
В Снежинске прошел ежегодный открытый 
турнир на Кубок городского округа по волей-
болу среди мужских команд. В соревнованиях 
приняли участие 16 команд, из них только две 
иногородние — сборная города Касли и виш-
невогорский «Горняк». Каслинская команда 
сразу же заявила о себе своей дружной игрой 
и большим потенциалом. Она показала хоро-
шую технику и билась, что называется, до 
последнего.

Соревнования прохо-
дили в комфортабель-
ном современном спорт-
зале и по словам капитана 
команды города Касли 
Сергея Костинова, получи-
лись трудными, напряжен-
ными, но очень интерес-
ными и захватывающими. 
Каслинские волейболи-
сты обыграли всех сопер-
ников в своей подгруппе, 
уверенно заняли первое 
место и вышли в финал, 
который стал для них осо-
бенно волнительным. На 
площадке встретились 
действительно равные 
команды — «Авангард» 
(Снежинск) и «Касли».

– Конечно, мы чув-
ствовали колоссальное 
напряжение, – рассказы-
вает Сергей Костинов. – 
Во-первых, чужой спорт-
зал, к которому никак 
не можем привыкнуть, 
в о - в т о р ы х ,  м е с т н ы е 
болельщики яростно под-
держивали свою команду 
и старались деморализо-
вать «чужую», т.е. нас. У 
нас тоже была своя группа 
поддержки, но не такая 
многочисленная, как у 
снежинцев. 

Судя по рассказу капи-
тана, встреча с опытной 
и уверенной командой 
«Авангард» запомнилась 
невероятной драматур-
гией игры. Тем не менее, 
волейбольная дружина 
Каслей доказала, что 
при полном напряже-
нии духовных и физиче-
ских сил можно сыграть 
выше своих возможно-
стей. Достаточно обра-
тить внимание на счет 
по партиям: первую пар-
тию каслинцы выиграли 
со счетом 25:18; во вто-
рой партии победа была 
на стороне снежинцев. 
В третьей партии с пере-
весом в семь очков снова 
победу одержала каслин-
ская команда. Лидируя 
в первых трех партиях, 
каслинские волейболи-
сты в решающей пар-
тии подрасслабились, 
вследствие чего сопер-
ник смог снова сравнять 
счет. Следующая — пятая 
партия до 15 очков, если 
будет разрыв в два очка, 
— складывалась драма-
тически. Преимущество 
то у одной команды, то 
у другой, перевес бук-

вально в одно очко. 
Стало ясно насколько 
устали и обессилили обе 
команды, напряжение 
достигло предела… Наша 
команда на волосок от 
поражения… Кульмина-
ция турнира и… Дмитрий 
Подергин заколачивает 
решающий мяч на поло-
вине площадки против-
ника, итог – 17:15.

Команда «Касли» с 
общим счетом 3:2 впер-
вые становится победи-
телем турнира, ей вру-
чен переходящий Кубок 
и золотые медали, а хозя-
евам — серебро.

З а  п е р в о е  м е с т о  в 
упорной борьбе, проявив 
свои мастерские приемы, 
боролись: Сергей Кости-
нов, Александр Быков, 
Егор Логинов, Алексей 
Асякин, Дмитрий Подер-
гин, Евгений Шахурин, 
Александр Клевцов. 

По результатам сорев-
нований специальными 
п а м я т н ы м и  п р и з а м и 
были отмечены личные 
д о с т и ж е н и я  к а с л и н -
ских спортсменов: Сер-
гей Костинов (лучший 
связующий), Александр 
Клевцов (лучший напада-
ющий) и Дмитрий Подер-
гин (лучший разносто-
ронний игрок). 

В составе каслинской 
волейбольной сборной – 
12 участников, тренер  — 
Анатолий Михайлович 
Пензин. Вот уже много 
лет, два раза в неделю 

п о с л е  н а п р я ж е н н о г о 
рабочего дня они при-
ходят на тренировку в 
спортзал ДЮСШ. 

– Я уже лет 10 зани-
маюсь волейболом, – 
говорит Сергей Кости-
нов. – Средний возраст 
нашей команды 30-35 
лет, самому молодому – 
24 года. Команда спло-
ченная, игроки опыт-
ные, но хочется, чтобы 
в городе была и моло-
дежная волейбольная 
команда, чтобы была 
преемственность поко-
лений, чтобы молодежь 
также полюбила этот 
игровой вид спорта, как 
и мы, и была заинтересо-
вана в развитии волей-

бола именно в городе.  
Основными сопер-

никами каслинцев все 
эти годы был вишнево-
горский «Горняк», кото-
рый, кстати, завоевал 
Кубок города Снежин-
ска по волейболу в про-
шлом году. По словам 
Сергея, встречаясь на 
волейбольной площадке 
каслинская и вишнево-
горская команды давно 
изучили игру друг друга, 
знают, кто, как играет, 
от кого, что ожидать, 
но, к сожалению, спор-
тивного азарта это не 
прибавляет. Поэтому 
так важно для спортсме-
нов-любителей участво-
вать в выездных сорев-

нованиях, ведь гораздо 
интереснее померятся 
силами и техникой игры 
со спортсменами незна-
комой команды, да и 
сама спортивная жизнь 
становится ярче и насы-
щенней.

В следующем – 2020 
году – принимать гостей 
у себя будут победители 
нынешних игр — каслин-
ская команда. Турнир по 
волейболу на Кубок Сне-
жинска пройдет в Кас-
лях. А пока переходящий 
Кубок по два дня «гостит» 
у каждого члена команды, 
после чего его передадут 
на хранение в ФСК города 
Касли.

Людмила НИЧКОВАЛюдмила НИЧКОВА
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Вернулись с переходящим Кубком
Каслинские волейболисты добавили  в спортивную копилку еще одну победу

Интересные и любопытные факты о Челябинской области
2 февраля годовщина разгрома фашистских войск под 

Сталинградом. А знаете ли вы, что танк с нехитрым назва-
нием «Челябинский колхозник», является… одним из глав-
ных символов победы в переломной для Второй мировой 
войны Сталинградской битве? И уже более чем 70 лет этот 
«железный герой» находится на вечном покое на одном 
из склонов Мамаева Кургана. История этого танка нача-
лась в 1942 году, колхозники Челябинской области, зная 

по сводкам информбюро о тяжелых боях в Сталинграде, 
выступили с инициативой отдать все свои сбережения на 
строительство танков, которые в городе на Волге нужны 
были, как воздух. На страницах газеты «Челябинский рабо-
чий» появляется призыв: «Товарищи колхозники, пере-
водите деньги в фонд постройки танков на счет 14031». 
Крестьяне несли все, что накопили за свою жизнь, в том 
числе золото, деньги. 
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ВЧЕРА. Комиссия из 
представителей управ-
ления образования и от-
дела по делам молодежи 
подвела итоги объявлен-
ного ранее районного 
конкурса рисунков на 
лучшую эмблему движе-
ния «Детский туризм», 
для размещения ее на ав-
тобусе. Из поступивших 
на конкурс 61 работы, 
выполненных школьни-
ками и дошкольниками, 
была отобрана финаль-
ная десятка. После чего 
решением специальной 
комиссии выберут три 
лучшие работы. В бли-
жайшие дни мы узнаем 
имя победителя, кото-
рого ждет туристическая 
путевка, а призеров — 
памятные подарки. 

ЗАВТРА.  В Каслях 
продолжатся игры в 
рамках открытого тур-
нира города по хоккею 
с мячом на валенках. В 
нем принимают участие 
шесть любительских 
команд. Соревнования 
начались 19 января и 
продлятся до марта. По 
результатам предыду-
щих игр, встреча между 
командами «Динамо» 
(Касли) – «Спортивный 
двор» (Касли) закончил-
ся со счетом 16:12 в пользу 
динамовцев. В матче 
«Автомобилист» (Озерск) 
– «Колос» (Тюбук) со сче-
том 4:3 победили озерча-
не. Каслинская «Победа» 
выиграла у команды «Пе-
рец» (Касли) со счетом 
10:9.  

СЕГОДНЯ. Участни-
ки расширенного аппа-
ратного совещания рас-
смотрят ряд важных для 
района вопросов. Боль-
шое внимание будет уде-
лено мероприятиям по 
контролю за безопасной 
эксплуатацией внутри-
домового газового обо-
рудования; обеспечению 
доступности муници-
пальных услуг для жите-
лей района по детскому, 
патриотическому туриз-
му и возобновлению со-
циального такси. Также 
участники совещания 
обсудят дорожную карту 
по внедрению ВФСК ГТО, 
оплату поселениями рас-
ходов по капремонту за 
муниципальное жилье и 
другие вопросы.
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РЕКЛАМА

Команда-победительница с руководителем снежинского спорткомитетаКоманда-победительница с руководителем снежинского спорткомитета

Учрежденный Учрежденный 
Снежинском Снежинском 

переходящий переходящий 
Кубок открытого Кубок открытого 

турнира турнира 
по волейболу по волейболу 

до следующего до следующего 
года будет года будет 
храниться храниться 

в физкультурно-в физкультурно-
спортивном спортивном 

комплексе комплексе 
г. Касли, г. Касли, 

как почетный как почетный 
трофейтрофей

Л. Н.
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Губернатор наградил активных студентов
Губернатор Челябинской области Борис Дубров-
ский в понедельник, 28 января, провел церемо-
нию награждения победителей и участников 
областного конкурса молодежных проектов 
«Студенческая инициатива». Среди награжден-
ных — студентка четвертого курса Российской 
академии народного хозяйства и государствен-
ной службы при президенте РФ, каслинка Анна 
Несвит. Ее проект «Завтра выборы» признан 
одним из лучших в номинации «Правозащита».

Церемония награжде-
ния была приурочена к 
празднику студенчества 
— Татьяниному дню, а сам 
конкурс молодежных про-
ектов «Студенческая ини-
циатива» реализуется в 
Челябинской области с 
2017 года по инициативе 
депутата Госдумы Влади-
мира Бурматова.

«Конкурс «Студенче-
ская инициатива» еще 
молодой, но уже наби-
рает популярность и ком-
петенции. Уверен, что 
он в перспективе станет 
традиционным. Челябин-
ская область —  регион, в 
котором обучается свыше 
150 тысяч студентов, – 
обратился губернатор 

Борис Дубровский к побе-
дителям конкурса. – На 
нынешний конкурс было 
представлено более двух-
сот проектов. Это очень 
существенно. Но защи-
тить свою идею — это 
только полдела. Ее нужно 
реализовать на практике».

Напомним, в 2018 году 
в конкурсе приняли уча-
стие более 357 студентов 
образовательных органи-
заций среднего профес-
сионального и высшего 
образования, представ-
ляющие 19 муниципаль-
ных образований Челя-
бинской области. В рамках 
очных защит проектов экс-
перты оценили 219 проек-
тов, прошедших заочный 

отбор. По итогам защиты 
81 человек были объявлены 
победителями конкурса. 
В рамках конкурса участ-
ники представляли инди-
видуальные проекты по 9 
номинациям: «Граждан-
ская инициатива», «Зеле-
ный свет», «Медиа-лидер», 
«Мой дом. Мой двор», «Пра-
возащита», «Территория 
будущего», «Техническое 
творчество», «Уроки исто-
рии» и «Я – доброволец».

От каслинской моло-
дежи на участие в конкурсе 
было подано 8 заявок. 
Анна Несвит представила 
экспертам конкурса два 
своих проекта — «Завтра 
выборы» в номинации 
«Правозащита» и «Малыш 
на драйве» в номинации 
«Территория будущего».

– Реализация моего 
проекта-победителя «Зав-
тра выборы» начнется в 
конце февраля, но предва-
рительно, на ближайшем 
заседании молодежной 
палаты, мы обсудим, как 
это сделать более инте-

ресно и познавательно, 
– делится своими пла-
нами Анна. – Организуем 
форум, квест-игры, и т.д. 
Основная наша задача — 
привлечь молодежь к уча-
стию в выборах, повысить 
политическую информи-
рованность школьников 
и студентов. Что касается 
второго проекта, несмо-
тря на то, что он не прошел 
очную защиту, я плани-
рую этим летом все-таки 
реализовать его своими 
силами, посмотреть, как 
получится, будет ли он 
интересен родителям, 
учесть все нюансы, недо-
работки и в следующем 
году снова представить 
его на конкурс. Потому 
что, судя по отзывам, про-
ект «Малыш на драйве» 
тоже был хороший, но два 
гранта получить одному 
человеку — это не реально.  

Мы поздравляем Анну с 
успехом и желаем достичь 
поставленных в проектах 
целей!  

Людмила НИЧКОВА

В рамках совещания, посвященного развитию промышлен-
ного садоводства на Урале, среди участников которого веду-
щие представители науки, селекции, бизнеса и образования 
Челябинской, Пермской и Свердловской областей, решено 
расширить линейку культур в «Григорьевских садах». В 2019 
году, помимо яблонь, груш, жимолости и черной смородины, 
на территории этого фермерского хозяйства, о котором мы 
уже писали на страницах нашей газеты, начнется высадка 

облепихи, вишни и сливы — зимостойких, урожайных и вкус-
ных сортов уральской селекции. Кроме того, в ближайшее 
время здесь приступят к строительству плодохранилища с 
регулируемой газовой средой. За четыре года культивирова-
ния плодово-ягодных культур из бюджета Челябинской обла-
сти хозяйство получило 47,8 млн рублей на компенсацию части 
затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями. 

М. НЕЧАЕВА

«Григорьевские сады» прирастут новыми культурами

Госдума на «экваторе»
 Госдума VII созыва проработала ровно поло-
вину срока: два с половиной года из пяти лет, 
на которые выбраны депутаты. Об итогах этого 
периода мы беседуем с депутатом Государ-
ственной Думы РФ от Челябинской области Вла-
димиром Бурматовым.

В 2016 году жители Кас-
линского района поддер-
жали парламентария на 
выборах в Госдуму, и с 
тех пор благодаря под-
держке Бурматова район 
ежегодно получает допол-
нительное финансирова-
ние на благоустройство, 
ремонт дворов, обще-
ственных пространств. 

 –  Давайте начнем с 
личного вопроса: что 
конкретно для Вас явля-
ется главным результа-
том половины пути, 
который прошла Госу-
дарственная Дума VII 
созыва?

–   Д л я  м е н я  л и ч н о 
это то, что мне удалось 
исполнить более поло-
вины наказов, которые 
мне дали жители округа, 
от которого я избирался 
в 2016 году. Когда я шел 
на выборы, то получил 
25 тысяч наказов, из них 
сейчас выполнено чуть 
больше 14 тысяч.  Для 
меня это очень важно, 
поскольку мы поставили 
себе задачу отработать все 
без исключения наказы, 
полученные в ходе выбор-
ной кампании 2016 года. 
У нас они систематизиро-
ваны и по территориям 
(в мой избирательный 
округ их входит десять), 
и по тематике. Та дина-
мика, которую мы наблю-
даем сегодня, то, что нам 
удалось выполнить более 
половины от общего коли-
чества наказов, говорит о 
том, что мы справляемся с 
этой задачей, и по итогам 

этого созыва у меня будет 
возможность отчитаться 
перед людьми о проде-
ланной работе по выпол-
нению их поручений.

–  Если не секрет, что 
чаще всего просили 
южноуральцы и с чем 
обращались?

 –  С проблемами бла-
гоустройства: с необхо-
димостью строительства 
новых детских площадок, 
ремонта дворов, внутрид-
воровых проездов, рекон-
струкции парков, скверов, 
установкой спортивных 
площадок и так далее. 
Поэтому вот уже в тече-
ние нескольких лет мы 
добиваемся выделения 
из федерального бюджета 
на эти нужды весьма суще-
ственных сумм –  более 1 
млрд рублей ежегодно, 
эти деньги идут именно 
на благоустройство. Боль-
шой вклад вносит Губер-
натор Челябинской обла-
сти Борис Дубровский, 
который к федеральным 
деньгам выделяет реги-
ональное софинансиро-
вание, благодаря чему 
суммы в разы увеличива-
ются и совместными уси-
лиями нам удается решить 
больше проблем в муници-
палитетах.

–  А в разрезе конкретно 
Каслинского района, 
к а к и е  п о л у ч а ю т с я 
суммы, и что удалось 
сделать?

–  Цифры получаются 
о ч е н ь  п р и л и ч н ы е .  З а 

неполные три года в Кас-
линский район нам уда-
лось привлечь более 29 
миллионов рублей. На эти 
средства были отремонти-
рованы клуб в селе Огнев-
ском, Дома культуры в 
Тюбуке и Береговом, уста-
новлены новые детские 
площадки в Каслях и Виш-
невогорске. В 20 детских 
учреждениях заменили 
на пластиковые старые 
окна. Семь населенных 
пунктов района обзаве-
лись новым уличным осве-
щением. Был приобретен 
транспорт для поездок 
участников творческих 
и спортивных состяза-
ний. Заасфальтированы 
и приведены в порядок 
несколько десятков дво-
ровых проездов и дворо-
вых территорий, охваты-
вающих более двадцати 
многоквартирных домов 
в самих Каслях и поселке 
Вишневогорск. Облаго-
рожен парк Машиностро-
ителей, идут работы по 
благоустройству парка 
воинов-интернациона-
листов в поселке Вишне-

вогорск и сквер «Победы» 
в Каслях.

–  На какие еще направ-
л е н и я  п р и х о д и т с я 
«выбивать» деньги из 
федерального бюд-
жета?

–  Безусловно, это эко-
логия. Мы добились того, 
что начиная с этого года, 
в течение трёх лет будет 
направлено 2 миллиарда 
рублей на рекультивацию 
челябинской городской 
свалки, благодаря чему к 
саммитам ШОС и БРИКС 
проблема главного эко-
логического «гнойника» 
Челябинска будет решена. 
Также мы добились того, 
что нашему региону из 
федерального бюджета 
будут выделены 113 млн 
рублей в 2019 году на созда-
ние мощностей по мусоро-
сортировке и мусоропре-
работке. На мероприятия 
по лесовосстановлению, а 
также –  на приобретение 
лесопожарной техники и 
охрану лесов в бюджете 
заложено по 20 млн рублей 
в год в течение трех лет 

и по 95 млн рублей год в 
течение трех лет соответ-
ственно. После согласо-
вания Правительством 
РФ плана мероприятий по 
снижению негативного 
воздействия на атмос-
ферный воздух, подго-
товленного Челябинской 
областью, регион может 
получить около 11 милли-
ардов рублей из федераль-
ного бюджета на решение 
этой задачи. Еще 200 млн 
рублей будут направлены 
на увеличение площадей 
особо охраняемых природ-
ных территорий и созда-
ние национального парка 
«Зигальга».

В минувшем году был 
принят закон о счетчи-
ках на трубах предприя-
тий-загрязнителей. Этот 
закон лежал без движения 
с 2014 года. Инициатива по 
оснащению предприятий 
автоматическими при-
борами учета была озву-
чена Губернатором Челя-
бинской области Борисом 
Дубровским на Госсовете, 
и  по его просьбе нами 
были разработаны и вне-
сены поправки к законо-
проекту и форсировано 
принятие этой важной для 
региона инициативы.

– Не так давно Вы пред-
с т а в и л и  п р е д с е д а -
телю правительства 
Дмитрию Медведеву 
федеральный проект 
«Чистая страна». Какая 
польза от него будет 
для Челябинской обла-
сти?

–  Помимо дополни-
тельных ресурсов для 
решения проблем с мусо-
ром и рекультивацией 
свалок, этот проект дол-
жен помочь в обеспече-

нии граждан качествен-
н о й  п и т ь е в о й  в о д о й , 
строительстве очистных 
сооружений, ликвида-
ции загрязнения атмос-
ферного воздуха, очистке 
и защите водоемов. На 
все это нужны огромные 
деньги, которых в бюд-
жете области попросту 
нет. А благодаря проекту 
«Чистая страна» их можно 
получить. 

–  Вы назначены феде-
ральным куратором 
выборов губернатора 
региона и выборов 
депутатов Челябин-
ской городской Думы. 
Что для Вас значит это 
назначение?

–  Это понятная для 
меня работа, я сам дважды 
избирался от Челябинской 
области, в прошлом созыве 
Госдумы сначала работал 
заместителем руководи-
теля межрегионального 
координационного совета 
«Единой России», потом 
руководителем МКС, и 
моей задачей было как раз 
кураторство выборов, поэ-
тому со всеми аспектами 
этой работы я знаком, и 
уже активно занимаюсь 
этим направлением.

– Н у  и  п о с л е д н и й 
вопрос, каких измене-
ний Каслинскому рай-
ону ждать в 2019 году?

– В этом году для Кас-
линского района нам уда-
лось добиться выделения 
еще почти 11 миллионов 
рублей на завершение 
благоустройства сквера 
«Победы», уже ближайшим 
летом это знаковое для 
района место значительно 
преобразится.  

А. МАКАРОВ

Владимир БурматовВладимир Бурматов

Анна НесвитАнна Несвит



Мошенники не дремлют!
В Каслинском районе с начала года зарегистрировано 12 случаев обмана граждан

Отдел МВД России по Каслинскому району обращает внима-
ние граждан на то, что участились случаи мошенничества 
в отношении пожилых людей. Обостренная потребность в 
общении, ограничение возможности обратиться за помо-
щью, изолированность, неумение пользоваться современ-
ными коммуникационными технологиями – это во многом 
обусловливает то, что пожилые люди становятся одной из 
наиболее социально незащищенных категорий населения.  

Так гражданка города 
Касли в период с 18 по 23 
января 2019 года пере-
вела неизвестным лицам 
390500 (триста девя-
носто тысяч пятьсот) 
рублей. У другой житель-
ницы Каслей неустанов-
ленное лицо путем обмана 
и злоупотребления дове-
рием похитило с банков-
ской карты 12950 рублей. И 
это уже 12 (двенадцатый) 
случай с начала нового 
года, поступивший от 
граждан, проживающих на 
территории района. 
В отношении пожилых людей 

мошенники могут действовать 
различными способами. Один из 
них – телефонные мошенничества.

Ваш сын попал в беду 

Вам звонят с незнакомого 
номера. Мошенник предостав-
ляется сотрудником ОВД и 
сообщает, что задержан ваш 
родственник, который подозре-
вается в совершении того или 
иного преступления и, чтобы 
решить эту проблему, необхо-
димо заплатить крупную сумму 
денег. Как правило, мошенники 
говорят, что ваш сын, дочь, брат 
и т.п. совершили наезд на чело-
века, который находится в боль-
нице, и чтобы родственники 
пострадавшего не обращались 
в полицию, необходимо опла-
тить лечение. Необходимо: 
немедленно прервать разговор 

и перезвонить тому, о ком идет 
речь для уточнения информа-
ции, а если его телефон недо-
ступен, позвонить в отдел поли-
ции по телефону 02 и уточнить, 
задержан ли сотрудниками 
полиции ваш родственник.

SMS-просьба о помощи 

Абонент получает на мобиль-
ный телефон сообщение: «У 
меня проблемы, кинь 900 
рублей на этот номер. Мне не 
звони, перезвоню сам». Нередко 
добавляется «мама», «друг» и 
т.д. Необходимо: не нужно реа-
гировать на данные сообщения, 
это – мошенники. Перезвонить 
тому, о ком идет речь для уточ-
нения информации.

Ваша банковская карта 
заблокирована 

Вам приходит SMS сообще-
ние о том, что ваша банков-
ская карта заблокирована. 
Кроме того, вам могут позво-
нить якобы сотрудники банка 
и рассказать, как восстано-
вить заблокированную карту. 
Необходимо: не реагировать 
на подобную провокацию – это 
единственный способ обезопа-
сить себя. Самым правильным 

решением будет позвонить в 
банк, выпустивший и обслужи-
вающий карту. Телефон банка 
вы найдете на обороте карты.

Телефонные вирусы 

В а м  п р и х о д и т  М М S -
сообщение. Для получения 
пройдите по ссылке.., либо вам 
пришла открытка и т.п. Необхо-
димо: не переходить по указан-
ному адресу. т.к. при переходе 
на телефон скачивается вирус 
и происходит списание денеж-
ных средства с лицевого счета.

Выигрыш в лотерее

Вам приходит sms «Поздрав-
ляем! Вы выиграли автомобиль 
BMWX6. Подробности по теле-
фону». Кроме того, вам могут 
позвонить якобы ведущие 
популярной радиостанции и 
поздравить с крупным выигры-
шем в лотерее. Это может быть 
телефон, ноутбук или даже 
автомобиль. Чтобы получить 
приз, вам необходимо пере-
вести немалую сумму денег 
для оформления приза. Пом-
ните: никогда не отправ-
ляйте деньги незнакомым 
лицам! Помните, что вероят-
ность выиграть приз, не при-
нимая участия в лотерее, стре-
мится к нулю, а вероятность 
возврата денег, перечислен-
ных неизвестно кому и куда, 
и того меньше. Оформление 
документов и участие в лоте-
реях никогда не проводится по 
телефону и Интернету.

Сайты продаж (покупок) 

При приобретении, либо 
продаже каких-либо товаров 
(имущества), на сайтах типа 
«Аvito», «drom.ru» и т.п. Пом-
ните:  никогда не перечис-
ляйте денежные средства в виде 
задатка (аванса), не убедившись 
в добросовестности продавца 
(покупателя). Не называйте 
свои персональные данные, 
номера счетов банковских карт, 
пин-коды и т.д.

Мошенники всегда избе-
гают личных встреч, 
пытаются сразу полу-
чить денежные средства, 
скрывают под любым 
предлогом свои данные. 
Будьте внимательны и вы 
не пострадаете.

Сотрудники полиции пред-
лагают несколько простых 
советов, как не стать жертвой 
мошенников:
 Остерегайтесь открывать 

двери незнакомым вам людям;
 Н и  в  к о е м  с л у ч а е  н е 

пускайте в дом посторонних 
лиц. Если они выдают себя за 
работников социальных служб 
или других учреждений, спро-
сите фамилию и телефон этой 
службы. Позвоните туда и убе-
дитесь в достоверности. Если за 
дверью мошенник, он не станет 
дожидаться выяснения вами 
ситуации;
 Если же вы открыли дверь, 

не впускайте незнакомца в 
квартиру или дом, разговари-
вайте на пороге;
 Не следует отдавать доку-

менты (паспорт, пенсионное, 
ветеранское удостоверения и 
т. д.);
 Не оставляйте незнакомца 

одного в комнате;
 Не покупайте никакие при-

боры, медикаменты или БАДы 

на дому, через курьера, либо с 
рук, ничего хорошего не при-
обретете;
 Ни в коем случае не всту-

пайте в контакт с незнакомыми 
людьми, которые навязывают 
вам любые услуги, в том числе 
и по телефону;
 Не доверяйте свои деньги 

и ценности гадалкам и ясно-
видящим, встретившим вас на 
улице или явившимся к вам в 
дом;
  Не поддавайтесь пред-

ложениям обменять деньги. 
Никакие операции с деньгами 
на дому не проводятся, а раз-
ного рода доплаты к социаль-
ным выплатам поступают граж-
данам привычным путем - на 
счет в банке или их приносит 
почтальон;
  Не обращайте внимание 

на СМС-ки с сообщением о выи-
грыше и просьбой отправить 
определенную сумму денег на 
незнакомый счет или номер;
  Если вам позвонили по 

телефону и сообщили о том, что 
ваш родственник попал в беду 
и для этого необходима опре-
деленная сумма денег, обяза-
тельно проверьте эту инфор-
мацию, свяжитесь со своими 
родными;
 Не верьте людям, предла-

гающим оформить путевку в 
санаторий со скидкой и требу-
ющих предоплаты.

С о т р у д н и к и  п о л и ц и и 
также обращаются:
 к родным и близким пенси-

онеров: доведите эти рекомен-
дации до своих пожилых роди-
телей и других родственников, 
чтобы оградить их от перечис-
ленных неприятностей;
 к соседям ветеранов и 

жителям района: при появле-
нии на улицах, во дворах жилых 
домов незнакомых подозри-
тельных автомашин, женщин 
и мужчин, незамедлительно 
сообщите об этом в полицию.

Если вы или ваши род-
ственники стали жертвой 
мошенников, немедленно 
обращайтесь в дежурную 
часть Отдела МВД России 
по Каслинскому району или 
по телефону: (35149) 2-21-44, 
или «02».
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Во вторник, 29 января, состоялось первое в этом году 
совместное заседание ветеранской организации и Обще-
ственного совета при Отделе МВД России по Каслинскому 
району. Председатель Совета ветеранов Владимир Пры-
кин довел до присутствующих итоги работы за 2018 год. 
В прошедшем году общественники принимали участие в 
таких мероприятиях и акциях, как День защитника Оте-
чества, 8-е Марта, День знаний, а также ежемесячно — в 

оперативно-профилактическом мероприятии «Район». 
Затем состоялось обсуждение задач на год текущий.  Под-
полковник полиции Роман Войщев выразил благодарность 
общественникам за активное участие в организации по 
созданию комнаты-музея в отделе МВД, пожелал даль-
нейшей плодотворной совместной работы, направленной 
на патриотическое воспитание молодежи и профработы с 
гражданами. 

Общественники и ветераны МВД за работой

Уважаемые жители г. Касли и Каслинского 
района! Комиссия по делам несовершенно-
летних и защите их прав администрации Кас-
линского муниципального района сообщает, 
что с 01.02.2019 по 28.02.2019 на территории 
района проводится межведомственная про-
филактическая акция «Дети улиц».

Целью мероприятия 
является предотвраще-
ние самовольных уходов 
детей из семей и государ-
ственных организаций 
для детей сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, выявле-
ние фактов жестокого 
обращения с детьми и 
подростками, принятие 
экстренных мер по их пре-

сечению, а также оказа-
ние своевременной ква-
лифицированной помощи 
детям и подросткам, под-
вергшимся жестокому 
обращению, насилию и 
находящимся в социально 
опасном положении.

В организации и про-
ведении акции прини-
мают участие Комиссия 
по делам несовершенно-

летних и защите их прав 
администрации Каслин-
ского муниципального 
района, а также все органы 
и учреждения системы 

профилактики и безнад-
зорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних 
на территории Каслин-
ского района.

Межведомственная акция «Дети улиц»
Уважаемые граждане!

Если вам известны случаи самовольных ухо-
дов детей из семей, случаи насилия и жестокого 
обращения с детьми в семьях, в общественных 
местах, учебных заведениях просим сообщать об 
этих фактах.

Напоминаем, что любую информацию, касающуюся 
трудной жизненной ситуации, в которую попали несо-
вершеннолетние, можно сообщить по телефонам:
► комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав – 5-54-50;
► подразделение по делам несовершеннолетних ОМВД 
– 2-29-40;
► отдел опеки и попечительства Управления соци-
альной защиты населения администрации Каслин-
ского муниципального района – 2-22-49.

Наталья ИЛЬИНЫХ, ответственный секретарь 
комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав администрации КМР

Кирилл ГОЛЫШЕВ
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«Неудача — это просто возможность начать снова, но уже более 
мудро».                                Ц 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. НЕДОРОГО);

4) 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ (любые 
варианты продажи): ул. Декабристов, 
144 (пл. 47,8, СРОЧНО, ОЧЕНЬ ДЕШЕВО), 
ул. Лобашова, 131 (48 кв.м, хороший 
ремонт, заменены окна, двери, остается 
мебель. Квартира в отличном состо-
янии), ул. Стадионная, 87 (ОБМЕН на 
1-комнатную), 2-КОМНАТНУЮ (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.

 Уютную, теплую, просторную, сол-
нечную 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 3-й 
этаж, ул. Ретнева, 1 (91,3 кв.м), капре-
монт. Или ПОМЕНЯЮ на 1- или 2-ком-
натную квартиру с доплатой; НЕЖИ-
ЛОЕ ЗДАНИЕ (204,2 кв.м) с земельным 
участком 1263 кв.м, пер. Советский, 11; 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 396 кв.м, под 
строительство нежилого или жилого 
помещения, пер. советский, 11/1. Соб-
ственник. Тел. сот.: 8-9000892543, Елена.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре. 
Тел.: 8-9322302440.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ г.Касли 
по ул. Ленина 8, 8/9-эт. дома, 55,9 кв.м. 
все комнаты изолированные, окна 
на две стороны. Все вопросы по тел.: 
8-9028788172.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Ленина, 27, евро ремонт, кухня 17 кв.м. 
Тел.: 8-9127737917.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Дека-
бристов, 140. Тел.: 8-9191166884.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Дека-
бристов, 134. Тел.: 8-9227068007.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в совхозе 
Береговой в кирпичном доме без 
ремонта, возможен обмен на скот или 
машины. Тел.: 8-9525034239.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 42 кв.м, ул. 
Некрасова, 24 (3-й эт.). Тел.: 8-9000987531.

1 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У  в 
п.Вишневогорск. Тел.: 8-9028974370.

КВАРТИРУ по ул. Лобашова. Недо-
рого. Тел.: 8-9085850474.

КОМНАТУ с мебелью в 2-комнатной 
квартире в пос. Лобашова или СДАМ. 
Тел.: 8-9049387848.

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

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

ДОМ, жилой пл. 34,2 кв.м. Имеются 
новая баня, надворные постройки, ого-
род 4 сотки, скважина. Рядом почта, 
автовокзал, поликлиника, школа. Торг. 
Тел.: 8-9630863789.

ДОМ или ПОМЕНЯЮ на квартиру, 
жилая площадь 40 кв.м, 11 соток сад + 
огород, озеро рядом, газ у дома, есть 
проект. Тел.: 8-9507473918.

небольшой ДОМ в г.Касли. Можно 
под дачу. Тел.: 8-9080948092.

СРОЧНО КОМНАТУ (ул.Лобашова, 
140, пл. 17 кв. м, 4 эт., е/о, ж/дверь. Ц. 
270000 р., торг); 1-КОМНАТНЫЕ КВАР-
ТИРЫ: по ул. РЕВОЛЮЦИИ, 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., 
меблированная. Ц. 900000);п.Вишне-
вогорск 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.ото-
пление, газ, вода хол./гор., водонагре-
вательный бак, 2 балкона, санузел раз-
дельный. 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 продаж), в с. БУЛЗИ, по ул. 
Степная (усадебного типа, е/о, газ, вода, 
канализация, 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 продажи; 

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

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

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. УРИЦКОГО 
(газ, 43 кв.м, пл. зем. уч. 9 сот., постройки, 
плодоносящий сад Ц. 850000, торг), по 
ул. 7 НОЯБРЯ (пл. 38 кв. м, е/о, сква-
жина, 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.);(пл.41,9 
кв.м, участок 11 соток (межевание) 
Ц.730000) по ул. В. КОМИССАРОВА 
(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. КОММУНЫ (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 при-
строй из бруса, хоз.постройки, зем. уч. 10 
сот., удобренная земля, плодоносящий 
сад. Ц. 2200000); СРОЧНО жилой дом по 
ул. ЗАВ. ИЛЬИЧА (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. 650000); по 
ул.ПАРТИЗАНСКАЯ пл.32кв.м, 15 соток, 
скважина, газ рядом, хорошая плодород-
ная земля, удобное, широкое место для 
строительства. Рядом речка, озеро. Ц. 
800 тыс.руб.; по ул. 8 МАРТА, пл.61кв.м 
7соток, рядом газ, хорошая плодород-
ная земля, удобное, широкое место для 
сторительства. Ц. 1000000 тыс.руб в д. 
АЛЛАКИ (по ул. Калинина, пл. 32 кв.м, 
уч. 27 сот., скважина, печь. Ц. 650000), в 
п. БЕРЕГОВОЙ по ул. Чапаева (пл. дома 
75,3 кв.м, зем.уч. 17 сот., евроокна, печ-
ное отопление, возможность подключе-
ния 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 коммуникации, газ);
2) пл. 592 кв.м, на участке 35 соток (с 

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

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

2-10-98.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ (под ИЖС):
1) 45 соток (вода, газ, объект незавер-

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

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

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

4) по ул. Зав. Ильича, 13 соток, ДЕШЕВО;
5) по ул. Лобашова, 6 соток, благо-

устроенный сектор, все коммуникации 
рядом. Возможно использовать для 
строительства индивидуальных гара-
жей, жилого дома либо коммерческого 
объекта; 

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

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

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: СРОЧНО 
по ул. Энгельса (пл. 20 сот., фундамент, 
забор, строймат.), по ул. Дзержинского 
(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 – 200 000 руб., ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧА-
СТОК в с. Шабурово 30 соток – 250 000 
руб. Тел.: 8-9026071442.

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

Транспорт:
 АВТОМОБИЛЬ «НИВА ШЕВРОЛЕ»,  

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

АВТОМОМОБИЛЬ «НИВА», 1995 года 
вып., в хорошем состоянии, покрыта 
раптором, свежевыкрашена, новый 
пластик, новые фары, зимняя и летняя 
резина. Тел.: 8-9511285845.

АВТОМОБИЛЬ «НИВА ШЕВРОЛЕ»,  
2004 года вып., в хорошем состо-
янии, обращаться по тел. сот.: 
8-9511285845.

Другое:
Шпалы строительные. Тел. сот.: 

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

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

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

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

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 березовые колотые. Кви-
танции прилагаются. Без выход-
ных. По всему району. БЕРЕСТО 150 
руб./мешок. Тел. сот.: 8-9048053942, 
8-9227240510.

ДРОВА. ГАЗель от 2 000 руб. Тел.: 
8-9191129589.

ДРОВА березовые колотые, СУХАРА 
сосна, ОТХОДЫ с пилорамы. Тел.: 
8-9080770059.

Реализуем ДРОВА, колотые, пиле-
ные (квартирник). Самые низкие 
цены. Быстрая доставка. Пенсионерам 
скидки. Тел.: 8-9525170500.
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 22.30 "Война и мир Дональда 
Трампа". Специальный репор-
таж. (16+)
23.05 "Знак качества" (16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.35 "Хроники московского быта. 
Наряды кремлевских жён" (12+)
01.25 Д/ф "Шпион в тёмных оч-
ках" (12+)
02.15 Х/ф "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+)

Россия-К3

06.35 "Пешком...". Москва клуб-
ная
07.00, 7.30 Новости культуры
07.05 "Правила жизни"
07.35 "Театральная летопись". 
Павел Хомский
08.00 Т/с "Сита и Рама" (*)
08.45 Д/с "Маленькие секреты 
великих картин"
09.15 Д/ф "Верея. Возвращение 
к себе"
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 Д/ф "Евгений Габрилович. 
Писатель экрана"
12.20 Цвет времени. Леонардо да 
Винчи. "Джоконда"
12.30, 18.45 Власть факта. "Эпо-
ха разрядки" (*)
13.15 Линия жизни. Отар Иосе-
лиани
14.15 Д/ф "Вспомнить всё. Голо-
грамма памяти" (*)
15.10 "На этой неделе... 100 лет 
назад"
15.40 "Агора". Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
16.45 Д/ф "Крутая лестница" (*)
17.35 Исторические концерты. 
Рудольф Керер. Ведущий Андрей 
Золотов
18.25 Мировые  сокровища . 
"Сакро-Монте-ди-Оропа"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 Д/ф "Наш второй мозг"
21.50 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с Робертом Уилсоном (*)
22.35 Т/с "Идиот" 
23.30 Новости культуры
23.50 ПРЕМЬЕРА. Открытая кни-
га. Александр Снегирев. "Вера"
00.20 Власть факта. "Эпоха раз-
рядки"
01.00 Д/ф "Вспомнить всё. Голо-
грамма памяти"
01.40 Д/ф "Евгений Габрилович. 
Писатель экрана"

РЕН-ТВ

06.00 "Документальный проект" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 "Новости" (16+)
09.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00 "112" (16+)
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Документальный проект" 
(16+)
16.30, 19.30 "Новости" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "112" (16+)
20.00 Х/ф "Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход" (0+)
22.30 "Водить по-русски" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
00.30 Х/ф "Индиана Джонс" (0+)
02.30 Х/ф "Винтовая лестница" 
(12+)

МАТЧ

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 "Самые сильные" (12+)
07.00, 08.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Специальный репортаж 
"Биатлон. Поколение Next" (12+)
09.20 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследо-
вания. Юниоры (0+)
10.15, 11.15 Новости
10.20 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследо-
вания. Юниорки (0+)
11.20, 15.50 Все на Матч!
12.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Интер" - "Болонья" (0+)
13.50, 15.45 Новости
13.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Бетис" - "Атлетико" (0+)
16.50 Хоккей. КХЛ. "Салават 
Юлаев" (Уфа) - "Барыс" (Астана) 
(0+)
19.25, 21.55 Новости
19.30 Все на Матч!
19.55 Футбол. Товарищеский 
матч. "Зенит" (Россия) - "Дюде-

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 "Сегодня 4 февраля. День 
начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.20 Х/ф "Кавказская пленница, 
или новые приключения Шурика" 
(6+)
14.00 "Наши люди" с Юлией 
Меньшовой (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 "Ланцет" (12+)
23.30 "Большая игра" (12+)
00.30 "Познер" (16+)
01.30 Т/с "Война и мир" (16+)
02.45 "На самом деле" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 ВЕСТИ
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00, 14.00 ВЕСТИ
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 ПРЕМЬЕРА. "Кто против?". 
Ток-шоу. (12+)
17.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "Между нами девочка-
ми. Продолжение" (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Каменская" (16+)

НТВ

06.00, 07.00, 08.00 Сегодня
06.05, 07.05, 08.05 Т/с "Лесник" 
(16+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+)
12.00 "Вежливые люди" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.30 "Место встречи" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Т/с "Невский. Про-
верка на прочность" (16+)
23.00 Т/с "Шелест" (16+)
00.00 Сегодня
00.10 "Поздняков" (16+)
00.25 Т/с "Шелест" (16+)
01.30 Т/с "Этаж" (18+)
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05.20 Т/с "При загадочных обсто-
ятельствах" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Лучшие враги" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Дознаватель 2" (16+)
18.50 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
02.45 Известия
02.50 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение"
08.00 Х/ф "Верьте мне, люди!" 
(12+)
10.15 Д/ф "Александр Михайлов. 
Я боролся с любовью" (12+)
10.55 "Городское собрание" (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф "Чисто английское 
убийство" (0+)
13.35 "Мой герой. Павел Дере-
вянко" (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+)
17.00 "Естественный отбор" (12+)
17.50 Х/ф "Осколки счастья" 
(12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 "Петровка, 38" (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 СОБЫТИЯ

23.05 ПРЕМЬЕРА. "90-е. Во всём 
виноват Чубайс!" (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 "Прощание. Людмила Сен-
чина" (16+)
01.25 Д/ф "Бомба как аргумент в 
политике" (12+)
02.20 Х/ф "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+)

Россия-К3

06.30, 07.00, 07.30 Новости куль-
туры
06.35 "Пешком...". Москва льви-
ная
07.05 "Правила жизни"
07.35 "Театральная летопись". 
Павел Хомский
08.00 Т/с "Сита и Рама" (*)
08.50 Цвет времени. Сандро 
Боттичелли
09.05 Т/с "Идиот"
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК. "Алиса Фрейндлих. 
Избранное". 1973 г.
12.15 Д/с "Первые в мире"
12.30 "Тем временем. Смыслы" 
Информационно-аналитическая 
программа (*)
13.15 "Мы - грамотеи!". Телеви-
зионная игра
14.00 Д/ф "Наш второй мозг" (*)
15.00 Новости культуры
15.10 "Эрмитаж". Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского
15.40 "Белая студия"
16.25 Х/ф "Бронзовая птица" (0+)
17.35 Исторические концерты. 
Лев Власенко. Ведущий Андрей 
Золотов
18.25 Цвет времени. Михаил 
Врубель
18.40, 00.35 "Тем временем. 
Смыслы" Информационно-ана-
литическая программа
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 Д/ф "Правда о цвете"
21.50 Искусственный отбор
22.35 Т/с "Идиот"
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф "Кочевник, похожий 
на льва"
01.25 ХХ ВЕК. "Алиса Фрейндлих. 
Избранное". 1973 г.
02.25 Д/ф "Португалия. Замок 
слез"

РЕН-ТВ

06.00 "Документальный проект" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 "Новости" (16+)
09.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. (16+)
11.00 "Документальный проект" 
(16+)
12.00, 16.00 "112" (16+)
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Документальный проект" 
(16+)
16.30, 19.30 "Новости" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "112" (16+)
20.00 Х/ф "Индиана Джонс и 
Королевство хрустального чере-
па" (12+)
22.20 "Водить по-русски" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
00.30 Х/ф "Индиана Джонс и Храм 
Судьбы" (0+)
02.30 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)

МАТЧ

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 "Самые сильные" (12+)
07.00, 08.55, 11.20 Новости
07.05, 11.25 Все на Матч!
09.00 "Тотальный футбол" (12+)
09.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Фрозиноне" - "Лацио" (0+)
12.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Вест Хэм" - "Ливерпуль" (0+)
14.05 "Команда мечты" (12+)
14.20 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Женщины. Супер-
гигант (0+)
15.30, 18.20 Новости
15.35, 18.25 Все на Матч!
16.05 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Элей-
дера Альвареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в 
полутяжёлом весе (16+)
17.50 Специальный репортаж 
"Переходный период. Европа" 
(12+)
18.55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. "Динамо-Казань" 

(Россия) - "Уралочка-НТМК" 
(Россия) (0+)
20.55 Футбол. Товарищеский 
матч. "Спартак" (Россия) - "Ма-
рибор" (Словения) (0+)
22.55 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Сноубор-
динг. Параллельный слалом (0+)
00.10 Все на Матч!
00.45 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. "Марсель" - "Бордо" (0+)
02.45 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Хизни 
Алтункая. Заур Абдуллаев про-
тив Генри Ланди. Бой за титул 
чемпиона WBC Silver в лёгком 
весе (16+)

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 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
10.20 Х/ф "Большой папа" (0+)
12.10 Х/ф "Дюплекс" (12+)
14.00 Т/с "Кухня" (16+)
18.30 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Молодёжка" (16+)
21.00 Х/ф "Железный человек" 
(16+)
23.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
00.30 "Уральские пельмени. Лю-
бимое" (16+)
01.00 Т/с "Молодёжка" (16+)
02.00 Х/ф "Охранник" (18+)

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. 
Знаки судьбы" (16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (12+)
17.35 Т/с "Слепая" (12+)
18.40 Т/с "Касл" (12+)
23.00 Х/ф "Астрал" (16+)
01.00 Т/с "Элементарно" (16+)
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05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 ОТВдетям. Мультфильмы 
(6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 О здоровье (16+)
09.30 Время новостей (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 глу-
пости" (16+)
13.30 Т/с "Поцелуй" (16+)
14.30 "В гостях у Митрофанов-
ны" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Выстрел" (12+)
17.15 Д/ф "Закрытый архив" (16+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Петля времени" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 "Зеленая передача" (12+)
20.30 Т/с "Петля времени" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Выстрел" (12+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Бегущая от любви" 
(12+)
02.25 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30, 07.30 "6 кадров" (16+)
06.50 "Удачная покупка" (16+)
07.00 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
09.40 "Давай разведемся!" (16+)
10.45 "Тест на отцовство" (16+)
11.45 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.45 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.55 Х/ф "Не могу забыть тебя" 
(16+)
17.55 "Спросите повара" (16+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Отчаянный домохо-
зяин" (16+)
23.05 Т/с "Женский доктор 2" 
(16+)
00.00 "6 кадров" (16+)
00.30 Т/с "Жена офицера" (16+)
02.15 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 "Сегодня 5 февраля. День 
начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
14.00 "Наши люди" с Юлией 
Меньшовой (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00, 18.25 "Время покажет" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Ланцет" (12+)
22.30 "Большая игра" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 Т/с "Война и мир" (16+)
02.20 "На самом деле" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 ВЕСТИ
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00, 14.00 ВЕСТИ
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 ПРЕМЬЕРА. "Кто против?". 
Ток-шоу. (12+)
17.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "Между нами девочка-
ми. Продолжение" (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Каменская" (16+)

НТВ

06.00, 07.00, 08.00 Сегодня
06.05, 07.05, 08.05 Т/с "Лесник" 
(16+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+)
12.00 "Вежливые люди" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.30 "Место встречи" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Т/с "Пять минут 
тишины" (12+)
21.00 Т/с "Невский. Проверка на 
прочность" (16+)
23.00 Т/с "Шелест" (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с "Шелест" (16+)
01.15 "Место встречи" (16+)
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05.35 Т/с "Лучшие враги" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Лучшие враги" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Дознаватель 2" (16+)
18.50 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
02.50 Известия

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение"
08.10 "Доктор И..." (16+)
08.45 Х/ф "Медовый месяц" 
(16+)
10.35 Д/ф "Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой" (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф "Чисто английское 
убийство" (0+)
13.35 "Мой герой. Александра 
Урсуляк" (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+)
17.00 "Естественный отбор" 
(12+)
17.50 Х/ф "Осколки счастья" 
(12+)
19.40, 22.00 СОБЫТИЯ
20.00 "Петровка, 38" (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.30 "Осторожно, мошенники! 
Обман "Под ключ" (16+)

ланж" (Люксембург) (0+)
22.05 Специальный репортаж 
"Катар. Live" (12+)
22.25 "Тотальный футбол" (12+)
22.55 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Сноубор-
динг. Параллельный гигантский 
слалом (0+)
00.10 Все на Матч!
00.45 Х/ф "Команда мечты" (16+)
02.35 Х/ф "Реальный Рокки" (18+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 Х/ф "История дельфина 
2" (6+)
08.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 Х/ф "Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница. Часть I" (12+)
11.15 Х/ф "Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница. Часть II" (16+)
14.00 Т/с "Кухня" (16+)
19.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Молодёжка" (16+)
21.00 Х/ф "Два дня" (16+)
22.55 Шоу "Уральских пельме-
ней" (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 "Ноттинг Хилл" (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. 
Знаки судьбы" (16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (12+)
17.35 Т/с "Слепая" (12+)
18.40 Т/с "Касл" (12+)
23.00 Х/ф "Астрал" (16+)
01.00 Х/ф "Астрал. Глава 2" (16+)
03.15 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, 07.35, 08.35 Наше Утро 
(16+)
07.30, 08.30 Время новостей 
(16+)
09.00 Итоги. Время новостей 
(16+)
09.45 "Весь спорт" (16+)
10.05 Д/ф "Закрытый архив" (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 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Выстрел" (12+)
17.15 Д/ф "Закрытый архив" (16+)
17.40 Время новостей (16+)
17.55 Т/с "Петля времени" (16+)
18.45 КХЛ. ХК "Трактор" - ХК 
"Йокерит". Период 1. Прямая 
трансляция
19.35 Время новостей (16+)
19.55 КХЛ. ХК "Трактор" - ХК 
"Йокерит". Период 2. Прямая 
трансляция
20.30 Студия из арены "Трактор". 
Прямая трансляция (12+)
20.50 КХЛ. ХК "Трактор" - ХК 
"Йокерит". Период 3. Прямая 
трансляция
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Выстрел" (12+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Бегущая от любви" 
(12+)
02.25 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 несовершенно-
летних" (16+)
09.30 "Давай разведемся!" (16+)
10.30 "Тест на отцовство" (16+)
11.30 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.20 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.05 Х/ф "Белый налив" (16+)
17.55 "Спросите повара" (16+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Перекрестки" (12+)
23.00 Т/с "Женский доктор 2" 
(16+)
00.00 "6 кадров" (16+)
00.30 Т/с "Жена офицера" (16+)
02.15 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
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Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

Первый

НТВ
ОТВ

Домашний Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр
ТВ Центр

ТВ-З

ТВ-З

СТС

СТС

5-й канал
5-й канал

4 ФЕВРАЛЯ. 
ПОНЕДЕЛЬНИК

5 ФЕВРАЛЯ. 
ВТОРНИК

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 - 25    -30        север           –              761

              
        ссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс

         
     

             НН
      --

р              ООр  ОО
рррр          рррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр

Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная Магнитная обстановка – возмущеннаяМагнитная обстановка – возмущенная

День           Ночь               Ветер           Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
  - 22    -29        север        снег           760- 22    -29        север        снег           760



День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 - 15    -19            юг              с/з           757

                           
       

ДДДДДДДДД            ДД
        

                 НН
     ----

                     ОО ОО
            

Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 - 26    -29         север          –             760

                    
         ссссссссссссссссссс

ДДДДДДДДДДД              ДД
        

                 НН
       ----

                         ОО  ОО
ррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр            рррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр

Магнитная обстановка – возмущеннаяМагнитная обстановка – возмущенная

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 "Сегодня 6 февраля. День 
начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
14.00 "Наши люди" с Юлией 
Меньшовой (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 "Ланцет" (12+)
22.30 "Большая игра" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 Т/с "Война и мир" (16+)
02.20 "На самом деле" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
09.25 "Утро России"
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 ПРЕМЬЕРА. "Кто про-
тив?". Ток-шоу. (12+)
17.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "Между нами девочка-
ми. Продолжение" (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Каменская" (16+)

НТВ

06.00, 07.00, 08.00 Сегодня
06.05, 07.05, 08.05 Т/с "Лесник" 
(16+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+)
12.00 "Вежливые люди" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.30 "Место встречи" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.10 Т/с "Пять минут тишины" 
(12+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Пять минут тишины" 
(12+)
21.00 Т/с "Невский. Проверка на 
прочность" (16+)
23.00 Т/с "Шелест" (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с "Шелест" (16+)
01.15 "Место встречи" (16+)

5 канал-Петербург

05.40 Т/с "Лучшие враги" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Лучшие враги" (16+)
11.05 Т/с "Чужой" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Чужой" (16+)
18.50 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
02.55 Известия

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение"
08.15 "Доктор И..." (16+)
08.45 Х/ф "Смерть на взлете" 
(12+)
10.35 Д/ф "Лунное счастье Ана-
толия Ромашина" (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф "Чисто английское 
убийство" (0+)
13.40 "Мой герой. Павел Май-
ков" (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+)
16.55 "Естественный отбор" 
(12+)
17.45 Х/ф "Осколки счастья" 
(12+)
19.40, 22.00 СОБЫТИЯ
20.00 "Петровка, 38" (16+)

20.20 "Право голоса" (16+)
22.30 "Линия защиты" (16+)
23.05 ПРЕМЬЕРА. "Хроники 
московского быта. Жёны секс-
символов" (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 Д/ф "Личные маги совет-
ских вождей" (12+)
01.25 Д/ф "Нас ждёт холодная 
зима" (12+)
02.15 Х/ф "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+)

Россия-К3

06.30, 07.00, 07.30 Новости 
культуры
06.35 "Пешком...". Москва жи-
вописная
07.05 "Правила жизни"
07.35 "Театральная летопись". 
Павел Хомский
08.00 Т/с "Сита и Рама" (*)
08.50 Цвет времени. Рене Ма-
гритт
09.05 Т/с "Идиот"
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 Д/ф "Perpetuum mobile 
(Вечное движение)"
12.30 "Что делать?"
13.15 Искусственный отбор
14.00 Д/ф "Правда о цвете"
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с Робертом Уилсоном (*)
16.25 Х/ф "Последнее лето 
детства" (0+)
17.35 Исторические концерты. 
Владимир Крайнев. Ведущий 
Андрей Золотов
18.25 Цвет времени. Тициан
18.40 "Что делать?"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.50 Д/ф "Правда о вкусе"
21.45 Абсолютный слух. Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
22.25 Цвет времени. Марк Шагал
22.35 Т/с "Идиот"
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф "Путешествие по 
времени"
00.30 "Что делать?"
01.20 Д/ф "Perpetuum mobile 
(Вечное движение)"
02.35 Мировые сокровища. 
"Сакро-Монте-ди-Оропа"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00 "Документальный проект" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 "Новости" (16+)
09.00 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. (16+)
11.00 "Документальный проект" 
(16+)
12.00, 16.00 "112" (16+)
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Документальный проект" 
(16+)
16.30 "Новости" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие ги-
потезы" (16+)
19.00 "112" (16+)
19.30 "Новости" (16+)
20.00 Х/ф "Центурион" (16+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
00.30 Х/ф "Готика" (18+)
02.15 "Самые шокирующие ги-
потезы" (16+)

МАТЧ

06.00 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Сноубор-
динг. Биг-эйр (0+)
06.30 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
07.00, 08.55, 11.00 Новости
07.05, 11.05 Все на Матч!
09.00 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала. "Боруссия" (Дор-
тмунд) - "Вердер" (0+)
11.45 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Эдриена 
Бронера. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полусред-
нем весе (16+)
13.45 ТОП-10. Самые жестокие 
бои. Специальный обзор (16+)
14.15, 15.30 Новости
14.20 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Мужчины. Супер-
гигант (0+)
15.35 Все на Матч!
16.20 "Ген победы" (12+)
16.50 Новости
16.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК (Россия) - 
"Бурж Баскет" (Франция) (0+)

18.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. "Белогорье" 
(Белгород) - "Зенит-Казань" 
(0+)
20.55 Новости
21.00 Все на Матч!
21.40 Специальный репортаж 
"Переходный период. Европа" 
(12+)
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала. "Герта" - "Бавария" 
(0+)
00.40 Все на Матч!
01.15 Футбол. Чемпионат Шот-
ландии. "Абердин" - "Рейн-
джерс" (0+)
03.15 "Команда мечты" (12+)

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 "Клятва" (16+)
11.25 Х/ф "Железный человек" 
(16+)
14.00 Т/с "Кухня" (16+)
19.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Молодёжка" (16+)
21.00 Х/ф "Железный человек 
2" (12+)
23.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
00.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" (16+)
01.00 Т/с "Молодёжка" (16+)
02.00 Х/ф "Пришельцы на чер-
даке" (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. 
Знаки судьбы" (16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (12+)
17.35 Т/с "Слепая" (12+)
18.40 Т/с "Касл" (12+)
23.00 Х/ф "Сквозные ранения" 
(16+)
01.00 Т/с "Твин Пикс" (16+)

1Obl

05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 ОТВдетям. Мультфиль-
мы (6+)
06.30, 07.30, 08.30 Время но-
востей (16+)
07.00, 07.35, 08.35 Наше Утро 
(16+)
09.00 Д/ф "Закрытый архив" 
(16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Зона особого внимания" 
(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 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Выстрел" (12+)
17.15 О здоровье (16+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Петля времени" 
(16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 "Медгородок" (16+)
20.15 "Национальный интерес" 
(12+)
20.30 Т/с "Петля времени" 
(16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Выстрел" (12+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Бегущая от любви" 
(12+)
02.25 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30, 07.30 "6 кадров" (16+)
06.50 "Удачная покупка" (16+)
07.00 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
07.35 "По делам несовершен-
нолетних" (16+)
09.35 "Давай разведемся!" 
(16+)
10.40 "Тест на отцовство" (16+)
11.40 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.40 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.50 Х/ф "Зимний вальс" (12+)
17.55 "Спросите повара" (16+)
18.00, 23.10 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Кафе на Садовой" 
(16+)
00.30 Т/с "Жена офицера" (16+)
02.15 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
02.45 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

20.20 "Право голоса" (16+)
22.30 "10 самых... Пожилые же-
нихи" (16+)
23.05 Д/ф "Мы просто звери, 
господа!" (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 "Удар властью. Трое само-
убийц" (16+)
01.25 Д/ф "Отравленные сигары 
и ракеты на Кубе" (12+)
02.15 Х/ф "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва водная
07.00, 07.30 Новости культуры
07.05 "Правила жизни"
07.35 "Театральная летопись". 
Нина Архипова
08.00 Т/с "Сита и Рама" (*)
08.50 Цвет времени. Эль Греко
09.05 Т/с "Идиот"
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК. "Мелодии Бориса 
Мокроусова". Ведущие Вера 
Васильева и Николай Рыбников. 
1981 г.
12.20 Дороги старых мастеров. 
"Магия стекла"
12.30 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Поэзия Эдуарда 
Багрицкого"
13.15 Абсолютный слух. Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
13.55 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра
14.05 Д/ф "Правда о вкусе"
15.00 Новости культуры
15.10 Моя любовь - Россия! 
Ведущий Пьер-Кристиан Броше. 
"Древо жизни"
15.40 "2 ВЕРНИК 2"
16.25 Х/ф "Последнее лето дет-
ства" (0+)
17.35 Исторические концерты. 
Николай Петров. Ведущий Ан-
дрей Золотов
18.45 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Поэзия Эдуарда 
Багрицкого"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/с "Рассекреченная исто-
рия"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.50 Д/ф "Какова природа кре-
ативности"
21.45 "Энигма. Риккардо Мути"
22.25 Цвет времени. Жан Огюст 
Доминик Энгр
22.35 Т/с "Идиот"
23.30 Новости культуры
23.50 Чёрные дыры. Белые пятна
00.30 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Поэзия Эдуарда 
Багрицкого"
01.15 ХХ ВЕК. "Мелодии Бориса 
Мокроусова". Ведущие Вера 
Васильева и Николай Рыбников. 
1981 г.
02.25 Д/ф "Дом искусств"

РЕН-ТВ

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 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Документальный проект" 
(16+)
16.30 "Новости" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "112" (16+)
19.30 "Новости" (16+)
20.00 Х/ф "Два ствола" (18+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
00.30 Х/ф "Красная шапочка" 
(16+)
02.15 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)

Матч

06.00 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Фристайл. 
Акробатика (0+)
06.45 "Команда мечты" (12+)
07.05, 08.55 Новости
07.10 Все на Матч!
09.00 Наши победы. XXII Олим-
пийские зимние игры. Биатлон. 
Мужчины. Эстафета (0+)
11.00 Наши победы. XXII Олим-
пийские зимние игры. Шорт-трек 
(0+)
12.05 Наши победы. XXII Олим-
пийские зимние игры. Фигурное 
катание (0+)
13.05, 15.55 Новости
13.10, 16.00 Все на Матч!
13.55 Футбол. Товарищеский 
матч. ЦСКА (Россия) - "Согндал" 
(Новрвегия) (0+)

17.00 Д/ф "Я люблю тебя, 
СочИ..." (12+)
18.10 "Тает лёд" (12+)
18.40 Новости
18.45 Все на хоккей!
19.20 Хоккей. Евротур. "Швед-
ские игры" Россия - Финляндия 
(0+)
21.55 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Муж-
чины (0+)
23.50 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Жен-
щины (0+)
01.50 Все на Матч!
02.25 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях (0+)
02.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Будучность" (Черно-
гория) - "Химки" (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 "Соседка" (18+)
11.25 Х/ф "Железный человек 
2" (12+)
14.00 Т/с "Кухня" (12+)
19.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Молодёжка" (16+)
21.00 Х/ф "Железный человек 
3" (12+)
23.40 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
00.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" (16+)
01.00 Т/с "Молодёжка" (16+)
02.00 Х/ф "Неверная" (18+)

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. 
Знаки судьбы" (16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (12+)
17.35 Т/с "Слепая" (12+)
18.40 Т/с "Касл" (12+)
23.00 Х/ф "Огонь из преиспод-
ней" (16+)
01.00 Т/с "C.S.I." (16+)
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05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 ОТВдетям. Мультфиль-
мы (6+)
06.30, 07.30, 08.30 Время но-
востей (16+)
07.00, 07.35, 08.35 Наше Утро 
(16+)
09.00 "Зеленая передача" (12+)
09.30 Время новостей (16+)
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 "Национальный интерес" 
(12+)
15.00, 17.45 Время новостей 
(16+)
15.15 Т/с "Выстрел" (12+)
17.15 Д/ф "Закрытый архив" 
(16+)
18.00 Т/с "Петля времени" (16+)
19.00, 21.30 Время новостей 
(16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 "Национальный интерес" 
(12+)
20.30 Т/с "Петля времени" (16+)
22.15 Страна "РосАтом" (0+)
22.30 Т/с "Выстрел" (12+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Бегущая от любви" 
(12+)
02.25 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+)
09.25 "Давай разведемся!" 
(16+)
10.30 "Тест на отцовство" (16+)
11.30 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.20 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.25 Х/ф "Найти мужа в боль-
шом городе" (16+)
17.55 "Спросите повара" (16+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Одна на двоих" 
(16+)
23.05 Т/с "Женский доктор 2" 
(16+)
00.00 "6 кадров" (16+)
00.30 Т/с "Жена офицера" (16+)
02.15 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 "Сегодня 7 февраля. День 
начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
14.00 "Наши люди" с Юлией 
Меньшовой (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 "Ланцет" (12+)
22.30 "Жаркие. Зимние. Твои". 
К 5-летию Открытия сочинской 
Олимпиады (12+)
23.45 Т/с "Война и мир" (16+)
01.25 "На самом деле" (16+)
02.25 "Мужское / Женское" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 ВЕСТИ
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00, 14.00 ВЕСТИ
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 ПРЕМЬЕРА. "Кто против?". 
Ток-шоу. (12+)
17.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "Между нами девочка-
ми. Продолжение" (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Каменская" (16+)

НТВ

06.00, 07.00, 08.00 Сегодня
06.05, 07.05, 08.05 Т/с "Лесник" 
(16+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+)
12.00 "Вежливые люди" (16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.30 "Место встречи" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.10 Т/с "Пять минут тишины" 
(12+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Пять минут тишины" 
(12+)
21.00 Т/с "Невский. Проверка на 
прочность" (16+)
23.00 Т/с "Шелест" (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с "Шелест" (16+)
01.15 "Место встречи" (16+)
03.15 "НашПотребНадзор" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20 Т/с "Чужой" (16+)
08.35 "День ангела" (0+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Лучшие враги" (16+)
11.05 Т/с "Чужой" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Чужой" (16+)
18.50 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Д/ф "Страх в твоем доме. 
Карьеристка" (16+)
02.00 Д/ф "Страх в твоем доме. 
В золотой клетке" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение"
08.10 "Доктор И..." (16+)
08.45 Х/ф "Опасно для жизни" 
(12+)
10.35 "Короли эпизода. Борислав 
Брондуков" (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф "Чисто английское 
убийство" (0+)
13.40 "Мой герой. Сергей Аста-
хов" (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+)
16.55 "Естественный отбор" 
(12+)
17.45 Х/ф "Осколки счастья" 
(12+)
19.40, 22.00 СОБЫТИЯ
20.00 "Петровка, 38" (16+)
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23.55 "Право голоса" (16+)
03.05 "Война и мир Дональда 
Трампа". Специальный репор-
таж. (16+)

Россия-К3

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф "Кентервильское 
привидение". "Каникулы Бо-
нифация"
07.50 Т/с "Сита и Рама" (*)
09.20 Д/с "Судьбы скрещенья"
09.50 Телескоп
10.15 Х/ф "Старшая сестра" 
(12+)
11.55 Больше, чем любовь. 
Александр Володин
12.35 Д/ф "Холод Антарктиды"
13.20 Х/ф "Эта женщина в 
окне..."
14.45 "Энигма. Риккардо Мути"
15.25 Д/ф "Мути дирижирует 
Верди"
17.10 Д/ф "Семья. Быть или не 
быть?" (*)
17.50 Х/ф "Маргаритки"
19.15 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ДАНИИЛА ГРА-
НИНА. "Жизнь слишком корот-
ка, чтобы быть несчастным". 
Авторский фильм Бэллы Кур-
ковой (Россия, 2019 г.)
21.00 "Агора". Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким
22.00 Д/с "Мифы и монстры" (*)
22.45 Клуб 37
23.45 Х/ф "Кража" (12+)
02.10 Д/ф "Холод Антарктиды"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
(16+)
07.10 Х/ф "Отпетые мошенни-
ки" (18+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная про-
грамма" (16+)
11.15 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. (16+)
16.20 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
(16+)
18.30 "Засекреченные списки. 
Мужик сказал - мужик сделал!" 
(16+)
20.40 Х/ф "Джуманджи. Зов 
джунглей" (16+)
23.00 Х/ф "Сокровище Амазон-
ки" (16+)
01.00 Х/ф "Разборки в стиле 
кунг-фу" (16+)
02.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)

Россия-2

06.00 Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристайлу. Фри-
стайл. Могул (0+)
06.30 Х/ф "Шаолинь" (16+)
09.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Майнц" - "Байер" (0+)
11.00 Новости
11.10 Все на футбол! Афиша 
(12+)
11.40 Специальный репортаж 
"Катарские игры" (12+)
12.10 Д/ф "Катарские будни" 
(12+)
13.15 Новости
13.20 Все на Матч!
14.20 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Скоростной спуск (0+)
15.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Фулхэм" - "Манчестер 
Юнайтед" (0+)
17.25 Хоккей. Евротур. "Швед-
ские игры" Швеция - Россия 
(0+)
19.55 Все на Матч!
20.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Бавария" - "Шальке" 
(0+)
22.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины (0+)
00.05 Все на Матч!
00.35 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины (0+)

02.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрики Фрейре 
против Райана Скоупа (16+)
03.00 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.30 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 "Дом вверх дном" 
(12+)
13.40 Х/ф "Спасатели Малибу" 
(18+)
16.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
17.30 М/ф "Ледниковый пери-
од" (0+)
19.05 М/ф "Ледниковый пе-
риод 3. Эра динозавров" (0+)
21.00 Х/ф "Ночь в музее 2" 
(12+)
23.05 Х/ф "Друг невесты" (16+)
01.05 Х/ф "Советник" (16+)
03.05 Х/ф "Дом вверх дном" 
(12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.15 Х/ф "Полет Феникса" 
(12+)
12.30 Х/ф "Анаконда" (12+)
14.30 Х/ф "Эверест" (16+)
16.45 Х/ф "Пик Данте" (0+)
19.00 Х/ф "Глубина" (16+)
21.00 Х/ф "Годзилла" (16+)
23.30 Х/ф "Анаконда. Цена 
эксперимента" (16+)
01.30 Х/ф "Анаконда. Крова-
вый след" (16+)
03.15 Х/ф "Ослепленный же-
ланиями" (16+)
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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 Митрофанов-
ны" (12+)
09.30 "О здоровье" (16+)
10.00 "Зеленая передача" 
(12+)
10.30 Д/ф "Закрытый архив" 
(16+)
11.00 Т/с "Выстрел" (12+)
14.30 "Битва ресторанов" (16+)
15.25 Д/ф "Дар сердечный. 
Игорь Кваша" (12+)
16.20 Д/ф "О, интернет! Грезы 
цифрового мира" (12+)
18.00 Т/с "Петля времени" 
(16+)
21.10 Весь спорт (16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 Х/ф "Мальчики-девочки" 
(16+)
23.50 Х/ф "Не пытайтесь по-
нять женщину" (16+)
01.20 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
08.05 Х/ф "На всю жизнь" (16+)
10.00 Х/ф "Была тебе люби-
мая" (16+)
14.00 Х/ф "Дом спящих краса-
виц" (12+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Бабье царство" 
(16+)
22.50 "6 кадров" (16+)
00.30 Х/ф "Чертово колесо" 
(16+)
02.05 Д/ц "Предсказания" (16+)
02.55 "Сдается! С ремонтом" 
(16+)

05.40, 06.10 Х/ф "Я люблю 
своего мужа" (16+)
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 К юбилею Ирины Му-
равьевой. "Больше солнца, 
меньше грусти" (12+)
11.20 Х/ф "Самая обаятельная 
и привлекательная" (12+)
12.15 "Самая обаятельная и 
привлекательная" (12+)
13.15 "Живая жизнь" (12+)
16.15 "Кто хочет стать милли-
онером?"
17.45 "Эксклюзив" с Дмитрием 
Борисовым (16+)
19.30 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 Х/ф "Самая обаятельная 
и привлекательная" (12+)
00.35 Х/ф "Да здравствует 
цезарь!" (18+)
02.30 "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 "Брачные игры" (12+)
16.00 ПРЕМЬЕРА. "Пригласите 
на свадьбу!" (12+)
17.30 "Привет, Андрей!". Ве-
чернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 ПРЕМЬЕРА. "Один в 
один. Народный сезон" (12+)
23.15 Х/ф "Вера" (12+)

НТВ

05.00 "ЧП. Расследование" 
(16+)
05.35 Х/ф "Осенний марафон" 
(12+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 "Зарядись удачей!" (12+)
09.25 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Еда живая и мёртвая" 
(12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Поедем, поедим!" (0+)
15.00 "Брэйн ринг" (12+)
16.00 Сегодня
16.20 "Однажды..." (16+)
17.00 "Секрет на миллион" 
(16+)
19.00 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
20.40 "Звезды сошлись" (16+)
22.15 "Ты не поверишь!" (16+)
23.20 "Международная пило-
рама" (18+)
00.15 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" (16+)
01.30 Д/ф "Фоменко. Фейк" 
(16+)
02.05 Д/ф "Андропов. Между 
Дзержинским и Дон Кихотом" 
(12+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Детективы" (16+)
10.55 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с "Седьмая руна" (16+)

ТВЦ-Урал

05.50 "Абвгдейка" (0+)
06.20 Х/ф "Жизнь и удивитель-
ные приключения робинзона 
Крузо" (0+)
08.10 "Православная энцикло-
педия" (6+)
08.40 Д/ф "Светлана Крючкова. 
Никогда не говори "никогда" (12+)
09.35 Х/ф "Семейные радости 
Анны" (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.45 ПРЕМЬЕРА. "На двух сту-
льях". Юмористический концерт. 
(12+)
12.45 Х/ф "Сразу после сотворе-
ния мира" (16+)
14.45 "Сразу после сотворения 
мира". Продолжение детектива. 
(16+)
17.20 Х/ф "Неопалимый феникс" 
(12+)
21.00 "Постскриптум" (16+)
22.10 "Право знать!" Ток-шоу. 
(16+)
23.40 СОБЫТИЯ

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

ТВ-З

СТС

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 - 17    -23             с/з              –             759
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Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 - 18    -21         север            –             759
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Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 "Сегодня 8 февраля. День 
начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
14.00 "Наши люди" с Юлией Мень-
шовой (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 "Человек и закон" (16+)
19.55 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Ланцет" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.25 Х/ф "Ева" (18+)
02.20 "Модный приговор" (6+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 ВЕСТИ
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25 Местное время. "Ве-
сти" - Южный Урал" (Ч) (12+)
11.40 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.40 ПРЕМЬЕРА. "Кто против?". 
Ток-шоу. (12+)
17.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 ПРЕМЬЕРА. "Юморина" 
(16+)
23.20 "Выход в люди" (12+)
00.40 Х/ф "Нелюбимая" (12+)

НТВ

06.00, 07.00, 08.00 Сегодня
06.05, 07.05, 08.05 Т/с "Лесник" 
(16+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.30 "Место встречи" (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 "Жди меня" (12+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Пять минут тишины" 
(12+)
21.40 Т/с "Невский. Проверка на 
прочность" (16+)
23.50 "ЧП. Расследование" (16+)
00.30 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
00.55 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
01.55 "Место встречи" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.35 Т/с "Чужой" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Лучшие враги" (16+)
11.05 Т/с "Чужой" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Чужой" (16+)
18.55 Т/с "След" (16+)
01.20 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение"
07.55 Х/ф "Карнавал" (0+)
10.55 Большое кино. Полосатый 
рейс (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф "Ключ к его сердцу" (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 "Ключ к его сердцу". Про-
должение фильма. (12+)
16.25 "Один + один". Юмористи-
ческий концерт. (12+)
17.30 Х/ф "Государственный пре-
ступник" (0+)
19.25 "Петровка, 38" (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.05 Х/ф "Северное сияние" (16+)
22.00 "В центре событий" с Анной 
Прохоровой. (16+)
23.10 Маргарита Митрофанова 
в программе "Жена. История 
любви" (16+)
00.40 Х/ф "Невезучие" (12+)
02.30 Х/ф "В стране женщин" (16+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва царская
07.00, 07.30 Новости культуры
07.05 "Правила жизни"
07.35 "Театральная летопись". 
Нина Архипова
08.00 Т/с "Сита и Рама" (*)
08.50 Цвет времени. Уильям Тёрнер
09.05 Т/с "Идиот"
10.00, 15.00 Новости культуры

10.15 "Наблюдатель"
11.10 Х/ф "Кража" (12+)
13.40 Мировые сокровища. "Укха-
ламба - Драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели дождей"
14.00 Д/ф "Какова природа креа-
тивности"
15.10 Письма из провинции. Пере-
славль-Залесский (Ярославская 
область)
15.40 Чёрные дыры. Белые пятна
16.25 Х/ф "Последнее лето дет-
ства" (0+)
17.35 Исторические концерты. 
Михаил Плетнев. Ведущий Андрей 
Золотов
18.25 Мировые сокровища. "Реймс-
ский собор. Вера, величие и красота"
18.45 "Царская ложа"
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. "Сокровища кав-
казских лабиринтов"
20.35 Линия жизни. Лев Зелёный
21.30 Х/ф "Эта женщина в окне..." 
(*)
23.00 Новости культуры
23.20 "2 ВЕРНИК 2"
00.05 Х/ф "Развод Надера и Си-
мин" (16+)
02.15 Мировые сокровища. "Укха-
ламба - Драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели дождей"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко. (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 гипо-
тезы" (16+)
19.00 "112" (16+)
20.00 "Они следят за нами!" (16+)
21.00 "Ярость" (16+)
23.00 Х/ф "Шанхайский перевоз-
чик" (16+)
01.00 Х/ф "Мерцающий" (16+)
02.30 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко. (16+)

МАТЧ

06.00 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Фристайл. 
Акробатика. Команды (0+)
06.20, 08.05, 10.10 Новости
06.25 Все на Матч!
08.10 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины (0+)
10.15 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины (0+)
12.15, 13.50 Новости
12.20 Все на Матч!
12.50 Горнолыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Женщины. Комбина-
ция. Скоростной спуск (0+)
13.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Валери Летурно. Лиото 
Мачида против Рафаэля Карва-
льо (16+)
15.35 Новости
15.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Лацио" - "Эмполи" (0+)
17.30 Новости
17.35 Все на Матч!
18.05 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Женщины. Комби-
нация. Слалом (0+)
19.05 Все на футбол! Афиша (12+)
19.35 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - "Реал" 
(Испания) (0+)
22.15 Новости
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Кьево" - "Рома" (0+)
00.25 Все на Матч!
01.00 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдельных дис-
танциях (0+)
01.30 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Элейдера 
Альвареса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полутяжё-
лом весе (16+)

03.30 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Сноубор-
динг. Хафпайп (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.40 Мультсериалы" (0+)
09.35 Х/ф "Мстители" (16+)
11.25 Х/ф "Железный человек 
3" (12+)
14.00 Т/с "Кухня" (12+)
19.00 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
21.00 Х/ф "Спасатели Малибу" (18+)
23.25 Х/ф "Загадочная история 
Бенджамина Баттона" (16+)
02.35 Х/ф "Мстители" (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. 
Знаки судьбы" (16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (12+)
17.30 Т/с "Слепая" (12+)
18.30 "Очень странные дела" (16+)
19.45 Х/ф "Эверест" (16+)
22.00 Х/ф "Пик Данте" (0+)
00.15 Х/ф "Анаконда. Охота за 
проклятой орхидеей" (12+)
02.00 Х/ф "Ослепленный жела-
ниями" (16+)

1Obl

05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 ОТВдетям. Мультфильмы 
(6+)
06.30, 07.30, 08.30 Время ново-
стей (16+)
07.00, 07.35, 08.35 Наше Утро 
(16+)
09.00 Д/ф "Закрытый архив" (16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Медгородок" (16+)
10.30 Д/ф "О, интернет! Грезы 
цифрового мира" (12+)
12.30 Т/с "Любовь и прочие глу-
пости" (16+)
13.25 "Год театра" (12+)
13.35 Д/ф "Дар сердечный. Игорь 
Кваша" (12+)
14.30 "В гостях у Митрофановны" 
(12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Х/ф "Мальчики-девочки" 
(16+)
17.00 "Национальный интерес" 
(12+)
17.25 "Хазина" (6+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 "Губернатор.74" (16+)
18.15 Д/ф "Наталья Рагозина. 
Нокаут блондинки" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 ШОС-2020 г. (16+)
19.50 Х/ф "Двойная фамилия" 
(16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Х/ф "Не пытайтесь понять 
женщину" (16+)
23.50 Время новостей (16+)
00.20 Происшествия за неделю 
(16+)
00.35 Х/ф "Вампирши" (16+)
02.00 Д/ф "О, интернет! Грезы 
цифрового мира" (12+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50 "Удачная покупка" (16+)
07.00 Д/с "Понять. Простить" (16+)
07.30 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.30 "Давай разведемся!" (16+)
10.35 "Тест на отцовство" (16+)
11.35 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.35 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.40 Х/ф "Одна на двоих" (16+)
17.55 "Спросите повара" (16+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Когда на юг улетят 
журавлИ..." (16+)
23.00 Т/с "Женский доктор 2" (16+)
00.00 "6 кадров" (16+)
00.30 Х/ф "Кафе на Садовой" 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ
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Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

Домашний

ТВ-З

ТВ Центр

СТС

5-й канал

5-й канал



День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 - 23    -24            с/в           снег         749

                        
        

ДДДДДДДДД           ДД
    

                 НН
    ----

                     ОО  ОО
         

Магнитная обстановка – возмущеннаяМагнитная обстановка – возмущенная
глии. "Манчестер Сити" - "Чел-
си" (0+)
20.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины (0+)
22.10 Новости
22.20 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях (0+)
23.00 Все на Матч!
23.40 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины (0+)
01.10 Все на Матч!
01.40 Шорт-трек. Кубок мира 
(0+)
02.10 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Скоростной спуск (0+)
03.10 "КиберАрена" (16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.30 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.40 М/с "Три кота" (0+)
08.05 М/с "Царевны" (0+)
09.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
11.35 Х/ф "Убрать перископ" 
(0+)
13.30 Х/ф "Ночь в музее 2" 
(12+)
15.40 М/ф "Ледниковый пери-
од" (0+)
17.15 М/ф "Ледниковый период 
3. Эра динозавров" (0+)
19.05 М/ф "Ледниковый пери-
од. Столкновение неизбежно" 
(6+)
21.00 Х/ф "Убийство в восточ-
ном экспрессе" (16+)
23.15 Х/ф "Вкус жизни" (12+)
01.20 Х/ф "Загадочная история 
Бенджамина Баттона" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Т/с "Элементарно" (16+)
14.15 Х/ф "Глубина" (16+)
16.15 Х/ф "Годзилла" (16+)
18.45 Х/ф "Багровые реки" 
(16+)
21.00 Х/ф "Империя волков" 
(16+)
23.45 Х/ф "Полет Феникса" 
(12+)
02.00 Х/ф "Анаконда. Цена экс-
перимента" (16+)

1Obl

05.15 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 "Хазина" (12+)
09.45 "Медгородок" (16+)
10.00 Итоги. Время новостей 
(16+)
10.45 Весь спорт (16+)
11.05 Т/с "Выстрел" (12+)
14.30 "Битва ресторанов" (16+)
15.25 "Вокруг смеха" (16+)
17.15 Д/ф "Упал, отжался. 
Звезды в армии" (16+)
18.00 Ежегодный международ-
ный музыкальный фестиваль 
"Жара-2018. Юбилейный кон-
церт Валерии" (16+)
19.30 Х/ф "Двойная фамилия" 
(16+)
21.15 "Полиция Южного Урала" 
(16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 Происшествия за не-
делю (16+)
22.30 ШОС- 2020 г. (16+)
22.35 Х/ф "Зильс Мария" (16+)
00.30 Х/ф "Вампирши" (16+)
02.00 Д/ф "Упал, отжался. 
Звезды в армии" (16+)
02.40 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
07.50 Х/ф "Два билета в Вене-
цию" (16+)
09.45 Х/ф "Когда мы были 
счастливы" (16+)
14.00 Х/ф "Когда на юг улетят 
журавли..." (16+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Понаехали тут" 
(16+)
23.00 "6 кадров" (16+)
00.30 Х/ф "Однажды в Новый 
год" (16+)
02.15 "Сдается! С ремонтом" 
(16+)

05.15, 06.10 Х/ф "Я люблю 
своего мужа" (16+)
06.00 Новости
07.30 "Смешарики. ПИН-код" 
(0+)
07.45 "Часовой" (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки" 
(12+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 "О чем молчал Вячес-
лав Тихонов" (12+)
11.10 "Наедине со всеми" 
(16+)
12.00 Новости
12.15 "Наедине со всеми" 
(16+)
13.00 "Жаркие. Зимние. Твои". 
К 5-летию Открытия сочин-
ской Олимпиады (12+)
14.15 "Три аккорда" (16+)
16.15 "Александр Михайлов. 
Только главные роли" (16+)
17.15 Х/ф "Мужики!." (6+)
19.15 "Главная роль" (12+)
21.00 "Толстой. Воскресенье"
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф "Великолепная 
семерка" (12+)
02.15 Х/ф "Морской пехоти-
нец. Тыл" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

04.35 Т/с "Сваты" (12+)
06.35 "Сам себе режиссёр"
07.30 "Смехопанорама"
08.00 "Утренняя почта"
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
09.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 ВЕСТИ
11.25 "Далёкие близкие" с Бо-
рисом Корчевниковым. (12+)
13.00 ПРЕМЬЕРА. "Юмор! 
Юмор! Юмор!!!" (16+)
16.00 Х/ф "Цветочное танго" 
(12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН
23.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
(12+)
00.30 Х/ф "Корона под моло-
том" (12+)
01.55 Х/ф "Романовы. Венце-
носная семья" (12+)

НТВ

04.45 "Звезды сошлись" (16+)
06.20 "Центральное телеви-
дение" (16+)
08.00 Сегодня
08.20 "Их нравы" (0+)
08.35 "Кто в доме хозяин?" 
(12+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.00 Сегодня
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" 
(16+)
14.00 "У нас выигрывают!" 
(12+)
15.05 "Своя игра" (0+)
16.00 Сегодня
16.20 "Следствие велИ..." 
(16+)
18.00 "Новые русские сенса-
ции" (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Т/с "Пёс" (16+)
23.25 Х/ф "Ла-Ла Ленд" (16+)
02.00 Х/ф "Шик" (12+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Седьмая руна" 
(16+)
07.10 "Светская хроника" 
(16+)
08.05 Д/ф "Моя правда. Руки 
Вверх" (12+)
09.00 Д/ф "Моя правда. Груп-
па "Ласковый май" (16+)
10.00 "Светская хроника" 
(16+)
11.05 "Вся правда об... авто-
мобилях" (16+)
12.05 "Неспроста" (16+)
13.05 "Загадки подсознания" 
(16+)
14.05 Т/с "Дознаватель 2" 
(16+)
01.05 Х/ф "Америкэн бой" 
(16+)

03.00 Д/ф "Страх в твоем 
доме. Ничего общего" (16+)

ТВЦ-Урал

05.50 Х/ф "Опасно для жизни" 
(12+)
07.40 "Фактор жизни" (12+)
08.15 Большое кино. "Пираты 
ХХ века" (12+)
08.50 Х/ф "Невезучие" (12+)
10.40 "Спасите, я не умею гото-
вить!" (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф "Государственный 
преступник" (0+)
13.35 "Смех с доставкой на 
дом" (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 "Хроники московского 
быта. Наследники звёзд" (12+)
15.55 "Хроники московского 
быта. Предчувствие смерти" 
(12+)
16.40 "Прощание. Анна Само-
хина" (16+)
17.35 Х/ф "Мой лучший враг" 
(12+)
21.20 Х/ф "Женщина в беде" 
(12+)
00.10 СОБЫТИЯ
00.30 "Женщина в беде" - 4. 
Продолжение детектива. (12+)
01.35 Х/ф "Сразу после сотво-
рения мира" (16+)

Россия-К3

06.30 М/ф "Сказка о царе Сал-
тане"
07.30 Т/с "Сита и Рама" (*)
09.45 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым"
10.15 "Мы - грамотеи!". Теле-
визионная игра
10.55 Х/ф "Отарова вдова"
12.15 Письма из провинции. 
Переславль-Залесский (Ярос-
лавская область)
12.45 Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе (*)
13.30 Д/с "Маленькие секреты 
великих картин"
14.00 Х/ф "Руслан и Людмила" 
(12+)
16.25 Д/ф "Петр Капица. Опыт 
постижения свободы" (*)
17.10 "Пешком...". Особняки 
Морозовых
17.40 "Ближний круг Игоря 
Ясуловича"
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Старшая сестра" 
(12+)
21.45 "Белая студия"
22.25 Х/ф "Елена" (16+)
00.15 Мэйсeо Паркер на джазо-
вом фестивале во Вьенне
01.15 Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе
01.55 Искатели. "Атлантида 
Черного моря"
02.40 М/ф "Метель"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
(16+)
08.10 Х/ф "Мерцающий" (16+)
10.00 Х/ф "Два ствола" (18+)
12.00 Х/ф "Широко шагая" (12+)
13.30 Х/ф "Джуманджи" (0+)
15.30 Х/ф "Джуманджи. Зов 
джунглей" (16+)
18.00 Х/ф "Сокровище Амазон-
ки" (16+)
20.00 Х/ф "2012" (16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. (16+)

МАТЧ

06.00 Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристайлу. Фри-
стайл. Парный могул (0+)
06.15 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Парма" - "Интер" (0+)
08.05 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины (0+)
09.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины (0+)
11.25, 16.25 Новости
11.35 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Атлетико" - "Реал" (0+)
13.25, 16.30 Все на Матч!
13.55 Хоккей. Евротур. "Швед-
ские игры" Россия - Чехия (0+)
17.05 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. "Оденсе" (Да-
ния) - "Ростов-Дон" (Россия) 
(0+)
18.55 Футбол. Чемпионат Ан-
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Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

5-й канал

Домашний

ТВ-З

В ЭТОТ ДЕНЬ.  1671 Г. 348 ЛЕТ НАЗАД
После недолгого вдовства царь Алексей Михайлович женился на Наталье Кирилловне 
Нарышкиной. Несмотря на скромное происхождение, Наталья Кирилловна получила 
великолепное воспитание. Наталья Кирилловна была призвана на собранный со всей 
страны смотр невест и повенчана с царём когда ей было 19 лет. От этого брака родились 
две дочери и сын, в живых остались двое – сын Пётр, будущий царь Петр I Великий и 
дочь Наталья. Спокойные и счастливые времена кончились для Нарышкиной после 
смерти мужа. Удаленная от двора при царе Федоре Алексеевиче, она жила с детьми в 
подмосковном селе Преображенском. Положение ее особенно ухудшилось в 1682 году 
в правление Софьи Алексеевны.

СТС

ТВ Центр

Приемная кампания в первый класс
2019 – 2020 учебного года

1 февраля 2019 года начинается прием заявок по зачислению первокласс-
ников в общеобразовательные организации Каслинского муниципаль-
ного района.

Сроки подачи заявле-
ний в первый класс:

● I-й этап начинается 1 
февраля 2019 года и завер-
шается 30 июня 2019 года. 
На первом этапе принима-
ются заявления на зачис-
ление детей, проживаю-
щих на закрепленной за 
каждой образовательной 
организацией террито-
рии;

● II-й этап начинается 
с 1 июля 2019 года и завер-
шается 5 сентября 2019 
год. На втором этапе при-
нимаются заявления без 
учёта закреплённой тер-
ритории.

Родители (законные 
представители) могут 
подать заявление на зачис-
ление как лично в образо-
вательную организацию, 
так и в электронном виде 
через сеть Интернет. 

Заявление в электрон-
ном виде может быть 
подано через информа-
ционную систему «Образо-
вание Челябинской обла-
сти» (https://edu-74.ru/).

Заявление подается 
одним из родителей в элек-
тронном виде, система 
автоматически присваи-
вает ему номер (по кото-
рому можно отслеживать 
движение документов), 
фиксируются дата и точ-
ное время подачи. Далее 
заявление автоматически 
направляется в школу, где 
его обрабатывают сотруд-
ники. 

Самостоятельная по-
дача заявления возможна 
только для пользовате-
лей, зарегистрирован-
ных на Портале Госуслуг 
(имеющих учетную запись 
в ЕСИА).

Если родители по тех-
ническим причинам не 
хотят или не могут само-
стоятельно подать заяв-
ление через Интернет, 
всегда можно обратиться 
в общеобразовательную 
организацию к ответ-
ственному за приемную 
кампанию сотруднику. В 

школе помогут сделать 
все те же действия – зане-
сти данные в электрон-
ную систему регистра-
ции.

После подачи заявле-
ния в электронном виде 
родителям (законным 
представителям) в тече-
ние трёх рабочих дней (не 
считая дня подачи заяв-
ления) необходимо обра-
титься в образовательную 
организацию и предоста-
вить необходимые доку-
менты для зачисления 
ребенка:

■ свидетельство о рож-
дении ребенка или доку-
мент, подтверждающий 
родство заявителя;

■ свидетельство о реги-
страции ребенка по месту 
жительства или по месту 
пребывания на закреплен-
ной территории;

■ документ, удостове-
ряющий личность роди-
теля (законного предста-
вителя).

И. Б. БЫКОВА, начальник управления 
образования администрации КМР

10 ФЕВРАЛЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Дорогие жители 
и гости нашего 

города!

5 февраля
2018 года 
по улице 

Карла Маркса, 
от улицы Ленина 

с 9:00 до 18:00 

проводится 
универсальная 

ярмарка. 
На ярмарке пред-

лагается приобрести 
продукты питания, 
продукцию пчеловод-
ства, народные про-
мыслы, изделия из шер-
сти, товары народ-
ного потребления и 
другие товары.

Администрация 
Каслинского 

городского поселения

ГБПОУ «Каслинский промышленно-
гуманитарный техникум» предоставляет 

населению следующие виды услуг:
■ ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 

(теплицы, парники, печи для бань и т.д.) 
■ СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ по алюминию 
■ ИЗГОТОВЛЕНИЕ САДОВОЙ МЕБЕЛИ и других 

конструкций (холодная ковка)
■ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО И АРХИ-

ТЕКТУРНОГО ЛИТЬЯ
■ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

(дачные туалеты, ульи, корпусная мебель и т.д.)
■ РЕМОНТ ходовой части автомобилей, ЗАМЕНА 

технических жидкостей, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ дви-
гателя

■ УСЛУГИ автомобильного подъемника
■ ПОКРАСКА КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ (подготовка 

под покраску)
■ МЕЛКИЙ РЕМОНТ одежды.

Всю необходимую информацию можно полу-
чить у старшего мастера. Адрес: г. Касли, ул. 8-е 

марта, 50. Телефон для справок: 8 (35149) 2-24-11.

Вниманию заявителей, оформивших ежемесячную выплату 
при рождении первого ребенка в 2018 году

Согласно Федеральному закону от 28.12.2018 № 418-ФЗ «О ежемесячных 
выплатах семьям, имеющим детей», ежемесячная выплата назначается 
со дня рождения ребенка, если обращение за ее назначением происхо-
дит на позднее шести месяцев со дня рождения ребенка.

В остальных случаях 
ежемесячная выплата 
осуществляется со дня 
обращения.

С р о к  н а з н а ч е н и я 

в ы п л а т ы  –  о д и н  г о д .
По истечении этого 

срока (то есть в день окон-
чания выплаты либо на сле-
дующий день после окон-

чания выплаты) заявителю 
необходимо обратиться 
за продлением выплаты, 
п р е д о с т а в и в  н о в ы й 
комплект документов.

Документы, необходимые для назначения и выплаты пособия, вы можете пред-
ставить в Многофункциональный центр, Управление социальной защиты населе-
ния либо направить заявление на получение государственных услуг со своего персо-
нального компьютера, зарегистрировавшись на Едином портале государственных 
услуг (www.gosuslugi.ru).
Для обеспечения своевременного предоставления гражданам меры социальной под-
держки организована «Горячая линия» для разъяснения гражданам норм закона по 
телефону: 8(35149)2-20-42 отдел пособий УСЗН г. Касли. 

М. В. ШИРОКОВА

▶

СОЦЗАЩИТА

▶

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

Продам
Другое:

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 рулонах, ДРОВА сухие бере-
зовые. Тел.: 8-9514398877. 

СЕНО в рулонах костер чистый зеле-
ный. Тюбук. Тел.: 8-9080994290.

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

Недорого ПШЕНИЦУ, КОМБИ-
КОРМ. Тел.: 8-9026042888.

Б Ы Ч К А ,  в о з р а с т  1  м е с .  Т е л . : 
8-9514860285.

ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9193316763.
П Л И Т Ы  Ж Б И  с т е н о в ы е .  Т е л . : 

8-9128016857.
передний МОСТ МТЗ-82, УАЗ-469, 

УАЗ-буханка 2003 года выпуска. 

Куплю
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: 

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

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

АВТОВЫКУП. ВАЗ, иномарки. 
Битые, целые, проблемные. Тел.: 
8-9514403657.

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

Ваше АВТО до 50 тыс. руб. Можно 
под ремонт. Тел.: 8-9823156094.

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.

б/у НЕИСПРАВНЫЕ ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, ГАЗ 
ПЛИТЫ, БАТАРЕИ, ВАННЫ РОГА ЛОСЯ 
и многое другое. Самовывоз. Тел.: 
8-9026000955.

Сниму
Семья из 3-человек СНИМЕТ квар-

тиру 2-, 3-комнатную (с мебелью 
или без) в пос. Лобашова. Тел.: 
8-9026071442.

2-, 3-комнатную КВАРТИРУ, на 
длительный срок в г. Касли. Тел.: 
8-9028676776.

Сдам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-

тре, без мебели. Обращаться по тел.: 
8-9085835818.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
или ПРОДАМ. Тел.: 8-9525146744.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на дли-
тельный срок с 01 марта на Лоба-
шова. Звонить после 16:00. Тел.: 
8-9090832563.

В аренду на длительный срок или 
ПРОДАМ КАФЕ-МАГАЗИН в с.Багаряк, 
2 здания магазинов, здание столовой 
в с. Огневское. К трем объектам в с. 
Огнево подведен газ имеется газо-
вое отопление. Тел.: 8-9227066863, 
8-9048145979. 

НЕДОРОГО!!! ТОРГОВУЮ ПЛО-
ЩАДЬ 38 кв.м по ул. Лобашова под 
магазин, офис. Отдельный вход, 
охрана. Или ПРОДАМ. Тел. сот.: 
8-9514874044.

В аренду АВТОМАСТЕРСКУЮ+ 
ШИНОМОНТАЖ. Есть весь инстру-
мент для любого ремонта. Цена от 8 
до 10 тыс./руб. в месяц + свет. Тел.: 
8-9087068038.

В аренду НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ (204.2 
кв.м). Тел.: 8-9000892543, Елена.

Меняю
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 

3-этаж на 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
в центре. 1-й и 5-й этажи не пред-
лагать. Или ПРОДАМ. Тел. сот.:8-
9226393469.

Требуются
Вагонное Депо Верхний Уфалей 

объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности начальник 
отдела труда и заработной платы. 
Требования: - высшее образование; 
- опыт работы на производственных 
предприятиях в аналогичных  долж-
ностях от 1 года; - знание методики 
нормирования и оплаты труда; - зна-
ние программ 1С: Бухгалтерия, EXEL; 
- опыт работы на руководящих долж-
ностях. Условия работы: - размер 
заработной платы определяется по 
результатам собеседования (до 40 
000 руб.); - официальная заработная 
плата, выплата без задержек 2 раза в 
месяц; - ежемесячные премии.  Обра-
щаться по телефону: 8 (35164) 9-7-120. 
Резюме направлять на адрес  kadry@
ugshk.ru.

 ФАРМАЦЕВТ, ПРОВИЗОР, ЗАВЕ-
ДУЮЩИЙ АПТЕКОЙ. Зарплата от 
25 000, стабильная. Приглашаем на 
работу специалистов с фармацевти-
ческим образованием, график работы  
40 час. рабочая неделя, 2/2 или 5 дней, 
неполный рабочий день.  Оформ-
ляем пропуск в город. ООО "Док-
тор Ч" сеть аптек г. Озёрск. Тел. сот.: 
8-9028646433, 8-(35130) 251-78, larisa@
doctorch.ru

СРОЧНО! В загородный отель 
«Аврора» ГОРНИЧНЫЕ (зарплата дого-
ворная, отсутствие вредных привычек; 
график работы с 8:00-17:00, или вах-
товым методом 2нед./2 нед. АДМИ-
НИСТРАТОР зарплата договорная, 
отсутствие вредных привычек, навыки 
работы с компьютером приветству-
ются, график 1 сут./ 3сут. ПОВАР с опы-
том работы. Тел.: 8-9221054144.

Услуги
Юридические:

А г е н т с т в о  н е д в и ж и м о с т и 
«ГАРАНТ». Составление любых дого-
воров, приватизация, вступление в 
наследство, купля, продажа, мена 
любой недвижимости. Работа с мате-
ринским капиталом, военной ипоте-
кой. Адрес: г. Касли, ул. Лобашова, 136. 
Тел.: 8-9049387848 .

Компания «Юридическая прак-
тика». 456835, Челябинская область, 
г. Касли, ул. Советская, д. 68/2, оф. 
322. Тел.: 8-9222385848, 8-3514921098. 
Юридические услуги: - бесплатные 
консультации; - помощь в решении 
любых гражданско-правовых споров 
(взыскание долгов, признание права 
собственности, установление юри-
дических фактов, страховые споры, 
возмещение ущерба от ДТП, ущерба, 
причинённого жилому помещению, 
наследственные дела, земельные 
споры); - снижение кадастровой стои-
мости земельных участков и объектов 
недвижимости; - изменение категории 
и вида разрешённого использования 
земельных участков; - представление 
интересов в суде. Услуги агентства 
недвижимости: - оформление прав 
на недвижимость. Составление любых 
видов договоров. Проверка чистоты 
сделки. Сопровождение сделок; - воен-
ная ипотека, молодая семья; - сроч-
ный выкуп объектов недвижимости; 
- помощь в продаже любой недвижи-
мости; - в наличии большой выбор 
земельных участков, квартир, домов, 
коммерческой недвижимости.

«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ». 
Любые варианты использования: 

покупка, строительство, реконструк-
ция жилья. Любой возраст ребенка. 
Б ы с т р ы е  с р о к и .  М и н и м а л ь н ы е 
затраты. Подбор конкретных вари-
антов жилья, земельных участков 
под материнский капитал.  Тел. сот.: 
8-9222385848, 8 (351-49) 2-10-98.

Оформление материнского капи-
тала. На покупку, строительство. 
Любой возраст ребенка. Деньги 
сразу после сделки. Быстро. 
Качественно. 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.: 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.

Услуги по ремонту - поклейка 
обоев, покраска, побелка, шпаклева-
ние, штукатурка. Тел.: 8-9080917780.

Другие:
   Квалифицированный РЕМОНТ 

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

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

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

ОТКАЧКА канализации.  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
Утерянный аттестат  за 9 класс серии 

74бб № 0084602, выданный в 2009 году 
на имя Хакимова Александра Олего-
вича, считать недействительным.

«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.

Николаю Петровичу СУХОРУ-
КОВУ 4 февраля исполнится 21 год со 
дня смерти.

Не выразить словами 
Всей скорби и печали,
В сердцах и памяти 
Всегда ты с нами.

            Мама, жена, дети, брат

1 февраля исполняется 9 дней, как 
ушла из жизни Галина Николаевна 
ОРЕХОВА.

Благодарим всех, кто помог нам 
в трудные минуты прощания и похо-
рон нашей мамочки, бабушки и пра-
бабушки. Помяните её вместе с нами.

Родные

Подписывайтесь на газету Подписывайтесь на газету 
«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»!«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»!

Для вас всегда: Для вас всегда:   свежие новости, свежие новости, 
комментарии, мнения, реклама,комментарии, мнения, реклама,
объявления, телепрограмма.объявления, телепрограмма.    

    kasli-gazeta.rukasli-gazeta.ru

Нину 
Васильевну 
СТОЛБИКОВУ 
поздравляем 
с 85-летием. 

Желаем 
здоровья, 
бодрости духа, 
жизненного 
оптимизма, веселого настро-
ения.

Дети, внуки, 
правнуки

    Также заходите на наш сайт:Также заходите на наш сайт:
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▶

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

▶

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР

Ответы на сканворд, опубликованный в газете 25 января:
По горизонтали: Внуки. Атаман. Приставка. Трос. Симптом. Стан. Рака. Оборот. Жим. 

Кадь. Накал. Лахар. Мгла. Арка. Саранча. Факир. Талант.
По вертикали: Напраслина. Утро. Маха. Каисса. Карст. Бимс. Иномарка. Атом. Арфа. 

Хна. Прок. Аал. Тара. Гонка. Крокодил. Чин. Мать. Азарт. 

Ключевое слово: горизонт

Гражданин, писатель, солдат 
П е р в о г о  я н в а р я 
2019 года в Рос-
сии праздновали 
100-летний юби-
лей Даниила Гра-
нина, советского и 
российского писа-
теля, киносценари-
ста, общественного 
деятеля, ветерана 
В е л и к о й  О т е ч е -
ственной войны. 
Е г о  п р о и з в е д е -
ния проникнуты 
искренней любо-
вью к людям, к Рос-
сии, её великой 
истории и тради-
циям, поднимают 
важные нравствен-
ные, мировоззрен-
ческие проблемы.

Учитывая его выдаю-
щийся вклад в отечествен-
ную культуру, Президент 
РФ В.В. Путин объявил 2019 
год Годом Даниила Гра-
нина. 

18 января в Каслинском 
обществе слепых состоя-
лось мероприятие, посвя-
щенное творчеству Д. Гра-
нина. Беседа о биографии 
и просмотр видеороликов 
из кинофильмов вернули 
нас в прошлый век, в кото-
ром родился Гранин (1919), 
и в котором проходило ста-
новление его как писателя, 
солдата и гражданина. В 
начале Великой Отече-
ственной войны в составе 
н а р о д н о г о  о п о л ч е н и я 
заводчан ушел доброволь-
цем защищать Ленинград. 
Прошёл путь от рядо-
вого до офицера, награж-
дён боевыми орденами. 
Закончил войну в Восточ-
ной Пруссии команди-
ром роты тяжелых танков. 

Основная тема его про-
изведений – нравственные 

проблемы научно-техниче-
ского творчества, раскры-
тые в романах «Искатели» 
(1954), «Иду на грозу» (1962), 
в  повестях «Эта странная 
жизнь» (1974, о биологе А.А. 
Любищеве), «Зубр» (1987, о 
судьбе генетика Н.В. Тимо-
феева-Ресовского), пове-
стях и очерках об акаде-
мике Курчатове, других 
физиках и математиках. 
Многие его произведения 
экранизированы.

В 1979 году в соавтор-
стве с Алесем Адамовичем 
Даниилом Граниным напи-
сана «Блокадная книга» – 
документальная хроника 
ленинградской блокады 
и роман «Мой лейтенант» 
(2012), за который Д.А. Гра-
нину присуждена нацио-
нальная литературная пре-
мия «Большая книга».

Он умело разгадывает 
тайну времени – прошлого 
и настоящего. С этим свя-
зан интерес писателя и к 
русской истории, в част-
ности, к Петру I («Вечера с 
Петром Великим», 2000), 
а также к истории русской 
литературы.  

Активный обществен-
ный деятель первых лет 
перестройки. Был одним 
из инициаторов создания 

российского Пен-клуба. 
Гранин создал первое в 
стране Общество мило-
сердия и способствовал 
развитию этого движения 
в стране. Председатель 
Правления Фонда имени 
Д.С. Лихачева, Предсе-
датель правления фонда 
помощи жителям бло-
к а д н о г о  Л е н и н г р а д а , 
П о ч е т н ы й  г р а ж д а н и н 
Санкт-Петербурга. Его 
неоднократно избирали 
в правление Союза писа-
телей Ленинграда, потом 
России, он был депутатом 
Ленсовета.

Есть еще один интерес-
ный факт в его биографии: 
в 1988 году Д.Гранин побы-
вал в Каслях, на встрече с 
местной каслинской пар-
тийной организацией. 

В 2016 году Даниил Гра-
нин дал согласие на при-
своение своего имени стро-
ящейся в Невском районе 
Санкт-Петербурга библи-
отеке. 

Умер Даниил Гранин 4 
июля 2017 года. Гранина 
называют великим писа-
телем, писателем-фило-
софом, исследователем 
человеческих душ, сове-
стью нации.

Л.С. БУНАС

На мероприятии, посвященном творчеству Д. ГранинаНа мероприятии, посвященном творчеству Д. Гранина

Хоккей в зачет «Уральской метелицы»
В районах Челябин-
ской области про-
ходят зональные 
соревнования по 
хоккею в рамках 
зимних сельских 
с п о р т и в н ы х  и г р 
«Уральская мете-
лица».

За выход в финальный 
турнир и право называться 
лучшей сельской командой 
региона в зональных эта-
пах сражаются команды 19 
муниципальных образо-
ваний. Они разделены на 
4 зоны. Победитель каж-
дой зоны выходит в финал 
«Уральской метелицы», 
который состоится в этом 
году в Сосновском районе 
с 22 по 24 февраля.

В минувшее воскресенье 
город Касли принял зональ-
ные соревнования на своей 
территории. В зональном 
этапе играли спортивные 
коллективы из Нязепе-
тровского, Кунашакского, 
Каслинского, Кусинского 
и Аргаяшского районов. 
Впрочем, это формально. 
По факту же нязепетровцы 
в Касли не приехали.

Команды разделили на 
две подгруппы. В первой 
подгруппе соперничали 
команды из Аргаяшского 
и Кусинского районов. По 
итогам игры аргаяшские 
хоккеисты вышли в финаль-

ный тур отборочных сорев-
нований. Во второй под-
группе каслинская сборная 
обыграла кунашакскую 
команду, получив возмож-
ность продолжить борьбу. 

Таким образом, спорт-
смены ХК «Куса» заняли 
3-е место, а команда Куна-
шакского района уехала 
домой с 4-м местом. Судьба 
же путевки в финальный 
этап решалась в сложной 
борьбе между ХК «Касли» и 
ХК «Аргаяш». Яркий и упор-
ный поединок завершился 
победой команды из Арга-
яшского района со счетом 
3:2, которая и станет участ-
ником финального этапа 
«Уральской метелицы».

– Судейство игр обе-
спечила Федерация хок-
кея Челябинской области, 
нареканий в сторону судей 
ни от одной команды не 
поступило. Игры прошли 

без травм и конфликтных 
ситуаций, – отмечает пред-
седатель спорткомитета 
администрации Каслин-
ского района Татьяна Заце-
пина. – Хочу поблагодарить 
за хорошую организацию 
проведения соревнова-
ний ФСК города Касли: 
размещение команд, раз-
девалки, заливка льда — 
все было подготовлено на 
должном уровне. Участ-
ники по достоинству оце-
нили условия проведения 
зональных соревнований. 
Хорошее сопровождение 
оказали сотрудники кас-
линской полиции, которые 
обеспечили безопасность 
дорожного движения. Ну 
и, конечно, спасибо нашим 
волонтерам, без помощи 
которых не обходится ни 
одно мероприятие в рай-
оне. 

Людмила НИЧКОВА

В состав сборной команды вошли 
воспитанники двух тренеров: Алек-
сея Щербинина и Кирилла Кали-
нина.  На первом этапе соревнова-
ний команды были разделены на 
две группы, где участники в играх по 
круговой системе оспаривали места 
за выход в финальную стадию, куда 
проходят первое и второе место 
каждой группы, где и определяются 
победитель и призеры данных сорев-
нований. 

Наши мальчишки играли в группе 
«А» с командами из Чебаркуля, Миас-
ского и Коркино. Проведя три игры, 
две из которых закончились для кас-
линцев поражением, сборная Каслей 
заняла 3-е место.

Несмотря на то, что до финала наша 
команда не дошла, отчаиваться не 

стоит. Нужно продолжать упорно тре-
нироваться, чтобы на следующий год 
вновь испытать свои силы, понять чего 
достигли, и к чему нужно стремиться.

– К сожалению, хоккейный сезон у 
нас короткий, времени для трениро-
вок у ребят не так много, в отличии, 
к примеру, от чебаркульских хоккеи-
стов, которые занимаются на крытой 
ледовой площадке, – говорит Татьяна 
Зацепина, председатель районного 
комитета по физической культуре 
и спорту. – Тем не менее, желалаю 
юным спортсменам не расстраи-
ваться, равняться на наших взрослых 
хоккеистов, которые играют и доби-
ваются успехов. Я очень надеюсь, что 
для каслинского хоккея подрастает 
хорошая смена.

М. НЕЧАЕВА

Гоняли «Золотую шайбу»

В понедельник, 28 января, сборная команда юных каслинских 
хоккеистов приняла участие в областных соревнованиях 
«Золотая шайба» им. А. В. Тарасова среди сельских команд 

юношей 2006-2007 годов рождения. Хоккейные баталии прохо-
дили в Чебаркуле на льду ледового дворца «Уральская звезда» 
им. В. Харламова.

РАЗГАДАЙ СКАНВОРДРАЗГАДАЙ СКАНВОРД
И ПОЛУЧИ И ПОЛУЧИ БИЛЕТ В КИНОБИЛЕТ В КИНО!!

Разгадай сканворд, составь слово Разгадай сканворд, составь слово 
и отправь его на номер телефона:  и отправь его на номер телефона:  
8-9049455965.8-9049455965.

Слова принимаются с 10:00 пятницы Слова принимаются с 10:00 пятницы 
01.02.19 г. до 12:00 вторника 05.02.19 г. 01.02.19 г. до 12:00 вторника 05.02.19 г. 

Победитель будет определен 6 февраля Победитель будет определен 6 февраля 
2019 г. случайным выбором в группе «ВК» 2019 г. случайным выбором в группе «ВК» 
https://vk.com/kasli_cinema..

С победителем свяжутся.С победителем свяжутся.
Стоимость СМС согласно вашему Стоимость СМС согласно вашему 

тарифному плану. тарифному плану. 

ПОБЕДИТЕЛЬПОБЕДИТЕЛЬ
предыдущегопредыдущего

сканворда сканворда 

Ключевое слово

сканворд

ОльгаОльга
ВалерьевнаВалерьевна
ГАББАСОВАГАББАСОВА

  (г. Касли) (г. Касли) 

Приветствие команд Каслей и АргаяшаПриветствие команд Каслей и Аргаяша
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В календаре указаны наиболее благоприятные для посадок и других садовых работ дни. Это не значит, что в другие 
дни работой в саду заниматься нельзя. Не следует работать с растениями только в неблагоприятные дни!

Луна – естественный спутник 
Земли. По сравнению с другими 
небесными телами, Луна распо-

ложена ближе всех к нашей планете. 
Потому её влияние на все процессы, 
происходящие вокруг нас, огромно. 
Влиянию Луны подвержены все рас-
тения. Каждая ее фаза оказывает 
определенное воздействие на садо-
вые культуры.
Так, при полнолунии и новолунии нала-

гается запрет на посевные и посадочные 
работы. В этот день наш естественный спут-
ник забирает жизненные силы и энергию 
из всех живых существ на Земле, дабы воз-
родиться самостоятельно: оттого этот про-
цесс и получил такое название – новолу-
ние, то есть образование «новой» Луны. При 
возрастающей Луне нужно максимально 
активизировать работы с рассадой. А когда 
Луна находится в убывающей фазе – стоит 
заняться пикировкой.

Лунный посевной календарь на 2019 год
Начинать подготовку к новому садово-огородническому сезону следует заранее. Владельцы приусадебных 
участков, имеющие большой опыт, твердо уверены, что весомую помощь при планировании и в проведе-
нии любых садово-огородных работ оказывает лунный посевной календарь.

http://ogorod-ural.ru

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ ДЛЯ ПОСАДКИ НА 2019 ГОД

Неблагоприятные 
для посадок дни

3-5, 17-19,
25, 27

3, 5, 6,
21, 31

4-6, 12,
19, 20, 27

5, 19, 20,
29, 30

3, 11,
17, 25

2, 17, 28 1, 2, 15,
30, 31

14, 27, 28 14, 27, 28

Как вырастить хорошую рассаду в домашних условиях
ПОДГОТОВКА СЕМЯН К ПОСЕВУ

Прежде чем высадить семена в 
почву, нужно их правильно под-
готовить. Тогда рассада сразу 
начнет развиваться хорошо!
Чтобы избежать риска пораже-

ния рассады различными заболе-
ваниями, семена перед посадкой  
рекомендуется дезинфицировать 
или протравливать. Это делается 
для того, чтобы  исключить веро-
ятность заражения семян патоген-
ными микроорганизмами.

В домашних условиях семена 
обычно протравливают раствором 
марганцовки (замачивают на 45 мин 
в 1%-м растворе марганцовки).

С у х и е  с е м е н а  п р о р а с т а ю т 
намного хуже и медленнее влаж-

ных. Поэтому перед посадкой  их 
рекомендуется замачивать в воде 
или в специальных растворах-сти-
муляторах для прорастания. Делать 
это нужно грамотно, чтобы не сгу-
бить семена. Ни в коем случае нельзя 
держать их в большом количестве 
воды – так семена задохнуться и вы 
сможете загубить весь посадочный  
материал.
ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ ВЫРА-
ЩИВАНИЯ РАССАДЫ

Грунт для рассады должен быть  
легким, рыхлым и пористым, это 
позволит кислороду легко прони-
кать к корням саженцев. Лучше всего 
приобретать грунт для рассады в 
специализированных магазинах.

В состав почвы должны вхо-

дить органические вещества, 
макро- и микроэлементы. Причем 
они должны содержаться в легко 
усваиваемой  форме.

При приготовлении субстрата 
не лишним будет вспомнить, что 
мера должна быть во всем, не стоит 
делать его излишне питательными – 
состав  грунта должен быть сбалан-
сированным.
КАК ЧАСТО ПОЛИВАТЬ РАССАДУ?

Важность поливки трудно пере-
оценить, поскольку растения посто-
янно нуждаются в воде, пересы-
хание почвы ведет к пагубным 
последствиям.

Если семена слегка засыпаны 
землёй, то полив их произво-
дить нужно очень аккуратно — 

пульвилизатором или пипеткой.
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ  РЕЖИМ

Средняя температура для рас-
сады днем должна составлять: +20 
°С, в дневные часы температуру 
нужно повышать до +23-25°С.

В первую неделю после всходов 
температуру лучше держать в пре-
делах: +17-18 °С.

Растительные культуры делят на 
три группы по отношению к теплу:

1-я группа – холодостой кие (все 
капустные); 2-я группа – умеренно 
требовательные к теплу (картофель, 
свекла, салат, репчатый  лук, лук-
порей ); 3-я группа – теплолюбивые 
(однолетники, тыквенные, томаты, 
фасоль, перец, баклажаны).

После посева семян температура 

для проращивания должна быть 
достаточно высокои. Для первых 
двух групп она составляет 20–25°С, 
для 3-й  – 25–30°С.

После появления первых  всходов, 
чтобы остановить вытягивание рас-
сады, нужно снизить температуру 
до 10°С для 1-й  группы, до 12°С для 
2-й  группы, до 15°С для 3-й  группы,  
15–17°С для бахчевых культур.

За 2 недели до пересадки в 
открытый  грунт рассаду нужно 
обязательно закаливать. Для пер-
вых двух групп поддерживают тем-
пературу 6–8°С, 3-й  группы – 12–14°С. 

Надеемся, следуя этим советам, у 
вас вырастет крепкая рассада!

Хорошего вам урожая!
https://mister-sadovnik.ru

реклама
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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.

            Тел.: Тел.: 8-91911805298-9191180529..

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

И
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.

ТЕПЛИЦЫ ТЕПЛИЦЫ 

7 февраля  (четверг), к/т «Россия» (ул. Ленина, 59)
Ждем вас с 9:00 до 19:00. 

РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ И ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА. 

Отличное качество и доступная цена от производителя.
Распродажа коллекции прошлого сезона

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

проводит прием врач высшей категории Г. В. КУЗНЕЦОВА.

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

Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

ВНИМАНИЕ!  
Объявления в газету «Красное знамя» 

ПРИНИМАЮТСЯ: 
НА ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ района и города. 

Последний день приема на текущую неделю 
(среда, пятница) — понедельник; 

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