
Школьная пора была в жизни каждого человека, но, согла-
ситесь, у всех разная. Для кого-то — с серыми буднями, нуд-
ными уроками и скучными домашними заданиями. А кто-то 
по присущей ему от природы жажде жизни старался брать 
от этого времени всё и по максимуму. Учиться только на 
«хорошо» и «отлично», заниматься спортом, параллельно 
получать музыкальное образование, петь и танцевать, уча-
ствовать в КВНах и других школьных мероприятиях, быть 
волонтёром и просто неравнодушным человеком ко всему, 
что происходит вокруг.

Именно такие ребята приняли 
участие в муниципальном этапе 
конкурса «Ученик года-2019».

Финальному событию пред-
шествовал заочный этап, на уча-
стие в котором поступили заявки 
от обучающихся 9-11 классов 

из семи школ района. На этом 
этапе формировалось портфо-
лио участника. В «личном деле» 
должны были найти отражение 
все успехи и достижения школь-
ника в таком многотрудном и 
ответственном занятии, как быть 

хорошим учеником. Учитывалось 
все: и участие старшеклассника 
в общественной жизни школы, и 
его успехи в учебе. 

Ни одно соревнование не 
обходится без лидеров и аут-
сайдеров. В итоге побороться за 
звание лучшего ученика пред-
стояло пятерым старшекласс-
никам. К очному этапу кон-
курса были допущены: Анна 
Чернышева, учащаяся 10-го 
класса Тюбукской школы № 3, 
девятиклассница Элина Ката-
шова из Маукской школы № 35, 

Продолжение на 2-й стр. Продолжение на 2-й стр. ►►
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Лэпбуки и лайфхаки
Пять старшеклассников поборолись за звание лучшего 
ученика 2019 года

Интересные и любопытные факты о Челябинской области
В Саткинском районе, недалеко от озера Зюраткуль, 

размером 250 на 250 метров раскинулось гигантское 
рукотворное изображение лося. Общая протяженность 
линий этого «портрета» составляет… 2 километра. Дока-
занный учеными факт — это самый большой в мире рису-
нок, который создан людьми на поверхности Земли. 
Называются подобные макро картины —  геоглифами. 
Наземная «картина» Лося была обнаружена совсем 

недавно — осенью 2011 года, краеведом Александром 
Шестаковым, когда он просматривал снимки с космоса. 
По предварительным данным геоглиф южноуральского 
Лося еще и самый древний на планете (VI-I тысячелетие 
до н.э.). Правда, природа за долгие века потрепала его 
изображение — «картина» Лося поросла деревьями, а 
некоторые черты ее стерлись. 

Л. Н.
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КАСЛИНСКИЕ БОКСЕРЫ сно-
ва успешно выступили на со-
ревнованиях. В городе Полев-
ской Свердловской области, 
27 января прошел открытый 
турнир по боксу, посвященный 
памяти мастера спорта СССР 
по боксу Хафиза Хасанова. 
В соревнованиях приняли 
участие боксеры из Свердлов-
ской и Челябинской областей, 
республик Башкортостан и 
Кыргызстан. От нашего горо-
да выступили воспитанники 
Александра Захарова. В своих 
весовых категориях первые 
места заняли Данила Востря-
ков и Алексей Камищук; вто-
рые места у Дениса Голышева 
и Ярика Тарасова. 

СПЕЦИАЛИСТЫ ФИЛИАЛА 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Челябинской об-
ласти» с целью просвещения 
и повышения грамотности 
населения, проконсультируют 
потребителей по вопросам 
нормативных требований к 
молочным продуктам, дадут 
рекомендации по выбору про-
дуктов питания. С 11 по 18 фев-
раля текущего года, пройдет 
телефонная «горячая» линия 
«О качестве и безопасности 
молочной продукции и срокам 
годности». Звоните с 10.00 до 
12.00 часов по телефонам 
«горячих линий»: 8(35149) 
2-23-82; 8(35151) 4-04-28.  

Л. Н.

В ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ 
– 6 февраля, восемь выпускни-
ков школ района писали ито-
говое сочинение (изложение), 
которое является допуском 
к государственной итоговой 
аттестации в 11 классах. Это 
те обучающиеся, которые не 
смогли принять участие в ис-
пытании или не справились с 
ним в основной срок, 5 дека-
бря 2018 года. Тему сочинения 
выпускники выбирали само-
стоятельно из 5 предложен-
ных: «Отцы и дети», «Мечта и 
реальность», «Месть и велико-
душие», «Искусство и ремес-
ло», «Доброта и жестокость». 
Для выполнения этого задания 
давалось 3 час. 55 мин.
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Спортивное мероприятие отменяется
В связи с погодными условиями и объявленным 

карантином спортивно-массовое мероприятие 
«Лыжня России», запланированное на 9 февраля 2019 
года,  отменяется.

О новой дате проведения будет сообщено допол-
нительно.

Администраци Каслинсского
городского поселения

Победительница муниципального конкурса «Ученик года» Анна Чернышева (в центре)       Победительница муниципального конкурса «Ученик года» Анна Чернышева (в центре)       
с группой поддержкис группой поддержки

Приоритеты
остаются прежними

Общественная комиссия при администрации 
Каслинского муниципального района, в составе 
которой заместители главы района, представи-
тели Совета ветеранов и Общественной палаты, 
районные депутаты и специалисты отдела капи-
тального строительства администрации, приняла 
решение, направить 11,6 млн рублей, выделенные 
губернатором Борисом Дубровским из област-
ного бюджета в рамках реализации программы 
«Формирование комфортной городской среды», 
на завершение работ по строительству и благо-
устройству сквера «Победы» в Каслях. 

Напомним, в прошлом 
году был выполнен первый 
этап строительных работ по 
благоустройству обществен-
ных территорий в городе 
Касли — сквер «Победы» и 
в поселке Вишневогорск 
— сквер «Интернациона-
листов». В Каслях, в рам-
ках выделенных на 2018 год 
4,6 млн рублей, очищена и 
укреплена береговая линия 
водоема, которая оформ-
лена бетонным бортиком. 
В Вишневогорске, в рамках 
выделенных 1,9 млн рублей, 
выполнена разбивка терри-
тории с обозначением доро-
жек и инженерных сетей, 
уложена плитка и залиты 
бетонные основания для 
стел. 

На полное завершение 
работ по каслинскому скверу 
требуется еще порядка 12,7 
млн рублей, на окончание 
работ по вишневогорскому 
скверу – 4 млн рублей.

Кроме этого, на 2019 год 
а д м и н и с т р а ц и я  г о р о д а 
Касли сделала заявку на 
благоустройство дворовой 
территории по адресу: ул. 
Революции, №19 — сумма 2,9 
млн рублей. 

Перед членами обще-
ственной комиссии стояла 
непростая задача, решить, 
сколько денежных средств 
направить на каждое из 
трех объектов, если общий 
объем финансирования в 
этом году составляет 11,6 
млн рублей.

Р е ш е н и е  о к а з а л о с ь 
непростым, но принци-
пиально важным. Учиты-

вая, что в мае 2020 года 
мы будем отмечать юби-
лей Великой Победы, обще-
ственная комиссия приняла 
коллегиальное решение: не 
распылять средства на все 
три объекта, а направить их 
на благоустройство сквера 
«Победы», чтобы к маю 2020 
года эта общественно-значи-
мая территория не осталась 
объектом незавершенного 
строительства, а приобрела 
законченный, благоустроен-
ный вид.

При этом, члены комис-
сии акцентировали вни-
мание на том, что данное 
решение не означает, что 
вишневогорский объект 
останется без финансирова-
ния. Необходимо найти дру-
гие возможности для при-
влечения денежных средств 
на реализацию проекта бла-
гоустройства сквера «Интер-
националистов».

– Со стопроцентной 
у в е р е н н о с т ь ю  м о г у 
заявить, что в 2020 
году мы завершим все 
работы по строитель-
ству сквера «Интерна-
ционалистов», – заверил 
глава района Игорь Колы-
шев. – Если, после весен-
него уточнения област-
ного бюджета, появится 
возможность, привлечь 
дополнительные сред-
ства, мы обязательно 
подадим заявку на виш-
невогорский сквер. Этот 
объект остается перво-
очередным в программе 
по благоустройству, – 
добавил он. 

В итоге, члены комиссии приняли решение, реко-
мендовать администрации Каслинского муници-
пального района направить денежные средства 
на завершение работ по строительству сквера 
«Победы» в Каслях, продолжить работу, связан-
ную с подготовкой проектно-сметной докумен-
тации на ремонт монумента воинам-каслинцам, 
как памятника культурного наследия.
В приоритетном порядке обеспечить финансиро-
вание продолжения строительства сквера «Интер-
националистов» в Вишневогорске и сдать этот 
объект в 2020 году, а также продолжить работу 
о выделении дополнительных денежных средств 
в рамках реализации программы «Городская 
среда», в том числе и на дворовые территории. 

Людмила НИЧКОВА

▶

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ
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С 11.02.2019 года стартует смотр-конкурс, посвящён-
ный Всемирному дню охраны труда, на лучшую организа-
цию работы по охране труда на территории Каслинского 
района за 2018 год. Приглашаем всех работодателей, осу-
ществляющих свою деятельность на территории Каслин-
ского района, принять участие! Заявки принимаются 
до 5 апреля 2019 г. по адресу: г.Касли, ул.Ленина, 
55, приёмная администрации района. Итоги будут под-

ведены на расширенном заседании межведомственной 
комиссии по охране труда администрации Каслинского 
муниципального района до 24 апреля 2019 года. Победи-
телей и призёров ждут ценные призы! Подробную инфор-
мацию можно узнать на сайте администрации Каслин-
ского муниципального района и по тел.: 8-92922737003.

Н.В. ШАМАРДИН, зам. главы
администрации КМР

Конкурс для работодателей

◄◄ Начало на 1-й стр.  Начало на 1-й стр. 

Татьяна Журавлева – уче-
ница 11-го класса школы 
№27, Екатерина Блинова  
– ученица 10 «Б» класса 
школы №24, и Матвей 
Киприянов - десятикласс-
н и к  В и ш н е в о г о р с к о й 
школы №37. «Отдуваться» 
в одиночку конкурсантам 
не пришлось — каждый из 
них заручился поддерж-
кой друзей, одноклассни-
ков и педагогов, которые 
на протяжении всего кон-
курса поддерживали их, а 
некоторые и участвовали 
в выступлениях. 

В п е р в ы й  к о н -
к у р с н ы й  д е н ь 
ребята прошли 

несколько креативных и 
необычных заданий. 

В испытании «Один 
день из моей жизни» 

нужно было постараться 
содержательно и ори-
гинально поведать зри-
т е л я м ,  к а к  п р о х о д и т 
типичный день старше-
классника. 

К следующему заданию 
ученики подготовили лэп-
буки (интерактивные кар-
тонные папки с информа-
ционным материалом) на 
тему «Интересно о профес-
сиях», с помощью которых 
защищали выбранную по 
своему усмотрению про-
фессию. 

В задании «Я — лидер» 
старшеклассники раскры-
вали определенную тему, 
которую узнали только на 
конкурсе. Каждому кон-
курсанту в этом испыта-
нии помогала группа под-
держки другого участника, 
что, безусловно, в какой то 
степени усложнило задачу. 
Обеспечить успешную 

групповую работу с ребя-
тами из другой команды 
под силу было только 
настоящему лидеру.

Посредством резуль-
тативного мастер-класса 
«Лайфхаки школьной 
жизни» ученики ориги-
нально и понятно ста-
рались научить других 
чему-то новому и полез-
ному.

Но победа не дается 
так легко, поэтому на сле-
дующий день конкурсан-
тов ожидал еще ряд испы-
таний. На творческом 
конкурсе «Широка страна 
моя родная» школьники 
представляли националь-
ные игры, песни, танцы. 
Это задание также состо-
яло из выставки «Родной 
край» и интеллектуальной 
викторины.

С л е д у ю щ и м  с т а л о 
состязание в открытой 

дискуссии на тему «Кли-
повое мышление: «за» и 
«против» с участием пси-
холога, который зада-
вал вопросы и выяснял 
мнение ребят. Те в свою 
очередь, должны были 
отвечать быстро, в то 
же время логично и гра-
мотно.  

В заключении участ-
никам предстояло выве-
сти свою формулу счаст-
ливой молодёжи. А так 
к а к  к а ж д ы й  ч е л о в е к 
счастлив по своему, то 
и формулы были тоже 
разные. 

Конкурс еще раз пока-
зал, какие замечательные, 
думающие, творческие 
ребята в нашем районе. 
Не менее творчески про-
явили себя и педагоги, 
подготовившие конкур-
сантов. И хотя в развер-
нувшейся борьбе опреде-
лить победителя было не 
так просто, но испытания, 
которые организаторы 
подготовили для школь-
ников, помогли сделать 
свой выбор компетент-
ному жюри.

Грамоты участников 
получили Татьяна Журав-
лева и Матвей Кипри-
янов. Грамотой за 3-е 
место была награждена 
Элина Каташова, за 2-е 
— Екатерина Блинова, 
а победителем муници-
пального этапа област-
ного конкурса «Ученик 
года-2019» стала тюбук-
ская десятиклассница 
Анна Чернышева. Свои 
таланты ей теперь пред-
стоит продемонстриро-
вать на областном этапе 
конкурса, который состо-
ится в марте. 

Вот что рассказала 
о своем успехе 
сама Анна Черны-

шева: «Решение, участво-
вать в конкурсе пришло 
не сразу, долго сомнева-
лась, но в итоге приняла 
твердое решение: буду 
участвовать, но даже не 
представляла, насколько 
это будет волнительно и 
потребует серьезной под-
готовки. В защите лэп-
бука выбрала профес-
сию учителя, потому что 
она мне ближе других. 
Мне помогала моя одно-
классница Анна Попова. 
Наиболее трудным для 
меня был конкурс «Я — 
лидер». Вместе с ребя-
тами из Маука защищала 
тему «Низкая социальная 
активность населения». 
Справилась! Спасибо тем, 
кто поддерживал. А на 
мастер-класс «Лайфхаки 
школьной жизни» я одна 
из всех участников пока-
зала не один лайфхак, а 
сразу пять. Видно было по 
реакции присутствующих, 
что всем очень понрави-
лось. В конкурсе «Широка 
страна моя родная», я 
представила националь-
ность — татары. Вместе с 
одноклассниками Катей 
Абрамовой, Сашей Коро-

таевым, Аней Поповой мы 
показали татарский танец. 
Думаю, что в националь-
ных костюмах, с хорошо 
поставленными  хореогра-
фическими движениями, 
мы произвели соответ-
ствующее впечатление на 
жюри. Я очень благодарна 
за помощь своим друзьям-
одноклассникам. 

Когда жюри объявило 
итоги… Ура! Слезы радости 
и счастья! Продолжитель-
ная и усердная работа не 
прошла даром. Я заняла 
1-е место! Теперь буду 
представлять наш Кас-
линский район на области. 
Это большая честь, но еще 
большая ответственность. 
Я постараюсь! 

У ч а с т и е  в  к о н к у р с е 
позволило мне поверить в 
свои силы и возможности, 
научило быть собранной, 
организованной, открыло 
много нового, неизвест-
ного, показало, как много 
зависит от поддержки дру-
зей, учителей, близких 
людей. Огромное спасибо 
моим замечательным учи-
телям: Людмиле Борисовне 
Зверевой, Любови Михай-
ловне Гайсиной, Валентине 
Федоровне Рахимовой, 
Галине Михайловне Гла-
зыриной, Ольге Юрьевне 
Кунгурцевой, Юлии Хаки-
мяновне Низамовой, Аль-
фие Фаудатовне Палкиной, 
Светлане Александровне 
Плодухиной. Они оказали 
неоценимую помощь в под-
готовке к конкурсу и под-
держивали мой боевой 
задор. Спасибо всем моим 
учителям-предметникам 
за понимание! Особая  бла-
годарность моей маме за 
тепло, заботу, помощь».

Людмила НИЧКОВАЛюдмила НИЧКОВА

Грантовую поддержку от губернатора увеличат вдвое
Целевая поддержка фермерских хозяйств Челябинской 
области в текущем году вырастет вдвое. На выплату гран-
тов и субсидий по решению губернатора Бориса Дубров-
ского планируется направить 224 млн рублей. 

Примечательно, что в 2018 
году грантовая поддержка фер-
меров также была увеличена в 
два с половиной раза: с 44 млн 
до 114 млн рублей. Наращива-

ние господдержки позволяет 
малым аграрным предприя-
тиям увеличивать поголовье 
и производство сельскохозяй-
ственной продукции. 

«Нам важно поддерживать 
малый бизнес на селе — фер-
меров. Вложенные бюджетные 
деньги обеспечивают приток 
продукции на рынок. С другой 
стороны, это занятость насе-
ления: фермерство, зачастую, 
семейный бизнес, но эта форма 
не мешает предпринимателям 

трудоустраивать и своих одно-
сельчан. Поэтому мы будем 
расширять грантовую под-
держку, содействовать разви-
тию фермерского дела», – отме-
тил Борис Дубровский. 

В этом году в рамках нового 
регионального проекта «Созда-
ние системы поддержки ферме-
ров и развитие сельской коопе-
рации» учреждаются гранты для 
малых форм хозяйствования 
под названием «Агростартап». 
Эти гранты предназначены 
для сельских предпринимате-
лей, которые зарегистрируют 
или дадут согласие зареги-
стрировать фермерское хозяй-
ство в год получения гранта, 
размер гранта будет состав-
лять до 3 млн рублей. Также 
в рамках регионального про-
екта планируется выплатить 
субсидии сельскохозяйствен-
ным кооперативам на закупку 
сырья (молока, мяса, овощей и 
т. д.) и региональному центру 
компетенции, роль которого 
будет выполнять многофунк-
циональный центр поддержки 
предпринимателей «Терри-

тория бизнеса». На эти цели 
будет направлено еще 84,2 млн 
рублей, причем 96% средств 
привлекается из федерального 
бюджета.

В 2019 году 90 млн  рублей 
будет направлено на финан-
сирование грантов для начи-
нающих фермеров. До 30 млн  
рублей увеличится грантовая 
поддержка семейных животно-
водческих ферм и до 20 млн  – 
кооперативов (в 2018 году она 
составила 28,2 и 13,4 млн рублей, 
соответственно).

Источник: http://
gubernator74.ru

Лэпбуки и лайфхаки...
Пять старшеклассников поборолись за звание лучшего ученика 2019 года

▶

СПРАВОЧНО
По данным областного минсельхоза, из 

года в год фермеры наращивают производство 
своей продукции, увеличивая долю в общем 
объеме сельхозпроизводства. Так, в 2018 году 
фермерские хозяйства произвели 916 тыс. тонн 
зерна – 49,5% от общеобластного объема (в 2014 
году доля фермеров составляла 34%).  Производ-
ство картофеля в фермерских хозяйствах и ЛПХ 
составило 84% от общеобластного сбора (433 
тыс. тонн), овощей – 70% (82 тыс. тонн). В доле 
молочной продукции, произведенной в хозяй-
ствах области, 12% производится фермерами и 
индивидуальными предпринимателями. В фер-
мерских хозяйствах растет поголовье крупного и 
мелкого рогатого скота – овец и коз.  

В Челябинской области также продолжают 
выплачивать субсидии сельскохозяйственным 
кооперативам на сбор и доставку молока на 
молочные заводы. За счет этих субсидий, сумма 

которых в 2018 году составила 15 млн рублей, в 
год на молзаводы поступает не менее 36 тыс. тонн 
молока. Это программа начала действовать еще 
в 2000 годах, и в 2009 году, например, коопера-
тивами было сдано на переработку только 6 тыс. 
тонн молока.

Общая поддержка фермерских хозяйств в 2018 
году выросла, по сравнению с 2017 годом, на 70% 
и составила 750 млн рублей. Различными субси-
диями и грантами смогли воспользоваться 697 
фермеров и индивидуальных предпринимателей. 
При этом в два с половиной раза выросла гранто-
вая поддержка начинающих фермеров, семейных 
животноводческих ферм и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов. Гранты на разви-
тие производства получили 31 начинающий фер-
мер, три семейные животноводческие фермы и 
два кооператива, занимающиеся переработкой 
мясной и молочной продукции.

Идет открытая дискуссия на тему «Клиповое мышление: «за» и «против» Идет открытая дискуссия на тему «Клиповое мышление: «за» и «против» 
с участием психологас участием психолога

Анна ЧернышеваАнна Чернышева



Нашей родной школе – 65 лет! Это и много, и мало… 
Столько событий произошло, а сколько ещё произойдёт! 
Школа жила своей бурной жизнью, живёт и будет жить, 
полная эмоций, радости, незабываемых  впечатлений и 
переживаний.

В нашу школу я пришла рабо-
тать по распределению в 1984 
году. Встретила меня, моло-
дую, неопытную учительницу, 
крепкая и дружная учитель-
ская семья – учителя начальных 
классов: Шарапова Валентина 
Николаевна, Лазарева Ольга 
Александровна, Зацепина Алев-
тина Михайловна, Столбикова 
Александра Петровна, всегда 
готовые помочь своим сове-
том, добрым словом и взглядом. 
Наставником для меня стала 
Угарова Нина Ивановна, опыт-
ный мудрый учитель, которая 
помогала спланировать урок, 
провести внеклассное меропри-
ятие и, конечно же, раскрывала 
секреты учительского мастер-
ства. Спасибо Вам огромное, 
Нина Ивановна, за душевное 
тепло, профессионализм и веру 
в нас, начинающих учителей!

Опытная администра-
ция школы – директор 
Бархатов Александр 

Александрович и завуч Клев-
цова Тамара Федотовна – так 
организовывали работу с нами, 
молодыми специалистами, что 
нам хотелось творить, гореть, 
жить на работе! 

Малашева Нина Владими-
ровна – знаток своего дела, про-
фессионал с большой буквы, 
учила нас, как найти подход к 
каждому ученику и как работать 
с родителями. Вы для нас – при-
мер  для подражания! 

Мудрый взгляд Тимофее-
вой Лидии Константиновны, 
справедливость и принципи-
альность Шмаковой Марии 
Александровны убеждали, что 
школа – наш второй дом, где 
всегда тебе помогут, выслу-
шают, направят… Сухоруков 
Николай Петрович, Валеева 
Раиса  Вахитовна, Золотов Вла-
димир Павлович, Зырянова 
Валентина Павловна заряжали 
своим оптимизмом.

Много ещё учителей рабо-
тали в нашей школе, и каждый 
из них оставил частичку себя, 
своей души в сердцах коллег и 
учеников.

Вспоминается время, когда 
мы работали под руководством 

Виноградовой Ольги Герма-
новны, грамотного, тактичного, 
болеющего душой за каждого 
из нас руководителя. Когда же 
директором стал Григорий Петро-
вич Карагодин, ответственный, 
справедливый руководитель, то 
школа сделала большой рывок 
в развитии и заняла достойное 
место в ряду  средних школ.

Прошло почти 35 лет 
м о е й  у ч и т е л ь с к о й 
жизни, но воспоми-

нания о том времени свежи и 
ценны. Коллектив был очень 
дружный – настоящая учи-
тельская семья! В этой семье 
решались не только вопросы 
обучения и воспитания наших 
учеников, но и любые житей-
ские вопросы. 

Уже более 30 лет в стенах 
родной, единственной школы  
встречают учеников Волкова 
Любовь Сергеевна, Зюзева 
Татьяна Александровна, Абра-
мова Ирина Викторовна. А 
раньше эти опытные учителя 
сами были в школе №25 учени-
цами с 1-го класса.

Если коллектив началь-
ной школы неизменен в 
течение более 30 лет, то 

в педагогическом коллективе 
основного звена происходит 
пополнение молодыми и пер-
спективными кадрами. Сыро-
мятникова Анна Николаевна, 
учитель русского языка – твор-
ческая личность. Любимица 
всех учащихся – учитель англий-
ского языка Малышева Алёна 
Вадимовна.  

И особенно надо сказать о 
д и р е к т о р е  ш к о л ы  Л ы с е н к о 
Татьяне Александровне, с при-
ходом которой в 2017 году у кол-
лектива появилась уверенность в 
том, что новая  школа, отвечаю-
щая всем современным стандар-
там, которую  с нетерпением ждут 
все жители нашего микрорайона, 
скоро все же  распахнет свои госте-
приимные двери.  

С  полной уверенностью 
корифеями педагогического 
труда можно назвать Барха-
това Александра Александро-
вича, Демьянову Фаину Ана-

тольевну, Карагодину Галину 
Ивановну, Самохвалову Люд-
милу Ивановну, Шумкову Ирину 
Марсовну.

С теплотой и глубоким 
уважением весь наш 
школьный коллектив 

относится к Мочалиной Елене 
Николаевне, секретарю школы, 
и Столяровской Людмиле Бори-
совне, еще недавно завхозу 
школы, а теперь она отвечает за 
организацию  питания школь-
ников. Они обе учились в нашей 
школе, были даже одноклассни-
цами, а теперь вот уже более 25 
лет беззаветно служат ей. 

Слова благодарности мы 
выражаем библиотекарю  Шепе-
ленко Ольге Владимировне, 
завхозу Дороткевич Евгении 
Юрьевне, техперсоналу школы: 
Дунаевой Ольге Владимировне, 
Конюховой Юлии Алексеевне.  

Наша школа особая: 
школа добра и понима-
ния, школа комфорта 

для каждого ребёнка. Учени-
ков у нас немного, но в этом и 
есть свой большой плюс: мы – 
одна семья, каждого ребёнка 
мы знаем по имени, знаем его 
характер, и к любому из нас дети 
могут подойти и поделиться 
проблемой, получить совет, 
поплакать и порадоваться, а мы, 

как родители, поймём, пожа-
леем, дадим добрый совет! За 
успехи каждого из учеников мы 
радуемся всем коллективом, а 
они радуются за нас.

Н а ш и х  д е т е й  о т л и ч а е т 
доброта, искренность, откры-
тость, стремление помочь всем 
и каждому, безграничное тру-
долюбие. Ведь главное не зна-
ния, хотя это тоже очень важно, 
главное – личность, которая 
готова делать мир добрее и 
справедливее, готовая сопе-
реживать и помогать, гото-
вая любить и ценить  людей, 
что присуще каждому нашему 
ребёнку в школе.

Светлая память всем учите-
лям, которых уже нет с нами, 
которые отдали годы своей 
жизни нашей школе! Здоровья 
и долгих лет жизни всем учи-
телям, которые находятся на 
заслуженном отдыхе! Благо-
получия и творческих успехов 
работающим учителям! Реали-
зации своих жизненных планов 
нашим бывшим ученикам, мы 
вами гордимся; успехов в учёбе 
нынешним ученикам, мы в вас 
верим; радости от встречи с 
нашей школой будущим учени-
кам, мы вас всегда ждём!

Ольга ДЕМЕНЕВА,
учитель начальных классов  
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В конце января ребята из православного моло-
дежного объединения «Ковчег» посетили Каслин-
ский промышленно-гуманитарный техникум, где 
провели для студентов беседу, посвященную Дню 
студенчества. Руководитель ПМО «Ковчег» диакон 
Дмитрий Кульков рассказал студентам о святой 
Татьяне, подчеркнув мужество и преданность Хри-
сту этой святой женщины, а также о значимости 

мученичества для христианства, как яркого сви-
детельства о Христе. Матушка Марина Головкина 
поведала ребятам о связи святой Татьяны с Днём 
студента и об истории первого российского универ-
ситета. Активистки «Ковчега» Анастасия Бугаева и 
Анастасия Дунаева рассказали о выдающихся Татья-
нах нашего времени. 

М. НЕЧАЕВА

«Ковчег» возобновил работу молодежного клуба «Собеседник»

65 – возраст зрелости
Каслинская школа №25 отмечает свой юбилей

Педагогический коллектив школы №25 прошлых лет

Ольга Михайловна Деменёва со своими первоклассникамиОльга Михайловна Деменёва со своими первоклассниками

Последний звонок. Выпуск-2018Последний звонок. Выпуск-2018

Выпускники - 2018Выпускники - 2018
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«Истина — это не то, что можно доказать; это то, что делает 
мир проще».                                Ц И Т А Т А Антуан де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ 

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 состоя-
нии), ул.Лобашова, 136 (2-й этаж, без 
ремонта, евро окна, евро балкон, хоро-
шая светлая, теплая квартира, окна на 
обе стороны; рядом весь быт). ул. Ста-
дионная, 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.

 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-
тре по адресу: ул. Ломоносова, 45, 
2-й эт., собственник, пл. 70 кв.м. Тел.: 
8-9222341700, 2-70-58.

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 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. 
Декабристов, 140. Тел.: 8-9191166884.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
города 1/5-эт. дома. Цена договорная. 
Торг при осмотре. Тел.: 8-9634738804.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Ста-
дионная,88, пл. 29 кв.м, 4-й этаж. Цена 
500 тыс. руб. Тел. сот.: 8-9517970789.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Лобашова, 140. Общей площадью 37 
кв.м. Цена 600 тыс.руб. Рассмотрю 
варианты ОБМЕНА. Вопросы по тел.: 
8-9517983603.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Ленина, 44, в п. Вишневогорск. Тел.: 
8-9080961997.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. 
РЕВОЛЮЦИИ, д.10 (4 эт., пл. 35 кв.м, 
ремонт, е/о). Ц. 830000), ул. СТАДИОН-
НАЯ, 81 (30 кв.м, 1 эт. Ц. 700000, торг), 
ул. К.МАРКСА, 5 (5 эт., меблированная. 
Ц. 880000); ул. ЛОБАШОВА,136, (1-эт. с 
балконом, пл. 42кв.м, санузел раздель-
ный. Ц. 800000 р.); п.Вишневогорск 
по ул.КЛУБНАЯ,6 (пл.32,6 кв.м, 4 эт. 
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); по ул. СОВЕТСКАЯ,  31 (3-эт., 
без ремонта. Ц. 1150000, торг); СРОЧНО! 
по ул. ЛЕНИНА, 8 (1-эт., без ремонта. 
Ц. 1150000, торг);  в п. Береговой, 
ул. БАЖОВА, 7 (центр.отопление, газ, 

вода хол./гор., водонагревательный 
бак, 2 балкона, санузел раздельный. Ц. 
450000); 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: 
по ул. СТАДИОННАЯ, 95 (43,8 кв.м, 3 
эт., ж/дверь. Ц. 1000000), по ул. ЛОБА-
ШОВА, д. 131 (1-й эт., пл. 61 кв.м., е/о, 
торг. Ц. 1300000 р.), по ул. ЛЕНИНА, 12 
(8 эт., меблирована, ремонт. Ц. 1800000, 
варианты продаж).Тел.: 8-9193228770.

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

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

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/
холодная вода, выгребная яма, баня, 
гараж, хороший ремонт;

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

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

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

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

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

ДОМ по ул. Запрудная. Централь-
ное и печное отопление, скважина. 
Общей пл. 21,7 кв.м. Солнечная сто-
рона, рядом озеро. Обращаться по тел.: 
8-9226962003.

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 по ул.  Кирова, 95,  или 
ОБМЕНЯЮ на квартиру. Тел. сот.: 
8-9525284206.

ДОМ, 52 кв.м, в доме вода, газ, туалет, 
душевая кабинка. Тел.: 8-9507241319.

ДОМА ЖИЛЫЕ: по ул. УРИЦ-
КОГО (газ, 43 кв.м, пл. зем. уч. 9 сот., 
постройки, плодоносящий сад Ц. 
850000, торг), по ул. ЭНГЕЛЬСА (21,9 
кв. м, уч. 993 кв.м, скважина, газ. Хоро-
шее место для дачи или строительства. 
Ц. 370000 р.), по ул. ПРОЛЕТАРСКАЯ 
(пл. 140 кв.м, уч. 8 сот., дом из блока, ц. 
2700000 р.); по ул. В. 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. 750000), 
по ул. ПРОЛЕТАРСКАЯ (41,9 кв.м, пл. 
уч. 11 соток, газ рядом с домом, паровое 
отопление, скважина, сруб под баню. 
Ц. 730000); по ул. КОММУНЫ (пл. 69 
кв.м, зем. уч. 7 соток, гараж, отопле-
ние паровое, рядом газ, 1500000); по 

ул. ЛУНАЧАРСКОГО (хороший жилой 
дом в г.Касли, пл. 57,4кв.м, уч. 9 сот., 
газ отопление, вода. Ц.1200000); по 
ул.ПАРТИЗАНСКАЯ (пл.32кв.м, 15 
соток, скважина, газ рядом, хорошая 
плодородная земля, удобное, широкое 
место для строительства. Рядом речка, 
озеро. Ц. 800 тыс.руб.); по ул. 8 МАРТА 
(пл.61 кв.м 7 соток, рядом газ, хорошая 
плодородная земля, удобное, широкое 
место для строительства. Ц. 1000000 
тыс.руб.); по ул. ДЕКАБРИСТОВ (пл.32 
кв.м., уч. 8,5 сот, газ. Ц. 700 тыс.руб.) 
в д. АЛЛАКИ (по ул. КАЛИНИНА, 
пл. 32 кв.м, уч. 27 сот., скважина, печь. 
Ц. 630000), в П. БЕРЕГОВОЙ по ул. 
ЧАПАЕВА (пл. дома 75,3 кв.м, зем.уч. 
17 сот., евроокна, печное отопление, 
возможность подключения газа, вода 
гор. и хол., канализация, 2 теплицы, 2 
бани, 2 гаража. Ц. 1100000); в п. ВИШ-
НЕВОГОРСК (33 кв.м, зем. уч. 8 соток, 
ц. 330000). 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. Блиновско-

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

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

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

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: СРОЧНО 
по ул. Энгельса (пл. 20 сот., фунда-
мент, забор, строймат. Ц. 600000), 
по ул. Дзержинского (пл. 15 сот. Цена 
230000), СРОЧНО из земель сельхоз-
назначения (пл. участка 7,9 га, цена 
60000, торг), в д. Знаменка (по ул. 
Ленина, пл. 7 сот. (собственник), цена 
80000). Тел.: 8-9193228770. 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в г.Касли 15 
соток – 200 000 руб., ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧА-
СТОК в с. Шабурово 30 соток – 250 000 
руб. Тел.: 8-9026071442.

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

ГАРАЖ, в ГСК «Жигули» за 9-этаж. 
домом по ул. Ленина, 12. Есть яма. Тел.: 
8-9222385848, 2-10-98.

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

Г А Р А Ж  м е т а л л и ч е с к и й .  Т е л . : 
8-9823295650.

Транспорт:
 АВТОМОБИЛЬ «НИВА ШЕВРОЛЕ»,  

2016 года выпуска, резина - полный 
комплект, кондиционер, пробег 20 
тыс. км, г. Касли. Тел.: 8-9123258270.

СНЕГОХОД «Тайга», 500 СТД, 2007 
г.вып., УАЗ-«буханка», 2003 года выпу-
ска. Тел.: 8-9080770059.

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

8-9514770106, 8-9191153612.
П Л И Т Ы  Ж Б И  с т е н о в ы е .  Т е л . : 

8-9128016857.

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, коло-
тые, ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. Продам 
ДОМ в Каслях. Тел.: 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. Квитан-
ции прилагаются. Без выходных. По 
всему району. БЕРЕСТО - 150 руб./мешок. 
Тел.: 8-9048053942, 8-9227240510.

ДРОВА, легковой прицеп, укладка 
как в поленнице, 2000 руб. Тел.: 
8-9124757419.

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

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

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.
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 01.25 Д/ф "Малая война и боль-
шая кровь" (12+)
02.15 Х/ф "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+)
03.50 Т/с "Золото Трои" (16+)

06.30, 07.00 Новости культуры
06.35 "Пешком.....". Москва Вру-
беля
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино. 
Марина Ладынина
08.00 Т/с "Сита и Рама"
08.50 Д/с "Первые в мире"
09.05 Т/с "Идиот"
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК. "Мастера искусств. 
Элина Быстрицкая". 1982 г.
12.10 Цвет времени. Анатолий 
Зверев
12.25 Власть факта. "Белое 
движение"
13.10 65 ЛЕТ АЛЕКСАНДРУ КОР-
ШУНОВУ. Линия жизни
14.05 Д/ф "Испания. Тортоса"
14.30 К 100-ЛЕТИЮ БОЛЬШОГО 
ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА 
ИМЕНИ Г.А. ТОВСТОНОГОВА. С 
ПОТОЛКА. Георгий Товстоногов. 
Программа О. Басилашвили
15.00, 19.30 Новости культуры
15.10 "На этой неделе... 100 лет 
назад"
15.35 "Агора". Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
16.40 Х/ф "Капитан Фракасс" 
(12+)
17.55 Звезды исполнительского 
искусства. Йоханнес Мозер, Кла-
удио Бохоркес, Борис Андрианов
18.45 Власть факта. "Белое 
движение"
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Последний маг. Исаак 
Ньютон"
21.40 "Сати. Нескучная класси-
ка....." с Полиной Осетинской и 
Павлом Кармановым
22.20 Т/с "Идиот"
23.10 Д/с "Завтра не умрет ни-
когда"
23.40 Новости культуры
00.00 ПРЕМЬЕРА. ОТКРЫТАЯ 
КНИГА. Григорий Служитель. 
"Дни Савелия"
00.30 Власть факта. "Белое 
движение"
01.10 Д/ф "Николай Гумилёв. Не 
прикован я к нашему веку....."
01.40 ХХ ВЕК. "Мастера искусств. 
Элина Быстрицкая". 1982 г.

06.00 "Документальный проект" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 "Новости" (16+)
09.00 "Военная тайна" (16+)
12.00, 16.00 "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, 23.00 "Новости" (16+)
20.00 Х/ф "2012" (16+)
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
00.30 Х/ф "Пуленепробиваемый 
монах" (16+)
02.20 Х/ф "Кошмар на улице 
Вязов" (18+)

06.00 "КиберАрена" (16+)
06.30 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Д/ф "Жан-Клод Килли. На 
шаг впереди" (16+)
10.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины (0+)
11.00, 12.05 Новости
11.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины (0+)
12.10 Все на Матч!
12.50 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Мужчины. Комбина-
ция. Скоростной спуск (0+)
14.00, 15.35 Новости
14.05 "Еврокубки. Осень" (12+)
14.35 Д/ф "Катарские будни" (12+)
15.40 Все на Матч!
16.20 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Мужчины. Комби-
нация. Слалом (0+)
17.30 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Афиша недели (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 "Сегодня 11 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 "Гадалка" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 Т/с "Отличница" (16+)
02.50 "Мужское/Женское" (16+)

05.00 "Утро России"
09.00, 11.00 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+)
14.00 ВЕСТИ
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+)

06.00 Сегодня
06.05, 7.05, 8.05 Т/с "Лесник" 
(16+)
07.00, 8.00, 10.00 Сегодня
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.20 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+)
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.30 "Место встречи" 
(16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.10 Т/с "Пять минут тишины" 
(12+)
19.40 Т/с "Пять минут тишины" 
(12+)
21.00 Т/с "Невский. Чужой среди 
чужих" (16+)
23.00 "Вежливые люди" (16+)
00.00 Сегодня
00.10 "Поздняков" (16+)
00.20 Т/с "Шелест" (16+)
01.20 "Место встречи" (16+)
03.00 "Поедем, поедим!" (0+)

05.20 Т/с "Седьмая руна" (16+)
09.00, 13.00 Известия
09.25 Т/с "Лучшие враги" (16+)
13.25 Т/с "Дознаватель 2" (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
02.50 Известия

06.00 "Настроение"
08.00 Х/ф "По данным уголовного 
розыска" (0+)
09.30 Х/ф "SOS над тайгой" (12+)
10.55 "Городское собрание" (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф "Чисто английское 
убийство" (0+)
13.35 "Мой герой. Валентина 
Легкоступова" (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+)
16.55 "Естественный отбор" (12+)
17.45 Т/с "Крёстный" (12+)
19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 "Петровка, 38" (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.30 "Вирусная война". Специ-
альный репортаж. (16+)
23.05 "Знак качества" (16+)
00.35 "Хроники московского 
быта. Наследники звёзд" (12+)

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

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком.....". Москва скуль-
птурная
07.00, 7.30 Новости культуры
07.05 "Правила жизни"
07.35 Легенды мирового кино. 
Николай Крючков
08.00 Т/с "Сита и Рама" (*)
08.50 Мировые сокровища. "Прус-
ские сады Берлина и Бранденбур-
га в Германии"
09.05 Т/с "Идиот"
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК. "Кинограф. Штир-
лиц и другие". Режиссер Виталий 
Максимов. 1993 г.
12.05 Мировые  сокровища . 
"Фьорд Илулиссат. Там, где рож-
даются айсберги"
12.25 "Тем временем. Смыслы" 
Информационно-аналитическая 
программа
13.15 Д/с "Завтра не умрет ни-
когда" (*)
13.45 "Мы - грамотеи!". Телеви-
зионная игра
14.30 К 100-ЛЕТИЮ БОЛЬШОГО 
ДРАМАТИЧЕСКОГО  ТЕАТРА 
ИМЕНИ Г.А. ТОВСТОНОГОВА. С 
ПОТОЛКА. Георгий Товстоногов. 
Программа О. Басилашвили
15.10 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. Ав-
торская программа Ирины Ан-
тоновой
15.35 "Белая студия"
16.20 Х/ф "Капитан Фракасс" 
(12+)
17.25 Цвет времени. Михаил 
Лермонтов
17.35 Звезды исполнительского 
искусства. Готье Капюсон
18.20 Мировые сокровища. "Прус-
ские сады Берлина и Бранденбур-
га в Германии"
18.40 "Тем временем. Смыслы" 
Информационно-аналитическая 
программа
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Разоблачая Казано-
ву" (*)
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с "Идиот"
23.10 Д/с "Завтра не умрет ни-
когда"
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф "Пропасть. Робот-кол-
лектор" (*)
00.40 "Тем временем. Смыслы" 
Информационно-аналитическая 
программа
01.30 ХХ ВЕК. "Кинограф. Штир-
лиц и другие". Режиссер Виталий 
Максимов. 1993 г.
02.25 Д/ф "Испания. Тортоса"

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 "Документальный проект" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 "Новости" (16+)
09.00 "Военная тайна" (16+)
11.00 "Документальный проект" 
(16+)
12.00, 16.00 "112" (16+)
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
14.00 "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 "Широко шагая" (12+)
21.30 Х/ф "Пристрели их" (18+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
00.30 Х/ф "Миротворец" (16+)
02.40 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)

06.00 "КиберАрена" (16+)
06.30 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 "ФутБОЛЬНО" (12+)
09.30 "Тотальный футбол" (12+)
10.25 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афи-
ша недели (16+)
11.50, 15.15 Новости
11.55, 15.20 Все на Матч!
12.20 Хоккей. КХЛ. "Адмирал" 
(Владивосток) - "Авангард" (Ом-
ская область) (0+)

14.55 Специальный репортаж. 
"Шведские игры. Live" (12+)
16.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрики Фрейре против 
Райана Скоупа (16+)
18.05 Специальный репортаж. 
"Фёдор Емельяненко. Продол-
жение следует..." (16+)
18.35, 19.55 Новости
18.40 Все на Матч!
19.25 Специальный репортаж. 
"Еврокубки. Скоро весна!" (12+)
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы 1/16 
финала. "Фенербахче" (Турция) 
- "Зенит" (Россия) (0+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов 
1/8 финала. "Манчестер Юнай-
тед" (Англия) - ПСЖ (Франция) 
(0+)
00.55 Все на Матч!
01.30 Х/ф "Адская кухня" (16+)

06.00 "Ералаш" (0+)
06.40 М/с "Команда Турбо" (0+)
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 "Уральские пельмени. Лю-
бимое" (16+)
09.55 Х/ф "Красотки в бегах" 
(16+)
11.40 Х/ф "2+1" (16+)
14.00 Т/с "Кухня" (12+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Молодёжка" (16+)
21.00 Х/ф "Между небом и зем-
лёй" (12+)
23.00 Х/ф "Мужчина по вызову. 
Европейский жиголо" (16+)
00.30 "Уральские пельмени. Лю-
бимое" (16+)
01.00 Т/с "Молодёжка" (16+)
02.00 Х/ф "Мармадюк" (12+)

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+)
21.15 Т/с "Вечность" (16+)
23.00 Х/ф "Убийца" (18+)
01.30 Х/ф "Трудная мишень" 
(16+)
03.15 Т/с "Элементарно" (16+)

06.05 ОТВдетям. Мультфильмы 
(6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
09.00 О здоровье (16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Готовим волшебство" 
(12+)
10.25 "Национальный интерес" 
(12+)
10.45 Д/ф "Мое родное" (12+)
11.30 Т/с "Исчезновение" (16+)
12.30 Т/с "Такая работа" (16+)
13.30 Т/с "Поцелуй" (16+)
14.30 "В гостях у Митрофанов-
ны" (12+)
15.00, 17.45 Время новостей 
(16+)
15.15 Т/с "Выстрел" (12+)
17.15 Д/ф "Закрытый архив" (16+)
18.00 Т/с "Дело Батагами" (16+)
19.00, 21.30 Время новостей 
(16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 "Зеленая передача" (12+)
20.30 Т/с "Дело Батагами" (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 "Исчезновение" (16+)
01.45 Т/с "Такая работа" (16+)
02.25 Музыка на ОТВ (16+)

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50 "Удачная покупка" (16+)
07.00, 12.55 Д/с "Понять. Про-
стить" (16+)
07.30, 18.00 "6 кадров" (16+)
07.45 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.45 "Давай разведемся!" (16+)
10.50 "Тест на отцовство" (16+)
11.50 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
14.05 Х/ф "Бабье царство" (16+)
17.55 "Спросите повара" (16+)
19.00 Х/ф "Найти мужа Дарье 
Климовой" (12+)
23.15 "6 кадров" (16+)
00.30 Т/с "Повороты судьбы" (16+)
02.15 Д/с "Понять. Простить" (16+)
02.45 Д/с "Реальная мистика" (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 "Сегодня 12 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 "Гадалка" (16+)
22.30 "Большая игра" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Афганистан" (16+)
01.00 Т/с "Отличница" (16+)

05.00 "Утро России"
09.00, 11.00 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+)
14.00 ВЕСТИ
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+)

06.00, 7.00, 8.00 Сегодня
06.05, 7.05, 8.05 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, 19.00 Сегодня
16.30 "Место встречи" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Т/с "Пять минут ти-
шины. Возвращение" (12+)
21.00 Т/с "Невский. Чужой среди 
чужих" (16+)
23.00 "Вежливые люди" (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с "Шелест" (16+)
01.10 "Место встречи" (16+)
02.50 "Квартирный вопрос" (0+)

05.20 Т/с "Седьмая руна" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Лучшие враги" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Дознаватель 2" (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)

06.00 "Настроение"
08.00 "Доктор И..." (16+)
08.35 Х/ф "Рано утром" (0+)
10.35 Д/ф "Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи" (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф "Чисто английское 
убийство" (0+)
13.40 "Мой герой. Дмитрий Ди-
бров" (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+)
16.55 "Естественный отбор" (12+)
17.45 Т/с "Крёстный" (12+)
19.40, 22.00 СОБЫТИЯ
20.00 "Петровка, 38" (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.30 "Осторожно, мошенники! 
Ловцы богатых невест" (16+)
23.05 Д/ф "Роковые знаки звёзд" 
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 "Прощание. Анна Само-
хина" (16+)
01.25 Д/ф "Президент застрелил-

18.55 Новости
19.00 Все на Матч!
19.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Химки" - "Локомотив-Ку-
бань" (Краснодар) (0+)
21.55 Новости
22.00 "Тотальный футбол" (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Вулверхэмптон" -" Нью-
касл" (0+)
00.55 Все на Матч!
01.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Алавес" - "Леванте" (0+)

06.00 "Ералаш" (0+)
06.45 М/ф "Дорога на Эльдора-
до" (0+)
08.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" (16+)
09.50 М/ф "Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно" (6+)
11.45 Х/ф "Убийство в Восточном 
экспрессе" (16+)
14.00 Т/с "Кухня" (12+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Молодёжка" (16+)
21.00 Х/ф "2+1" (16+)
23.30 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
00.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" (16+)
01.00 Т/с "Молодёжка" (16+)
02.00 Х/ф "Блондинка в эфире" 
(16+)

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+)
21.15 Т/с "Вечность" (16+)
23.00 Х/ф "Погоня" (18+)
01.00 Х/ф "Анаконда. Кровавый 
след" (16+)

06.00 ОТВдетям. М/ф (6+)
06.15 Итоги. Время новостей 
(16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
09.00 Итоги. Время новостей 
(16+)
09.45 "Весь спорт" (16+)
10.05 Д/ф "Закрытый архив" 
(16+)
10.35 Д/ф "Мое родное" (12+)
11.30 Т/с "Исчезновение" (16+)
12.30 Т/с "Такая работа" (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+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Дело Батагами" (16+)
18.45 КХЛ. ХК "Трактор" - ХК 
"Нефтехимик". Период 1. Прямая 
трансляция
19.35 Время новостей (16+)
19.55 КХЛ. ХК "Трактор" - ХК 
"Нефтехимик". Период 2. Прямая 
трансляция
20.30 Студия из арены "Трактор". 
Прямая трансляция (12+)
20.50 КХЛ. ХК "Трактор" - ХК 
"Нефтехимик". 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 "Исчезновение" (16+)
01.45 Т/с "Такая работа" (16+)
02.25 Музыка на ОТВ (16+)

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50 "Удачная покупка" (16+)
07.00 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
07.30 "6 кадров" (16+)
07.40 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.40 "Давай разведемся!" (16+)
10.45 "Тест на отцовство" (16+)
11.45 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.45, 02.15 Д/с "Понять. Про-
стить" (16+)
13.55 Х/ф "Дом спящих краса-
виц" (12+)
17.55 "Спросите повара" (16+)
18.00, 23.55 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Метель" (16+)
22.50 Т/с "Женский доктор 2" 
(16+)
00.30 Т/с "Повороты судьбы" (16+)
02.45 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
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ТВ Центр

ТВ Центр

ТВ-З

ТВ-З

СТС

СТС

5-й канал

5-й канал

11 ФЕВРАЛЯ. 
ПОНЕДЕЛЬНИК

12 ФЕВРАЛЯ. 
ВТОРНИК

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 - 10    -14            ю-з           –              752

              
         

         
     

             НН
      --

р              ООр  ОО
           

Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная

День           Ночь               Ветер           Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
  - 9    -12        запад            -            748- 9    -12        запад            -            748



День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 - 5    -11             ю-з           снег        753

                           
         

ДДДДДДДДД            ДД
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Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 - 8    -13         запад          –             751
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Магнитная обстановка – спокойнаяМагнитная обстановка – спокойная

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 "Сегодня 13 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 "Гадалка" (16+)
22.30 "Большая игра" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Афганистан" (16+)
01.00 Т/с "Отличница" (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 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, 7.00, 8.00, 10.00 Сегодня
06.05, 7.05, 8.05 Т/с "Лесник" (16+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.30 "Место встречи" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.10 Т/с "Пять минут тишины. 
Возвращение" (12+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Пять минут тишины. 
Возвращение" (12+)
21.00 Т/с "Невский. Чужой среди 
чужих" (16+)
23.00 "Вежливые люди" (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с "Шелест" (16+)
01.10 "Место встречи" (16+)
02.50 "Дачный ответ" (0+)

05.40 Т/с "Лучшие враги" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Лучшие враги" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Кордон следователя 
Савельева" (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
02.45 Известия

06.00 "Настроение"
08.15 "Доктор И..." (16+)
08.50 Х/ф "Ты - мне, я - тебе" (12+)
10.35 Д/ф "Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету" (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф "Чисто английское 
убийство" (0+)
13.35 "Мой герой. Кристина Ба-
бушкина" (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+)
16.55 "Естественный отбор" (12+)
17.45 Т/с "Крёстный" (12+)
19.40, 22.00 СОБЫТИЯ
20.00 "Петровка, 38" (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.30 "Линия защиты" (16+)
23.05 ПРЕМЬЕРА. "Прощание. 
Виталий Соломин" (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 "Удар властью. Александр 
Лебедь" (16+)
01.25 Д/ф "Роковые решения" 
(12+)
02.15 Х/ф "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+)

06.30, 7.00, 7.30 Новости куль-
туры
06.35 "Пешком.....". Москва сту-
дийная
07.05 "Правила жизни"
07.35 Легенды мирового кино. 
Валентина Серова
08.00 Т/с "Сита и Рама" (*)
08.45 Х/ф "Капитан Немо" (0+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 Д/ф "Николай Сличенко"
12.10 Мировые сокровища. "Грах-
ты Амстердама. Золотой век 
Нидерландов"
12.25 "Что делать?"
13.15 Д/с "Завтра не умрет ни-
когда"
13.45 75 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ЕЛЕНЫ САКАНЯН. ОСТРОВА
14.30 К 100-ЛЕТИЮ БОЛЬШОГО 
ДРАМАТИЧЕСКОГО  ТЕАТРА 
ИМЕНИ Г.А. ТОВСТОНОГОВА. 
С ПОТОЛКА. Евгений Лебедев. 
Программа О. Басилашвили
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 "Сати. Нескучная класси-
ка....." с Полиной Осетинской и 
Павлом Кармановым (*)
16.20 Х/ф "Капитан Немо" (0+)
17.35 Звезды исполнительского 
искусства. Трульс Мёрк
18.25 Цвет времени. Леонид 
Пастернак
18.40 "Что делать?"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Леонардо - человек, 
который спас науку"
21.40 Абсолютный слух. Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
22.25 250 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ ПИСАТЕЛЯ. "Ваш покорный 
слуга Иван Крылов". Авторская 
программа Вениамина Смехова
23.30 Цвет времени. Василий По-
ленов. "Московский дворик"
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф "Любовь к отеческим 
гробам... Эхо Порт-Артура"
00.45 "Что делать?"
01.30 Д/ф "Николай Сличенко"
02.30 Д/ф "Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау"

06.00 "Документальный проект" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 "Новости" (16+)
09.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
11.00 "Документальный проект" 
(16+)
12.00, 16.00 "112" (16+)
12.30, 16.30 "Новости" (16+)
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Документальный проект" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "112" (16+)
19.30, 23.00 "Новости" (16+)
20.00 Х/ф "Коломбиана" (16+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
00.30 Х/ф "Приказано уничто-
жить" (16+)
02.45 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)

06.00 "КиберАрена" (16+)
06.30 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Командные сорев-
нования (0+)
10.00 Футбол. Лига Европы 1/16 
финала. "Фенербахче" (Турция) 
- "Зенит" (Россия) (0+)
12.00, 14.35, 16.40 Новости
12.05, 16.45 Все на Матч!
12.35 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. "Манчестер Юнайтед" 
(Англия) - ПСЖ (Франция) (0+)
14.40 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. "Рома" (Италия) - "Порту" 
(Португалия) (0+)
17.25 Футбол. Товарищеский 
матч. "Локомотив" (Россия) - "Ма-
лага" (Испания) (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Ка-
зань) - ЦСКА (0+)
21.55 Специальный репортаж. 
"Шведские игры. Live" (12+)
22.15 Новости
22.20 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов 
1/8 финала. "Аякс" (Нидерланды) 
- "Реал" (Мадрид, Испания) (0+)

00.55 Все на Матч!
01.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины (0+)
03.30 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Элей-
дера Альвареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO 
в полутяжёлом весе (16+)

06.00 "Ералаш" (0+)
06.40 М/с "Команда Турбо" (0+)
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 "Уральские пельмени. Лю-
бимое" (16+)
10.00 Х/ф "Крутой и цыпочки" 
(12+)
12.05 Х/ф "Между небом и зем-
лёй" (12+)
14.00 Т/с "Кухня" (12+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Молодёжка" (16+)
21.00 Х/ф "Правила съёма. Ме-
тод Хитча" (12+)
23.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
00.30 "Уральские пельмени. Лю-
бимое" (16+)
01.00 Т/с "Молодёжка" (16+)
02.00 Х/ф "Любовь и другие ле-
карства" (16+)

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+)
21.15 Т/с "Вечность" (16+)
23.00 Х/ф "Акульи плотины" (16+)
00.45 Т/с "Твин Пикс" (16+)

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 Д/ф "Закрытый архив" (16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Зона особого внимания" 
(16+)
10.20 "Уралым" (12+)
10.35 Д/ф "Мое родное" (12+)
11.30 Т/с "Исчезновение" (16+)
12.30 Т/с "Такая работа" (16+)
13.30 Т/с "Поцелуй" (16+)
14.30 "Зеленая передача" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Буду жить" (12+)
17.15 О здоровье (16+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Дело Батагами" (16+)
18.45 КХЛ. ХК "Трактор" - ХК 
"Северсталь". Период 1. Прямая 
трансляция
19.35 Время новостей (16+)
19.55 КХЛ. ХК "Трактор" - ХК 
"Северсталь". Период 2. Прямая 
трансляция
20.30 Студия из арены "Трактор". 
Прямая трансляция (12+)
20.50 КХЛ. ХК "Трактор" - ХК 
"Северсталь". Период 3. Прямая 
трансляция
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Буду жить" (12+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Есть вопрос (16+)
00.45 Т/с "Исчезновение" (16+)
01.35 Т/с "Такая работа" (16+)
02.15 Музыка на ОТВ (16+)

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50 "Удачная покупка" (16+)
07.00 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
07.30, 18.00 "6 кадров" (16+)
07.40 "По делам несовершенно-
летних" (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 "Понаехали тут" (16+)
17.55 "Спросите повара" (16+)
19.00 Х/ф "Женить миллионера!" 
(16+)
22.50 Т/с "Женский доктор 2" (16+)
23.55 "6 кадров" (16+)
00.30 Т/с "Повороты судьбы" 
(16+)
02.15 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
02.45 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 "Хроники московского 
быта. Предчувствие смерти" 
(12+)
01.25 Д/ф "Ракеты на старте" 
(12+)
02.15 Х/ф "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком.....". Москва пар-
ковая
07.00, 7.30 Новости культуры
07.05 "Правила жизни"
07.35 Легенды мирового кино. 
Павел Кадочников
08.00 Т/с "Сита и Рама" (*)
08.50 Х/ф "Капитан Немо" (0+)
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК. "Театральные 
встречи. БДТ в гостях у москви-
чей". 1966 г.
12.25 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Поэзия Александра 
Галича"
13.05 Цвет времени. Камера-
обскура
13.15 Д/с "Завтра не умрет ни-
когда"
13.45 Абсолютный слух. Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
14.30 К 100-ЛЕТИЮ БОЛЬШОГО 
ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА 
ИМЕНИ Г.А. ТОВСТОНОГОВА. 
С ПОТОЛКА. Евгений Лебедев. 
Программа О. Басилашвили
15.10 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. "В 
царстве Снежной королевы"
15.35 "2 ВЕРНИК 2"
16.20 Х/ф "Капитан Немо" (0+)
17.25 Звезды исполнительского 
искусства. Александр Князев
18.45 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Поэзия Александра 
Галича"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.50 70 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ НИКОЛАЯ ЕРЁМЕНКО-МЛ. 
ОСТРОВА
21.35 "Энигма. Джойс ДиДона-
то" (*)
22.20 Д/ф "Перезагрузка в БДТ" 
(*)
23.10 Д/с "Завтра не умрет ни-
когда"
23.40 Новости культуры
00.00 Чёрные дыры. Белые пятна
00.40 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Поэзия Александра 
Галича"
01.25 ХХ ВЕК. "Театральные 
встречи. БДТ в гостях у москви-
чей". 1966 г.

06.00 "Документальный проект" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 "Новости" (16+)
09.00 "Документальный проект" 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 "112" (16+)
12.30, 16.30 "Новости" (16+)
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Документальный проект" 
(16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.30, 23.00 "Новости" (16+)
20.00 Х/ф "Законопослушный 
гражданин" (18+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
00.30 Х/ф "Младенец на $30 000 
000" (16+)
02.45 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)

06.00 "КиберАрена" (16+)
06.30 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины (0+)
11.00 "Команда мечты" (12+)
11.30 Специальный репортаж. 
"Катарские игры" (12+)
12.00, 15.05 Новости
12.05, 15.10 Все на Матч!
12.35 Футбол. Лига чемпионов 
1/8 финала. "Аякс" (Нидерланды) 
- "Реал" (Мадрид, Испания) (0+)
14.35 Специальный репортаж. 
"Еврокубки. Скоро весна!" (12+)
15.40 Футбол. Лига чемпионов 
1/8 финала. "Тоттенхэм" (Ан-
глия) - "Боруссия" (Дортмунд, 
Германия) (0+)

17.40, 19.45 Новости
17.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Мэтт Митрион 
против Райана Бейдера. Сергей 
Харитонов против Роя Нельсона 
(16+)
19.50, 00.55 Все на Матч!
20.20 Футбол. Лига Европы 1/16 
финала. "Краснодар" (Россия) - 
"Байер" (Германия) (0+)
22.50 Футбол. Лига Европы 1/16 
финала. "Мальмё" (Швеция) - 
"Челси" (Англия) (0+)
01.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)
02.55 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. "Франкфурт" 
(Германия) - "Зенит-Казань" 
(Россия) (0+)

06.00 "Ералаш" (0+)
06.40 М/с "Команда Турбо" (0+)
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 "Жизнь, или что-то 
вроде того" (12+)
11.30 Х/ф "Правила съёма. Ме-
тод Хитча" (12+)
14.00 Т/с "Кухня" (12+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Молодёжка" (16+)
21.00 Х/ф "Притяжение" (12+)
23.45 "#Зановородиться" (18+)
01.45 Т/с "Молодёжка" (16+)
02.45 Х/ф "Возвращение в Голу-
бую лагуну" (12+)

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+)
21.15 Т/с "Вечность" (16+)
23.00 Х/ф "Приговорённые" 
(16+)
00.45 Т/с "C.S.I." (16+)

05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 ОТВдетям. Мультфильмы 
(6+)
06.30, 7.30, 8.30 Время новостей 
(16+)
07.00, 7.35, 8.35 Наше Утро (16+)
09.00 "Зеленая передача" (12+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Национальный интерес" 
(12+)
10.45 Д/ф "Мое родное" (12+)
11.30 Т/с "Исчезновение" (16+)
12.30 Т/с "Такая работа" (16+)
13.30 Т/с "Поцелуй" (16+)
14.30 "Национальный интерес" 
(12+)
15.00, 17.45 Время новостей 
(16+)
15.15 Т/с "Буду жить" (12+)
17.15 Д/ф "Закрытый архив" 
(16+)
18.00 Т/с "Дело Батагами" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 "Медгородок" (16+)
20.15 "Суперстар" (12+)
20.30 Т/с "Дело Батагами" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Страна "РосАтом" (0+)
22.30 Т/с "Буду жить" (12+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Исчезновение" (16+)
01.45 Т/с "Такая работа" (16+)
02.25 Музыка на ОТВ (16+)

06.30, 7.30 "6 кадров" (16+)
06.50 "Удачная покупка" (16+)
07.00 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
07.55 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.55 "Давай разведемся!" (16+)
11.00 "Тест на отцовство" (16+)
12.00 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.55 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.05 Х/ф "Женить миллионе-
ра!" (16+)
17.55 "Спросите повара" (16+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Артистка" (12+)
22.50 Т/с "Женский доктор 2" 
(16+)
23.55 "6 кадров" (16+)
00.30 Т/с "Повороты судьбы" 
(16+)
02.15 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
02.45 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 "Сегодня 14 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 "Гадалка" (16+)
22.30 "Большая игра" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "На ночь глядя" (16+)
01.00 Т/с "Отличница" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00, 11.00 ВЕСТИ
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.25 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
11.40 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.25, 17.00 Местное время. 
"Вести" - Южный Урал" (Ч) (12+)
14.40 ПРЕМЬЕРА. "Кто против?". 
Ток-шоу. (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, 7.00, 8.00 Сегодня
06.05, 7.05, 8.05 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, 16.30 "Место встречи" 
(16+)
16.00, 19.00 Сегодня
17.15 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Т/с "Пять минут ти-
шины. Возвращение" (12+)
21.00 Т/с "Невский. Чужой среди 
чужих" (16+)
23.00 "Вежливые люди" (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с "Шелест" (16+)
01.15 "Место встречи" (16+)
02.55 "НашПотребНадзор" (16+)

05.20 Т/с "Лучшие враги" (16+)
08.35 "День ангела" (0+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Лучшие враги" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Кордон следователя 
Савельева" (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Д/с "Страх в твоем доме" 
(16+)

06.00 "Настроение"
08.05 "Доктор И..." (16+)
08.40 Х/ф "Пять минут страха" 
(12+)
10.35 Д/ф "Последняя весна 
Николая Еременко" (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф "Чисто английское 
убийство" (0+)
13.40 "Мой герой. Григорий Анти-
пенко" (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+)
16.55 "Естественный отбор" 
(12+)
17.45 Т/с "Крёстный" (12+)
19.40, 22.00 СОБЫТИЯ
20.00 "Петровка, 38" (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.30 "10 самых... Драчливые 
звезды" (16+)
23.05 Д/ф "Разлучники и раз-
лучницы. Как уводили любимых" 
(12+)
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14 ФЕВРАЛЯ. 
ЧЕТВЕРГ

ТВ Центр

Домашний

РЕН ТВ

ТВ-З

СТС

5-й канал

13 ФЕВРАЛЯ. 
СРЕДА

Первый

НТВ
ОТВ

ТВ Центр
Домашний

РЕН ТВ

ТВ-З

СТС

5-й канал



06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф "Ну, погоди!". "Петя и 
Красная Шапочка"
08.45 Т/с "Сита и Рама" (*)
10.20 ТЕЛЕСКОП
10.50 Х/ф "Исполнение жела-
ний" (12+)
12.25 Д/ф "Экзотическая Мьян-
ма"
13.20 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. 
Авторская программа Ирины 
Антоновой
13.50 Д/ф "Перезагрузка в БДТ" 
(*)
14.35 Спектакль "Пиквикский 
клуб" (*)
17.10 Д/ф "Перевороты в об-
разовании"
17.55 К ЮБИЛЕЮ СВЕТЛАНЫ 
БЕЗРОДНОЙ. Линия жизни
18.45 Светлана Безродная и 
"Вивальди-оркестр". Юбилей-
ный концерт
21.00 "Агора". Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
22.00 Д/с "Мифы и монстры" (*)
22.50 КЛУБ 37
23.55 Х/ф "Муж моей жены" 
(16+)
01.20 Д/ф "Экзотическая Мьян-
ма"
02.10 Искатели. "Сокровища 
русского самурая" - программы, 
содержащие скрытые субтитры. 
Стр. 888 телетекста

06.50 Х/ф "Младенец на $30 000 
000" (16+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная про-
грамма" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
16.20 "Территория заблужде-
ний" (16+)
18.30 "Засекреченные списки. 
Русские идут!" (16+)
20.40 Х/ф "Бэтмен против Су-
пермена. На заре справедли-
вости" (16+)
23.40 Х/ф "Спаун" (16+)
01.20 Х/ф "Ультрафиолет" (16+)
02.50 "Территория заблужде-
ний" (16+)

06.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона (16+)
07.30 "Реальный спорт. Едино-
борства" (16+)
08.15 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Аугсбург" - "Бавария" 
(0+)
10.15 Специальный репортаж. 
"Зачем Америке биатлон?" (12+)
10.35, 14.00 Новости
10.40 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)
12.20 Все на футбол! Афиша 
(12+)
12.50 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Женщины. Сла-
лом 1-я попытка (0+)
14.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона (16+)
15.45, 18.55 Новости
15.50, 19.00 Все на Матч!
16.20 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Женщины. Сла-
лом. 2-я попытка (0+)
17.15 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. "Динамо" 
(Москва) - "Белогорье" (Белго-
род) (0+)
19.45 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщи-
ны (0+)
21.05 Новости
21.10, 01.05 Все на Матч!
21.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. "Монако" - "Нант" (0+)
23.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчи-

ны (0+)
01.35 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира (0+)
02.35 Фристайл. Кубок мира. 
Акробатика (0+)

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 "Роман с камнем" 
(16+)
13.45 Х/ф "Жемчужина Нила" 
(16+)
16.00 "Уральские пельмени. 
Любимое" (16+)
17.00 Х/ф "Один дома 3" (0+)
19.05 М/ф "Как приручить дра-
кона" (12+)
21.00 Х/ф "Меч короля Артура" 
(16+)
23.35 Х/ф "Стрелок" (16+)
02.00 Х/ф "Роман с камнем" 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Х/ф "Макс" (0+)
11.15 Х/ф "История одного 
вампира" (16+)
13.30 Х/ф "Зловещие мертве-
цы. Армия тьмы" (16+)
15.15 Х/ф "Другой мир. Войны 
крови" (18+)
17.00 Х/ф "Президент Лин-
кольн. Охотник на вампиров" 
(16+)
19.00 Х/ф "Обитель зла. Ис-
требление" (16+)
21.00 Х/ф "Хранители" (16+)
00.00 Х/ф "Начало" (12+)
03.00 Х/ф "Погнали!" (16+)

05.30 Т/с "Такая работа" (16+)
06.50 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 "Суперстар" (12+)
10.50 Т/с "Выстрел" (12+)
14.30 "Битва ресторанов" (16+)
15.25 Концерт Стаса Михайло-
ва в Олимпийском (16+)
17.10 Х/ф "12 месяцев" (12+)
18.50 КХЛ. ХК "Северсталь" - 
ХК "Трактор". Период 1. Прямая 
трансляция
19.35 Легенды спорта (16+)
19.55 КХЛ. ХК "Северсталь" - 
ХК "Трактор". Период 2. Прямая 
трансляция
20.30 Посмотри (16+)
20.50 КХЛ. ХК "Северсталь" - 
ХК "Трактор". Период 3. Прямая 
трансляция
21.25 Весь спорт (16+)
21.45 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.30 Х/ф "Захват" (16+)
00.00 Х/ф "Наваждение" (16+)

06.30 "6 кадров" (16+)
07.50 Х/ф "Васильки для Васи-
лисы" (0+)
09.50 Х/ф "Всё сначала" (16+)
14.10 Т/с "Провинциалка" (16+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Я люблю своего 
мужа" (16+)
23.30 "6 кадров" (16+)
00.30 Х/ф "Лесное озеро" (16+)
02.20 Х/ф "Не хочу жениться!" 
(16+)

05.10 Х/ф "31 июня" (0+)
06.00 Новости
06.10 "31 июня" (0+)
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 актера. "Ни-
колай Еременко. На разрыв 
сердца" (12+)
11.10 "Теория заговора" (16+)
12.15 "Идеальный ремонт" (6+)
13.20 "Живая жизнь" (12+)
16.20 "Кто хочет стать милли-
онером?"
17.50 "Эксклюзив" с Дмитрием 
Борисовым (16+)
19.30 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 "КВН-2019. Сочи" (16+)
01.10 Х/ф "Цвет кофе с моло-
ком" (16+)
02.55 "Модный приговор" (6+)

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 "Злая шутка" (12+)
13.40 Х/ф "Девушка с глазами 
цвета неба" (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 "Ожидается ураган-
ный ветер" (16+)

05.30 "ЧП. Расследование" 
(16+)
06.00 Х/ф "Сын за отца..." (16+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 "Зарядись удачей!" (12+)
09.25 "Готовим с Алексеем Зи-
миным" (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 пилора-
ма" (18+)
00.15 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" (16+)
01.30 "Фоменко фейк" (16+)
01.50 Д/ф "Секретная Африка. 
Русский Мозамбик" (16+)
02.40 Х/ф "Репортаж судьбы" 
(16+)

05.00 Т/с "Детективы" (16+)
10.55 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф "Ограбление по-
женски" (12+)
04.05 Т/с "Мама-детектив" (12+)

05.55 "АБВГДейка" (0+)
06.25 Х/ф "Ты - мне, я - тебе" 
(12+)
08.05 "Православная энцикло-
педия" (6+)
08.35 Д/ф "Игорь Скляр. Под 
страхом славы" (12+)
09.25 Х/ф "Воспитание и выгул 
собак и мужчин" (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.45 "Петровка, 38" (16+)
11.55 ПРЕМЬЕРА. "Ах, анекдот, 
анекдот..." (12+)
13.00 Х/ф "На одном дыхании" 
(16+)
14.45 "На одном дыхании". Про-
должение детектива. (16+)
17.10 Х/ф "Месть на десерт" 
(16+)
21.00 "Постскриптум" (16+)
22.10 "Право знать!" Ток-шоу. 
(16+)
23.40 СОБЫТИЯ
23.55 "Право голоса" (16+)
02.55 "Прощание. Виталий Со-
ломин" (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

ТВ-З

СТС

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 - 5    -8             запад       снег        741
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Магнитная обстановка – спокойнаяМагнитная обстановка – спокойная

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 - 6    -7           запад        снег         746

                        
        зззззззззззззззззззззззззз
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        ----
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Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 "Сегодня 15 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, 18.25 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 "Человек и закон" (16+)
19.55 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Дети". Новый сезон 
(0+)
23.20 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 Ежегодная церемония вру-
чения премии "Грэмми" (16+)
02.05 "Модный приговор" (6+)

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 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
11.40 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.25, 17.00 Местное время. "Ве-
сти" - Южный Урал" (Ч) (12+)
14.40 ПРЕМЬЕРА. "Кто против?". 
Ток-шоу. (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. "Петросян-
шоу" (16+)
23.15 "Выход в люди" (12+)
00.35 Х/ф "Подмена в один миг" 
(16+)

06.00, 7.00, 8.00 Сегодня
06.05, 7.05, 8.05 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, 19.00 Сегодня
16.30 "Место встречи" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.10 "Жди меня" (12+)
19.40 Т/с "Пять минут тишины. 
Возвращение" (12+)
21.40 Т/с "Невский. Чужой среди 
чужих" (16+)
23.45 "ЧП. Расследование" (16+)
00.20 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
00.55 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
01.40 Д/ф "Афганцы" (16+)
02.15 "Место встречи" (16+)

05.00 Известия
05.40 Т/с "Лучшие враги" (16+)
09.00 Известия
09.25 Х/ф "Право на помилова-
ние" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Кордон следователя 
Савельева" (16+)
18.55 Т/с "След" (16+)
01.20 Т/с "Детективы" (16+)

06.00 "Настроение"
08.10 Х/ф "Всадник без головы" 
(0+)
10.15 Х/ф "Неопалимый Феникс" 
(12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 "Неопалимый Феникс". Про-
должение детектива. (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+)
17.00 "10 самых... Драчливые 
звезды" (16+)
17.35 Х/ф "Ночной патруль" (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.05 Х/ф "Северное сияние. 
Ведьмины куклы" (12+)
22.00 "В центре событий" с Анной 
Прохоровой. (16+)
23.10 Екатерина Семёнова в про-
грамме "Жена. История любви" 
(16+)
00.40 Х/ф "Фантомас" (16+)
02.35 Х/ф "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. Срете-

ние Господне
07.00, 7.30 Новости культуры
07.05 "Правила жизни"
07.35 Легенды мирового кино. 
Людмила Целиковская
08.00 Т/с "Сита и Рама" (*)
08.50 Х/ф "Капитан Немо" (0+)
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 Х/ф "Станица Дальняя" (12+)
11.55 Больше, чем любовь. Ляля 
Чёрная
12.35 Д/с "Первые в мире"
12.50 Д/ф "Загадка похищенного 
шедевра Караваджо"
13.35 Чёрные дыры. Белые пятна
14.15 100 ЛЕТ БОЛЬШОМУ ДРА-
МАТИЧЕСКОМУ ТЕАТРУ ИМЕНИ 
Г.А.ТОВСТОНОГОВА. С ПОТОЛ-
КА. Ефим Копелян
15.10 Письма из провинции. Ла-
ишевский район (Республика 
Татарстан)
15.40 "Энигма. Джойс ДиДонато" 
(*)
16.20 Х/ф "Капитан Немо" (0+)
17.30 Звезды исполнительского 
искусства. Миша Майский
18.25 Мировые сокровища. "Грах-
ты Амстердама. Золотой век 
Нидерландов"
18.45 "Билет в Большой"
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. "Яд для Алексан-
дра Невского"
20.30 Линия жизни. Александр 
Ф.Скляр
21.35 Х/ф "История одной би-
льярдной команды" (*)
23.10 Новости культуры
23.30 "2 ВЕРНИК 2"
00.20 Х/ф "Метеора" (18+)
01.50 Искатели. "Яд для Алексан-
дра Невского"
02.35 М/ф "Кострома". "Поморская 
быль"

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 "Документальный проект" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 "Новости" (16+)
09.00 "Документальный проект" 
(16+)
12.00, 16.00 "112" (16+)
12.30, 16.30 "Новости" (16+)
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
14.00 "Засекреченные списки" 
(16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "112" (16+)
19.30 "Новости" (16+)
20.00 "Правила съёма. Купи меня, 
если сможешь!" (16+)
21.00 "Русские сказки. Тайна про-
исхождения человека" (16+)
23.10 Х/ф "Скайлайн" (18+)
00.50 Х/ф "Закон ночи" (18+)

06.00 "КиберАрена" (16+)
06.30 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига Европы 1/16 
финала. "Цюрих" (Швейцария) - 
"Наполи" (Италия) (0+)
11.00, 12.45 Новости
11.05 Биатлон .  Кубок  мира . 
Спринт. Женщины (0+)
12.50, 15.20, 18.20 Все на Матч!
13.15 Футбол. Лига Европы 1/16 
финала. "Селтик" (Шотландия) - 
"Валенсия" (Испания) (0+)
15.15, 18.15 Новости
15.45 Футбол. Лига Европы 1/16 
финала. "Лацио" (Италия) - "Се-
вилья" (Испания) (0+)
17.45 Все на футбол! Афиша (12+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - "Химки" (0+)
20.55 Биатлон .  Кубок  мира . 
Спринт. Мужчины (0+)
22.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Ювентус" - "Фрозиноне" (0+)
00.25 Все на Матч!

01.00 Горнолыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Мужчины. Гигантский 
слалом (0+)
01.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)
02.30 Футбол. Кубок Англии 1/8 
финала (0+)

06.00 "Ералаш" (0+)
06.40 М/с "Команда Турбо" (0+)
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 "Моя супербывшая" 
(16+)
11.20 Х/ф "Притяжение" (12+)
14.00 Т/с "Кухня" (12+)
19.00 "Уральские пельмени. Лю-
бимое" (16+)
19.30 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
21.00 Х/ф "Один дома 3" (0+)
23.05 Х/ф "Расплата" (18+)
01.35 Х/ф "Призрак в доспехах" 
(16+)

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 "Машина времени" (16+)
19.30 Х/ф "Президент Линкольн" 
(16+)
21.30 Х/ф "Другой мир" (18+)
23.15 Х/ф "300 спартанцев" (16+)
01.30 Х/ф "Приговорённые" (16+)

05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 ОТВдетям. М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 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 Фильм ,  посвященный 
50-летнему юбилею Челябин-
ского государственного института 
культуры (12+)
11.00 Х/ф "Вторая жизнь Федора 
Строгова" (16+)
12.40 Х/ф "Скрижали судьбы" 
(16+)
14.30 "В гостях у Митрофановны" 
(12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Х/ф "Грех" (16+)
17.20 "Ты не один" (12+)
17.30 "Уралым" (12+)
17.45, 19.00 Время новостей (16+)
18.00 "Губернатор.74" (16+)
18.15 Д/ф "Добыча. Алмазы" (16+)
19.45 ШОС-2020 г. (16+)
19.50 Х/ф "Наваждение" (16+)
21.30, 00.00 Время новостей (16+)
22.15 Х/ф "Скрижали судьбы" 
(16+)
00.30 Х/ф "Зильс Мария" (16+)
02.30 Музыка на ОТВ (16+)

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+)
12.25 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.10 Х/ф "Артистка" (12+)
17.55 "Спросите повара" (16+)
18.00, 23.45 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Поделись счастьем 
своим" (16+)
00.30 Х/ф "Любви целительная 
сила" (16+)
02.15 Д/с "Понять. Простить" (16+)

Первый

НТВ

ОТВ
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15 ФЕВРАЛЯ. 
ПЯТНИЦА

16 ФЕВРАЛЯ. 
СУББОТА

Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

Домашний

ТВ-З

ТВ Центр

СТС

5-й канал

5-й канал



Н а ш е г о  д о р о -
гого, любимого папу, 
дедушку Субхангулу 
Жавдатовича ЯКУ-
ПОВА  поздравляем с 
днём рождения!
Пусть счастье светит 
Вам всегда.
З д о р о в ь е  к р е п к и м 
будет,
И радость пусть не обойдёт 
Благополучье не забудет!
С наилучшими пожеланиями -

дочь Елизавета, внуки: Тимур,
Екатерина и Денис

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 - 2    -9            запад       снег         742

                        
         зззззззззззззззззззз

ДДДДДДДДД           ДД
     

                 НН
    ----

                    ООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО
         сссссссссс   сссссссссссс

Магнитная обстановка – возмущеннаяМагнитная обстановка – возмущенная
19.15, 20.55 Новости
19.50 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эста-
фета (0+)
21.00 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Мужчины. Сла-
лом. 2-я попытка (0+)
21.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл Пейдж 
против Пола Дейли. Виталий 
Минаков против Чейка Конго 
(16+)
23.00 Все на Матч!
23.25 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
23.55 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета (0+)
01.35 Регби. Чемпионат Евро-
пы. Россия - Бельгия (0+)
03.35 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - "Факел" 
(Новый Уренгой) (0+)

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 "Уральские пельмени. 
Любимое" (16+)
09.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
10.35 Х/ф "Приключения Пад-
дингтона" (6+)
12.25 Х/ф "Приключения Пад-
дингтона 2" (6+)
14.35 Х/ф "Меч короля Артура" 
(16+)
17.05 М/ф "Как приручить дра-
кона" (12+)
19.00 М/ф "Как приручить дра-
кона 2" (0+)
21.00 Х/ф "Бегущий в лабирин-
те. Лекарство от смерти" (16+)
23.55 Х/ф "Матрица времени" 
(16+)
01.50 Х/ф "Моя супербывшая" 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Т/с "Элементарно" (16+)
14.15 Х/ф "Начало" (12+)
17.15 Х/ф "Обитель зла" (16+)
19.00 Х/ф "300 спартанцев" 
(16+)
21.15 Х/ф "Судный день" (18+)
23.30 Х/ф "Хранители" (16+)
02.30 Х/ф "Макс. Герой Белого 
Дома" (0+)

06.50 ОТВдетям. Мультфиль-
мы (6+)
08.45 Хилял (12+)
09.00 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
09.30 "Уралым" (12+)
09.45 "Медгородок" (16+)
10.00 Итоги. Время новостей 
(16+)
10.45 Весь спорт (16+)
11.15 Т/с "Буду жить" (12+)
14.30 "Битва ресторанов" (16+)
15.25 "Национальный интерес" 
(12+)
15.40 Д/ф "Добыча. Алмазы" 
(16+)
16.25 Х/ф "Захват" (16+)
18.00 Т/с "Дело Батагами" (16+)
21.15 "Полиция Южного Урала" 
(16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 ШОС- 2020 г. (16+)
22.20 Х/ф "Вторая жизнь Федо-
ра Строгова" (16+)
23.50 Х/ф "12 месяцев" (12+)
01.20 Х/ф "Грех" (16+)
02.50 Музыка на ОТВ (16+)

06.30 "6 кадров" (16+)
07.30 Х/ф "Любви все возрас-
ты..." (16+)
09.20 Х/ф "Дочки-матери" (16+)
13.20 Х/ф "Поделись счастьем 
своим" (16+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Память сердца" 
(12+)
22.55 Д/ц "Предсказания" (16+)
00.00 "6 кадров" (16+)
00.30 Х/ф "Букет" (12+)
02.20 Х/ф "Долгожданная лю-
бовь" (12+)

05.35, 6.10 Х/ф "Я объявляю 
вам войну" (12+)
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 Жанна Бадоева в новом 
проекте-путешествии "Жизнь 
других" (12+)
11.10 "Наедине со всеми" (16+)
12.15 "Наедине со всеми" (16+)
13.10 Х/ф "Белые росы" (12+)
14.55 "Тамара Синявская. Со-
звездие любви" (12+)
15.50 "Три аккорда" (16+)
17.45 "Главная роль" (12+)
19.30 "Лучше всех!" (0+)
21.00 "Толстой. Воскресенье"
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Тьерри Лермитт во фран-
цузской комедии "Моя семья 
тебя уже обожает" (16+)
01.20 Х/ф "Судебное обвине-
ние Кейси Энтони" (16+)

04.30 Т/с "Сваты" (12+)
06.35 "Сам себе режиссёр"
07.30 "Смехопанорама"
08.00 "Утренняя почта"
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ
09.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 ВЕСТИ
11.25 "Далёкие близкие" с Бо-
рисом Корчевниковым. (12+)
13.00 ПРЕМЬЕРА. "Смеяться 
разрешается"
16.00 Х/ф "Единственная ра-
дость" (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУ-
ТИН
23.00 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+)
00.30 ПРЕМЬЕРА. "Действую-
щие лица с Наилей Аскер-За-
де" (12+)
01.25 "Далёкие близкие" с Бо-
рисом Корчевниковым. (12+)

05.05 "Звезды сошлись" (16+)
06.25 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 "Их нравы" (0+)
08.35 "Кто в доме хозяин?" 
(12+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" 
(16+)
14.00 "У нас выигрывают!" (12+)
15.05 "Своя игра" (0+)
16.00 Сегодня
16.20 "Следствие велИ..." (16+)
18.00 "Новые русские сенса-
ции" (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф "Пёс" (16+)
00.35 Х/ф "Доктор смерть" (16+)

05.00 Т/с "Мама-детектив" (12+)
07.05 "Светская хроника" (16+)
08.05 Д/ф "Моя правда. Викто-
рия Тарасова" (12+)
09.00 Д/ф "Моя правда. Ива-
нушки Интернешнл" (16+)
10.00 "Светская хроника" (16+)
11.00 "Вся правда о... бакалее" 
(16+)
12.00 "Неспроста" (16+)
13.05 "Загадки подсознания. 
Здоровье" (16+)
14.05 Т/с "Вышибала" (16+)

06.00 Х/ф "Всадник без голо-
вы" (0+)
07.55 "Фактор жизни" (12+)
08.30 Х/ф "Фантомас" (16+)
10.40 "Спасите, я не умею гото-
вить!" (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф "Ночной патруль" 
(12+)
13.40 "Смех с доставкой на 

дом" (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 "Хроники московского 
быта. Любовь без штампа" (12+)
15.55 "90-е. Королевы красоты" 
(16+)
16.50 "Прощание. Иосиф Коб-
зон" (16+)
17.40 Х/ф "Пуанты для плюшки" 
(12+)
21.30 Х/ф "Перчатка авроры" 
(12+)
00.10 СОБЫТИЯ
00.30 "Перчатка Авроры". Про-
должение детектива. (12+)
01.30 Х/ф "Северное сияние. 
Ведьмины куклы" (12+)
03.15 Х/ф "Воспитание и выгул 
собак и мужчин" (12+)

06.30 М/ф "Приключение на 
плоту". "Сказка про чужие кра-
ски". "Лесная история". "Сказка 
о мертвой царевне и о семи 
богатырях"
07.35 Т/с "Сита и Рама" (*)
09.55 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым"
10.25 "Мы - грамотеи!". Теле-
визионная игра
11.10 Д/ф "Михаил Названов. 
Опальный баловень судьбы"
11.50 Х/ф "Хозяйка гостиницы" 
(16+)
13.20 Д/ф "Страницы истины. 
Имам аль-Бухари" (*)
13.45 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
14.30 Д/с "Маленькие секреты 
великих картин"
15.00 Х/ф "Муж моей жены" 
(16+)
16.20 Искатели. "Сокровища 
русского самурая"
17.10 "Пешком.....". Особняки 
московского купечества
17.40 "Ближний круг Марины 
Леоновой"
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Исполнение жела-
ний" (12+)
21.45 "Белая студия"
22.25 Д/ф "Иероним Босх, дья-
вол с крыльями ангела"
23.20 Балет Александра Экмана 
"Сон в летнюю ночь" (18+)
00.55 Х/ф "Хозяйка гостиницы" 
(16+)
02.25 М/ф "Шпионские страсти". 
"Лев и 9 гиен"

05.00 "Территория заблужде-
ний" (16+)
07.20 Х/ф "Скалолаз" (16+)
09.30 Х/ф "Коломбиана" (16+)
11.30 Х/ф "Законопослушный 
гражданин" (18+)
13.30 Х/ф "Скайлайн" (18+)
15.15 Х/ф "Дом странных детей 
мисс Перегрин" (16+)
17.40 Х/ф "Бэтмен против Су-
пермена. На заре справедли-
вости" (16+)
20.40 Х/ф "День Независимо-
сти. Возрождение" (12+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.00 "Военная тайна" (16+)

06.00 Профессиональный бокс. 
Лео Санта Крус против Ра-
фаэля Риверы. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в полулёгком весе (16+)
07.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл Пейдж 
против Пола Дейли. Виталий Ми-
наков против Чейка Конго (16+)
08.30 "Реальный спорт. Едино-
борства" (16+)
09.15 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Аталанта" - "Милан" (0+)
11.05, 12.40 Новости
11.15 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщи-
ны (0+)
12.10 Специальный репортаж. 
"Еврокубки. Скоро весна!" (12+)
12.50 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Мужчины. Слалом 
1-я попытка (0+)
13.50, 15.55 Новости
13.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Реал" (Мадрид) - "Жи-
рона" (0+)
16.00, 19.20 Все на Матч!
16.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Матч звёзд" (0+)
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Первый
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5-й канал

Домашний

ТВ-З

В ЭТОТ ДЕНЬ.  1724 Г. 295 ЛЕТ НАЗАД
по велению Пeтра I была образована Академия наук и художеств. Учиться в 
Академии по указанию Петра дозволено было отрокам не только дворянского 
происхождения. Академия наук и художеств организовывала и проводила ис-
следования для получения новых знаний о законах развития природы, человека 
и общества, которые могут способствовать развитию экономики, технологии, 
социальному и духовному росту России. В настоящее время в ведении Академии 
наук 55 функционирующих музеев. Это исторические, литературные, мемори-
альные музеи. Их открытия сделали Россию первой страной, освоившей космос, 
запустившей в эксплуатацию первую в мире атомную станцию.

СТС

ТВ Центр

17 ФЕВРАЛЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ

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 АРХИТЕКТУРНОГО ЛИТЬЯ
■ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ (дачные туалеты, ульи, корпусная 

мебель и т.д.)
■ РЕМОНТ ходовой части автомобилей, ЗАМЕНА технических жидкостей, КАПИТАЛЬНЫЙ 

РЕМОНТ двигателя
■ УСЛУГИ автомобильного подъемника
■ ПОКРАСКА КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ (подготовка под покраску)
■ МЕЛКИЙ РЕМОНТ одежды.

Всю необходимую информацию можно получить у старшего мастера. 
Адрес: г. Касли, ул. 8-е марта, 50. Телефон для справок: 8 (35149) 2-24-11.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Болтневым Алексеем Викторовичем, почтовый адрес: Челябинская область, 
город Снежинск, улица Дзержинского, дом 14, квартира 54, адрес электронной почты: alex_boltnev@mail.
ru,  к.тел.: +79222324588, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 10232, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 74:09:0605003:21, расположенного: Челябинская область, Каслинский район, сдт ОСОК "Окун-
куль" ("Астра"), улица № 4, участок №24, кадастровый квартал 74:09:0605003. Заказчиком кадастровых 
работ является Ситникова Ираида Константиновна, почтовый адрес: 456773, Челябинская область, город 
Снежинск, ул. ак.Забабахина, дом 54, корпус 1, квартира 126, к.тел.: +79222353068. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится 11 февраля 2019 года по адресу: Челябинская область, 
Каслинский район, сдт ОСОК "Окункуль" ("Астра"), улица № 4, участок № 24 в 14 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Челябинская область, город 
Снежинск, улица Свердлова, дом 1, офис 34. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 11 февраля 2019 года по 11 марта 2019 года. Обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 11 февраля 2019 года по 11 марта 2019 года по адресу: Челябинская область, 
город Снежинск, улица Свердлова, дом 1, офис 34. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы:    

74:09:0605003:20, Челябинская область, Каслинский район, сдт ОСОК "Окункуль" ("Астра"), улица № 
4, участок № 22;

74:09:0605003:25, Челябинская область, Каслинский район, сдт ОСОК "Окункуль" ("Астра"), улица № 
4, участок № 26;

74:09:0605003:114, Челябинская область, Каслинский район, сдт ОСОК "Окункуль" ("Астра"), улица № 
5, участок № 23

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39 часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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ОВО по Каслинскому району –
филиал ФГКУ 

«УВО ВНГ России
по Челябинской области» 

ПРЕДЛАГАЕТПРЕДЛАГАЕТ
гражданам, организациям
и предприятиям всех форм
собственности следующие

виды услуг:
▶ экстренный выезд вооруженного 

наряда полиции при нажатии кнопки 
тревожной сигнализации; 

▶ подключение тревожной сигнали-
зации с использованием GSM-канала 
через телефон сотовой связи;

▶ охрану объектов, квартир, гара-
жей, частных домов с использованием 
современных технических средств.
Более подробную информацию 

вы можете 
получить по адресу: 

г. Касли, ул.Советская, 45/1, 
тел.: 8 (35149) 2-25-98.

Выражаем благодарность в 
организации и проведении похо-
рон Александра Степановича 
ХОРОШЕНИНА, работникам ИП 
Щеглову А.В.,  столовой «Римекс» и 
всем, кто поддержал нас в трудные 
минуты прощания.

Жена Татьяна Злоказова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Болтневым Алексеем Викторовичем, почтовый адрес: Челябинская область, 
город Снежинск, улица Дзержинского, дом 14, квартира 54, адрес электронной почты: alex_boltnev@mail.
ru,  к.тел.: +79222324588, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 10232, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 74:09:0605004:253, расположенного: Челябинская область, Каслинский район, потребитель-
ский кооператив "Садоводческий кооператив "Кабачок", улица № 7, участок №104, кадастровый квартал 
74:09:0605004. Заказчиком кадастровых работ является Хуснутдинова Елена Владимировна, почтовый 
адрес: 456770, Челябинская область, город Снежинск, п. Бл.Береговой,  улица Центральная, дом 3, квар-
тира 3, к.тел.: +79227476436. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 11 
февраля 2019 года по адресу: Челябинская область, Каслинский район, потребительский кооператив 
"Садоводческий кооператив "Кабачок", улица № 7, участок № 104 в 13 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Челябинская область, город Снежинск, улица 
Свердлова, дом 1, офис 34. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 11 февраля 2019 года по 11 марта 2019 года. Обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 11 февраля 2019 года по 11 марта 2019 года по адресу: Челябинская область, город Снежинск, 
улица Свердлова, дом 1, офис 34. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы:    

74:09:0605004:254, Челябинская область, Каслинский район, потребительский кооператив "Садовод-
ческий кооператив "Кабачок", улица № 7, участок № 106;

74:09:0605004:251, Челябинская область, Каслинский район, потребительский кооператив "Садовод-
ческий кооператив "Кабачок", улица № 7, участок № 102;

74:09:0605004:367, Челябинская область, Каслинский район, потребительский кооператив "Садовод-
ческий кооператив "Кабачок", улица № 8, участок № 101а;

74:09:0605004:369, Челябинская область, Каслинский район, потребительский кооператив "Садовод-
ческий кооператив "Кабачок", улица № 8, участок № 103

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39 часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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ПодписывайтесьПодписывайтесь
на газету на газету 

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»!«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»!
Для вас всегда:  Для вас всегда:  

свежие новости, свежие новости, 
комментарии, комментарии, 

мнения, реклама,мнения, реклама,
объявления,объявления,

телепрограмма.телепрограмма.    

    Также заходитеТакже заходите
на наш сайт:на наш сайт:

kasli-gazeta.rukasli-gazeta.ru

◄ Начало на 4-й стр. 

Продам
Другое:

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

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

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

П Е Т У Х О В .  Н е д о р о г о .  Т е л . : 
8-9123063354.

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

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

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.

Любое АВТО до 200 тыс.руб. Можно 
битое на запчасти. Тел.: 8-9517983603.

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, фарфоровые 
и бронзовые статуэтки, иконы, ста-
ринные часы, столовое серебро, таба-
керки, портсигары, награды до 1917 
г., значки на закрутках. Расчет сразу, 
оценка бесплатно. Тел.: 8-9088172611, 
8-3513093726.

ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: каслин-
ское литье, фарфоровые статуэтки, 
самовары на углях, значки, иконы и 
многое другое. Тел.: 8-9048119968, 
8-9000630260.

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

Сниму
Семья из 3-х человек СНИМЕТ 

квартиру 2-, 3-комнатную (с мебе-
лью или без) в пос. Лобашова. Тел.: 
8-9026071442.

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

Сдам
НЕДОРОГО!!! ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ 

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

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

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
 СРОЧНО! В загородный отель 

«Аврора» ГОРНИЧНЫЕ (зарплата 
договорная, отсутствие вредных при-
вычек; график работы с 8:00-17:00, 
или вахтовым методом 2нед./2 нед. 
АДМИНИСТРАТОР зарплата дого-
ворная, отсутствие вредных при-
вычек, навыки работы с компьюте-
ром приветствуются, график 1 сут./ 
3сут. ПОВАР с опытом работы. Тел.: 
8-9221054144.

Проводится набор на военную 
службу по контракту в г. Снежинск в/ч 
№3468. На должности – КОНТРОЛЁР, 
ВОДИТЕЛЬ, ПОВАР.  Информация по 
тел.: 8-9227053220.

Объявляется набор граждан на 
военную службу по контракту в воз-
расте до 40 лет г.Снежинск. Тел.: 
8-9080438556.

Услуги
Юридические:
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:
С т р о и т е л ь н ы е  р а б о т ы  л ю б о й 

сложности. ДОМА, БАНИ, ПЕЧИ, 
КАМИНЫ, ЗАБОРЫ, КРЫШИ и т.д. Тел.: 
8-9226965198, 8-9925176586.

Другие:
Квалифицированный РЕМОНТ холо-

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

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

УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФРО-
ВОЕ ЭФИРНОЕ ТВ – без 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.

Разное
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 

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

ГБПОУ «Каслинский промышленно-
гуманитарный техникум»

 в 2019 году ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
на обучение по следующим программам:

На базе 9 классов очной формы обучения, 2 год 10 мес.
■ ИЗГОТОВИТЕЛЬ художественных изделий из металла (дополни-

тельно – бесплатно водитель кат. «В») 
■ СВАРЩИК (ручной, частично механизированной сварки, наплавки)
■ ПОРТНОЙ
■ ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ сельскохозяйственного производства 

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

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

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

На базе 9 классов ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ обучения, 3 года 10 мес.
■ ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (коммерция).

На базе 11 классов очной/заочной ФОРМЫ обучения, 2 года 10 
мес./З года 10 мес.

■ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
■ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОГО 

ТРАНСПОРТА.
 Прием документов осуществляется с 01 июня до 15 августа 2019 г. 

Приемная комиссия: г. Касли, 8 марта, №50, тел.: 2-24-11. 
Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности: 74 Л02 0000920 от 02 октября 2015 г.
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▶

ДЕТЯМ И РОДИТЕЛЯМ

Найди отличия и раскрась картинкуНайди отличия и раскрась картинку

▶

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА

Ответы на сканворд, опубликованный в газете 1 февраля:
По горизонтали: Кенгуру. Рудокоп. Арка. Лутц. Шмотки. Пикап. Трак. Окно. Крап. Аил. Скарб. 

Соло. Иго. Ватт. Радар.
По вертикали: Кечуа. Икра. Дрок. Аист. Игрок. Плот. Кашпо. Трио. Сор. Плотник. Утро. Аид. 

Утка. Ирга. Цикл. Бор.                                           Ключевое слово: цикламен

Ответы на сканворд, опубликованный в газете 25 января:
По горизонтали: Анод. Зуда. Каракал. Угар. Духи. Ров. Опус. Кавалер. Зов. Марабу. Або. Барибал. Джинн. 

Адепт. Хруст. Рака. Абес. Лаз. Колесо. Аут. Улар.
По вертикали: Сакура. Андорра. Наговор. Уаза. Орава. Абинск. Удар. Лобан. Такт. Урна. Задор. Джалу. Тулуп. 

Забже. Бел. Худоба. Пьеса. Анис. Вольт. Сор.       Ключевое слово: горизонт

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 
08.02.19 г. до 12:00 вторника 12.02.19 г. 08.02.19 г. до 12:00 вторника 12.02.19 г. 

Победитель будет определен 13 фев-Победитель будет определен 13 фев-
раля 2019 г. случайным выбором в группе раля 2019 г. случайным выбором в группе 
«ВК» «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 

сканворд

Эльвира Эльвира 
ГалеевнаГалеевна

АХТЯМОВААХТЯМОВА
  (п. Вишнево-(п. Вишнево-

горск) горск) 

Библиотекари пригласили школьников 
в литературный круиз по сказам Бажова

По случаю 140-летия со дня рождения великого сказителя – Павла Петро-
вича Бажова, в Багарякской сельской Павленковской библиотеке для 
школьников состоялся литературный праздник «Самоцветные сказы из 
уральской шкатулки». 

К этому мероприятию третьеклассники 
вместе со своей учительницей Анной Нико-
лаевной Романовой готовились заранее. 
Они брали книги с выставки и читали сказы 
Бажова дома.

В ходе литературного праздника мы – 
сотрудники библиотеки – подготовили 
для ребят презентацию на тему «Мудрый 
сказочник Бажов», содержащую слайды, 
использовали разнообразные игровые 
формы по содержанию заданий. Школь-
ники  познакомились с биографией писа-
теля, совершили литературный круиз 
по сказам: «Малахитовая  шкатулка», 
«Синюшкин колодец», «Огневушка-поска-
кушка», «Серебряное копытце». 

Хозяйка Медной горы (старший библи-
отекарь Лидия Федоровна Лебедева), — 
хранительница подземных богатств, тайн 
и красоты, которая открыла свой секрет 
Даниле мастеру, сама пожаловала в гости к 
ребятам, провела с ними игры и конкурсы. 
Мальчишки и девчонки с азартом пыта-
лись «выкачать воду из колодца» (носили 
ее в ложках  по «кочкам») в конкурсе «Бабка 
Синюшка и ее колодец», а в игре «Изладить 
каменный цветок», собирали его из бумаж-
ных  деталей. Сообразительность, ловкость 
и мастерство в этом конкурсе проявили: 
Светлана Прошина, Ксения Аксёнова, 
Валерия Дьякова, АлександраТихова, Сер-

гей Измодёнов, Сергей Двойников, Ксюша 
Глазырина, Никита Глёза, Ростислав Еме-
льянов, Настя Ерешкина, Никита Комлев, 
Вадим Устьянцев и другие.

Все дети активно и с большим интере-
сом участвовали в конкурсах «Значение 
слов старинного уральского говора», «Уга-
дай героев сказов», а потом размышляли 
о том, что кто живет честно, не стремится 
разбогатеть любой ценой, тем людям 
и помогают герои сказов, приходят на 
помощь. Вот как наставляла бабка Луке-
рья своего внука Илью в сказе «Синюшкин 
колодец»: «Ходи веселенько, работай кру-
тенько… Как худых думок в голове держать 
не станешь, так всё у тебя пойдет, гладко 
покатится». Хороший наказ. Не устарел он 
и сейчас. Может пригодиться большим и 
маленьким.

Дети также посмотрели мультфильм 
«Синюшкин колодец», рассмотрели само-
цветы, красоту и разнообразие богатств 
Урала на выставке «Страницы уральской 
минералогии», где предоставлены раз-
ные уральские камни. В финале празд-
ника Хозяйка Медной горы  приготовила 
сюрприз — подарила детям «малахитовую 
шкатулку» с драгоценными камушками, 
которые превратились в конфеты.

Л. А. ПЕРВУШИНА, 
заведующая Багарякской библиотекой

Мишка Топтыжка
Маленький мишка Топтыжка

с мамой в берлоге спит,
На мягкой подушке из листьев

к ней тесно прижавшись лежит.
Снег засыпает берлогу,

создав для мороза заслон,
Дозорные леса, сосны, 

его охраняют сон. 
Спит медвежонок крепко,

сладкие видит сны,
Лапу сосёт, как конфету –

так легче дождаться весны.
Снятся ему капели,

нежная зелень листвы,
Ягодные поляны, среди деревьев грибы. 

Лёгкой тебе 
зимовки, 

маленький 
бурый медведь,
Ты до поры 
весенней
сможешь все сны

досмотреть.

Людмила РОГАЧКО

Зимние сказки

Ключевое слово

Прятки
Мальчишка-

зайчишка
по лесу скакал, 
Он с рыжими 
белками
в прятки играл. 
Под ёлку 
забрался, 

зарылся
в снежок, 

И думает, будто 
он белый сугроб.
Но хвостик у зайчика

серенький был,
Об этом наш зайка совсем позабыл.
Бельчата зайчишку недолго искали,
В снегу серый хвостик его увидали.
Сорвали на ёлке спелую шишку
И бросили сверху

в мальчишку-зайчишку.
Обиделся зайка на шустрых

бельчат...
Что спрятался плохо –

он сам виноват!



Внесите данные
Уважаемые работодатели!

Обращаем ваше внимание на подготовленный 
Ростатом проект нормативно правового акта «Об 
утверждении Порядка оформления и содержания 
заданий на проведение мероприятий по контролю 
без взаимодействия с юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями при осущест-
влении государственного надзора за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, в части специальной оценки условий труда 
и Порядок оформления», для регулирования выяв-
ления нарушений и привлечения организаций к 
ответственности в автоматическом режиме.

В  а в т о м а т и ч е с к о м 
режиме предприятия нач-
нут штрафовать с 2020 года. 
Критерий –  наличие рабо-
чих мест, существующих 
больше года, по которым 
в Федеральной государ-
ственной информационной 
системе учета результатов 
проведения специальной 
оценки условий труда (ФГИС 
СОУТ) нет информации. 

Данные о специальной 
оценке условий труда зано-
сят в ФГИС СОУТ уже с 2014 
года, но в  систему попали 
не все результаты СОУТ. 
Поэтому, по форме, раз-
мещённой на сайте адми-
нистрации Каслинского 
муниципального района, 
в разделе «Охрана труда», 
необходимо предоставить 
сведения в администрацию 
Каслинского муниципаль-
ного района для централи-
зованной сверки и подачи 
данных в Государственную 
инспекцию труда Челябин-
ской области, Министерство 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации в 
срок до 01.04.2019 год.

Далее необходимо о 
всех изменениях предо-
ставлять информацию 
ежеквартально до 05 
числа текущего месяца 
за отчётным перио-
дом, по адресу: г.Касли, 
ул.Ленина, 55, приём-
ная администрации Кас-
линского муниципаль-
ного района или e-mail: 
LeonovaGalinaIvanovna@
yandex.ru. По всем вопро-
сам обращаться по тел.: 
8-9292737003 .

До этого времени штраф 
грозит только предприя-
тиям, которые Государ-
ственная инспекция труда 
Челябинской области в 2019 
году проверит по плану или 
вне плана.

ВАЖНО НЕ ЗАБЫТЬ!
Ответственность орга-

низации за не проведение 
специальной оценки усло-
вий труда или нарушение 
порядка ее проведения  вле-
чёт к административному 
наказанию в соответствии с 
КоАП РФ, статьи 5.27.1

После проведения спе-
циальной оценки условий 

труда, не забывайте прове-
сти ряд мероприятий (ука-
заны штрафы для юридиче-
ских лиц):

1. Создать дополнитель-
ное соглашение к трудовым 
договорам, включив в них 
результаты СОУТ (наруше-
ние порядка составления 
трудовых договоров (отсут-
ствие существенного усло-
вия) – штраф от 50 000 до 
100 000);

2. Предусмотреть пре-
доставление или отмену 
гарантий и компенсаций 
с момента утверждения 
результатов СОУТ (КоАП 
РФ, статья 15.14 – нецеле-
вое расходование средств – 
штраф от 5% до 25% средств, 
использованных не по целе-
вому назначению);

3 .  С о з д а т ь  п е р е ч е н ь 
работников, которым необ-
ходимо проводить меди-
цинские осмотры как при 
приеме на работу – предва-
рительные, так и в процессе 
трудовой деятельности – 
периодические (КоАП РФ, 
статья 5.27.1, часть 3 - допуск 
работника к исполнению 
им трудовых обязанностей 
без прохождения в установ-
ленном порядке медосмо-
тров – штраф от 110 000 до 
130 000);

4. Обеспечить работни-
ков средствами индивиду-
альной защиты (не обеспече-
ние СИЗ – штраф от 130 000 
до 150 000).

С о в о к у п н ы й  р а з м е р 
штрафа по результатам 
проведенной с нарушени-
ями СОУТ может превы-
шать 350000 рублей, а также 
повлечь приостановку дея-
тельности организации.

Н.В. ШАМАРДИН, зам. 
главы администрации КМР
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▶

К СВЕДЕНИЮ

▶

ВНИМАНИЕ!

▶

СОВЕТЫ ВРАЧА

▶

НАМ ПИШУТ

Как избежать гриппа?
В настоящее время ситу-
ация по заболеваемости 
острыми респираторными 
вирусными инфекциями в 
Челябинской области оце-
нивается как эпидемиче-
ская.

Р е ш е н и е м  о п е р а т и в н о г о 
штаба по профилактике гриппа 
и острых респираторных вирус-
ных инфекций при заместителе 
губернатора Челябинской обла-
сти с 30.01.2019 года задейство-
ван комплексный план меро-
приятий по борьбе с гриппом и 
другими острыми респиратор-
ными вирусными инфекциями 
в Челябинской области, утверж-
денный заместителем губерна-
тора Е. В. Рединым.

Управление Роспотребнад-
зора по Челябинской области 
для предупреждения рас-
пространения гриппа реко-
мендует  следующее:
► избегайте контакта с людьми 

с признаками острого респира-
торного заболевания, посеще-
ния многолюдных мест (театров, 
кино, супермаркетов, магазинов 
и общественного транспорта) и 
массовых мероприятий;

► если у вас на работе забо-
лел сотрудник, отправьте его 
домой, если заболели вы или 
члены вашей семьи заболели, 
оставайтесь дома, не подвергайте 
риску заражения других;

► если дома есть  больной 
человек,  постарайтесь его  
изолировать  в отдельную ком-
нату;

► при посещении массовых 
мероприятий пользуйтесь меди-
цинскими  масками  или респи-
раторами – это  простое  сред-
ство  профилактики поможет 
снизить вероятность инфициро-
вания. ПОМНИТЕ, медицинская 
маска – это  личный предмет, 
ни в коем случае не пользуйтесь 
чужими – маска больного чело-
века  сама может явиться источ-
ником инфекции. Маска выпол-
няет свою барьерную функцию 
3-4  часа, после использования 
ее необходимо выбросить. Не 
нужно хранить ее в карманах, 
сумках и т.п.;

► обязательно используйте 
медицинскую маску при уходе за 
больным членом семьи;

► вирус гриппа может сохра-
няться на различных поверхно-
стях: предметах обихода, посуде, 

ручках дверей и поручнях в транс-
порте. Соблюдайте меры личной 
профилактики– тщательно мойте 
руки, особенно по возвращении 
с улицы и после пользования 
общими предметами;

► в закрытых помещениях 
регулярно проводите влажную 
уборку с моющими и дезинфици-
рующими средствами и проветри-
вание,  особенно,  если дома есть 
больной человек;

► соблюдайте режим работы 
и отдыха, не переутомляйтесь, 
больше находитесь на свежем воз-
духе, высыпайтесь, ведите здоро-
вый образ жизни;

► одевайтесь  по  погоде и под-
держивайте оптимальный темпе-
ратурный режим в помещениях 
- переохлаждение может снизить  
иммунитет  и способствовать  
заболеванию;

► если имеется тесный кон-
такт с больным ОРВИ, например, 
дома есть  больной член семьи, 
можно использовать лекарствен-
ные препараты для профилактики 
по назначению врача.

Управление Роспотребнадзора 
по Челябинской области при-
зывает, в случае заболевания 
не заниматься самолечением 
и своевременно обращаться за 
медицинской помощью!

С.В. ЛУЧИНИНА,
заместитель руководителя    

Точки соприкосновения и роста
Прошёл первый месяц нового 2019 года, каким он будет – этот 
год, зависит от нас с вами, уважаемые жители.

Хочется сказать большое спа-
сибо за помощь в организации 
Крещенских событий: админи-
страции Каслинского муници-
пального района в лице Ватолина 
Игоря Владимировича и Горобца 
Вячеслава Владимировича за 
организацию доставки воды, а 
также администрации г. Касли, в 
лице Дерябина Дмитрия Никола-
евича, за оборудование крещен-
ской купели. Люди смогли спо-
койно взять крещенскую воду, 
которой будут пользоваться во 
спасение души и тела весь год, 
окунуться в крещенской купели, 
для многих это стало малым 
духовным подвигом, а не просто 
купанием.

Скоро весна и работы по 
уборке города будет много, хоте-
лось бы, увидеть понимание 
общего дела. Очевидно, что 
дружный, координированный 
подход принесёт более эффектив-
ный результат.

Все мы озабочены возрожде-
нием своего города и по мере сил, 

должны участвовать в этом про-
цессе. Иногда не злобная, а кон-
структивная критика может стать 
точкой другого подхода к той или 
иной городской проблеме. Госу-
дарство у нас демократическое 
и критикуют даже президента, 
поэтому, не вставая в оппозицию, 
прислушиваться к мнению народа 
необходимо.

А задач много: приведение в 
порядок наших памятников и тер-
ритории вокруг них; не раз уже 
поднимался вопрос о восстанов-
лении городского сквера возле 
памятника Ленину, и работа в 
этом направлении уже ведётся; 
идёт работа по созданию сквера 
Победы у памятника воинам-
каслинцам – важнейший про-
ект, необходимый для будущих 
поколений каслинцев; благо-
устройство дворовых террито-
рий – большое внимание уде-
ляет этому вопросу государство. 
Вопросы медицины, образова-
ния и культуры – всё должно 
решаться сообща, но, никак не 

деля вопросы на городские и рай-
онные.

Мы все работаем для людей 
и в интересах людей. И где ёлка 
была лучше: в центре или на пло-
щади ДК, не важно. Или важно 
только для некоторых людей, а 
для жителей, поверьте, главное, 
чтобы было красиво и празднично 
в городе в целом.

Пора говорить и о том, что 
благоустраивать город мы будем 
не потому, что кто-то чаще и 
лучше просит, а потому, что это 
наш город и здесь живут наши 
дети и внуки. Не важно, в центре, 
на «Заливе» или на Лобашова. 
Всё должно быть направлено на 
развитие. 

Конечно, жителям централь-
ного района тоже хотелось бы 
иметь спортивные площадки, как 
на Лобашова, а жителям частного 
сектора – хоть где-то детские пло-
щадки.

Работы много и шаги делаются, 
хоть может быть и не так быстро, 
как хотелось бы. Главное – слу-
шать и слышать друг друга.

Марина ГОЛОВКИНА

ФОТО-КОНКУРС «Маленькие помощники»
Уважаемые читатели!

Редакция газеты «Красное знамя» к празднику 
Международный женский день 8-е Марта объ-
являет ФОТО-конкурс «Маленькие помощники».

На конкурс принимаются 
фотографии детей – помощников 
маме, бабушке, другим взрослым. 
Авторам 3-х самых креативных 
фотографий газета приготовила 
приятные подарки!

Для участия в конкурсе доста-
точно прислать на электронный 
адрес газеты или принести в 
редакцию фотографию, на кото-

рой ваш ребенок помогает взрос-
лым, с краткими, но интересными 
комментариями.

От одного участника – только 
одна фотография! Возраст ребенка 
не имеет значения.

Давайте поделимся положи-
тельными эмоциями и полюбу-
емся на наших маленьких помощ-
ников!

Фотографии на конкурс при-
нимаются до 4 марта.

Итоги будут подведены 
6 марта, а лучшие фото-
графии вы найдете 
на страницах газеты 
«Красное знамя» и на 
сайте (kasli-gazeta.ru). 
Награждение победи-
телей пройдет в марте, 
о точной дате сообщим 
дополнительно.

Редакция газеты
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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
П

 А
л

ту
хо

в 
Н

. В
.

ТЕПЛИЦЫ ТЕПЛИЦЫ 

16 февраля 

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

г. Кыштым, санаторий «Дальняя дача», клуб, 2-й этаж. 
Прием проводят кандидат медицинских наук М. Е. КУЗНЕЦОВ 

                        и врач высшей  категории  Г. В. КУЗНЕЦОВА
Прогрессивные методы жесткого комбинированного 

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

лечение  АЛКОГОЛИЗМА 

Магазин «Золотая нить»«Золотая нить»
В наличии и под заказ:В наличии и под заказ:

▶ ткани;
▶ шторы;
▶ фурнитура

ПОШИВ ШТОР
РЕМОНТ ОДЕЖДЫ

г. Касли, ул. Лобашова, 138г. Касли, ул. Лобашова, 138
тел.: 8-9514713899тел.: 8-9514713899
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