проверка 
на прочность" (16+)
21.00 Х/ф "Один" (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с "Этаж" (18+)
01.45 "Место встречи" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.35 Т/с "Дельта. Продолже-
ние" (16+)
09.00, 13.00 Известия
09.25 Т/с "Дальнобойщики" 
(16+)
13.25 Т/с "Дельта. Продолже-
ние" (16+)
18.50 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с "След" (16+)
23.15 Т/с "Свои" (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение"
08.05 "Доктор И..." (16+)
08.35 Х/ф "Обыкновенный 
человек" (12+)
10.35 Д/ф "Ия Саввина. Что 
будет без меня?" (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф "Чисто английское 
убийство" (0+)
13.40 "Мой герой. Ксения Ку-
тепова" (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+)
17.00 "Естественный отбор" 
(12+)
17.50 Т/с "Парфюмерша" (12+)
19.40, 22.00 СОБЫТИЯ
20.00 "Петровка, 38" (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.30 "Линия защиты" (16+)
23.05 ПРЕМЬЕРА. "Проща-
ние. Иосиф Кобзон" (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 "Хроники московского 
быта. Рюмка от генсека" (12+)
01.25 Д/ф "Точку ставит пуля" 
(12+)
02.15 Х/ф "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+)

Россия-К3

06.30, 7.00, 7.30 Новости куль-
туры
06.35 "Пешком.....". Москва 
драматическая
07.05 "Правила жизни"
07.35 "Театральная летопись". 
Андрей Гончаров
08.00 Т/с "Сита и Рама" (*)
08.50 Мировые сокровища. 
"Гавр. Поэзия бетона"
09.10 Т/с "Эйнштейн" (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "Адрес". 1967 г.
12.25 "Что делать?"
13.15 Искусственный отбор
13.55 Д/с "Цивилизации"
15.00, 19.30 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 "Сати. Нескучная клас-
сика....." с Артемом Варгафти-
ком и Максимом Новиковым 
(*)
16.25 Х/ф "Берег его жизни"
17.35 Музыка ХХ века. Сэр 
Саймон Рэттл и Лондонский 
симфонический оркестр
18.30 Цвет времени. Надя 
Рушева (*)
18.40 "Что делать?"
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.45 Д/с "Цивилизации"
21.45 Абсолютный слух. Аль-
манах по истории Музыкаль-
ной культуры
22.25 Д/с "Запечатленное 
время"
22.55 Т/с "Эйнштейн" (16+)
23.45 Новости культуры
00.05 Д/ф "Люди-птицы. Хро-
ники преодоления" (*)
00.50 "Что делать?"
01.40 ХХ век. "Адрес". 1967 г.

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблужде-
ний" (16+)
06.00 "Документальный про-
ект" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 "Новости" (16+)
09.00 "Территория заблужде-
ний" (16+)
11.00 "Документальный про-
ект" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "112" (16+)
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
14.00 "Засекреченные списки" 
(16+)
16.30, 19.30 "Новости" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Тарзан. Легенда" 
(16+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
00.30 "Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным" (16+)
01.20 Х/ф "Неизвестный" (16+)
03.15 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)

МАТЧ

06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
06.30 "ФутБОЛЬНО" (12+)
07.00, 08.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Футбол. Фонбет. Ку-
бок "Матч Премьер". "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - "Локомо-
тив" (Москва) (0+)
11.00 Специальный репортаж 
"Катарские игры" (12+)
11.20, 14.30 Новости
11.30, 14.35 Все на Матч!
12.00 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо против 
Эдриена Бронера. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе (16+)
14.00 Профессиональный 
бокс и смешанные единобор-
ства. Афиша 2019 г. (16+)
15.00 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Женщины. 
Короткая программа (0+)
16.55, 18.35, 21.25 Новости
17.00 Все на Матч!
18.00 "Самые сильные" (12+)
18.45 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Пары. Корот-
кая программа (0+)
20.55 "Ген победы" (12+)

21.30 Специальный репортаж 
"Катар. Live" (12+)
22.00 Кубок "Матч Премьер" 
(0+)
22.30 Специальный репортаж 
"Катарские игры" (12+)
22.50 Все на Матч!
23.30 Х/ф "Мастер тай-цзи" 
(18+)
01.30 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.40 М/с "Семейка Крудс. 
Начало" (6+)
07.30 М/с "Три кота" (0+)
07.45 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" (0+)
08.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.40 Х/ф "Красотки в бегах" 
(16+)
11.25 Х/ф "Стартрек. Возмез-
дие" (12+)
14.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
20.00 Т/с "Молодёжка" (16+)
21.00 Х/ф "Стартрек. Беско-
нечность" (16+)
23.30 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+)
00.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" (16+)
01.00 Т/с "Молодёжка" (16+)
02.00 Х/ф "Сколько у тебя?" 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (12+)
11.00 Д/с "Гадалка" (12+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (12+)
17.35 Т/с "Слепая" (12+)
18.40 Т/с "Касл" (12+)
23.00 Х/ф "На гребне волны" 
(16+)
01.30 Х/ф "Она испекла убий-
ство. Смертельный рецепт" 
(12+)
03.15 Т/с "Скорпион" (16+)
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05.40 "Искры камина. Луч-
шее" (12+)
06.05 ОТВдетям. Мультфиль-
мы (6+)
06.30, 07.30, 08.30, 09.30 
Время новостей (16+)
07.00, 07.35, 08.35 Наше Утро 
(16+)
09.00 Д/ф "Вопрос времени" 
(16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Зона особого внима-
ния" (16+)
10.30 Т/с "Бегущая от любви" 
(12+)
12.30 Т/с "Любовь и прочие 
глупости" (16+)
13.30 Т/с "Поцелуй" (16+)
14.30 "Зеленая передача" 
(12+)
15.00, 17.45 Время новостей 
(16+)
15.15 Т/с "Береговая охрана" 
(16+)
17.15 О здоровье (16+)
18.00 Т/с "Переезд" (12+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45, 22.15 Есть вопрос (16+)
20.00 "Медгородок" (16+)
20.15 "Национальный инте-
рес" (12+)
20.30 Т/с "Переезд" (12+)
21.30 Время новостей (16+)
22.30 Т/с "Береговая охрана" 
(16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Есть вопрос (16+)
00.45 Т/с "Сшиватели" (16+)
01.25 Т/с "Бегущая от любви" 
(12+)
03.00 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50 "Удачная покупка" (16+)
07.00 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
07.30 "По делам несовершен-
нолетних" (16+)
09.30 "Давай разведёмся!" 
(16+)
10.30 "Тест на отцовство" (16+)
11.30 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.25 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.10 Х/ф "Будет светлым 
день" (12+)
18.00, 23.15 "6 кадров" (16+)
19.00 Т/с "Избранница" (16+)
00.30 Т/с "Запретная любовь" 
(18+)
02.25 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)

Первый

НТВ
ОТВ

02.15 Х/ф "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+)

Россия-К3

06.30, 7.00 Новости культуры
06.35 "Пешком.....". Москва 
Жилярди
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35 "Театральная летопись". 
Андрей Гончаров
08.00 Т/с "Сита и Рама" (*)
08.50 Мировые сокровища. 
"Национальный парк Дурмитор. 
Горы и водоёмы Черногории"
09.10 Т/с "Эйнштейн" (16+)
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "Четыре встречи с 
Владимиром Высоцким". Веду-
щий Э. Рязанов. 1987 г.
12.25 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Денис Фонвизин. 
"Недоросль"
13.05 ЮБИЛЕЙ ГАЛИНЫ ПИ-
САРЕНКО. Линия жизни
14.00 Д/с "Цивилизации" (*)
15.10 Моя любовь - Россия! 
Ведущий  Пьер -Кристиан 
Броше."Пронзительная мело-
дия для курая"
15.40 "2 Верник 2"
16.25 Х/ф "Жил-был настрой-
щик....." (*)
17.40 Музыка ХХ века. Сэр Сай-
мон Рэттл, Леонидас Кавакос 
и Лондонский симфонический 
оркестр
18.35 Цвет времени. Иван 
Крамской. "Портрет неизвест-
ной"
18.45 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Денис Фонвизин. 
"Недоросль"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.45 Д/с "Цивилизации"
21.45 "Энигма. Надя Михаэль"
22.25 Д/с "Запечатленное вре-
мя"
22.55 Т/с "Эйнштейн" (16+)
23.45 Новости культуры
00.05 Чёрные дыры. Белые 
пятна
00.45 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Денис Фонвизин. 
"Недоросль"
01.25 ХХ век. "Четыре встречи с 
Владимиром Высоцким". Веду-
щий Э. Рязанов. 1987 г.
02.40 Мировые сокровища. 
"Национальный парк Дурмитор. 
Горы и водоёмы Черногории"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблужде-
ний" (16+)
06.00 "Документальный про-
ект" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 "Новости" (16+)
09.00 "Документальный про-
ект" (16+)
12.00, 16.00 "112" (16+)
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
14.00 "Засекреченные списки" 
(16+)
16.30, 19.30 "Новости" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
19.00 "112" (16+)
20.00 Х/ф "Дежавю" (16+)
22.30 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
00.30 "Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным" (16+)
01.20 Х/ф "Багровый прилив" 
(12+)

Матч

06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
06.30 "ФутБОЛЬНО" (12+)
07.00, 8.55 Новости
07.05, 10.40 Все на Матч!
09.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Алессио Сакара 
против Кента Коппинена (16+)
10.35, 13.30 Новости
11.10 Специальный репортаж 
"Катарские игры" (12+)
11.30 Профессиональный бокс. 
Деметриус Андраде против 
Артура Акавова. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO 
в среднем весе (16+)
13.35 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Мужчины. 
Короткая программа (0+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)
18.20, 21.55 Новости
18.25, 22.50 Все на Матч!
18.45 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Мужчины. 
Короткая программа (0+)
19.20 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Пары. Произ-
вольная программа (0+)

22.00 Специальный репортаж 
"Катарские игры" (12+)
22.20 Специальный репортаж 
"Катар. Live" (12+)
23.30 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. "Уралочка-
НТМК" (Россия) - "Хяменлин-
на" (Финляндия) (0+)
01.30 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. "Хемик" 
(Польша) - "Динамо" (Москва, 
Россия) (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.40 М/с "Семейка Крудс. На-
чало" (6+)
07.30 М/с "Три кота" (0+)
07.45 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" (0+)
08.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.30 Х/ф "Сколько у тебя?" 
(16+)
11.35 Х/ф "Стартрек. Беско-
нечность" (16+)
14.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
20.00 Т/с "Молодёжка" (16+)
21.00 Х/ф "Знаки" (18+)
23.10 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
00.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" (16+)
01.00 Т/с "Молодёжка" (16+)
02.00 Х/ф "Кадры" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (12+)
11.00 Д/с "Гадалка" (12+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (12+)
17.35 Т/с "Слепая" (12+)
18.40 Т/с "Касл" (12+)
23.00 Х/ф "28 дней спустя" 
(18+)
01.15 Х/ф "Она испекла убий-
ство. Возмездие на десерт" 
(12+)
03.00 Т/с "C.S.I" (16+)
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05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 ОТВдетям. Мультфиль-
мы (6+)
06.30, 7.30,8.30, 9.30 Время 
новостей (16+)
07.00, 07.35, 08.35 Наше Утро 
(16+)
09.00 "Зеленая передача" 
(12+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Национальный интерес" 
(12+)
10.30 Т/с "Бегущая от любви" 
(12+)
12.30 Т/с "Любовь и прочие 
глупости" (16+)
13.30 Т/с "Поцелуй" (16+)
14.30 Д/ф "Вопрос времени" 
(16+)
15.00, 17.45 Время новостей 
(16+)
15.15 Т/с "Береговая охрана" 
(16+)
17.15 Д/ф "Вопрос времени" 
(16+)
18.00 Т/с "Переезд" (12+)
18.50 КХЛ. ХК "Металлург 
МГ" - ХК "Трактор". Период 1. 
Прямая трансляция
19.35 Время новостей (16+)
19.55 КХЛ. ХК "Металлург 
МГ" - ХК "Трактор". Период 2. 
Прямая трансляция
20.30 Есть вопрос (16+)
20.50 КХЛ. ХК "Металлург 
МГ" - ХК "Трактор". Период 3. 
Прямая трансляция
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Береговая охрана" 
(16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Есть вопрос (16+)
00.45 Т/с "Сшиватели" (16+)
02.05 Т/с "Бегущая от любви" 
(12+)
 
Домашний

06.30, 7.30 "6 кадров" (16+)
06.50 "Удачная покупка" (16+)
07.00 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
07.40 "По делам несовершен-
нолетних" (16+)
09.45 "Давай разведёмся!" 
(16+)
10.45 "Тест на отцовство" (16+)
11.45 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.45 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.30 Х/ф "Любовница" (16+)
18.00, 23.50 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Гадкий утёнок" (16+)
22.50 Т/с "Женский доктор 2" 
(16+)
00.30 Т/с "Запретная любовь" 
(18+)
02.25 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.15 "Сегодня 24 января. День 
начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.15, 17.00 "Время покажет" 
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Султан моего серд-
ца" (16+)
23.25 "Большая игра" (12+)
00.25 Х/ф "Блокада" (12+)
01.45 "На самом деле" (16+)
02.45 "Мужское / Женское" 
(16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00, 9.25 "Утро России"
09.00, 11.00 ВЕСТИ
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.25, 14.25 Местное время. 
"Вести" - Южный Урал" (Ч) (12+)
11.40 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
17.00, 20.45 Местное время. 
"Вести" - Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 ВЕСТИ
21.00 Т/с "Другие" (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Каменская" (16+)

НТВ

05.10 Т/с "Преступление будет 
раскрыто" (16+)
06.00, 7.00, 8.00 Сегодня
06.05, 7.05 Т/с "Преступление 
будет раскрыто" (16+)
08.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Х/ф "Морские дьяволы" 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.30 "Место встречи" (16+)
17.10 "Днк" (16+)
18.10, 19.40 Х/ф "Невский. Про-
верка на прочность" (16+)
21.00 Х/ф "Один" (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с "Этаж" (18+)
01.45 "Место встречи" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20 Т/с "Дельта. Продолже-
ние" (16+)
08.35 "День ангела" (0+)
09.00, 13.00 Известия
09.25 Т/с "Дальнобойщики" 
(16+)
13.25 Т/с "Одинокий волк" (16+)
18.50 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с "След" (16+)
23.15 Т/с "Свои" (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение"
08.10 "Доктор И..." (16+)
08.45 Х/ф "Инспектор уголов-
ного розыска" (0+)
10.35 Д/ф "Всеволод Санаев. 
Оптимистическая трагедия" 
(12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф "Чисто английское 
убийство" (0+)
13.40 "Мой герой. Владимир 
Стержаков" (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+)
17.00 "Естественный отбор" 
(12+)
17.50 Т/с "Парфюмерша" (12+)
19.40, 22.00 СОБЫТИЯ
20.00 "Петровка, 38" (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.30 "10 самых... Звёздные 
"Срочники" (16+)
23.05 Д/ф "Как отдыхали вож-
ди" (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 "Прощание. Жанна Фри-
ске" (16+)
01.25 Д/ф "Истерика в особо 
крупных масштабах" (12+)
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Первый

НТВ
ОТВ

РЕН ТВ

ТВ Центр
Домашний

ТВ Центр

Домашний

ТВ-З

РЕН ТВ

ТВ-З

СТС

5-й канал

5-й канал

СТС



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.15 "Сегодня 25 января. День 
начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "Человек и закон" (16+)
19.55 "Поле чудес" (6+)
21.00 "Время"
21.30 К дню рождения Владими-
ра Высоцкого. "Своя колея" (16+)
23.30 Чемпионат Европы по фи-
гурному катанию 2019 г. Женщи-
ны. Произвольная программа. 
Прямой эфир
00.30 "Владимир Высоцкий и 
Марина Влади. Последний по-
целуй" (16+)
01.35 "На самом деле" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00, 9.25 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.25, 14.25 Местное время. 
"Вести" - Южный Урал" (Ч) (12+)
11.40 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.40 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
17.00, 20.45 Местное время. 
"Вести" - Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 ВЕСТИ
21.00 "Юморина" (16+)
23.20 "Выход в люди" (12+)
00.40 XVII Торжественная цере-
мония вручения Национальной 
кинематографической премии 
"Золотой Орёл". Прямая транс-
ляция
03.25 Х/ф "Подруги" (16+)

НТВ

05.10 Т/с "Преступление будет 
раскрыто" (16+)
06.00, 7.00, 8.00 Сегодня
06.05, 07.05 Т/с "Преступление 
будет раскрыто" (16+)
08.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Х/ф "Морские дьяволы" 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.30 "Место встречи" (16+)
17.10 "Днк" (16+)
18.10 "Жди меня" (12+)
19.40 Х/ф "Невский. Проверка на 
прочность" (16+)
21.50 Х/ф "Пёс" (16+)
23.40 "ЧП. Расследование" (16+)
00.15 "Захар прилепин. Уроки 
русского" (12+)
00.45 "Место встречи" (16+)
02.25 Х/ф "На дне" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20 Т/с "Одинокий волк" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Дальнобойщики" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Одинокий волк" (16+)
18.50 Т/с "След" (16+)
01.20 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение"
08.05 Х/ф "Город" (16+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 "Город". Продолжение 
детектива. (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 "Город". Продолжение 
детектива. (12+)
17.35 Х/ф "Версия полковника 
Зорина" (0+)
19.20 "Петровка, 38" (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.05 Х/ф "Сезон посадок" (12+)
22.00 "В центре событий" с Ан-
ной Прохоровой. (16+)
23.10 "Приют комедиантов". 
Владимир Высоцкий. (12+)
01.00 Х/ф "Высокий блондин в 
чёрном ботинке" (12+)
02.50 Х/ф "Лучшее во мне" (12+)

Россия-К3

06.30, 7.00, 7.30 Новости куль-
туры
06.35 "Пешком.....". Москва сту-
денческая (*)
07.05 "Правила жизни"
07.35 "Театральная летопись". 
Андрей Гончаров
08.00 Т/с "Сита и Рама" (*)
08.50 Х/ф "Жил-был настрой-
щик....."

10.00, 15.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "Весенний поток" (0+)
12.05 Мировые сокровища. "Гро-
ты Юнгана. Место, где буддизм 
стал религией Китая"
12.20 Д/ф "Империя балета"
13.15 Чёрные дыры. Белые 
пятна
14.00 Д/с "Цивилизации"
15.10 Письма из провинции. 
Удмуртия
15.40 "Энигма. Надя Михаэль" (*)
16.20 Х /ф  "Пока  не  выпал 
снег....."
17.40 Музыка ХХ века. Сэр 
Саймон Рэттл, Джулия Баллок 
и Лондонский симфонический 
оркестр
18.35 Цвет времени. Уильям 
Тёрнер
18.45 "Царская ложа"
19.30 Новости культуры
19.45 К ЮБИЛЕЮ ЛАРИСЫ МА-
ЛЕВАННОЙ. Линия жизни
20.45 Д/с "Цивилизации"
21.40 Х/ф "Поздние свидания" 
(12+)
23.20 Новости культуры
23.40 КЛУБ 37 (*)
00.45 Х/ф "977" (*)
02.25 М/ф "Перевал"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 "Документальный проект" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 "Новости" (16+)
09.00 "Документальный проект" 
(16+)
12.00, 16.00 "112" (16+)
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
14.00 "Засекреченные списки" 
(16+)
16.30, 19.30 "Новости" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие ги-
потезы" (16+)
19.00 "112" (16+)
20.00 "Халява" (16+)
21.00 "Охотники за человечески-
ми головами" (16+)
23.00 Х/ф "Однажды в Мексике. 
Десперадо-2" (16+)
01.00 Х/ф "Пуля" (16+)
02.30 Х/ф "Аламо" (12+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
06.30 "ФутБОЛЬНО" (12+)
07.00, 8.55 Новости
07.05, 11.05 Все на Матч!
09.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)
10.40 Специальный репортаж 
"Катарские игры" (12+)
11.00, 13.10, 14.05 Новости
11.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко 
против Чейла Соннена. Алек-
сандр Шлеменко против Анато-
лия Токова (16+)
13.15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)
14.15 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Танцы на льду. 
Ритм-танец (0+)
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)
18.05 Футбол. Фонбет. Кубок 
"Матч Премьер". "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Спартак" (Москва) 
(0+)
20.25 Кубок "Матч Премьер" (0+)
21.00 Футбол. Фонбет. Кубок 
"Матч Премьер". "Ростов" - "Ло-
комотив" (Москва) (0+)
23.45 Все на Матч!
00.15 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Барселона" (Испания) 
- ЦСКА (Россия) (0+)
02.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Химки" (Россия) - 
"Бавария" (Германия) (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.40 М/с "Семейка Крудс. На-

чало" (6+)
07.30 М/с "Три кота" (0+)
07.45 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" (0+)
08.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.30 Х/ф "Кадры" (12+)
11.50 Х/ф "Знаки" (18+)
14.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" (16+)
19.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
21.00 Х/ф "Другая женщина" 
(16+)
23.20 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
00.20 Х/ф "Крепись!" (18+)
02.15 Х/ф "Моя супербывшая" 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (12+)
11.00 Д/с "Гадалка" (12+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (12+)
17.30 Т/с "Слепая" (12+)
18.30 "Дневник экстрасенса" 
(16+)
19.30 Х/ф "Хищники" (18+)
21.45 Х/ф "Пещера" (16+)
23.45 Т/с "Река" (16+)

1Obl

05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 ОТВдетям. Мультфиль-
мы (6+)
06.30, 7.30, 8.30 Время ново-
стей (16+)
07.00, 7.35, 8.35 Наше Утро 
(16+)
09.00 Д/ф "Вопрос времени" 
(16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Медгородок" (16+)
10.30 Х/ф "Безымянная звез-
да" (12+)
12.50 Х/ф "Люди добрые" (16+)
14.30 "В гостях у Митрофанов-
ны" (12+)
15.00, 17.45 Время новостей 
(16+)
15.15 Х/ф "Многоточие" (12+)
17.10 "Национальный интерес" 
(12+)
17.25 "Хазина" (6+)
18.00 "Губернатор.74" (16+)
18.05 Д/ф "Вячеслав Зайцев. 
Слава и одиночество" (16+)
19.00, 21.30 Время новостей 
(16+)
19.45 ШОС- 2020 г. (16+)
19.50 Х/ф "Старшая жена" 
(12+)
22.15 Х/ф "Любовь без стра-
ховки" (16+)
23.50 Время новостей (16+)
00.20 Х/ф "Одиссея" (16+)
02.15 "Евромакс. Окно в Ев-
ропу" (16+)
02.40 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50 "Удачная покупка" (16+)
07.00 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
07.30 "По делам несовершен-
нолетних" (16+)
09.30 "Давай разведёмся!" 
(16+)
10.30 "Тест на отцовство" (16+)
11.30 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.25 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.10 Х/ф "Гадкий утёнок" 
(16+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Лучший друг семьи" 
(16+)
23.05 Т/с "Женский доктор 2" 
(16+)
00.00 "6 кадров" (16+)
00.30 Х/ф "Мужчина в моей 
голове" (16+)
02.40 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

17.15 Х/ф "Срок давности" 
(16+)
21.00 "Постскриптум" (16+)
22.10 "Право знать!" Ток-шоу. 
(16+)
23.40 СОБЫТИЯ
23.55 "Право голоса" (16+)
03.05 "Папа всея Украины". 
Специальный репортаж. (16+)

Россия-К3

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф "Не любо - не слу-
шай". "Волшебное кольцо". 
"Архангельские новеллы". 
"Тараканище"
08.10 Т/с "Сита и Рама" (*)
09.40 Д/с "Судьбы скрещенья"
10.10 ТЕЛЕСКОП
10.40 Х/ф "Испытание вер-
ности" (12+)
12.30 Д/с "Планета Земля"
13.25 "Эрмитаж". Авторская 
программа Михаила Пиотров-
ского
13.55 Х/ф "Поздние свидания" 
(12+)
15.35 Д/ф "Пьер Булез. Жизнь 
ради музыки"
16.35 Пьер Булез и Венский 
филармонический оркестр на 
Зальцбургском фестивале
17.25 Х/ф "Английский паци-
ент" (16+)
20.15 Д/ф "Люди-птицы. Хро-
ники преодоления"
21.00 "Агора". Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким (*)
22.00 Д/с "Мифы и монстры"
22.45 "2 Верник 2"
23.35 Х/ф "Сансет бульвар" 
(16+)
01.20 Д/с "Планета Земля"
02.10 Искатели. "Призраки" 
Шатуры"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблужде-
ний" (16+)
07.15 Х/ф "Действуй, сестра-2" 
(12+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная про-
грамма" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
16.20 "Территория заблужде-
ний" (16+)
18.30 "Засекреченные списки. 
Озабоченные" (16+)
20.40 Х/ф "Боги Египта" (16+)
23.00 Х/ф "Джанго освобож-
денный" (16+)
02.10 Х/ф "Апокалипсис" (18+)

Матч

06.00 Футбол. Фонбет. Кубок 
"Матч Премьер" (0+)
08.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)
09.40, 11.50, 12.55 Новости
09.50 Футбол. Кубок Англии 
1/16 финала. "Арсенал" - "Ман-
честер Юнайтед" (0+)
11.55 Все на Матч!
13.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира (0+)
13.50 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Мужчины. 
Произвольная программа (0+)
15.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины (0+)
16.35 Новости
16.45 Специальный репортаж 
"Катарские игры" (12+)
17.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины (0+)
18.10 Хоккей с мячом. Чемпи-
онат мира. Россия - Швеция 
(0+)
20.00, 22.15 Новости
20.05 Все на Матч!
21.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фёдор Емелья-
ненко против Чейла Соннена 
(16+)
21.45 Специальный репортаж 
"Катар. Live" (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Милан" - "Наполи" (0+)
00.25 Все на Матч!
01.00 Фигурное катание. Чем-

пионат Европы (0+)
03.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Приключения кота 
в сапогах" (6+)
07.40 М/с "Три кота" (0+)
08.05 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
09.30 "ПроСТО кухня" (12+)
10.30 "Рогов. Студия 24" (16+)
11.30 Х/ф "Клик. С пультом по 
жизни" (12+)
13.45 Х/ф "Другая женщина" 
(16+)
16.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
16.40 Х/ф "Черепашки-нинд-
зя" (16+)
18.45 Х/ф "Черепашки-ниндзя 
2" (16+)
21.00 Х/ф "Планета обезьян. 
Революция" (16+)
23.35 Х/ф "Судья" (18+)
02.15 Х/ф "Любовь и другие 
лекарства" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Х/ф "Крупная рыба" (0+)
13.15 Х/ф "Твари Берингова 
моря" (16+)
15.00 Х/ф "Пещера" (16+)
17.00 Х/ф "Хищники" (18+)
19.00 Х/ф "Дрожь земли" (16+)
21.00 Х/ф "Дрожь земли. По-
вторный удар" (16+)
23.15 Х/ф "Дрожь земли. Воз-
вращение чудовищ" (16+)
01.15 Х/ф "Наемные убийцы 
школы Гросс-Пойнт" (16+)
03.30 Х/ф "Тайное окно" (12+)

1Obl

05.30 Т/с "Любовь и прочие 
глупости" (16+)
07.00 ОТВдетям. Мультфиль-
мы (6+)
08.00 Время новостей (16+)
08.30 Есть вопрос (16+)
08.45 "Преображение" (12+)
09.00 "В гостях у Митрофа-
новны" (12+)
09.30 "О здоровье" (16+)
10.00 "Зеленая передача" 
(12+)
10.30 Д/ф "Невероятная на-
ука" (16+)
11.20 Т/с "Береговая охрана" 
(16+)
14.30 "Битва ресторанов" 
(16+)
15.25 "Cуперстар" (16+)
15.40 Т/с "Переезд" (12+)
18.50 КХЛ. ХК "Ак Барс" - ХК 
"Трактор". Период 1. Прямая 
трансляция
19.35 Город Ч (16+)
19.55 КХЛ. ХК "Ак Барс" - ХК 
"Трактор". Период 2. Прямая 
трансляция
20.30 "Cуперстар" (16+)
20.50 КХЛ. ХК "Ак Барс" - ХК 
"Трактор". Период 3. Прямая 
трансляция
21.25 Весь спорт (16+)
21.45 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.30 Х/ф "Любовь без стра-
ховки" (16+)
00.00 Х/ф "Люди добрые" 
(16+)
01.30 Д/ф "Невероятная на-
ука" (16+)
02.15 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
08.00 Х/ф "Не торопи любовь" 
(16+)
10.15 Х/ф "Три дороги" (12+)
14.30 Х/ф "В погоне за сча-
стьем" (16+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Т/с "Дублёрша" (16+)
23.00 "6 кадров" (16+)
00.30 Т/с "Избранница" (16+)
04.05 Д/ц "Предсказания" 
(16+)

05.50, 6.10 Х/ф "Торпедонос-
цы" (0+)
06.00 Новости
07.55 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
08.45 "Смешарики. Новые при-
ключения" (0+)
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 "Фрейндлих. Алиса в 
стране лицедеев" (12+)
11.15 "Теория заговора" (16+)
12.15 "Живой Высоцкий" (12+)
12.45 Х/ф "Стряпуха" (0+)
14.10 "Владимир Высоцкий. 
"И, улыбаясь, мне ломали 
крылья" (16+)
15.20 "Кто хочет стать милли-
онером?"
16.50 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию 2019 г. 
Мужчины. Произвольная про-
грамма (0+)
17.50 "Эксклюзив" с Дмитрием 
Борисовым (16+)
19.30 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию 2019 г. 
Танцы. Произвольная про-
грамма (0+)
00.35 Х/ф "После тебя" (16+)
02.50 "Модный приговор" (6+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России. Суббота"
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-
БОТА (12+)
09.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 ВЕСТИ
11.25 Местное время. "Вести" 
- Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 Х/ф "Жених для дурочки" 
(12+)
16.00 "Пригласите на свадь-
бу!" (12+)
17.30 "Привет, Андрей!". Ве-
чернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 Х/ф "Любовь по найму" 
(12+)
00.50 Х/ф "Гостья из прошло-
го" (12+)
02.55 "Выход в люди" (12+)

НТВ

05.25 Т/с "Преступление будет 
раскрыто" (16+)
06.15 Х/ф "Мимино" (12+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 "Зарядись удачей!" Ло-
терейное шоу (12+)
09.25 "Готовим с алексеем 
зиминым" (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 "Еда живая и мёртвая" 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 "Нашпотребнадзор" 
(16+)
14.00 "Поедем, поедим!" (0+)
15.00 "Брэйн ринг" (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 "Центральное теле-
видение"
20.40 Х/ф "Пёс" (16+)
23.55 "Международная пило-
рама" с Тиграном Кеосаяном 
(18+)
00.50 "Квартирник нтв у мар-
гулиса". Памяти Владимира 
Высоцкого (16+)
03.20 Т/с "Москва. Три вокза-
ла" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Детективы" (16+)
10.40 Известия. Специальный 
выпуск
10.45 Торжественно-траурная 
церемония возложения венков 
на Пискаревском мемориаль-
ном кладбище в честь 75-ле-
тия полного освобождения 
Ленинграда от блокады
11.25 Д/ф "Блокадники" (16+)
12.20 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с "Страсть" (16+)

ТВЦ-Урал

05.55 "Абвгдейка". [] (0+)
06.25 Х/ф "Обыкновенный 
человек" (12+)
08.30 "Православная энцикло-
педия" (6+)
08.55 Х/ф "Сводные сестры" 
(16+)
11.00 Х/ф "Версия полковника 
Зорина" (0+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.45 "Версия полковника 
Зорина". Продолжение детек-
тива. [] (0+)
13.05 Х/ф "Коммуналка" (16+)
14.45 "Коммуналка". Продол-
жение фильма. (12+)

7 стр. 18 января 2019 года  №4 (11627) Телепрограмма на неделю

Первый

НТВ

ОТВРЕН ТВ

25 ЯНВАРЯ. ПЯТНИЦА 26 ЯНВАРЯ. СУББОТА

Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

Домашний

ТВ-З

ТВ-З

ТВ Центр

СТС

СТС

5-й канал

5-й канал



18.20 Новости
18.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. "Динамо" 
(Москва) - "Уралочка-НТМК" 
(Свердловская область) (0+)
20.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Валенсия" - "Вильяр-
реал" (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Лацио" - "Ювентус" (0+)
00.25 Все на Матч!
01.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира (0+)
02.00 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Показательные 
выступления (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.40 М/с "Три кота" (0+)
08.05 М/с "Царевны" (0+)
09.00 "Уральские пельмени. 
Любимое" (16+)
09.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
10.30 М/ф "Тролли" (6+)
12.20 Х/ф "Черепашки-ниндзя" 
(16+)
14.20 Х/ф "Черепашки-ниндзя 
2" (16+)
16.35 Х/ф "Планета обезьян. 
Революция" (16+)
19.10 Х/ф "Дом с привидения-
ми" (16+)
21.00 Х/ф "Конг. Остров черепа" 
(16+)
23.25 Х/ф "Стукач" (16+)
01.30 Х/ф "Судья" (18+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Т/с "Элементарно" (16+)
12.45 Х/ф "Дрожь земли" (16+)
14.45 Х/ф "Дрожь земли. По-
вторный удар" (16+)
16.45 Х/ф "Дрожь земли. Воз-
вращение чудовищ" (16+)
19.00 Х/ф "Дрожь земли. Леген-
да начинается" (16+)
21.00 Х/ф "Дрожь земли. Кров-
ное родство" (16+)
23.00 Х/ф "Омен" (18+)
01.15 Х/ф "Крупная рыба" (0+)
03.45 Х/ф "Твари Берингова 
моря" (16+)

1Obl

05.35 "Евромакс. Окно в Евро-
пу" (16+)
06.00 Т/с "Любовь и прочие 
глупости" (16+)
07.30 ОТВдетям. Мультфиль-
мы (6+)
08.45 Хилял (12+)
09.00 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
09.30 "Cуперстар" (16+)
09.45 "Медгородок" (16+)
10.00 Итоги. Время новостей 
(16+)
10.45 Весь спорт (16+)
11.05 "Хазина" (6+)
11.25 Т/с "Береговая охрана" 
(16+)
14.30 "Битва ресторанов" (16+)
15.25 Х/ф "Одиссея" (16+)
17.30 Т/с "Сшиватели" (16+)
21.15 "Полиция Южного Урала" 
(16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 Происшествия за неделю 
(16+)
22.30 ШОС-2020 г. (16+)
22.35 Х/ф "Старшая жена" (12+)
00.05 Х/ф "Многоточие" (12+)
01.50 Д/ф "Вопрос времени" 
(16+)
02.15 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
07.35 Х/ф "Мужчина в моей 
голове" (16+)
10.00 Х/ф "Украденная свадь-
ба" (16+)
13.45 Х/ф "Лучший друг семьи" 
(16+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Знахарка" (12+)
23.05 "6 кадров" (16+)
00.30 Х/ф "Моя мама - Снегу-
рочка" (16+)
02.15 Х/ф "Вопреки здравому 
смыслу" (16+)

06.00 Новости
06.10 Великая война
07.05 Х/ф "Ленинградская сим-
фония" (0+)
09.00 К 75-летию полного ос-
вобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. "Чтобы 
жили!" (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 100-летию писателя. 
"Война и мир даниила Грани-
на" (16+)
11.15, 12.15 Х/ф "Ладога" (12+)
15.30 Х/ф "Ленинград" (16+)
19.30 "Лучше всех!" (0+)
21.00 "Толстой. Воскресенье"
22.30 Х/ф "Три дня до весны" 
(12+)
00.30 Великая война
01.35 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию 2019 г. По-
казательные выступления (0+)
02.30 Х/ф "Ленинградская сим-
фония" (0+)

Россия 1- Юж.Урал

04.20 Т/с "Сваты" (12+)
06.35 "Сам себе режиссёр"
07.30 "Смехопанорама"
08.00 "Утренняя почта"
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ
09.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 ВЕСТИ
11.20 Т/с "Чужая" (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУ-
ТИН
23.00 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+)
00.30 Х/ф "Крик тишины" (16+)
02.30 "Блокада. День 901-й" 
(16+)

НТВ

05.00 Х/ф "Ко мне, мухтар!" (6+)
06.20 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 "Кто в доме хозяин?" 
(12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 "Первая передача" (16+)
10.55 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
12.55 "Нашпотребнадзор" (16+)
14.00 "У нас выигрывают!" Ло-
терейное шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф "Пёс" (16+)
00.15 "Urban" (12+)
01.30 Х/ф "Упражнения в пре-
красном" (16+)
03.05 "Поедем, поедим!" (0+)
03.35 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)

5 канал-Петербург

05.00 Д/ф "Внуки Победы" (12+)
05.05 Д/ф "Живая история" 
(12+)
09.45 Известия. Специальный 
выпуск
10.00 Парад, посвящённый 
75-летию полного освобожде-
ния Ленинграда от блокады
11.00 Д/ф "Живая история" 
(12+)
11.50 Х/ф "Наркомовский обоз" 
(16+)
15.50 Т/с "Дознаватель" (16+)
02.45 Т/с "Дальнобойщики" 
(16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Х/ф "Инспектор уголовно-
го розыска" (0+)
07.45 "Фактор жизни" (12+)
08.20 Большое кино. "Малень-
кая Вера" (12+)
08.55 Х/ф "Высокий блондин в 
чёрном ботинке" (12+)
10.40 "Спасите, я не умею гото-
вить!" (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 "Петровка, 38" (16+)
11.55 Х/ф "Суета сует" (6+)

13.45 "Смех с доставкой на 
дом" (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 "Хроники московского 
быта. Многомужницы" (12+)
15.55 "Хроники московско-
го быта. "Левые" Концерты" 
(kat12+)
16.40 "Прощание. Ян арлазо-
ров" (16+)
17.35 Х/ф "Миллионерша" (12+)
21.35 Х/ф "Женщина в беде" 
(12+)
00.20 СОБЫТИЯ
00.35 "Женщина в беде" - 2. 
Продолжение детектива. (12+)
01.35 Х/ф "Сезон посадок" (12+)

Россия-К3

06.30 М/ф "В гостях у лета". 
"Футбольные звезды". "Талант 
и поклонники". "Приходи на ка-
ток". "Дядя Степа - милиционер"
07.55 Т/с "Сита и Рама" (*)
10.10 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым"
10.40 Х/ф "Жила-была девоч-
ка" (0+)
11.50 Письма из провинции. 
Удмуртия
12.20 Д/с "Планета Земля"
13.15 Д/ф "Сириус" или лифты 
для "ломоносовых"
14.00 Д/с "Маленькие секреты 
великих картин"
14.30 Х/ф "Сансет бульвар" 
(16+)
16.25 "Пешком.....". Москва 
подземная
16.55 Д/ф "26 Ияра. Польша"
17.25 Д/с "Первые в мире"
17.40 "Ближний круг "Союзмуль-
тфильма"
18.35 "Романтика романса". 
Аркадию Островскому посвя-
щается...
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф "Блокада. Искупле-
ние" (*)
20.50 Х/ф "Испытание верно-
сти" (12+)
22.45 Надя Михаэль в опере Д. 
Шостаковича "Катерина Измай-
лова". Постановка Большого 
театра. Режиссер Р.Туминас. 
Дирижёр Т.Сохиев
01.45 Д/с "Планета Земля"
02.40 М/ф "Охота". "Пумс"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблужде-
ний" (16+)
06.50 Х/ф "Пассажир 57" (16+)
08.30 Х/ф "Джанго освобожден-
ный" (16+)
11.30 Х/ф "Дежавю" (16+)
14.00 Х/ф "План побега" (18+)
16.15 Х/ф "Вавилон нашей 
эры" (16+)
18.15 Х/ф "Боги Египта" (16+)
20.40 Х/ф "Безумный Макс" 
(16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.00 "Военная тайна" (16+)

МАТЧ

06.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гран-при тяжело-
весов. Финал. Фёдор Емелья-
ненко против Райана Бейдера 
(16+)
07.30 Реальный спорт. Едино-
борства
08.15 Футбол. Кубок Англии 1/16 
финала. "Манчестер Сити" - 
"Бернли" (0+)
10.15, 11.15 Новости
10.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчи-
ны (0+)
11.20 Все на Матч!
11.50 Специальный репортаж 
"Катар. Live" (12+)
12.20 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гран-при тяжело-
весов. Финал. Фёдор Емелья-
ненко против Райана Бейдера 
(16+)
13.50, 15.55 Новости
13.55, 16.00 Все на Матч!
14.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины (0+)
16.30 Специальный репортаж 
"Катарские игры" (12+)
16.50 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины (0+)
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Первый

НТВ

ОТВРЕН ТВ

21 января — день -4, ночь -12; 22 января — день -9, ночь -12; 23 января — день -14, ночь -17

18 января 19 января 20 января

5-й канал

Домашний

День -2
Ночь -5

ветер запад
осадки

давление
739

День -4
Ночь -6

ветер  запад
–

давление
739

ТВ-З

День -1
Ночь -3 
ветер ю-з
осадки

давление
739

ЛУНА

       I фаза               

  Весы

Восход   08.46     
Долгота дня 07.47
Заход  16.33

27 ЯНВАРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА
18, 20, 21, 22, 24 января —  спокойная,
19, 23 января —  слабовозмущенная

В ЭТОТ ДЕНЬ.  2018 Г. 1 ГОД НАЗАД
состоялось открытие трехмерной панорамы в экспозиции музея-заповедника «Прорыв 
блокады Ленинграда», посвящённой 75-летию прорыва блокады города, позволяющей 
посетителям музея оказаться посреди окопов, траншей, рядом с макетами танков в 
натуральную величину под нависающим немецким пикирующим бомбардировщи-
ком Юнкерс Ю-87. Гости музея могут заглянуть в землянки, почувствовать атмосферу 
сражения, оказавшись среди изрытых снарядами и бомбами, штурмуемых советскими 
солдатами позиций немецких войск. Колорит панорамы дополняют подлинные пред-
меты, вооружение и боеприпасы, многие из которых были найдены на месте штурма.

СТС

ТВ Центр

▶

СОЦЗАЩИТА

Компенсация расходов
на оплату услуг ЖКХ

Одной из форм мер социальной поддержки по оплате жилья и комму-
нальных услуг является предоставление компенсации расходов на оплату 
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан. Компен-
сация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг предоставляется 
на все виды жилищно-коммунальных услуг, определенные Жилищным 
кодексом Российской Федерации.

В настоящее время в законодатель-
стве отсутствует понятие «твердые быто-
вые отходы» (ТБО). Плата за вывоз ТБО 
являлась частью платы за содержание 
жилого помещения, тарифы по кото-
рой регулируются и устанавливаются 
в соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации. В соответствии 
с Федеральным законом от 29.12.2014 
г. №458-ФЗ «твердые бытовые отходы» 
переименованы в «твердые коммуналь-
ные отходы» (ТКО). С учетом существен-
ных изменений, внесенных в различные 
законодательные акты, в том числе в ста-
тью 154 Кодекса, появилась новая услуга 
– обращение с ТКО. Под обращением с 
ТКО понимается деятельность по сбору, 
накоплению, транспортированию, обра-
ботке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов.

Данная услуга исключена из струк-
туры платы за жилое помещение, 
поскольку стала коммунальной.

Таким образом, вместо жилищной 
услуги по сбору и вывозу ТБО, плата 
за которую входила в состав платы за 
содержание жилого помещения и рас-
считывалась исходя из площади занима-
емого помещения, в квитанции появится 
отдельная строка коммунальная услуга 
по обращению с ТКО, размер платы за 
которую будет рассчитываться по тари-
фам, установленным уполномоченными 
органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, и, соответ-
ственно, составляющая платы за содер-
жание жилого помещения в этой части 
будет исключена.

К категориям граждан, имеющим 
право на предоставление компенсации 
расходов по оплате жилья и коммуналь-
ных услуг, в том числе и по оплате за 
твердые коммунальные отходы (ТКО), 
относятся инвалиды и участники Вели-
кой Отечественной войны, блокадники, 
инвалиды боевых действий, члены семей 
погибших (умерших) участников ВОВ и 
ветеранов боевых действий, инвалиды 
и семьи детей-инвалидов, граждане, 
подвергшиеся радиационному воздей-
ствию. Составляющая компенсации 
расходов по оплате за твердые комму-
нальные отходы входит в состав общей 
суммы компенсации расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг, таким 
образом, плата за ТКО будет учтена 
при расчете компенсации расходов на 
оплату жилья и коммунальных услуг и 
не требует специального обращения в 
органы социальной защиты.

В соответствие с постановлением 
Правительства Челябинской области от 
20 июля 2011 г. № 230-П, компенсация 
расходов за месяц, в котором оказаны 
жилищно-коммунальные услуги, предо-
ставляется гражданам в течение двух 
последующих месяцев.

Кроме этого, гражданам, которые не 
в состоянии самостоятельно полностью 

оплачивать жилищно-коммунальные 
услуги в связи с небольшими доходами, 
предоставляется субсидия на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг. Право на получение жилищной 
субсидии могут иметь все граждане, 
независимо от  их принадлежности к 
какой-либо категории в случае одно-
временного выполнения следующего 
ряда условий: наличия у заявителя и 
членов семьи гражданства Российской 
Федерации, соответствующего установ-
ленного основания пользования жилым 
помещением и регистрации по месту 
жительства. А также превышения рас-
ходов семьи на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, рассчитан-
ных исходя из размера региональных 
стандартов стоимости жилищно-ком-
мунальных (далее – региональные стан-
дарты) услуг над максимально допусти-
мой долей в совокупном доходе семьи 
и отсутствии задолженности по оплате 
жилого помещения и коммунальных 
услуг или заключение соглашения по ее 
погашению. Для всех семей установлена 
максимально допустимая доля расходов 
граждан на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в совокупном 
доходе семьи, равная 22 %.

Для одиноко проживающих пенси-
онеров и семей, состоящих только из 
пенсионеров, многодетных семей и 
неполных семей с несовершеннолет-
ними детьми максимально допустимая 
доля расходов граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в 
совокупном доходе семьи, равна 11 %.

Размер предоставляемых гражданам 
жилищных субсидий исчисляется исходя 
из региональных стандартов стоимости 
жилищно-коммунальных услуг, утверж-
даемых Правительством Челябинской 
области ежегодно для каждого город-
ского округа и поселения муниципаль-
ных районов с разбивкой на периоды 
(отопительный период, без отопления). 
Для каждой семьи размер субсидии рас-
считывается индивидуально. Произво-
димая гражданами оплата за обращение 
с твердыми коммунальными отходами 
будет учитываться при выплате жилищ-
ной  субсидии. Тем гражданам, которые 
еще не получали жилищную субсидию, 
проверить право на неё можно в управ-
лении социальной защиты, предоставив 
все необходимые документы для расчета. 

Одновременно напоминаем, что 
подать заявление и документы на 
жилищную субсидию, а также иные 
меры социальной поддержки граждане 
могут в управление социальной защиты 
населения по месту жительства,  много-
функциональный центр по предоставле-
нию государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ), либо в виде электронного 
документа  через портал Госуслуги.ру.

Н. В. ЗЛОКАЗОВА,  начальник УСЗН 
  администрации КМР
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Продам
Другое:
УТЮГ электрический весом 5 кг, 

АККОРДЕОН «Восход», моющий ПЫЛЕ-
СОС «Аriete». Тел.: 8-9518199649.

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

IPHONE 3 AS цвет белый, полная 
комплектация. Цена 3500 (торг). Тел.: 
8-9227180707.

ЛЫЖИ горные, ботинки, палки. Цена 
19 000 руб. Тел.: 8-9222342762.

П Л И Т Ы  Ж Б И  с т е н о в ы е .  Т е л . : 
8-9128016857.

Куплю
ТРАКТОР Т-1б в любом состоянии 

с документами. Тел.: 8-9044594062, 
8-9514663146. 

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

АВТОВЫКУП. ВАЗ, иномарки. Битые, 
целые, проблемные. Тел.: 8-9507336138, 
8-9128921945.

А В Т О В Ы К У П .  В А З ,  и н о м а р к и . 
Битые, целые, проблемные. Тел.: 
8-9514403657.

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

  ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: каслин-
ское литье, фарфоровые статуэтки, 
иконы, значки, елочные игрушки, 
угольные самовары, железные 
игрушки СССР. Тел.: 8-9227128508, 
8-9193471263.

ДОРОГО клад монет, бумажных 
денег и других предметов старины, 
коллекции марок, монет, минера-
лов, каслинское литье, фарфоро-
вые и бронзовые статуэтки, иконы, 
старинные часы, столовое серебро, 
табакерки, портсигары, награды 
до 1917 г., значки на закрутках. Рас-
чет сразу, оценка бесплатно. Тел.: 
8-9088172611, 8-3513093726.

1,2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ без 
ремонта. Тел.:8-9026071442.

КОРОВУ дойную. Тел.: 8-9517899331.

Сдам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ без мебели 

на длительный срок в пос. Лобашова. 
Недорого. Тел.: 8-9000260016.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Лоба-
шова. Частично меблированная. Тел.: 
8-9058318116.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре. 
Тел.: 8-9518199649.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-
тре города без мебели. Тел. сот.: 
8-9227119445.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
на длительный срок, или ПРОДАМ. 
Тел.: 8-9226340722.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. 
Лобашова на длительный срок. Тел.: 
8-9226999510.

ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ 38 кв.м по ул. 
Лобашова под магазин, офис. Отдель-
ный вход, охрана. Или ПРОДАМ. Тел.: 
8-9514874044.

Требуются

ВОДИТЕЛИ категории "Е" на новые 
машины, хорошая зарплата, офи-
циальное трудоустройство. Тел.: 
8-9220357383.

РАЗНОРАБОЧИЙ с водительским 
удостоверением категории «В». 
Возможно совместительство. Тел.: 
8-9227374979.

ПОВАР-КОНДИТЕР с опытом работы 
не менее 3-х лет. Зарплата по собесе-
дованию. Тел.: 8-9048025455.

СРОЧНО!  В загородный отель 
«Аврора» ГОРНИЧНЫЕ (зарплата 
договорная, отсутствие вредных при-
вычек; график работы с 8:00 до 17:00, 
или вахтовым методом 2 нед./2 нед. 
АДМИНИСТРАТОР, зарплата договор-
ная, отсутствие вредных привычек, 
навыки работы с компьютером при-
ветствуются, график 1 сут./3 сут. Тел.: 
8-9221054144.

Ищу работу
СИДЕЛКОЙ, ГОРНИЧНОЙ. Мед. 

образование. Тел.: 8-9227232910.

Услуги
Юридические:
Компания «Юридическая прак-

тика». 456835, Челябинская область, г. 
Касли, ул. Советская, д. 68/2, оф. 322. 
Тел.: 8-9222385848, 8-3514921098. Юри-
дические услуги: - бесплатные консуль-
тации; - помощь в решении любых граж-
данско-правовых споров (взыскание 
долгов, признание права собственно-
сти, установление юридических фактов, 
страховые споры, возмещение ущерба 
от ДТП, ущерба, причинённого жилому 
помещению, наследственные дела, 
земельные споры); - снижение када-
стровой стоимости земельных участ-
ков и объектов недвижимости; - изме-
нение категории и вида разрешённого 
использования земельных участков; - 
представление интересов в суде. Услуги 
агентства недвижимости: - оформле-
ние прав на недвижимость. Составле-
ние любых видов договоров. Проверка 
чистоты сделки. Сопровождение сде-
лок; - военная ипотека, молодая семья; - 
срочный выкуп объектов недвижимости; 
- помощь в продаже любой недвижимо-
сти; - в наличии большой выбор земель-
ных участков, квартир, домов, коммер-
ческой недвижимости.

«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ». Любые 
варианты использования: покупка, 
строительство, реконструкция жилья. 
Любой возраст ребенка. Быстрые сроки. 
Минимальные затраты. Подбор кон-
кретных вариантов жилья, земельных 
участков под материнский капитал.  
Тел. сот.: 8-9222385848, 8 (351-49) 2-10-98.

Агентство недвижимости «ГАРАНТ». 
Составление любых договоров, при-
ватизация, вступление в наследство, 
купля, продажа, мена любой недвижи-
мости. Работа с материнским капита-
лом, военной ипотекой. Адрес: г. Касли, 
ул. Лобашова, 136. Тел.: 8-9049387848. 

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

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

Ремонтно-строительные:
В С Е  В И Д Ы  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х 

РАБОТ. Внутренняя отделка. Тел.: 
8-9227436376, Фарид.

Другие:
Квалифицированный РЕМОНТ холо-

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

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

УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФРО-
ВОЕ ЭФИРНОЕ ТВ – без абонент-
ской платы, время мест., 20 каналов 
- 3500 руб. с установкой; «Трико-
лор НD» - 12000 руб., «Телекарта» 
– 9000 руб. с установкой; «Теле-
карта» вр. московское – 10000 руб. 
А также настройка и переустановка 
спутникового ТВ. ОБМЕН ОБОРУ-
ДОВАНИЯ старого на новое. Тел.: 
8-9090846476, 8-9090698910.

ОТКАЧКА канализации.  Не 
дорого. Тел.: 8-9511264833.

Магазины
Новогодняя распродажа обуви! 

Натуральных дублёнок! Кожаных 
курток! Скидки до 70%! Магазин 
«Универмаг», магазин «Перекрё-
сток» (2-й этаж в конце зала). Мага-
зин «Обувь» - самые низкие цены на 
кожаную обувь. Распродажа вещей 
из Германии (Вход со стороны Авто-
вокзала).

Разное
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 

Щенки и кошки разных возрастов, 
различных окрасов, обработаны от 
паразитов, привиты по возрасту. 
Отдаем в хорошие и заботливые руки. 
Звонить по тел.: 8-9227137758, Алена.

Ветераны Каслинского муниципаль-
ного района скорбят по поводу траги-
ческого происшествия 31 января 2018 
года – гибели 39 граждан, жителей  
Магнитогорска. 

Выражаем соболезнование родным, 
близким, всем жителям города. 

Каслинский районный 
Совет ветеранов

«Через годы, через расстояния...»
В декабре минувшего года на международном 
празднике детского и молодежного творчества 
в Санкт-Петербурге побывал и образцовый хоре-
ографический коллектив «Антре» Каслинского 
Дворца культуры имени И. М. Захарова. Руко-
водит коллективом Наталья Юрьевна Быкова. В 
числе родителей, сопровождавших юных участ-
ников коллектива, была в поездке и моя племян-
ница Ольга Владимировна Щербинина.

Среди многих ярких впе-
чатлений она особо выде-
лила, с каким душевным 
теплом встречали жители 
Санкт-Петербурга юных 
посланцев далёкого ураль-
ского городка. Когда, к 
примеру, проезжали по 
Аничкову мосту, украшен-
ному каслинским художе-
ственным литьём, води-
тель маршрутки, узнав, 
откуда родом пассажиры, 
всю дорогу «показывал» 
большое душевное распо-
ложение. А когда хореогра-
фический коллектив высту-
пил с композицией «Город 
в чугунном узоре», зрители 
долго не хотели расста-
ваться с юными артистами. 

Старались прикоснуться 
к живописным костюмам, 
символизирующим талант 
каслинских мастеров худо-
жественного литья...

Когда я слушала этот 
«рассказ очевидца», изби-
рательная память отозва-
лась строками опублико-
ванных в газете «Красное 
знамя» воспоминаний о 
поездке в Ленинград Влади-
мира Андреевича Проценко 
из Берегового «Притча о 
хлебе». На них, тогдашних  
школьников шестидеся-
тых, оказало большое пси-
хологическое воздействие 
душевное внимание со сто-
роны жителей Ленинграда.

Особенно, рассказы-

вает Владимир Андрее-
вич, поразила одна пожи-
лая женщина. Она шла по 
своим делам, но отклик-
нулась на просьбу ребят 
рассказать, как попасть к 
месту назначения. Нет, она 
не рассказала, а пошла вме-
сте с приезжими с Урала, 
хотя для этого ей пришлось 
изменить свой маршрут, 
«сдвинуть» время. Нет, от 
этой бабушки не веяло 
старостью; но на всём её 
облике как бы навсегда 
легла печать глубокого 
страдания, вызванного 
всем пережитым в бло-
кадном городе, и этого 
время не сотрёт никогда. 
Не отсюда ли стремле-
ние помочь другому, сде-
лать всё, что в твоих силах? 
Такие качества, считает 
мой собеседник. присущи 
только жителям города на 
Неве. Есть ему с чем срав-
нить.

Память В. А. Проценко 
хранит и другое яркое вос-

поминание детских лет. К 
дому его родственников на 
тракторе «подтянули» два 
огромных березовых ствола 
– на дрова. Никто никого 
не просил о помощи. Но 
отец, Андрей Андреевич 
Экгардт, что называется, 
«бросил клич» по соседям. 
Люди пришли – со своими 
пилами, топорами. Заки-
пела работа! Ребятишки тут 
же складывали дровишки в 

поленницу. А когда с дро-
вами было покончено, во 
дворе быстро установили 
длинные столы – с простой, 
нехитрой по-крестьянски 
едой. Принесли гитару, 
мандолину, балалайку... 
начали с излюбленной 
п е с н и :  « О ,  М а р и а н н а , 
сладко спишь ты, Мари-
анна, мне жаль будить тебя, 
я стану ждать...».

Соседи из окрестных 

домов подходили, слушали, 
подпевали, пока в третьем 
часу утра не прозвучало, что 
завтра – на работу...

Быстро летящее время 
принесло в дома бере-
говцев достаток.  У мно-
гих появились машины. 
Такая вот помощь с дро-
вами, по-соседски, образно 
говоря, осталась лишь в 
воспоминаниях. Что стало 
с людьми, ведь зажили 
намного лучше, – рассуж-
дает Владимир Андреевич, 
– а люди как бы отдаляются 
друг от друга. Неужели 
только жестокие испыта-
ния заставляют нас вспом-
нить о близких, помочь тем, 
кому тяжелее, чем тебе? 
Не напрасно же появилась 
много лет назад народ-
ная мудрость: «Каковы мы 
сами, таковы и наши сани», 
– которые везут нас? 

P.S. Вот и встретились 
два мнения – через годы, 
через расстоянья.

Галина КАРАБАНОВА
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▶

ПРАЗДНИК

▶

ПРОИСШЕСТВИЯ

сканворд

Ответы на сканворд, опубликованный в газете 4 января:
По горизонтали: Ёлка. Реал. Артрит. Зов. Креп. Самодур. Ковш. Сулу. Апаш. Фугас. Уксус. Тулуп. 

Злак. Ван. Панда. Проба. Пир. Укос. Сходство. Шар. Маис. Этап. Арарат. Стол. Конь.
По вертикали: Глаз. Крокус. Затвор. Рикша. Метр. Хлопушка. Есаул. Агути. Бокал. Ушу. Сквош. 

Сонар. Гуру. Супостат. Пасха. Аба. Дед. Павиан. Опал. Смак. Таро. Ость.

Рождественские приключения
с тётушкой Зимой

Седьмого января пра-
вославные отпраздно-
вали Рождество Хри-
стово. Радость, счастье, 
чуда ждали в этот день. 
И это всё свершилось для 
нас в нашем Доме куль-
туры. Ведь там работают 
замечательные, неравно-
душные люди, професси-
оналы своего дела.

Задолго до праздника 
мы прочитали красоч-
ное объявление, что в 
нашем клубе состоится 
рождественский спек-
такль-сказка «Приключе-
ния с тётушкой Зимой». 
Все знали, что будет инте-
ресно.

Сцена, зал – сказочно 
о ф о р м л е н ы .  Т е п л о , 
уютно, таинственно. 
Зрители замерли в ожи-
дании чуда. С откры-
тием занавеса всё и нача-
лось…. Вышла красавица 
тётушка Зима, а затем 
волшебство не покидало 
сцену. Различные герои 
встречались с тётушкой 
Зимой, танцевали, пели. 
А ведь артисты были в 
основном дети.  Они  
долго репетировали, и 
своими номерами удив-
ляли,  радовали нас. 
Постоянно обращались к 
зрителям, чтобы те тоже 

приняли участие в вели-
колепном действе. 

Перед нами танце-
вали и пели Снегурочки, 
Снежинки, бабки Яги, 
бабушка с внучками и 
другие сказочные герои.  
Все искали ёжиков, кото-
рые знали, где находится 
в о л ш е б н о е  в е д ё р к о . 
Наконец, их нашли. Такие 
чудные добрые ёжики!

Костюмы участников 
были сшиты, сделаны 
самими художествен-
ными руководителями, 
умелицами на все руки. 
А потом эти умелицы так 

зажигательно станце-
вали, что заслужили бур-
ные аплодисменты бла-
годарных зрителей.

Весь спектакль был 
пронизан чувством добра, 
веры, надежды, любви.  
Это почувствовал каждый 
и унёс в своём сердце. А 
над сценой горела Рож-
дественская звезда, ука-
зывая верный путь.

«С  Рождеством!» - 
слышалось в зале. Люди 
поздравляли друг друга 
и улыбались.

Н.Г. ТОЛШМЯКОВА
с. Огнёвское

Полицейские с мячом против школьников
В новогодние праздники в спортивном зале 
школы № 24 города Касли состоялся товари-
щеский матч по баскетболу с участием четы-
рехкоманд: Отдела МВД России по Каслин-
скому району, учеников школ №24 и 27, а также 
выпускников школ. Организовали игру члены 
общественного Совета и Совета ветеранов Кас-
линской  полиции.

Спортивная игра, несо-
мненно, оказала благо-
творное влияние на под-
ростков: дети получили 
заряд бодрости и хоро-
шего настроения.

Помимо спортивной 
составляющей меропри-
ятия была и воспитатель-
ная: сотрудники полиции 

с удовольствием пообща-
лись с детьми на самые 
различные темы, отве-
тили на интересующие их 
вопросы. 

Несмотря на разницу в 
возрасте, весовой катего-
рии и опыте, дети самоот-
верженно отбирали мяч, 
многократно попадали 

в кольцо и несколько раз 
прорывали оборону сопер-
ника.

Игра была напряжен-
ной, спортивная удача 
переходила в руки то 
одной, то другой команды. 

По результатам встречи 
победителем товарище-
ских игр стала команда 
п о л и ц е й с к и х .  В т о р о е 
м е с т о  д о с т а л о с ь  у ч а -
щимся школы № 24. Третье 
место завоевала команда 
выпускников школ, на чет-
вертом месте – команда 
школы № 27.

Кирилл ГОЛЫШЕВ

Раскрыта серия краж из садовых домиков
В Каслинский отдел МВД обратились собствен-
ники дачных домов садоводческого товарище-
ства «1-е Мая» города Касли, где было совер-
шено проникновение – с причинением ущерба 
на общую сумму свыше 80 тысяч рублей.

При осмотре места про-
исшествия полицейские 
выяснили, что хозяева 
садовых домиков некото-
рое время не проверяли 
свои дачи, чем и восполь-
зовались злоумышлен-
ники.

По факту краж следо-
вателем отдела были воз-
буждены уголовные дела 
по части 2 статьи 158 УК 
России (кража, совершен-

ная с незаконным проник-
новением в помещение 
либо иное хранилище и с 
причинением значитель-
ного ущерба гражданам).

При проведении пер-
воначальных мероприя-
тий следственно-оператив-
ная группа отрабатывала 
близлежащую террито-
рию, проверялись мест-
ные жители, в первую оче-
редь – ранее судимые.

В  р е з у л ь т а т е  л и ч -
ность подозреваемого 
была установлена – им 
оказался ранее судимый 
гражданин, проживаю-
щий в городе Касли. У него 
дома обнаружили и изъ-
яли часть вещей, похищен-
ных из садовых домиков.

В настоящее время 
проводятся следственные 
действия и оперативно-
розыскные мероприя-
тия. Лицо, совершившее 
кражи, допрошено в каче-
стве подозреваемого и 
находится под подпиской 
о невыезде.

Нанесшие ножевые ранения – задержаны
■ В ночь с 3 на 4 января в 

центральную больницу села 
Кунашак бригадой «ско-
рой помощи» был госпи-
тализирован   54-летний 
мужчина, житель деревни 
Усть-Караболка. Врачи диа-
гностировали у пациента 
ножевое ранение.  

В ходе оперативно-
розыскных мероприятий 
сотрудники полиции уста-
новили подозреваемую в 
совершении преступле-
ния – 46-летную местную 
жительницу. Накануне 
в доме по ул. Ленина в 
деревне Усть-Караболка 
между сожителями вне-
запно произошла ссора, 
в ходе которой подозре-
ваемая нанесла ножевое 
ранения мужчине.

Возбуждено уголовное 
дело по признакам состава 

преступления, предусмо-
тренного статьей 111 УК 
Российской Федерации 
(умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью). 
Идет дальнейшее рассле-
дование. В отношении 
подозреваемой избрана 
мера пресечения подпи-
ска о невыезде.

■ Другое преступление, 
связанное с применением 
предметов, используемых 
в качестве оружия, прои-
зошло в одной из квартир 
жилого многоквартирного 
дома по ул. Декабристов 
города Касли, в вечер-
нее время 9 января, где 
неизвестный гражданин в 
ходе совместного распи-
тия алкогольных напит-
ков, умышленно нанес 
ножевое ранение 19-лет-

нему мужчине, повлекшее 
тяжкий вред здоровью для 
пострадавшего.

В ходе оперативно-
розыскных мероприя-
тий сотрудники Каслин-
ской полиции установили 
подозреваемого в совер-
шении преступления, им 
оказался неоднократно 
судимый 31-летний житель 
города Касли. 

Возбуждено уголовное 
дело по признакам пре-
ступления, предусмотрен-
ного статьей 111 Уголов-
ного кодекса Российской 
Федерации (умышлен-
ное причинение тяжкого 
вреда здоровью). В настоя-
щее время подозреваемый 
задержан и содержится 
в изоляторе временного 
содержания Каслинского 
отдела МВД.

Участники баскетбольных игрУчастники баскетбольных игр

Кристина Чидакина и Вера Окулова на рожде-Кристина Чидакина и Вера Окулова на рожде-
ственском праздникественском празднике

Огнеборец в свободное от работы время спас человека
По сообщению пресс-службы Главного 

управления МЧС России по Челябинской 
области, 12 января около трёх часов дня 
сотрудник пожарной части №117 Север-
ного отряда Дмитрий Дунаев, житель 
города Касли, ехал по личным делам. На 
улице Луначарского он заметил клубы 
дыма, идущие из частного дома. Подъ-
ехав ближе к двухэтажному строению, 
пожарный обнаружил сильное задымле-
ние и открытое пламя на крыше гаража, 
пристроенного к деревянному дому. 
Собравшиеся рядом соседи сказали, что 
в доме находится престарелая женщина.

Дмитрий, не задумываясь, проник 
внутрь жилища. В самой дальней ком-
нате он обнаружил пожилую женщину, 

которая занималась своими делами, 
даже не подозревая о пожаре. Дмитрий 
помог пенсионерке тепло одеться, после 
чего вывел на улицу и передал соседям. 
А бабушка начала беспокоиться о трех 
внуках, которые тоже могли быть дома.

Тогда Дмитрий снова вернулся в горя-
щий дом и обежал все комнаты двух эта-
жей, перекрыл на кухне газ и поспешил 
на выход. Детей, к счастью, дома не ока-
залось.

Когда прибыли огнеборцы 60-й 
пожарно-спасательной части, Дунаев 
доложил им обстановку и затем помогал 
в тушении пожара.

Источник информации портал
МЧС Медиа

Пресс-служба Отдела МВД России по Каслинскому району
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▶

ТВОРЧЕСТВО

Как наше слово отзовется...
Ежегодно в Каслинской школе 
№25 проходят конкурсы чтецов 
среди учащихся, которые орга-
низует учитель литературы Анна 
Николаевна Сыромятникова.

В состав жюри обязательно пригла-
шаются участники Каслинского лите-
ратурного объединения. Кстати ска-
зать, в конце декабря минувшего года 
исполнилось семнадцать лет этому 
самодеятельному творческому объеди-
нению, которое организовала педагог 
Раиса Петровна Боровкова. Светлая ей 
память...

В продолжение темы скажем, что 
одна из членов жюри, по окончании 
конкурса, подарила сборник своих сти-
хов одной из школьниц, отличившейся 
эрудицией. Каково же было нам всем 
услышать сказанные с удивлением и 
восхищением слова старшеклассницы, 
что, мол, неужели эта книга, эти стихи – 
ваше творение?

Творчество, в высоком понимании 
этого слова, – ипостась людей вели-
ких, «небожителей», а совсем не тех, кто 
рядом с нами. Информация к размышле-
нию, что называется...

Захотелось рассказать, в связи с этим, 
об одной из активных участниц Каслин-
ского литературного объединения – 
Лидии Макаровне Смирновой. Живой 
интерес читателей вызвали вышедшие в 
свет несколько сборников стихов Лидии 
Макаровны Смирновой. В них поэтиче-
ские откровения чередуются с жанром 
басни. А в конце декабря Лидия Мака-
ровна порадовала нас новым сборником 
непосредственно басен, написанных в 
разные годы.

Басня – излюбленный теперь жанр 
поэтического творчества нашего само-
деятельного автора. Лидия Макаровна 
вполне согласна со строками известного 
кинорежиссера, и не менее талантливого 
поэта, Эльдара Рязанова: 

«В мои годы сердечная лирика? 
Ничего нет смешней и опасней. 
Лучше с тонкой улыбкой сатирика
Сочинять ядовитые басни...». 

Она считает, что именно в басне 
можно высказать своё отношение к 
несправедливости как таковой. Прояв-
ляется ли она к людям со стороны власть 
имущих, либо непосредственно во взаи-
моотношениях между людьми.

В душе автора, несмотря на прошед-
шие многие годы жизни, до сих пор 
жива боль за свою судьбу – судьбу чело-
века, родившегося в многодетной семье 
несправедливо репрессированных и 
сосланных в дальний край родителей... 
Менявшаяся ситуация в стране позво-
лила Лидии Макаровне получить достой-
ное образование, а затем многие годы 
работать главным врачом Каслинской 
санэпидемстанции.

Писала бы басни и тогда, но «осто-
рожные» люди высказывали мнение, 
что вдруг в иносказании узнает свою 

персону кто-либо из руководящих 
личностей. Тогда, мол, неприятно-
стей не оберешься...

Но шло время, и жажда творчества 
брала своё. В новом сборнике, надеемся, 
очередном, мы узнаём изображенных в 
баснях героев, даём свою оценку жизнен-
ным ситуациям. Седьмого января Лидия 
Макаровна отметила свой 87-й день рож-
дения! Пожелаем ей доброго здоровья и 
дальнейших творческих удач!

Галина КАРАБАНОВА

Вишневогорские рукодельницы отметили 35-летие
В последний месяц 
минувшего года в Виш-
невогорской библи-
о т е к е  с о с т о я л с я 
праздничный вечер, 
посвящённый 35-летию 
со дня создания клуба 
по интересам «Руко-
дельница». 

К этому празднику участ-
ницы клуба заранее принесли 
свои изделия, из которых 
были оформлены творческие 
выставки. На одной стене рас-
положилась выставка рисунков, 
акварелей Бабкиной Вален-
тины Васильевны – «Земли 
родной очарованье». Изуми-
тельные виды нашей природы 
изображены на этих пейзажах. 
Тут показаны все времена года, 
во всей своей красе.

На противоположной стене 
оформлена выставка изде-
лий, сделанных руками наших 
мастериц. Здесь висят разно-
образные поделки Костаковой 
Градиславы Семёновны. Это и 
кухонная варежка с «куклой-
бабушкой», и «бабушка в кор-
зинке», и животные – сим-
волы года, из материала или 
связанные крючком в виде 
небольших картин, салфеток.

Следующие работы – это 
незатейливые, но такие милые 
вышивки Закроевой Татьяны 
Ивановны. Тут же расположи-
лись белые, тонкие, ажурные 
салфетки Ценёвой Надежды 
Петровны и Вороновой Ларисы 
Константиновны. А дальше 
висят два весёлых детских 
одеяла, выполненных в стиле 
пэчворк (лоскутное шитьё). 
Это работы Крашенинниковой 
Тамары Петровны, представ-
лены на этой выставке её же 
вязаные и сшитые из лоскутков 
салфетки, прихватки.

На столах  стоят велико-
лепные вышивки в рамках, 
выполненные Черныш Екате-

риной Ивановной и Радочиной 
Алевтиной Семёновной. Это 
шедевры ручной  работы. Рядом 
– ещё один шедевр: икона из 
бисера. Это работа Шубиной 
Татьяны Ивановны. Перед ико-
ной разложены её же изделия, 
сшитые из лоскутков. Заканчи-
вают экспозицию работы Соко-
виковой Галины Васильевны: 
диванные подушки, наволочки, 
пледы, чехлы на табуреты, свя-
занные на спицах. Но это ещё не 
всё. Слева у нас стоит стеклян-
ный шкаф, в котором находятся 
работы Некрасовой Надежды 
Матвеевны и Костаковой Гра-
диславы Семёновны.

В о т  т а к  б ы л  о ф о р м л е н 
читальный зал библиотеки к 
празднику. А на праздник участ-
ницы клуба «Рукодельница» 
пришли нарядные, торжествен-
ные, с пирогами, салатами и 
другими кулинарными  блю-
дами, приготовленными уме-
лыми руками наших хозяюшек.

Уже 35 лет собираются в 
библиотеке по четвергам наши 

милые женщины: общаются, 
приносят свои рукоделия, про-
водят мастер-классы, выставки 
своих изделий, делятся секре-
тами домашних заготовок, 
кулинарии, говорят о сохра-
нении здоровья и долголетия, 
получают информацию на 
разные темы, одним словом – 
живут активной жизнью.

Пришли на праздник и 
гости, пожелавшие поздра-
вить наших рукодельниц с 
праздником. Первой поздра-
вила наших рукодельниц 
Титова Наталья Николаевна 
– председатель Вишневогор-
ского совета ветеранов. Она 
подарила участницам клуба 
вазы, наполненные фруктами 
и конфетами. Следующее эмо-
циональное поздравление 
было от председателя Совета 
депутатов Вишневогорского 
городского поселения Елефе-
ренко Надежды Васильевны. 
Она вручила грамоты и бла-
годарственные письма самым 
активным участникам клуба 

за возрождение, сохранение 
и пропаганду народного твор-
чества, декоративно-приклад-
ного искусства, рукоделия в 
Вишневогорском городском 
поселении.

Наград были удостоены 
Ахлюстина Людмила Андре-
евна, Бабкина Валентина 
Васильевна, Ершова Людмила 
Львовна, Крашенинникова 
Тамара Петровна и Шведова 
Нина Устиновна.

Поздравили с юбилеем 
наших рукодельниц ещё и 
вишневогорские депутаты, 
члены партии «Единая Россия» 
Сидоренкова Татьяна Влади-
мировна и Клочковская Анна 
Сергеевна. Они подарили 
памятные сувениры и празд-
ничный торт к чаю. 

Много в этот день было 
сказано тёплых слов  в адрес 
наших замечательных хозяю-
шек и рукодельниц.

Любовь САЙГАКОВА,
заведующая Вишневогорской 

библиотекой

БАСНЯ
Бобриха

В селении одном жила Бобриха, 
Достойной парой своего Бобра.
Вела себя прилично, скромно, тихо, 
И с сослуживцами – учтива и добра.
Но вот за службу, верную до страсти – 
И это основная из причин,
Бобру вручили атрибуты власти: 
Портфель и кресло, к ним высокий чин.
Бобриху сразу точно подменили – 
Командный тон, высокомерный вид.
Из сослуживцев кое-кто отныне 
С ней подхалимским тоном говорит.
Она за Зава разрешит все споры, 
Что надо делать, знает наперед.
В народе даже ходят разговоры,
Что за Бобра приказы издает.
Бобриха стала важной, растолстела. 
Теперь Бобра служебный лимузин 
Везет ее по делу и без дела 
На службу, на базар и в магазин.
И даже каждый день детей-бобрят 
Везет за двадцать метров

в детский сад.
А что Бобер? В труде его отрада.
Умен и честен. В общем, молодец.

Вот бы с Бобрихой поступил, как надо, 
У басни был бы правильный конец.

1977 год

Бензин дорожает
не для всех

Вот и настал Новый год – 
яркий, весёлый праздник! От 
нового 2019 года все без исклю-
чения ждут только хорошее. 
Но, к сожалению, рядом с нами 
живут те, которые берут на 
себя смелость испортить даже 
самый сказочный праздник. 

Зима снегом не балует, но погода 
– самое то для лыжных прогулок. 
Оставив машину на берегу Иртяша, 
мы с сыном на лыжах прошлись по 
всему периметру красивейшего озера, 
вокруг удивительных его островов.

Радовались каждому ухоженному 
уголку природы и тому, что в Каслях 
живут настоящие мужики, рукотвор-
ные мастера, которые находят силы, 
средства и желание создавать эти 
уголки отдыха для себя и для людей. 
Не только нам, но и рыбакам не сиде-
лось дома в этот солнечный январ-
ский денёк. Многие вышли на рыб-
ный промысел с хорошим спортивным 
азартом.

Уже темнело, когда мы вышли 
на берег к машине, и радость наша 
сникла... Стало понятно, что суще-
ствует ещё более крупный, жестокий 
промысел – промысел бензина. Пол-
ный бак слили практически в ноль. 
Чудом удалось дотянуть машину до 
ближайшей заправки. Следом подъ-
езжает мужичок на «Ниве», тоже 30 
литров слили. Что тут сказать: прямо 
«плановая операция» по сливу бен-
зина у простых людей, у рыбаков, 
у братьев, рядом живущих. А если 
кто-то этим зимним вечером не смог 
выехать из леса? Не думают, что чело-
век может пропасть, радуясь своему 
навару.

Зло в одиночку не победить. Но 
мы уверены, что порядочных людей 
огромное большинство, которые 
живут с миром и по совести. И наш 
голос будет не только услышан, но и 
увиден. Если не можем обезопасить, 
то хотя бы предупредим. Мы хотим 
спокойно отдыхать в наших красивых 
местах!

T. И. БЕЛЯЕВА
Касли - Снежинск

▶

НАМ ПИШУТ

Разлом, трещина 
Уральских гор

По совету Геннадия, работающего 
на радиозаводе, съездить в горы, где 
много малины созревает, раньше чем 
в городских садах, я поехал на своем 
«Жигуленке-01» в сторону Кыштыма, 
свернул мимо карьера и остановился.

Первое, что я встретил на ровном 
месте – большую черную гадюку, 
гревшуюся на солнце. Взял палку и 
корзинку свою и пошел вверх, в горы, 
высота до 300 метров с возрастом до 
250 млн лет вулканического проис-
хождения, то есть, когда мама-земля 
вся дышала и росла до 4-5 метров в 
год, многими минералами богата. 
Уральские горы так до конца и не 
изучены, и точно неизвестно их про-
исхождение.

Добрался до вершины, нашел 
ягоды малины и два озерца, как 
яйлы в горах – чистые и прозрачные. 
В малиннике нашел следы медведя, 
где он жировал. Прошел метров сто 
и увидел горизонтальную трещину 
(разлом), тянувшуюся вверх, в горы, 
шириной до 4-5 метров. Взял камень 
и кинул в трещину, он загудел и улетел 
глубоко. видимо, раскаленные массы 
земли подымались вверх и образова-
лась трещина и дальше – горы. Заме-
тил следы, видимо, здесь уходили и 
прыгали лоси и другие животные от 
преследования хищников, но неиз-
вестно, все ли они достигали своей 
цели или нет.

Вот такая загадка нашей планеты. 
Спустя около 300 млн лет она не раз-
гадана и ждет свою очередь. Одну из 
них довелось мне увидеть.

Н. ОГОРОДНИЙ 

Лидия Макаровна СмирноваЛидия Макаровна Смирнова

Юбиляры на праздничном вечереЮбиляры на праздничном вечере
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУНА ВОДУ

в любом удобном месте.в любом удобном месте. 
Гарантия, качество, опыт работы.Гарантия, качество, опыт работы.
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27 января 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.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.
E-mail: gazetareklama@mail.ru

30 января             Детская поликлиника

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 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНАПЛАСТИКОВЫЕ 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 ВОРОТА
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ТЕПЛИЦЫ ТЕПЛИЦЫ 

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

ТРЕБУЮТСЯ:
- работники на должность дежурного пульта управления. 

Требования к работнику: 
образование не ниже среднего (общего) полного, обу-

чение по месту работы.
- сотрудники на должность полицейского.

ТРЕБОВАНИЯ К СОТРУДНИКУ:
- Возраст до 35 лет. Образование: не ниже среднего 

(общего) полного, служба в Вооруженных силах РФ, 
опыт работы не требуется, обучение по месту службы. 
Отсутствие привлечений к уголовной ответственности.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ: право выхода на пенсию 
через 20 лет, страхование жизни и здоровья, бесплат-
ное медицинское обслуживание, возможность лечения 
в санаторно-курортных заведениях и получение бесплат-
ного высшего образования по очной форме обучения.

Более подробную информацию вы можете 
получить по адресу:  г. Касли, ул.Советская, 45/1, 

тел.: 8 (35149) 2-25-98.

ГБПОУ «Каслинский промышленно-
гуманитарный техникум»

 в 2019 году ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ГРАЖДАН 
на обучение по следующим программам:

На базе 9 классов очной формы обучения, 2 г. 10 мес.
■ ИЗГОТОВИТЕЛЬ художественных изделий из металла 

(дополнительно – бесплатно водитель кат. «В») 
■ СВАРЩИК (ручной, частично механизированной 

сварки, наплавки)
■ ПОРТНОЙ
■ ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ сельскохозяйственного 

производства (п. Береговой)
■ МАСТЕР по ремонту и обслуживанию автомобилей 

(дополнительно бесплатно водитель кат. «В», «С») 
■ ШТУКАТУР (для лиц OBЗ,VIII вид)

На базе 9 классов, очной формы обучения, 3 г. 10 мес.
■ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ В ОБЩЕСТВЕННОМ 

ПИТАНИИ.
На базе 9 классов ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ обучения, 3 года 
10 мес.

■ ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕ-
НИЯ (коммерция).
На базе 11 классов очной/заочной ФОРМЫ обучения, 2 года 
10 мес./З года 10 мес.

■ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
■ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМО-

БИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА.
 Прием документов осуществляется с 01 июня до 15 

августа 2019 г. Приемная комиссия: г. Касли, 8 марта, 
№50, тел.: 2-24-11. 

Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности: 74 Л02 0000920 от 02 октября 2015 г.
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