
Прошло Рождество, а дух 
праздничного настро-
ения все витает в воз-
духе. Святочная неделя 
в самом разгаре. Она 
длится с 7 по 19 января. 
Раньше в это время 
народ гулял, ходили 
в гости, поздравляли 
и угощали друг друга, 
в е с е л и л и с ь .  С в я т к и 
было принято встре-
чать радостно и с хоро-
шим настроением. В эти 
дни проводили весе-
лые задорные обряды, 
направленные на после-
дующее благосостояние 
и исполнение желаний.

Сотрудники дома-музея 
скульптора Александра Чир-
кина вспомнили старые добрые 
традиции сочельника и пригла-
сили в гости на развлекатель-
ную программу «Раз в крещен-
ский вечерок» шестиклассников 
школы №27.

 Ребят встретила игрой на 
старинном русском народном 
инструменте – гуслях, педа-
гог Каслинской детской школы 
искусств Анастасия Аброси-
мова.Школьники вместе с 
сотрудниками музея, храни-
телями народных традиций и 
обрядов,  участвовали в святоч-
ных играх, под живую музыку 
гуслей плясали.  С интересом 
узнали, как наши предки отме-
чали эти праздники и окунулись 

в атмосферу радости. Особо 
ребятам понравилось гадание. 
Хотелось заглянуть в будущее, 
выяснить, что ждет их впереди, 
попытаться разгадать тайные 
знаки.

Здесь же, в музее, развернута 
выставка «От Рождества до Кре-
щения». На ней представлены 
экспонаты музейного собра-
ния, иконы, зимние пейзажи 
работ Александра Васильевича 

Чиркина и его брата Федора 
Петровича Двойникова, кол-
лекция старых новогодних 
открыток, новогодняя елка с 
коллекционными игрушками.

В доме-музее каслинского 
скульптора самая настоящая 
Святочная неделя. В доме пах-
нет праздником, стоит ново-
годняя елка, в горнице накрыт 
стол. Здесь ждут гостей!

Марина ЛАСЬКОВА
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Музей скульптора А. В. Чиркина приглашает в гости

Раз в крещенский вечерок

Проект реконструкции здания госпиталя, приспо-
собление его и здания бывшего родильно-гинеко-
логического отделения районной больницы под 
краеведческий музей, а также дальнейшее разви-
тие детского дополнительного образования в сфере 
культуры, стали основными вопросами очередного 
заседания общественного Совета по культуре, кото-
рое состоялось в понедельник, 13 января, с участием 
главы района.

Общественники и власть 
горячо обсудили
вопросы культуры

ОбОб

Уважаемые южноуральцы! 
Примите поздравления с днем рождения Челябинской обла-

сти. Мы все считаем ее своим домом, в меру сил пытаемся его 
обустроить, наполнить теплом, любовью, достатком, заботой. 
Мы гордимся ее прошлым, ценим настоящее и думаем о будущем. 

За свою историю Челябинская область внесла огромный 
вклад в экономику страны, в развитие многих ее отраслей, стала 
одним из ведущих регионов России. Всем памятен ратный и 
трудовой подвиг южноуральцев в годы Великой Отечествен-

ной войны – в юбилейный год Победы мы еще раз с гордостью 
вспомним об этом. 

Челябинская область имеет огромный потенциал для разви-
тия, и мы должны достойно его приумножить, используя возмож-
ности национальных проектов, собственные ресурсы и силы. Уве-
рен, что все наши начинания будут успешно реализованы. Желаю 
всем южноуральцам здоровья, счастья, взаимопонимания и 
успешной работы на благо нашей родной области. 

А. Л. ТЕКСЛЕР, губернатор Челябинской области

Выливание воска на воду – завораживающее гадание

Общественный Совет по 
культуре с момента своего 
создания тесно сотрудничает 
с администрацией Каслин-
ского района. Большинство 
решений, которые принима-
ются на заседаниях Совета, 
находят поддержку у главы 
района Игоря Колышева, и 
учитываются при формиро-
вании плана работы в рам-
ках реализации  муници-
пальных программ. Пример 
тому, предложение обще-
ственников, внести Ара-
кульский фестиваль бар-
довской песни в программу 
культурно-массовых меро-
приятий района с соответ-
ствующим финансирова-
нием по его организации. 

На нынешнем засе-
дании Совета про-
ш л о  з а и н т е р е с о -

ванное обсуждение вопроса 
по проектированию зданий 
госпиталя и родильно-гине-
кологического отделения 
районной больницы с целью 
приспособления их под Кас-
линский краеведческий музей. 

Г л а в а  р а й о н а  в с е г д а 
занимал активную позицию 
по сохранению историче-
ского облика здания быв-
шего «заводского госпиталя», 
который, кстати, включен 
в единый государственный 
реестр объектов культур-
ного наследия и имеет исто-
рическую и культурную цен-
ность. Игорь Владиславович 
не раз поднимал вопрос о 
его состоянии и необходимо-
сти реконструкции на уровне 
правительства области. Бла-
годаря приезду в город Касли 
Алексея Текслера, который 
проявил заинтересованность  
в сохранении исторического 
здания, этот вопрос удалось 
сдвинуть с мертвой точки. 

По поручению губер-
натора Каслинскому 
району выделена суб-
сидия в сумме более 5 
млн рублей на проекти-
рование  реконструк-
ции здания госпиталя. 
Это серьезные областные 

бюджетные инвестиции, 
которые могут дать импульс 
для того, чтобы повысить 

туристическую привлека-
тельность города, тем более, 
что в Челябинской обла-
сти запущен процесс соз-
дания туристического кла-
стера, составной частью 
которого является маршрут 
«Касли-Кыштым-Златоуст».

Надо сказать, что старый 
проект предполагал рекон-
струкцию и ремонт обоих 
зданий под дополнительные 
музейные помещения, но на 
сегодняшний день одобрение 
министерства культуры на 
проектирование реконструк-
ции  получило только исто-
рическое здание госпиталя.

Глава района подчер-
кнул, что при всем 
ж е л а н и и  о б ъ е д и -

нить  два здания в один про-
ект не получится, поскольку 
один из них — «заводской 
г о с п и т а л ь »  —  я в л я е т с я 
памятником культурного 
наследия, и к нему предъяв-
ляются особые требования.  

Чтобы выйти на мини-
стерство культуры с 
предложением рекон-
струировать и вто-
рое здание, необходимы 
очень серьезные аргу-
менты и веские тех-
нические обоснования,

которые бы не оставили 
сомнений в том, что вто-
р о е  з д а н и е  ж и з н е н н о 
н е о б х о д и м о  д л я  м у з е я . 

–  Мы обсуждали этот 
вопрос ранее с членами обще-
ственного Совета и пришли к 
мнению, что Каслинскому 
музею необходимы оба зда-
ния, возможно, их можно 
восстановить по отдельным 
проектам, – комментирует 
Ольга Ремезова, председа-
тель общественного Совета 
по культуре. – Согласно 
п р е д ы д у щ е м у  п р о е к т у ,

мы планировали, что в 
здании госпиталя рас-
положатся основные 
выставочные площади, 
а здание родильно-гине-
кологического отделе-
ния будет включать в 
себя фондохранилище 
и это самое главное,

 а  также детский музей                  
Продолжение на 2-й стр. ►

Здание госпиталя – объект культурного наследия Здание госпиталя – объект культурного наследия 
федерального значения, постройка начала XIX векафедерального значения, постройка начала XIX века

Многие школьники впервые увидели старинный русский народный инструмент – гусли, и заворо-
женно, с интересом слушали, как он звучит
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Губернатор предложил 
увеличить материнский капитал

Региональный материнский капитал, кото-
рый выплачивается при рождении третьего 
и последующих детей, дорастёт до 100 тысяч 
рублей. Об этом заявил губернатор Челябин-
ской области Алексей Текслер во время визита 
в один из новых челябинских детских садов.

Алексей Текслер под-
черкнул, на сегодня реги-
ональный материнский 
капитал составляет 63 
тысячи рублей. Планиру-
ется повысить его почти 
в 1,5 раза — на 37 тысяч 
рублей. «Размер регио-
нального капитала пла-
нируется поднять до 100 
тысяч рублей, – уточнил 
губернатор. – С такой 
инициативой в ближай-
шее время я обращусь в 
Законодательное собра-
ние, уверен,  депутаты 
меня поддержат».

Алексей Текслер доба-
вил, что существует также 
и выплата, назначаемая 
при рождении третьего и 
последующих детей. На 
сегодня ее размер состав-
ляет 10 тысяч 661 рубль. 
Теперь она будет выпла-

чиваться до достижения 
ребенком трех лет вне 
зависимости от того, пой-
дет он раньше в детский 
сад или нет.

Демографию в реги-
оне, по словам главы 
области, поддерживают 
в комплексе, обращая 
внимание на вопросы 
здравоохранения, обра-
зования, спорта и соци-
а л ь н о й  п о л и т и к и .  В 
том числе, решаются и 
задачи с нехваткой мест 
в дошкольных учрежде-
ниях. В прошлом году в 
регионе было построено 
15 детских садов — это 
около 2200 мест. В теку-
щем году будет запущено 
13 детсадов на 3200 мест.

– Это одна из основных 
задач сегодня в рамках 
проекта «Демография» — 

решить проблему с ясель-
ными группами, – отме-
тил Алексей Текслер. 

В ближайшие годы на 
строительство детсадов 

на Южном Урале планиру-
ется направить несколько 
миллиардов рублей.

– Это большие сред-
ства, часть из которых 

идёт по проекту «Демо-
графия» из федерального 
бюджета. Но есть состав-
ляющая, которую финан-
сируем мы, и в порядке 
софинансирования в рам-
ках нацпроекта, и отдель-
ными решениями, – ска-
зал губернатор. – Почти 
половину детсадов в про-
шлом году мы построили 
за счёт региональной про-
граммы. Мы стараемся 
объединять усилия, чтобы 
решить целевую задачу, 
которая заключается в 
том, чтобы к 2022 году у 
нас не было очередей в 
детсады.

М. НЕЧАЕВА

▶

К СВЕДЕНИЮ
Семьи Челябинской 

области, в которых 
родились (были усы-
новлены) третий или 
последующий ребенок 
после первого января 
2012 года, могут пре-
тендовать на регио-
нальный материнский 
капитал.  При этом 
среднедушевой доход 
у этой семьи не должен 
быть выше прожиточ-
ного минимума, уста-
новленного губерна-
тором.

Материнским капи-
талом можно будет вос-
пользоваться только по 
достижении ребенком 
возраста трех лет.

Региональный мате-
р и н с к и й  к а п и т а л 
можно расходовать 
на образование и ока-
зание медицинских 
услуг детям и родите-
лям, которые их воспи-
тывают.

На федеральном 
уровне материнский 
капитал был введен 
с 2007 года и предо-
ставляется один раз 
при рождении (усы-
новлении) второго или 
следующего ребенка. 
Начинался он с 250 
тысяч рублей. С пер-
вого января 2020 года 
его размер вырос на 
13,6 тысячи рублей или 
3% и составляет 466 
тысяч 617 рублей.

▶

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
За семь лет с момента суще-

ствования программы, мате-
ринским капиталом в Каслин-
ском районе воспользовались 23 
семьи. 

В 2019 году в рамках наци-
онального проекта «Демогра-
фия» в трех городских детских 
садах — №5 «Малыш», №9 «Жем-
чужинка», №11 «Родничок» были 
открыты дополнительные ясель-
ные группы для детей в возрасте 
до 3 лет. Ввод новых ясельных 

групп в детских садах осущест-
влялся на условиях софинанси-
рования областного и районного 
бюджетов. В общей сложности 
было потрачено 1 млн 125 тыс. 
рублей. 

В текущем 2020 году плани-
руется открыть еще одну допол-
нительную ясельную группу в 
детском саду №12 «Теремок». На 
сегодняшний день, по словам 
специалиста по дошкольному 
образованию Надежды Чуфаро-

вой, проблема с нехваткой мест 
в дошкольных учреждениях Кас-
линского района решена, оче-
реди на места в детские сады нет.

Всего детские сады района 
посещают 1785 дошкольников. 

По информации отдела ЗАГС 
в 2019 году в Каслинском рай-
оне родился 241 малыш, это на 
34 ребенка меньше, чем в 2018 
году (275). При этом, смертность 
в районе за 2019 год составила 
586 человек.

Известные и малоизвестные факты о Великой Отечественной войне
18 января 1943 года в ходе наступательной опера-

ции «Искра» Красная Армия частично прорвала бло-
каду Ленинграда, но битва за город продолжалась, став 
самым длительным сражением Второй мировой — оно 
шло более трех лет. Гитлер принял решение стереть 
город с лица земли с помощью артиллерии всех кали-
бров и авиабомбардировок. Раз за разом все лето и 
осень 1941 года он повторял: брать Ленинград не будем, 

иначе придется зимой кормить его жителей. Таким обра-
зом, почти 3 миллиона человек обрекались на смерть от 
голода, холода и обстрелов вне зависимости от их взгля-
дов и желания. За 872 дня блокады нацисты выпустили 
по городу 150 тысяч тяжелых артиллерийских снарядов 
и сбросили более 107 тысяч зажигательных и фугасных 
бомб, убив почти 17 тысяч человек. Но подавляющее 
большинство ленинградцев умерло от голода. Л. Н.

Алексей Текслер в новом детском саду Челябинска.   Алексей Текслер в новом детском саду Челябинска.   Фото с сайта губернатораФото с сайта губернатора

Общественники и власть 
горячо обсудили вопросы культуры
◄ Начало на 1-й стр.
и конференц-зал для прове-
дения научно-практических 
конференций и семинаров. 
Такой возможности сегодня, 
к сожалению, в одном здании 
мы не сможем выполнить все 
требования, которые сегодня 
предъявляются к фондохрани-
лищу. Это все заложено в тех-
нических регламентах.

Глава района внимательно 
выслушал аргументы всех 
пожелавших высказать свое 
мнение по данному вопросу 
и предложил вернуться к его 
обсуждению после заключе-
ния экспертов, специалистов 
проектной организации.

Каслинский историко-
художественный музей 
находится в четверке 
лидеров по посещаемо-
сти после Челябинска,  
Магнитогорска и  Злато-
уста. В настоящее время 
фонды музея насчиты-
вают более 30000 еди-
ниц хранения: это этно-
графические предметы, 
нумизматика, каслин-

ское художественное 
литье, предметы тех-
ники, фотографии, доку-
менты, редкие книги и 
другие коллекции.

Второй важный вопрос, 
к о т о р ы й  о б с у д и л и 
общественники, касался 

дальнейшего развития дет-
ского дополнительного образо-
вания в сфере культуры. Глава 
района четко обозначил свою 
позицию, которая заключается 
в отказе от платных услуг в дет-
ских школах искусств и музы-
кальных школах. 

– Дополнительное профес-
сиональное образование — это 
школа, где ребенка должны 
учить, это не кружок по инте-
ресам, для этого у нас есть 
Центр детского творчества, 
где можно осуществлять  под-
готовительную работу с ребя-
тами, начиная с дошкольного 
возраста, – считает Игорь Вла-
диславович. – Мы должны 
повысить конкуренцию при 
поступлении детей в музыкаль-
ную школу или ДШИ. Они все 
должны иметь равные права, 
независимо от возможностей 

семейного бюджета. Поэтому
с 1 февраля текущего года 
все платные услуги в дет-
ских музыкальных школах 
и школах искусств района 
должны быть отменены,
 за исключением дополни-

тельных услуг, как например, 
желание научиться играть на 
каком-либо втором музыкаль-

ном инструменте. На 16 фев-
раля назначено заседание 
Собрания депутатов, на кото-
ром мы утвердим необходи-
мый объем финансирования 
для школ искусств и музыкаль-
ных школ, – подчеркнул глава 
района. – Перед нами стоит 
задача – к 2024 году охватить 
дополнительным образова-

нием 80% детей от 5 лет  до 18 
лет.  

В ходе заседания предсе-
датель общественного Совета 
по культуре Ольга Ремезова 
также отчиталась по итогам 
работы за 2019 год и ознако-
мила присутствующих с пла-
нами на год текущий.

Людмила НИЧКОВА

Воспитанницы Каслинской ДШИ по классу скрипкиВоспитанницы Каслинской ДШИ по классу скрипки



Президент России Владимир Путин 15 января в московском 
«Манеже» обратился с посланием к Федеральному собранию. 
Главная тема его выступления — работа по повышению благосо-
стояния россиян и предложения о внесении изменений в Консти-
туцию, радикально меняющие политическую систему страны. 

Спустя несколько часов после 
оглашения Путиным послания, 
премьер-министр страны Дми-
трий Медведев объявил, что пра-
вительство уходит в отставку в 
полном составе, в соответствии 
со статьей 117 Конституции РФ. 
Путин подписал указ об отставке 
правительства, но до формиро-
вания нового состава нынешний 
кабинет министров будет испол-
нять свои обязанности. Занять 

должность председателя прави-
тельства президент предложил 
главе Федеральной налоговой 
службы России Михаилу Мишу-
стину. Заручившись согласием, 
Путин внес его кандидатуру на 
рассмотрение в Госдуму. Дми-
трий Медведев сможет продол-
жить политическую карьеру, 
заняв должность заместителя 
председателя Совета безопас-
ности. 

Послание президента-2020:
главные заявления 
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Комментарии
Алексей Леонидович ТЕКСЛЕР, губернатора Челябинской области:

– Каждый тезис президента, на мой взгляд, 
важен. 

У нас в Челябинской области, как и во всей 
стране, к сожалению, наблюдается снижение 
рождаемости. За прошлый год это снижение 
составило 8% – это большие цифры. 

Президент озвучил целый пакет важнейших 
инициатив, которые позволят нам выйти из 
демографической ловушки. 

Если говорить об образовании, то наша про-
грамма по бесплатному молоку для начальных 
классов как раз направлена на решение задач, 
обозначенных президентом в послании. Речь 
идет о специальном стандарте «Школьное 
молоко», которое будет витаминизировано 
и поставляться в школьные столовые. Анали-
зируя послание и наши шаги по организации 
школьного питания, мы понимаем, что будем 
модернизировать нашу программу. При этом не 
будем отказываться от бесплатного молока. Это 
то, что необходимо для здоровья наших детей. 

Огромное внимание направлено на здра-
воохранение. Президент четко акцентировал 
внимание к первичному звену – это ФАПы, 
поликлиники, естественно, и к вопросам 
кадрового обеспечения. Мы активно в нашем 
регионе занимаемся этим вопросом. В теку-
щем году продолжим реализацию федераль-
ной программы «Земский доктор» и «Земский 
фельдшер» для привлечения высококвалифи-
цированных специалистов в районы и, в пер-
вую очередь, на село. Также будем решать и 
кадровые вопросы, увеличим число обуча-
ющихся в вузах по программам ординатуры 
за счет средств областного бюджета. Будет 
и федеральная поддержка по этому направ-
лению. Мы увеличим прием граждан в наши 
подведомственные медицинские колледжи на 
бюджетной основе. Формируем специализи-
рованный областной жилищный фонд в целях 
обеспечения жильем молодых специалистов из 
числа врачей, которые прибывают в сельскую 
местность.

Экология для нашего региона это очень акту-
альная тема. Президент сказал о том, что обяза-
тельно доведем до конца тему квотирования и 
мониторинга. Стоит отметить, что наш регион 
приступает к реализации территориальной 
системы наблюдения за качеством атмосфер-
ного воздуха. 

В части вопросов конституционного устрой-
ства, обращу внимание на тезис президента по 
увеличению внимания к месту и роли регио-
нов при принятии важнейших государствен-
ных решений. Я поддерживаю его инициативу 
прописать в Конституции институт Госсовета, 
куда входят губернаторы для решения важней-
ших задач государства.

Владимир Викторович МЯКУШ, секретарь Челябинского регионального отделения пар-
тии «Единая Россия»:

– Не первый раз принимаю участие в проце-
дуре оглашения Послания Федеральному Собра-
нию. Содержание послания каждый раз – это 
интрига. И на этот раз ожидания оправдались. 
Послание президента было новаторским и про-
рывным по многим пунктам. Я обратил особое 
внимание на несколько принципиальных момен-
тов. Прежде всего, глава государства впервые 
выбрал для оглашения послания начало года. 
Это сделано неслучайно: есть время внести кор-
ректировки в бюджеты и предусмотреть средства 
для решения поставленных в послании задач. 

Владимир Путин начал содержательную 
часть послания с главной темы – сбережение 
человеческого капитала. Здесь перед нами 
поставлены амбициозные задачи.  Главная из 
них – комплекс мер поддержки молодых и мно-
годетных семей. 

Владимир Владимирович несколько раз 
особо подчеркнул и обратил внимание пред-
ставителей регионов на те задачи, в решении 
которых он ждет активных действий от субъ-
ектов федерации. Такие шаги в Челябинской 
области уже предприняты. Одна из недавних 
инициатив губернатора Алексея Текслера уже 
подготовлена для рассмотрения Законодатель-
ным Собранием. Она направлена на увеличе-
ние регионального материнского капитала до 
100 тысяч рублей. 

Конечно, особый интерес вызвала часть 
Послания, посвященная вопросам конституци-
онных поправок. Президент предложил серьез-
ные, новаторские изменения. И это свидетель-
ство зрелости политической системы страны, 
они приведут к усилению роли региональных 
властей, повышению роли законодательной 
власти и формированию активного граждан-
ского общества. 

Тезисы послания станут для нас программой 
действий, задачами для всех уровней власти.

Игорь Владиславович КОЛЫШЕВ, глава Каслинского муниципального района:

– Послание президента созвучно нашему 
пониманию задач органов местного самоуправ-
ления. Оно имеет характер социальной направ-
ленности, как и бюджет Каслинского района, в 
котором мы предусматриваем все возможные 
вопросы для того, чтобы повысить доступность 

и качество муниципальных услуг для жите-
лей нашего района. Часть задач, озвученных 
в Послании отражена в национальных про-
ектах, которые реализуются в нашем районе.  
Отрадно, что большое внимание в послании 
уделено образованию. Мы приняли решение с 
1 февраля отменить плату за обучение в ДШИ и 
музыкальных школах района, разрабатываем 
положение о транспортной доступности для 
отдельных категорий детей. Положение каса-
ется льготных проездных билетов. Берем на воо-
ружение и озвученное в Послании президента 
тему бесплатного питания школьников началь-
ных классов. Образование в Каслинском районе 
всегда было на хорошем уровне, а новые меры 
поддержки, несомненно, будут стимулировать 
педагогов на дальнейшее повышение каче-
ства своей работы. Настраивает на оптимизм и 
решение, увеличить финансирование органов 
местного самоуправления для успешного раз-
решения проблемных вопросов, направленных 
на улучшение жизни граждан.

Президент предложил ввести еже-
месячные выплаты на детей в воз-
расте от трех до семи лет включи-

тельно уже с  1 января 2020 года. 
Их будут получать семьи, чьи доходы 

не превышают одного прожиточного мини-
мума на человека. На первом этапе они соста-

вят половину прожиточного минимума – 5,5 тыс. руб. 

Не позднее 1 сентября 2023 года все 
ученики начальной школы с первого 
по четвертый класс должны быть обе-

спечены бесплатным качественным горя-
чим питанием.

Программа маткапитала продлева-
ется минимум до 31 декабря 2026 года. 
Уже при рождении первенца с 2020 

года семья получит право на материнский 
капитал в его сегодняшнем объеме – 466617 

руб. При рождении второго ребенка материн-
ский капитал увеличится еще на 150 тыс. руб.

Президент считает необходимым 
уже с 1 сентября 2020 года ввести 
доплату классным руководителям в 

размере не менее 5 тыс. руб. за счет средств 
федерального бюджета. 

При этом все действующие региональные выплаты 
за классное руководство должны быть сохранены.

Количество бюджетных мест должно 
ежегодно увеличиваться, в первую 
очередь в региональных вузах.

Нужно дать возможность студентам 
после второго курса выбирать новое 

направление или программу обучения, вклю-
чая смежные профессии.

С этого года начнет поэтапно вне-
дряться новая система оплаты труда 
в здравоохранении – с установле-

нием фиксированной доли окладов в 
заработной плате и единым для всей 

страны перечнем компенсационных выплат 
и стимулирующих надбавок.

Главы субъектов, члены Госдумы и 
Совета Федерации, премьер-министр 
и вице-премьеры, федеральные мини-

стры, руководители федеральных органов, 
судьи не могут иметь иностранное граж-

данство или иностранный вид на жительство. 
Более жесткие требования Путин предложил 

предъявлять к претенденту на пост президента: отсут-
ствие иностранного гражданства или вида на житель-
ство даже в прошлом, а также постоянное проживание 
в России не менее 25 лет.

Путин считает необходимым реали-
зовать проект «Доступный интернет» — 
обеспечить на всей территории России 

бесплатный доступ к социально значимым 
отечественным интернет-сервисам. Платить 

за интернет-трафик при этом не придется.

В 2020 году должен заработать 
единый сквозной регистр получате-

лей препаратов, которые предоставля-
ются человеку бесплатно или с большой 

скидкой по федеральной или региональной 
льготе.

Материал подготовила Людмила НИЧКОВА



4 стр. 17 января 2020 года  №4 (11724)

О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я

«Глухой слышал, как немой рассказывал, что слепой видел, как 
хромой быстро-быстро бежал».                            Еврейская пословицаЦ И Т А Т А

Продам
Недвижимость:

КВАРТИРЫ (рассмотрим любые 
варианты продажи):

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Советская, 29 (дешево).

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ:
1) пл. 53,2 кв. м, по ул. Ленина, 8, 5-й 

этаж в хорошем состоянии;
2) пл. 47 кв. м, по ул. Стадионной, 99, 

без ремонта.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: 
1) в п. Вишневогорск по ул. Клуб-

ная, 6. СРОЧНО! Центр города. Хоро-
ший ремонт, окна, балкон, мебель. 
ТОРГ. 

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ:
1) По ул. Ленина, 8, 3/9-этаж. дома, 

пл. 64,1 кв. м. Цена 1300 тыс. руб. Воз-
можна продажа под материнский 
капитал. Тел.: 8-9514844894.

2) По ул. Ретнева, 2-а, 5/5-этаж. 
дома, пл. 54,1 кв. м. Цена 1050 тыс. руб. 
Торг при осмотре. Возможна продажа 
под материнский капитал. Тел. сот.:  
8-9514844894.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по 
ул. Революции, 19, 1-й этаж. Цена 
2500000 руб. Авито № 1860877193. 
Тел.: 8-9227407700.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
города, по ул. Ретнева, 2-б, теплая, 
светлая, рядом садик, школа. Тел.: 
8-9634738804.

2 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У 
по ул. Лобашова, 138. Тел. сот.: 
8-9000623066.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: 1) по ул. 
Ломоносова, 10, 4/5-этаж. дома, пл. 
32 кв. м, в хорошем состоянии. Цена 
850 тыс. руб.;

2) по ул. Ломоносова, 71, пл. 40,2 
кв. м, 5/5-этаж. дома. Цена 750 тыс. 
руб. Любые варианты расчета. Тел.: 
8-9514844894. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Касли 
по ул. Стадионной, 97, пл. 31 кв. м, 
2-й этаж, после ремонта, евроокна, 
железные двери, счетчики на воду. 
Цена 670 тыс. руб. ТОРГ. Возможен 
обмен на дом. Тел.: 8-9823253347, 
8-9124008655.

1 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У  п о 
ул. Лобашова, 131, 4-й этаж. Тел.: 
8-9517936499.

КВАРТИРУ, пл. 22 кв. м по ул. Ста-
дионной, 88, 2-й этаж, малосемейка. 
Тел.: 8-9582648899.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. 
ДЕКАБРИСТОВ, 138 (1-й этаж с балко-
ном, пл. 44,9 кв.м, чистая, уютная, 
очень теплая. Ремонт. Ц. 1150000); по 
ул. ДЕКАБРИСТОВ, 138 (5-й этаж, пл. 45 
кв.м, сделан хороший ремонт, рядом 
расположена школа, детские сады, 
магазины, остановка. Ц. 1400000 
руб.);  по ул. ДЕКАБРИСТОВ, 134, пл. 
48,4 кв. м (с полностью хорошим, 
новым ремонтом, со встроенной мебе-
лью, перепланировка оформлена, 5-й 
этаж. Есть всё. Ц. 1500000); по  ул. 
К. МАРКСА, 57 (квартиру усадебного 
типа,  пл. 45,5 кв.м, центральное ото-
пление, центральное водоснабжение, 
евроокна. Цена 450000). СРОЧНО по 
ул. СОВЕТСКАЯ, 29 (4-й этаж, пл. 43,9 
кв.м. Ц. 990 000); по ул. НЕКРАСОВА, 
38 (квартиру усадебного типа, пл. 44 
кв.м, с ремонтом, частично мебли-
рованная, отопление центральное. 
Чистая, светлая, уютная. Ц. 570000.); 
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. 
ЛОБАШОВА, д. 131 (1-й этаж, пл. 61 кв.м. 
Возможно под коммерческий проект. 
Ц. 1300000.); по ул. ЛЕНИНА, 8 (пл. 62,7 
кв. м, 2-й этаж, санузел раздельный, 
квартира подготовлена к ремонту, 
евроокна, застеклённый балкон. Ц. 
1300000). Тел.: 8-9193228770.

ДОМА жилые: 
1)  по ул. Памяти 1905 г., на берегу 

озера, площадью 64 кв. м.  Цена дого-
ворная;

2) 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, по ул. Кирова, 16; картофель 
крупный/мелкий, морковь. Тел.: 
8-9517915258.

ДОМА ЖИЛЫЕ: по ул. ЭНГЕЛЬСА 
(пл. дома 21,9 кв.м, зем уч 993 кв.м, 
есть скважина, газ, хорошее место 
для дачи или строительства. Ц 
350000 руб.); по ул. РЕТНЕВА (пл. 
62 кв. м., зем. уч. 7 соток (межева-
ние), газовое отопление, евро окна, 
скважина, плодоносящий сад, хоз. 
постройки. В шаговой доступно-
сти детсады, школа, остановки. Ц. 
1300000 руб.); по ул. ТРУДА (пл. 
56 кв.м, зем. уч. 11 соток, баня. Ц. 
770000); по ул. ЛУНАЧАРСКОГО 
(хороший жилой, пл. 57,4 кв.м, уч. 10 
сот., газ/отопление, вода, канализа-
ция, хозпостройки. Рядом школа, д/
сад, магазин, остановка. Ц. 850000); 
по ул. ПАРТИЗАНСКАЯ (пл.32 кв.м, 15 
соток, скважина, газ рядом, хорошая 
плодородная земля, удобное, широ-
кое место для строительства. Рядом 
речка, озеро. Ц. 700000 руб.); по ул. 
ПАРТИЗАНСКАЯ (пл. 27 кв.м, зем. 
уч. 16 соток, скважина, гараж, баня, 
хоз/постройки, сад, газ по фасаду, 
широкое место для строительства. 
Ц. 850000 руб); по ул. ФРУНЗЕ (пл. 
земли 6 соток, дом пл. 40 кв. м вода 
в доме, евроокна, чистый, светлый, 
уютный, рядом магазины, оста-
новка общественного транспорта, 
недалеко от водоемов – оз. Иртяш. 
Ц. 900000 руб.); по ул. ДЕКАБРИ-
СТОВ (пл. зем. уч. 9 соток, пл. дома 
44 кв.м также на участке имеется 
капитальное строение-цокольный 
этаж, для дальнейшего строитель-
ства дома, возможность подключе-
ния газа, центр города, вся инфра-
структура. Ц. 750000 руб.); по ул. 
ДЕКАБРИСТОВ  (пл.32 кв.м, зем. 
уч. 8,5 сот, возможно подключение 
газа. Межевание. Ц. 450000 руб.); по 
пер. МЕТАЛЛИСТОВ новый жилой 
в шаговой доступности от оз. Иртяш 
(2015 г. постройки, пл. 140 кв.м, 2-эт., 
зем. уч. 9 соток (межевание), отопле-
ние, водоснабжение, техусловия на 
подключение газа, рядом магазин, 
остановка, удобный асфальтирован-
ный подъезд, тихое спокойное место 
для проживания. Любые варианты 
продажи. Ц. 3300000); по ул. ЗАВ. 
ИЛЬИЧА в г. Касли хороший жилой 
дом, пл. 60 кв.м, с ремонтом (новая 
баня, капитальные хозпостройки, 
летняя комната, скважина, ухожен-
ный земельный участок, пл. 15 сот., 2 
сада, плодоносящие деревья, рядом 
с домом проводят газопровод, очень 
тихое, спокойное место. Ц. 1500000 
руб.); ЖИЛОЙ ДОМ в г Касли, по 
ул. ЧЕХОВА (пл. 40,9 кв.м, зем. уч. 
16 соток. Евроокна, ремонт, отопле-
ние печное, скважина 16 м, вода заве-
дена в дом, канализация, фундамент 
под баню 5х3. Ц. 850000 руб.); по 
ул. 8 МАРТА (пл. 60 кв. м, зем. уч. 
10 соток, скважина, слив, отопление 
печное, газ в 100 м от дома, частично 
меблированный, также остается 
пеноблок, доска половая, брус и сай-
динг для фасада. Ц. 800000 руб.); в 
д. АЛЛАКИ по ул. КАЛИНИНА (пл. 
32 кв.м, зем. уч. 27 сот., скважина, 
печное отопление, плодоносящий 
сад, хозпостройки, электричество 
220, 380 V. Ц. 650000); в д. АЛЛАКИ 
по ул. КАЛИНИНА (2 этажа, жилой 
домик с камином, тихое живописное 
место для дачи и проживания, рядом 
с озером, ухоженный зем. уч. с зоной 
отдыха пл. 12 соток, новая баня, сад, в 
качестве бонуса покупателю зем. уч. 

пл. 5 соток. Ц. 1500000 руб.). Обра-
щаться по тел.: 8-9193228770.

НЕЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ:
1) площадь 592 кв.м, на участке 35 

соток (с промышленным оборудова-
нием); 

2) ПРОДАМ или СДАМ в аренду 
помещение под салон красоты, парик-
махерскую, пл. 45 кв. м, полностью 
готов к использованию, установлено 
все оборудование. Адрес: г. Касли, ул. 
Советская, 68/2, 1-й этаж. 

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

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

вершенного строительства);
2) по ул. Лобашова, 6 соток, благо-

устроенный сектор, все коммуника-
ции рядом. Возможно использовать 
для строительства индивидуальных 
гаражей, жилого дома либо коммер-
ческого объекта; 

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

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

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

НЕЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ: пл. 358 кв.м, 
зем. уч. 10 соток. Собственное газо-
вое отопление, водоснабжение, 
канализация. Территория огоро-
жена капитальным ЖБИ забором, 
удобный подъезд и место для раз-
грузки, в шаговой доступности вся 
инфраструктура. Цена 4000000; Тел.: 
8-9193228770.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: СРОЧНО 
по ул. Дзержинского (пл. 15 сот. Цена 
150000 руб.), СРОЧНО из земель 
сельхоз назначения (пл. участка 7,9 
га, цена 50000 руб., торг); по ул. 
Энгельса (пл. уч. 15 соток цена 120000 
руб.); в д. Знаменка (по ул. Ленина, пл. 
7 сот. (собственник), разрешение на 
строительство, градостроительный 
план, цена 80 000 руб.); 2 земель-
ных участка в г. Касли, пер. Метал-
листов (6 соток - цена 120000 руб., 15 
соток – цена 150000 руб.). Тел. сот.: 
8-9193228770.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК пл. 110 000 
кв. м, земли с/хоз назначения, по 
адресу Челябинская область, Каслин-
ский район, д. Григорьевка, 1200 м. на 
юго-восток. Документы готовы. Тел.: 
8-9514844894.

САД в СНТ «Новинка», цена 100 тыс. 
руб. Тел.: 8-9193228770.

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

С А Д  в  С Н Т  « Р у ч е е к » .  Т е л . : 
8-9080490706.

ДВА САДОВЫХ УЧАСТКА в СНТ 
«Новинка», пл. 6 соток и 12 соток. 
На участках дома, бани. Сады ухо-
женные. Первые улицы. Тел. сот.: 
8-9222385848.

ГАРАЖ капитальный подземный по 
ул. Ленина д. 27, пл. 28 кв. м с пристро-
енным погребом. Цена 300 000 руб. 
Тел.: 8-9193228770.

ГАРАЖ пл. 18,8 кв. м, кирпичный, 
смотровая и овощная ямы, отопле-
ние, электричество, ул. Запрудная, 
гаражный кооператив 7, расположен 
вблизи профессионального училища 
№ 18, удобный подъезд и местораспо-
ложение. Цена 250000 руб. Тел. сот.: 
8-9193228770.

ГАРАЖ в районе 9-этажных 
домов. Тел.: 8-9221614180.

Другое:
ГОТОВЫЙ БИЗНЕС – производ-

ство корпусной мебели с отдельно 
стоящим помещением (собствен-
ность), назначение нежилое. Общ. 
пл. 176,7 кв. м (15*10.78) плюс бокс для 
транспорта и разгрузки пл. 71,7 кв. м 
(12,73*5,63). Высота внутреннего поме-
щения 7 м, газовое отопление, сква-
жина, водород, выгребная яма, энер-
госнабжение 380, интернет, видеона-
блюдение, санузел, комната отдыха, 
распиловочные станки, фрезеровоч-
ные станки, сборочные столы. Поме-
щение расположено в центре города. 
Цена 6 500 000 руб. Тел.: 8-9193228770.

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

КАРАБИН СКС с прицелом по 
4х24, ствол не протянут. Тел. сот.: 
8-9030798000.

ДРОВА березовые, колотые и неко-
лотые. ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ. Тел.: 
8-9193111213.

ДРОВА березовые колотые, есть 
сухие. А/м ЗИЛ, и ИЖ каблучок. Тел.: 
8-9517926666.

ДРОВА колотые береза. ЗИЛ-ГАЗель, 
район. ОТХОДЫ березовые, срезка, 
горбыль. Тел.: 8-9993721520.

ДРОВА березовые сухие колотые, 
пиленые в  наличии, сухарник. Без 
выходных. Газель. ОТХОДЫ березо-
вые, срезка березовая. По г. Касли и 
району. Тел.: 8-9026060120.

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

ДРОВА березовые колотые. Квитан-
ции прилагаются. Без выходных. По 
всему району. Тел. сот.: 8-9048053942, 
8-9227240510.

ДРОВА колотые, берёза от 2 до 4 
кубов. Тел.: 8-9518014583.

СЕНО в рулонах, ДРОВА колотые, 
ДРОВА сухостой. МЯСО говядина. 
Тел.: 8-9000849175, 8-9514377555.

КОБЫЛКУ 8 мес. Тел.: 8-9634673202.
ТЁЛКУ, возраст 4, 5 месяца. Тел.: 

8-9512415075.
ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9226388873.

Куплю
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: 

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

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

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

Продолжение на 9-й стр. ►
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20 ЯНВАРЯ. 
ПОНЕДЕЛЬНИК

21 ЯНВАРЯ. 
ВТОРНИК

День         Ночь             Ветер       Осадки        ДавлениеДень         Ночь             Ветер       Осадки        Давление  
 -3   -6               ю/з        -3   -6               ю/з       снегснег          743          743

Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – небольшие возмущениянебольшие возмущения Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – небольшие возмущениянебольшие возмущения

День           Ночь            Ветер      Осадки       ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки       Давление
  -2     -4          запад      снег            743-2     -4          запад      снег            743

 07.05 Д/с "Неизвестная"
07.30 Новости культуры
07.35 Красивая планета. "Герма-
ния. Вюрцбургская резиденция с 
садами и площадью"
07.55 Х/ф "Высокая награда" (12+)
09.30 "Другие Романовы". "Его 
Георгиевский крест"
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "Жизнь моя - опера. 
Ирина Богачева". 1979 г.
12.15 Красивая планета. "Иорда-
ния. Крепость Кусейр-Амра"
12.30 Власть факта. "Блистатель-
ная Порта"
13.15 Линия жизни. Гедиминас 
Таранда
14.15 Д/ф "Человек эры Кольца. 
Иван Ефремов"
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 "Агора". Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
16.30 Х/ф "Человек в проходном 
дворе" (12+)
17.35 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния"
18.00 На концертах Берлинского 
филармонического оркестра. 
Вальдбюне- 2017 г. "Легенды 
Рейна"
18.45 Власть факта. "Блистатель-
ная Порта"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 Х/ф "8 1/2"
22.40 Д/ф "Алхимик кино. Вспоми-
ная Феллини"
23.30 Новости культуры
23.50 "Кинескоп" с Петром Ше-
потинником. Итальянское кино 
сегодня
00.35 Власть факта. "Блистатель-
ная Порта"
01.15 ХХ век. "Жизнь моя - опера. 
Ирина Богачева". 1979 г.
02.10 Д/ф "Человек эры Кольца. 
Иван Ефремов"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)
16.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "Суррогаты" (16+)
21.45 "Водить по-русски" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "Форрест Гамп" (0+)
03.00 Х/ф "Тупой и еще тупее 
тупого. Когда Гарри встретил 
Ллойда" (16+)
04.10 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

10.00 Автоспорт. "Рождественская 
гонка чемпионов - 2020" (0+)
11.00 Специальный репортаж 
"Дакар-2020. Итоги" (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины (0+)
12.20 Новости
12.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины (0+)
13.20 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
14.00 Смешанные единоборства. 
Итоги 2019 г. (16+)
14.30 Дневник III Зимних юноше-
ских Олимпийских игр (0+)
15.00 Новости
15.05 Все на Матч! (12+)
15.55 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Хоккей. Россия 
- Дания (0+)
18.00 Все на футбол! Евро 2020 г.
18.40 Специальный репортаж 
"Евро 2020. Главное" (12+)
19.00 Новости
19.05 Все на Матч! (12+)
19.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Зенит" (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА (0+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Ученица Мессинга" 
(16+)
23.30 На самом деле (16+)
00.40 Время покажет (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 14.25 Местное время. "Ве-
сти" - Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "60 Минут" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "Крепостная" (12+)
23.05 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Сваты" (12+)

НТВ

05.15 Т/с "Воскресенье в женской 
бане" (16+)
06.05 "Мальцева" (12+)
07.00, 8.00 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с "Москва. Три 
вокзала" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "Следствие вели..." (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 Т/с "Невский. Проверка на 
прочность" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Невский. Проверка на 
прочность" (16+)
21.00 Т/с "Легенда Феррари" (16+)
23.00 "Основано на реальных со-
бытиях" (16+)
23.50 Сегодня
00.00 "Поздняков" (16+)
00.10 "ДНК" (16+)
01.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
03.50 Т/с "Воскресенье в женской 
бане" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20 Т/с "Тайны города Эн" (16+)
07.20 Т/с "Чужой район 2" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Чужой район 2" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Чужой район 2" (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
23.05 Т/с "Барс" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.20 Известия
03.25 Т/с "Страсть 2" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Профилактика до 15.00
15.00 Город новостей
15.10 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50, 22.00, 00.00 События
18.15 Х/ф "Женщина в беде" (12+)
22.35 Допустимый ущерб (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с "Дальнобойщики" (12+)
02.55 Мой герой. Даниил Давыдов 
(12+)
03.35 Т/с "Она написала убийство" 
(12+)
05.20 Знак качества (16+)

Россия-К3

07.00 Новости культуры

босольная
07.00 Новости культуры
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с "Восход цивилизации"
08.25 Легенды мирового кино. 
Сергей Столяров
08.50 Д/с "Первые в мире"
09.05 Т/с "Раскол" (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "Сергей Образцов. 
Встреча в Концертной студии 
"Останкино". 1980 г.
12.30 "Тем временем. Смыслы" 
Информационно-аналитическая 
программа
13.20 Красивая планета. "Герма-
ния. Вюрцбургская резиденция с 
садами и площадью"
13.35 "Кинескоп" с Петром Ше-
потинником. Итальянское кино 
сегодня
14.15 Д/ф "История научной фан-
тастики с Джеймсом Кэмероном"
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 "Эрмитаж". Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского
15.55 "Белая студия"
16.40 Х/ф "Человек в проходном 
дворе" (12+)
17.45 На концертах Берлинско-
го филармонического оркестра. 
Вальдбюне- 2017 г. "Легенды 
Рейна"
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/с "Восход цивилизации"
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с "Раскол" (16+)
23.15 Красивая планета. "Иорда-
ния. Крепость Кусейр-Амра"
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф "История научной фан-
тастики с Джеймсом Кэмероном"
00.30 "Тем временем. Смыслы" 
Информационно-аналитическая 
программа
01.15 ХХ век. "Сергей Образцов. 
Встреча в Концертной студии 
"Останкино". 1980 г.
02.35 Pro memoria. "Лютеция 
Демарэ"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный проект 
(16+)
16.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
20.00 Х/ф "И грянул шторм" (16+)
22.15 "Водить по-русски" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" (16+)
00.30 Х/ф "Идеальный незнако-
мец" (16+)
02.30 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.15 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 "Неизведанная хоккейная 
Россия" (12+)
07.00, 08.30, 09.45 Новости
07.05 Все на Матч! (12+)
08.35 Дневник III Зимних юноше-
ских Олимпийских игр (0+)
09.05 "Тотальный футбол" (12+)
09.50 Хоккей. ФОНБЕТ Матч звёзд 
КХЛ - 2020 г. (0+)
12.30 Специальный репортаж 
"Звёзды рядом. Live" (12+)
12.50, 15.00 Новости
12.55 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Хоккей 1/2 финала 
(0+)
15.05 Все на Матч! (12+)
16.00 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины 1/4 финала (0+)
17.55 Новости
18.00 Все на Матч! (12+)
18.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург) (0+)
22.15 Новости
22.25 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. "Канн" (Франция) - 
"Уралочка-НТМК" (Россия) (0+)
00.25 Все на Матч! (12+)
01.10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. "Карабобо" (Венесуэла) 
- "Университарио" (Перу) (0+)
03.10 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. (0+)
04.45 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Сноубординг. Хаф-
пайп (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.15 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
08.30 Т/с "Папик" (16+)
09.10 "Уральские  пельмени . 
СмехBook" (16+)
09.30 Х/ф "Валериан и город ты-
сячи планет" (16+)
12.15 Х/ф "Безумный Макс. Дорога 
ярости" (16+)
14.40 Т/с "Кухня" (16+)
17.20 Т/с "Кухня. Война за отель" 
(16+)
19.00 Т/с "Папик" (16+)
20.20 Х/ф "Звёздный путь" (16+)
22.55 Х/ф "Эффект колибри" (16+)
00.50 Х/ф "Шпионский мост" (16+)
03.15 Т/с "Копи царя Соломона" 
(12+)
04.40 М/ф

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
18.30 Т/с "Доктор Хэрроу" (16+)
20.30 Т/с "Касл" (12+)
23.00 Х/ф "Убийца" (18+)
01.45 "Человек-невидимка" (16+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 Д/ф "Наша марка" (16+)
06.05 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 О здоровье (16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Ералаш-Челябинск" (0+)
10.30 Т/с "Лондонград" (16+)
11.30 "Есть такая профессия - ро-
дину защищать" (16+)
11.45 "Суперстар" (16+)
12.00 Т/с "Пушкин" (16+)
13.30 Т/с "Оса" (16+)
14.30 "В гостях у Митрофановны" 
(12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Охотники за головами" 
(16+)
17.15 "Суперстар" (16+)
17.30 КХЛ. ХК "Сибирь" - ХК 
"Трактор". Период 1. Прямая 
трансляция
18.05 Д/ф "Наша марка" (16+)
18.25 КХЛ. ХК "Сибирь" - ХК 
"Трактор". Период 2. Прямая 
трансляция
19.00 Время новостей (16+)
19.20 КХЛ. ХК "Сибирь" - ХК 
"Трактор". Период 3. Прямая 
трансляция
19.55 Свободный лед (16+)
20.40 Т/с "Бумеранг из прошлого" 
(16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Охотники за головами" 
(16+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Оса" (16+)
01.35 Т/с "Лондонград" (16+)
02.20 Т/с "Пушкин" (16+)
03.40 Д/ф "Экстремальный фото-
граф" (12+)
04.05 Д/ф "Наша марка" (16+)
05.00 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.20 "Давай разведемся!" (16+)
09.25 "Тест на отцовство" (16+)
11.25 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.25 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.15 Д/с "Порча" (16+)
14.45 Т/с "Выбирая судьбу" (16+)
19.00 Х/ф "Письмо по ошибке" 
(16+)
22.50 Т/с "Восток-Запад" (12+)
01.55 Т/с "Личная жизнь доктора 
Селивановой" (16+)
04.55 Д/с "Порча" (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Ученица Мессинга" 
(16+)
23.30 Право на справедливость 
(16+)
00.30 На самом деле (16+)
01.40 Время покажет (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00 Вести
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. "Вести" - Южный Урал" 
(Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.25 "60 Минут" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
20.00 Вести
21.00 Т/с "Крепостная" (12+)
23.05 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Сваты" (12+)

НТВ

05.20 Т/с "Воскресенье в женской 
бане" (16+)
06.05 "Мальцева" (12+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с "Москва. Три 
вокзала" (16+)
10.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "Следствие вели..." (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Т/с "Невский. Про-
верка на прочность" (16+)
19.00, 23.50 Сегодня
21.00 Т/с "Легенда Феррари" (16+)
23.00 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
00.00 "ДНК" (16+)
01.00 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
03.50 Т/с "Воскресенье в женской 
бане" (16+)

5 канал-Петербург

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.50 Т/с "Снайпер 2. Тунгус" 
(16+)
09.25 Т/с "Бездна" (16+)
13.25 Т/с "Шаман 2" (16+)
18.30, 03.20 Известия
19.00, 00.25 Т/с "След" (16+)
23.05 Т/с "Барс" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.30 Т/с "Страсть 2" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 "Доктор И..." (16+)
08.45 Х/ф "Вам и не снилось..." 
(0+)
10.35 Д/ф "Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убий-
ство" (12+)
13.40 Мой герой. Владимир Ерё-
мин (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50, 22.00 События
18.10 Х/ф "Женщина в беде" (12+)
22.35 Осторожно, мошенники! 
Товарищество жулья (16+)
23.05 Д/ф "Тайные дети звёзд" 
(16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.45 Т/с "Дальнобойщики" (12+)
02.50 Советские мафии. Король 
Филипп (16+)
03.35 Д/ф "Тайные дети звёзд" 
(16+)
04.25 Осторожно, мошенники! 
Товарищество жулья (16+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва хле-

22.00 "Тотальный футбол" (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Аталанта" - СПАЛ (0+)
00.40 Все на Матч! (12+)
01.10 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Плей-офф 
(0+)
02.10 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Шорт-трек 
(0+)
03.10 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Фристайл. 
Хафпайп (0+)
04.10 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. "Герта" - "Бавария" (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.15 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
08.00 Х/ф "Миссия невыполнима" 
(16+)
10.15 Х/ф "Дикий, дикий Вест" 
(12+)
12.20 Х/ф "Неуправляемый" (16+)
14.20 Т/с "Папик" (16+)
20.20 Х/ф "Валериан и город 
тысячи планет" (16+)
23.05 Х/ф "Профессионал" (18+)
01.25 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
02.20 Х/ф "Селфи" (16+)
04.05 Т/с "Копи царя Соломона" 
(12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
18.30 Т/с "Доктор Хэрроу" (16+)
20.30 Т/с "Касл" (12+)
23.00 Х/ф "Наёмник" (16+)
01.15 "Сверхъестественный от-
бор" (16+)
04.30 "Тайные знаки. Язык цвета" 
(16+)
05.15 "Тайные знаки. Апокалип-
сис. Экономический кризис" (16+)

1Obl

04.40 Итоги. Время новостей 
(16+)
05.25 М/ф (6+)
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 Итоги. Время новостей 
(16+)
09.45 "Весь спорт" (16+)
10.05 Д/ф "Один день в городе" 
(12+)
10.30 Т/с "Лондонград" (16+)
11.30 Д/ф "Наша марка" (16+)
12.00 Т/с "Пушкин" (16+)
13.30 Т/с "Оса" (16+)
14.30 О здоровье (16+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Охотники за головами" 
(16+)
17.10 Д/ф "Один день в городе" 
(12+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Бумеранг из прошлого" 
(16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 "Зеленая передача" (12+)
20.30 Т/с "Бумеранг из прошлого" 
(16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Охотники за головами" 
(16+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Оса" (16+)
01.35 Т/с "Лондонград" (16+)
02.20 Т/с "Пушкин" (16+)
03.40 Д/ф "Один день в городе" 
(12+)
04.05 Д/ф "Наша марка" (16+)
05.00 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" (16+)
09.35 "Тест на отцовство" (16+)
11.35 Д/с "Реальная мистика" (16+)
12.30 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.20 Д/с "Порча" (16+)
14.50 Х/ф "Папа напрокат" (12+)
19.00 Т/с "Выбирая судьбу" (16+)
23.25 Т/с "Восток-Запад" (12+)
02.30 Т/с "Личная жизнь доктора 
Селивановой" (16+)
05.25 Д/с "Порча" (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

Первый

НТВ

ОТВ

Домашний
Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

ТВ Центр

ТВ-З

ТВ-З

СТС

СТС

5-й канал

5-й канал

Вр. МСК

Вр. МСК



День           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
-2    -9             запад     снег           729

                    
         

ДДДДДДДДД
--

         ДД
         

              НН
    --

Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – небольшие возмущениянебольшие возмущения

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 -2    -3            запад     снег         726

                    
          ззззззззззз

ДДДДДДДДДДД              ДД
      

                 НН
      --

Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – небольшие возмущениянебольшие возмущения

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Ученица Мессинга" 
(16+)
23.30 На самом деле (16+)
00.40 Время покажет (16+)
01.30 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы 2020 г. Пары. Ко-
роткая программа. Прямой эфир 
из Австрии
02.15 Время покажет (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 14.25 Местное время. 
"Вести" - Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "60 Минут" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "Крепостная" (12+)
23.05 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Сваты" (12+)

НТВ

05.20 Т/с "Воскресенье в женской 
бане" (16+)
06.05 "Мальцева" (12+)
07.00, 8.00 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с "Москва. Три 
вокзала" (16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 "Следствие вели..." (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Т/с "Невский. Провер-
ка на прочность" (16+)
21.00 Т/с "Легенда Феррари" (16+)
23.00 "Основано на реальных со-
бытиях" (16+)
23.50 Сегодня
00.00 "ДНК" (16+)
01.00 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
03.50 Т/с "Воскресенье в женской 
бане" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.35 Т/с "Шаман 2" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Бездна" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Шаман 2" (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
23.05 Т/с "Барс" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.20 Известия
03.25 Т/с "Страсть 2" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 "Доктор И..." (16+)
08.45 Х/ф "Возвращение" (16+)
10.45 Д/ф "Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 
(12+)
13.45 Мой герой. Евгения Дмитри-
ева (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50, 22.00, 00.00 События
18.10 Х/ф "Женщина в беде" (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 3.40 Прощание. Фаина Ра-
невская (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с "Дальнобойщики" (12+)
02.50 90-е. В шумном зале ресто-
рана (16+)
04.30 Линия защиты (16+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры

06.35 "Пешком...". Углич дивный
07.00 Новости культуры
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с "Восход цивилизации"
08.25 Легенды мирового кино. 
Алла Ларионова
08.50 Д/с "Первые в мире"
09.05 Т/с "Раскол" (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "Ледовая фантазия". 
1983 г.
12.15 Д/с "Первые в мире"
12.30 "Что делать?"
13.20 Красивая планета. "Польша. 
Орденский замок Мариенбург в 
Мальборке"
13.35 Искусственный отбор
14.15 Д/ф "История научной фан-
тастики с Джеймсом Кэмероном"
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 85 лет со дня рождения 
Александра Меня. Документаль-
ный фильм
15.55 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с Даниилом Крамером и 
Вадимом Эйленкригом
16.40 Х/ф "Человек в проходном 
дворе" (12+)
17.45 Цвет времени. Микеландже-
ло Буонарроти. "Страшный суд"
17.55 На концертах Берлинского 
филармонического оркестра. 
"Европаконцерт-2017"
18.40 "Что делать?"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/с "Восход цивилизации"
21.40 Абсолютный слух. Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
22.20 Т/с "Раскол" (16+)
23.15 Красивая планета. "Польша. 
Орденский замок Мариенбург в 
Мальборке"
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф "История научной фан-
тастики с Джеймсом Кэмероном"
00.30 "Что делать?"
01.20 ХХ век. "Ледовая фантазия". 
1983 г.
02.25 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
16.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
20.00 Х/ф "На крючке" (16+)
22.20 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" 
(16+)
00.30 Х/ф "Железный рыцарь" 
(16+)
02.40 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.20 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 Специальный репортаж 
"Дакар-2020. Итоги" (12+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Дневник III Зимних юноше-
ских Олимпийских игр (0+)
09.30 Новости
09.35 Футбол. Кубок Французской 
лиги 1/2 финала. "Лион" - "Лилль" 
(0+)
11.35 Все на Матч! (12+)
11.55 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Шорт-трек. Сме-
шанные команды. Эстафета (0+)
13.15, 16.00 Новости
13.20 Все на Матч! (12+)
13.50 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Фристайл и сноу-
бординг. Биг-эйр (0+)
16.05 Все на Матч! (12+)
16.55 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Хоккей. Финал (0+)
19.00, 22.20 Новости
19.05 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Афиша (16+)
19.35 Все на Матч! (12+)
20.30 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины 1/4 финала (0+)

22.25 Все на Матч! (12+)
22.55 Футбол. Кубок Французской 
лиги 1/2 финала. "Реймс" - ПСЖ 
(0+)
00.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Церемония 
закрытия. (0+)
01.50 Х/ф "Спарта" (16+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. "Прогресо" (Уругвай) - "Бар-
селона" (Эквадор) (0+)
05.25 "Команда мечты" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.15 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
08.30 Т/с "Папик" (16+)
09.10 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.55 Х/ф "Звёздный путь" (16+)
12.20 Х/ф "Профессионал" (18+)
14.40 Т/с "Кухня" (16+)
17.20 Т/с "Кухня. Война за от-
ель" (16+)
19.00 Т/с "Папик" (16+)
20.15 Х/ф "Стартрек. Возмездие" 
(12+)
23.00 Х/ф "Без компромиссов" 
(18+)
00.55 Х/ф "Без границ" (12+)
02.40 М/ф "Квартирка Джо" (12+)
03.50 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
04.40 М/ф

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
18.30 Т/с "Доктор Хэрроу" (16+)
20.30 Т/с "Касл" (12+)
23.00 Х/ф "Карма" (0+)
01.00 "Колдуны мира. Кавказские 
аза" (16+)
02.00 "Колдуны мира. Русские 
волхвы" (16+)
02.45 "Колдуны мира. Татарские 
сихерче" (16+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 М/ф (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 "Наша марка" (16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Зона особого внимания" 
(16+)
10.20 "Уралым" (12+)
10.35 Т/с "Лондонград" (16+)
11.30 "На страже закона" (16+)
11.45 "Суперстар" (16+)
12.00 Т/с "Пушкин" (16+)
13.30 Т/с "Оса" (16+)
14.30 "Зеленая передача" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Охотники за головами" 
(16+)
17.10 О здоровье (16+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Бумеранг из прошлого" 
(16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 "Большая студия" (16+)
20.15 "Медгородок" (16+)
20.30 Т/с "Бумеранг из прошлого" 
(16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.00 "Большая студия" (16+)
22.30 Т/с "Охотники за головами" 
(16+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Оса" (16+)
01.35 Т/с "Лондонград" (16+)
02.20 Т/с "Пушкин" (16+)
03.40 Д/ф "Экстремальный фото-
граф" (12+)
04.05 Д/ф "Наша марка" (16+)
05.00 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "6 кадров" (16+)
06.45 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.45 "Давай разведемся!" (16+)
09.50 "Тест на отцовство" (16+)
11.50 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.55 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.45 Д/с "Порча" (16+)
15.15 Х/ф "Письмо по ошибке" 
(16+)
19.00 Х/ф "Дом надежды" (16+)
23.20 Т/с "Восток-Запад" (12+)
02.25 Т/с "Личная жизнь доктора 
Селивановой" (16+)
05.25 Д/с "Порча" (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

Дэвид Уорк Гриффит
08.55 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра
09.05 Т/с "Раскол" (16+)
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "Четыре встречи с 
Владимиром Высоцким". Ведущий 
Эльдар Рязанов. 1987 г.
12.20 Дороги старых мастеров. 
"Лики неба и земли"
12.30 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Юрий Олеша. "Ни дня 
без строчки"
13.15 Красивая планета. "Велико-
британия. Королевские ботаниче-
ские сады Кью"
13.35 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры
14.15 Д/ф "История научной 
фантастики с Джеймсом Кэме-
роном"
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Моя любовь - Россия! Ве-
дущий Пьер-Кристиан Броше. 
"Понёва из сундука прабабушки"
15.50 "2 Верник 2"
16.40 Х/ф "Человек в проходном 
дворе" (12+)
17.45 Красивая планета. "Пор-
тугалия. Исторический центр 
Гимарайнша"
18.00 На концертах Берлинского 
филармонического оркестра. 
"Европаконцерт-2017"
18.45 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Юрий Олеша. "Ни дня 
без строчки"
19.30, 23.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.35 Д/ф "Александр Калягин и 
"Et cetera"
22.20 Т/с "Раскол" (16+)
23.10 Красивая планета. "Пор-
тугалия. Исторический центр 
Гимарайнша"
23.50 Д/ф "История научной фан-
тастики с Джеймсом Кэмероном"
00.30 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Юрий Олеша. "Ни дня 
без строчки"
01.15 ХХ век. "Четыре встречи с 
Владимиром Высоцким". Ведущий 
Эльдар Рязанов. 1987 г.
02.25 Д/ф "Франция. Замок Ше-
нонсо"

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "Информацион-
ная программа 112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки человече-
ства" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Быстрее пули" (18+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 Новости (16+)
00.30 Х/ф "Железный рыцарь 2" (16+)
03.15 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 Специальный репортаж 
"Зимний кубок "Матч!Премьер" 
(12+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Дневник III Зимних юноше-
ских Олимпийских игр (0+)
09.30 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Церемония закры-
тия (0+)
10.30 Новости
10.35 Все на Матч! (12+)
11.05 Профессиональный бокс. 
Шох Эргашев против Эдриана 
Эстреллы. Владимир Шишкин про-
тив Улисеса Сьерры (16+)
13.05 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афи-
ша (16+)
13.35, 15.15 Новости
13.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Кейт Джексон. Эй Джей 
Макки против Дерека Кампоса 
(16+)
15.20 Все на Матч! (12+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины (0+)
18.10, 19.05 Новости
18.15 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы (16+)
18.45 Специальный репортаж 
"ЦСКА - СКА. Live" (12+)
19.10 Все на Матч! (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - "Валенсия" 
(Испания) (0+)
21.55 Новости
22.00 Все на Матч! (12+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. "Баскония" (Испания) - 
"Химки" (Россия) (0+)
00.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Динамо" (Москва, 
Россия) - "Марица" (Болгария) 
(0+)
02.45 Футбол. Кубок Нидерландов 
1/8 финала. "НАК Бреда" - ПСВ 
(0+)
04.35 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Самые зрелищные поединки 
2019 г. (16+)
05.30 "Команда мечты" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.15 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
08.30 Т/с "Папик" (16+)
09.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.05 Х/ф "Стартрек. Возмездие" 
(12+)
12.40 Х/ф "Эффект колибри" (16+)
14.40 Т/с "Кухня" (16+)
17.20 Т/с "Кухня. Война за от-
ель" (16+)
19.00 Т/с "Папик" (16+)
20.15 Х/ф "Стартрек. Бесконеч-
ность" (16+)
22.45 Х/ф "Механик" (18+)
00.30 Х/ф "Александр" (16+)
03.30 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
04.20 М/ф

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
18.30 Т/с "Доктор Хэрроу" (16+)
20.30 Т/с "Касл" (12+)
23.00 Т/с "Викинги" (16+)
01.00 Т/с "Пятая стража. Схватка" 
(16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 М/ф (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 "Зеленая передача" (12+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Суперстар" (12+)
10.30 Т/с "Лондонград" (16+)
11.30 Д/ф "Наша марка" (16+)
12.00 Т/с "Пушкин" (16+)
13.30 Т/с "Оса" (16+)
14.30 "Большая студия" (16+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Х/ф "Бегущая по волнам" 
(12+)
17.25 Д/ф "Наша марка" (16+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Бумеранг из прошлого" 
(16+)
19.00 КХЛ. ХК "Автомобилист" - 
ХК "Трактор". Период 1. Прямая 
трансляция
19.35 Время новостей (16+)
19.55 КХЛ. ХК "Автомобилист" - 
ХК "Трактор". Период 2. Прямая 
трансляция
20.30 Д/ф "Наша марка" (16+)
20.50 КХЛ. ХК "Автомобилист" - 
ХК "Трактор". Период 3. Прямая 
трансляция
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Бумеранг из прошлого" 
(16+)
23.30 Д/ф "Один день в городе" 
(12+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Есть вопрос (16+)
00.45 Т/с "Оса" (16+)
01.35 Т/с "Лондонград" (16+)
02.20 Т/с "Пушкин" (16+)
03.40 Д/ф "Один день в городе" 
(12+)
04.05 Д/ф "Наша марка" (16+)
05.00 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.25 "Давай разведемся!" (16+)
09.30 "Тест на отцовство" (16+)
11.30 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.30 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.20 Д/с "Порча" (16+)
14.50 Х/ф "Дом надежды" (16+)
19.00 Х/ф "Свой чужой сын" (12+)
23.00 Т/с "Восток-Запад" (12+)
02.05 Т/с "Личная жизнь доктора 
Селивановой" (16+)
05.05 Д/с "Порча" (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Ученица Мессинга" 
(16+)
23.30 На самом деле (16+)
00.40 Время покажет (16+)
01.30 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы 2020 г. Мужчины. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир из Австрии
02.25 Время покажет (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00 Вести
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. "Вести" - Южный Урал" 
(Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.25 "60 Минут" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
20.00 Вести
21.00 Т/с "Крепостная" (12+)
23.05 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Сваты" (12+)

НТВ

05.20 Т/с "Воскресенье в женской 
бане" (16+)
06.05 "Мальцева" (12+)
07.00, 8.00 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с "Москва. Три 
вокзала" (16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00, 19.00, 23.50 Сегодня
16.25 "Следствие вели..." (16+)
17.05 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Т/с "Невский. Про-
верка на прочность" (16+)
21.00 Т/с "Легенда Феррари" (16+)
23.00 "Основано на реальных со-
бытиях" (16+)
00.00 "ДНК" (16+)
01.00 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
03.55 Т/с "Воскресенье в женской 
бане" (16+)

5 канал-Петербург

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 Т/с "Шаман 2" (16+)
08.35 "День ангела" (0+)
09.25 Т/с "Бездна" (16+)
13.25 Т/с "Шаман. Новая угроза" 
(16+)
18.30, 03.20 Известия
19.00, 00.25 Т/с "След" (16+)
23.05 Т/с "Барс" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.25 Т/с "Страсть 2" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.15 "Доктор И..." (16+)
08.50 Х/ф "Приказано взять жи-
вым" (0+)
10.35 Д/ф "Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 
(12+)
13.40 Мой герой. Александр Ива-
нов (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50, 22.00, 00.00 События
18.10 Х/ф "Женщина в беде" (12+)
22.35 Обложка. Политическая 
кухня (16+)
23.05 Д/ф "Я смерти тебя не от-
дам" (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с "Дальнобойщики" (12+)
02.50 Д/ф "Фальшивая родня" (16+)
03.40 Советские мафии. Сумча-
тый волк (16+)

Россия-К3

06.30, 07.00 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва клубная
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35, 20.45 Д/ф "Тайны Великой 
пирамиды Гизы"
08.25 Легенды мирового кино. 
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23 ЯНВАРЯ. 
ЧЕТВЕРГ

Домашний

РЕН ТВ

ТВ-З

СТС

5-й канал

22 ЯНВАРЯ. 
СРЕДА

Первый

НТВ

ОТВ

ТВ Центр

Домашний

РЕН ТВ

ТВ-З

СТС

5-й канал

Вр. МСК

Вр. МСК

ТВ Центр



07.05 М/ф "Кот Леопольд". "При-
ключения Буратино"
08.45 Х/ф "Комический любовник, 
или Любовные затеи сэра Джона 
Фальстафа"
10.00 Телескоп
10.25 Д/с "Неизвестная"
10.55 Х/ф "Зеленый фургон" (16+)
13.15 "Эрмитаж". Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского
13.40 Человеческий фактор. "Над 
барьерами"
14.10, 00.50 Д/ф "Древний остров 
Борнео"
15.05 Жизнь замечательных идей. 
"Новая физика. Квантовая теория"
15.30 Концерт "Три королевы"
16.50 Великие реки России."Дон". 
Авторский фильм Валерия Ти-
мощенко
17.35 К юбилею Валентины Талы-
зиной. Линия жизни
18.25 Х/ф "Арбатский мотив" (12+)
21.00 "Агора". Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
22.00 Х/ф "Железная леди" (16+)
23.50 Клуб 37
01.40 Искатели. "Сокровища Хлу-
довых"
02.30 М/ф "История одного пре-
ступления". "Конфликт"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
07.30 Х/ф "Мистер крутой" (12+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная програм-
ма" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные списки. 
Квартирный вопрос- 12 страшных 
ответов" (16+)
17.20 Х/ф "Перевозчик" (16+)
19.10 Х/ф "Перевозчик 2" (16+)
20.50 Х/ф "Перевозчик 3" (16+)
22.50 Х/ф "Перевозчик. Наследие" 
(16+)
00.45 Х/ф "Скалолаз" (16+)
02.30 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Юри-
оркиса Гамбоа. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
лёгком весе. Жан Паскаль против 
Баду Джека (16+)
08.00 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы (16+)
08.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
09.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Брешиа" - "Милан" (0+)
11.25, 13.35, 16.15, 18.35 Новости
11.35 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Жен-
щины (0+)
13.40 Специальный репортаж 
"Евро 2020. Главное" (12+)
14.00, 16.20 Все на Матч! (12+)
14.55 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета (0+)
16.40 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета (0+)
18.45 Специальный репортаж 
"Футбольный вопрос" (12+)
19.15, 22.25 Новости
19.20, 22.30 Все на Матч! (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. "Бавария" - "Шальке" (0+)
22.25 Новости
22.30 Все на Матч! (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Севилья" - "Гранада" (0+)
00.55 Шорт-трек. Чемпионат Ев-
ропы (0+)
01.40 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)
03.10 Футбол. Кубок Англии 1/16 
финала. "Халл Сити" - "Челси" 
(0+)
05.00 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Ивана Ред-
кача. Бой за титул чемпиона мира 
в полусреднем весе по версии 
WBC (16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)
06.45 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.10 М/с "Тролли. Праздник про-

должается!" (6+)
07.35 М/с "Три кота" (0+)
08.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.20 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
11.25 Х/ф "Астерикс и Обеликс в 
Британии" (6+)
13.40 Х/ф "Астерикс на Олимпий-
ских играх" (12+)
16.05 Х/ф "Пятый элемент" (16+)
18.40 Х/ф "Пассажиры" (16+)
21.00 Х/ф "Гравитация" (12+)
22.45 Х/ф "Живое" (18+)
00.45 Х/ф "Механик" (18+)
02.25 Х/ф "Розовая пантера" (12+)
03.50 Х/ф "Розовая пантера 2" 
(12+)
05.15 М/ф

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
11.00 Т/с "Викинги" (16+)
13.00 Х/ф "Рассвет" (16+)
15.00 Х/ф "Колдовство" (18+)
17.00 Х/ф "Треугольник" (16+)
19.00 Х/ф "Тёмная башня" (16+)
21.00 Х/ф "Явление" (16+)
22.45 Х/ф "Лекарство от здоро-
вья" (18+)
01.45 Х/ф "Лабиринт" (18+)
03.30 Х/ф "Падший 2" (12+)
04.45 Д/с "Охотники за привиде-
ниями" (16+)

1Obl

05.35 Т/с "Любовь в большом 
городе" (12+)
07.00 М/ф (6+)
08.00 Время новостей (16+)
08.30 Есть вопрос (16+)
08.45 "Символ веры" (12+)
09.00 "В гостях у Митрофановны" 
(12+)
09.30 "О здоровье" (16+)
10.00 "Зеленая передача" (12+)
10.30 Суперстар (12+)
10.45 "Ералаш-Челябинск" (0+)
11.00 "Есть такая профессия - 
родину защищать" (16+)
11.15 Т/с "Лондонград" (16+)
14.00 МХЛ. ХК "Белые медведи" 
- ХК "Ирбис". Период 1. Прямая 
трансляция
14.35 Д/ф "Наша марка" (16+)
14.55 МХЛ. ХК "Белые медведи" 
- ХК "Ирбис". Период 2. Прямая 
трансляция
15.30 "Суперстар" (12+)
15.50 МХЛ. ХК "Белые медведи" 
- ХК "Ирбис". Период 3. Прямая 
трансляция
16.30 Х/ф "Белль и Себастьян" 
(12+)
18.10 Д/ф "Экстремальный фото-
граф" (12+)
18.40 "Весь спорт" (16+)
19.00 КХЛ. ХК "Спартак" - ХК 
"Трактор". Период 1. Прямая 
трансляция
19.35 Д/ф "Наша марка" (16+)
19.55 КХЛ. ХК "Спартак" - ХК 
"Трактор". Период 2. Прямая 
трансляция
20.30 Происшествия за неделю 
(16+)
20.50 КХЛ. ХК "Спартак" - ХК 
"Трактор". Период 3. Прямая 
трансляция
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 Т/с "Охотники за головами" 
(16+)
00.40 Х/ф "Бегущая по волнам" 
(12+)
02.45 Х/ф "Скорпион на ладони" 
(16+)
04.15 Д/ф "Наша марка" (16+)
05.20 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "6 кадров" (16+)
07.05 Х/ф "Я требую любви!" (16+)
11.00 Х/ф "Вторая жизнь Евы" 
(16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.55 Х/ф "Время счастья" (16+)
02.00 Х/ф "Вторая жизнь Евы" 
(16+)
05.05 Д/ф "Наш Новый год. Золо-
тые восьмидесятые" (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 60-летию актера. Дмитрий 
Харатьян. "Я ни в чем не знаю 
меры" (12+)
11.15, 12.20 Видели видео? (6+)
14.00 Х/ф "Стряпуха" (0+)
15.25 К дню рождения Владимира 
Высоцкого. "И, улыбаясь, мне 
ломали крылья" (16+)
17.55 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
19.45 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф "Красиво жить не запре-
тишь" (12+)
01.00 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы 2020 г. Женщины. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир из Австрии
02.25 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы 2020 г. Танцы. Произ-
вольная программа. Трансляция 
из Австрии (0+)
03.20 На самом деле (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
08.20 Местное время. Суббота. 
(12+)
08.35 "По секрету всему свету"
09.30 "Пятеро на одного"
10.20 "Сто к одному"
11.10 "Измайловский парк" Боль-
шой юмористический концерт. 
(16+)
13.40 Х/ф "Держи меня за руку" 
(16+)
18.00 "Привет, Андрей!" Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Токсичная любовь" 
(12+)
00.50 Х/ф "Слабая женщина" (12+)

НТВ

05.30 "Большие родители. Влади-
мир Высоцкий" (12+)
06.05 Х/ф "Менялы" (0+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем Зими-
ным" (0+)
08.45 "Доктор Свет" (16+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Еда живая и мёртвая" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.10 "Последние 24 часа" (16+)
14.05 "Поедем, поедим!" (0+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.00 Сегодня
16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.00 "Центральное телевидение" 
(16+)
20.50 "Секрет на миллион" (16+)
22.45 "Международная пилорама" 
(16+)
23.30 "Своя правда" (16+)
01.25 "Дачный ответ" (0+)
02.30 "Фоменко фейк" (16+)
03.20 Х/ф "Русский бунт" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Детективы" (16+)
10.20 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с "Барс" (16+)
03.45 "Большая разница" (16+)

ТВЦ-Урал

05.45 АБВГДейка (0+)
06.15 Д/ф "Короли эпизода. Борис-
лав Брондуков" (12+)
07.05 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.35 Х/ф "Мой любимый при-
зрак" (12+)
09.35 Х/ф "Сицилианская защита" 
(12+)
11.30 События
11.50 Д/ф "Актёрские судьбы. 
Валентина Токарская и Евгений 
Весник" (12+)
12.25 Х/ф "Вторая первая любовь" 
(12+)
14.30 События
14.50 Х/ф "Вторая первая любовь" 
(12+)
16.45 Х/ф "Беги, не оглядывайся!" 
(12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.45 События
00.00 Д/ф "Александр Демьянен-
ко. Я вам не Шурик!" (16+)
00.50 Прощание. Ян Арлазоров 
(16+)
01.40 Советские мафии. Генерал 
конфет и сосисок (16+)
02.25 Допустимый ущерб (16+)
02.55 Постскриптум (16+)
04.05 Право знать! (16+)

Россия-К3

06.30 Библейский сюжет

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

ТВ-З

Магнитная обстановка – небольшие возмущенияМагнитная обстановка – небольшие возмущенияМагнитная обстановка – небольшие возмущенияМагнитная обстановка – небольшие возмущения

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.20 Давай поженимся! (16+)
16.10 "Мужское/Женское" (16+)
17.10 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Своя колея (16+)
23.00 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы 2020 г. Женщины. 
Короткая программа. Трансляция 
из Австрии (0+)
00.20 Х/ф "Шпионы по соседству" 
(16+)
02.15 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы 2020 г. Пары. Произ-
вольная программа. Трансляция 
из Австрии (0+)
03.15 На самом деле (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 14.25 Местное время. 
"Вести" - Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "60 Минут" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Юбилейный выпуск "Аншла-
га" - нам 30 лет! (16+)
00.45 XVIII Торжественная цере-
мония вручения Национальной 
кинематографической премии 
"Золотой Орёл" Прямая транс-
ляция
03.35 Х/ф "Искушение" (16+)

НТВ

05.20 Т/с "Воскресенье в женской 
бане" (16+)
06.05 "Мальцева" (12+)
07.00, 8.00 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с "Москва. Три 
вокзала" (16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 "Следствие вели..." (16+)
17.10 "Жди меня" (12+)
18.10, 19.40 Т/с "Невский. Про-
верка на прочность" (16+)
21.00 Т/с "Легенда Феррари" (16+)
01.00 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса" (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
03.45 Х/ф "Поцелуй в голову" 
(16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.40 Т/с "Шаман. Новая угроза" 
(16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Бездна" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Шаман. Новая угроза" 
(16+)
18.45 Т/с "След" (16+)
23.45 "Светская хроника" (16+)
00.45 Т/с "След" (16+)
01.30 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Ералаш (0+)
08.35 Х/ф "Парфюмерша" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф "Парфюмерша" (12+)
12.55 Он и Она (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф "Я смерти тебя не от-
дам" (12+)
15.55 Х/ф "Сын" (18+)
17.50 События
18.10 Х/ф "Сицилианская защита" 
(12+)
20.05 Х/ф "Крутой" (16+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф "Владимир Высоцкий. 
Не сыграно, не спето" (12+)
01.55 Д/ф "Великие обманщики. 
По ту сторону славы" (12+)
02.45 В центре событий (16+)
03.55 Петровка, 38 (16+)

04.10 Д/ф "Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы" (12+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва сту-
денческая
07.00 Новости культуры
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф "Девушка из Эгтведа"
08.30 Д/с "Первые в мире"
08.45 Х/ф "Последний визит" (12+)
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "Поединок" (16+)
11.50 Д/ф "Евгений Петров, Ва-
лентин Катаев. Два брата"
12.30 Д/ф "Гатчина. Свершилось"
13.20 Д/ф "Proневесомость"
14.05 Д/ф "Девушка из Эгтведа"
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. Став-
ропольский край
15.40 Д/ф "Герой советского на-
рода. Павел Кадочников"
16.20 Х/ф "Последний визит" (12+)
17.40 Д/с "Первые в мире"
17.55 Фортепианный дуэт - Дми-
трий Алексеев и Николай Деми-
денко. Произведения Н.Метнера, 
С.Рахманинова
18.45 "Царская ложа"
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. "Сокровища кав-
казских лабиринтов"
20.35 Линия жизни. Стас Намин
21.45 Х/ф "Комический любовник, 
или Любовные затеи сэра Джона 
Фальстафа"
23.00 Новости культуры
23.20 "2 Верник 2"
00.05 Х/ф "Невидимая нить" (16+)
02.10 Искатели. "Сокровища кав-
казских лабиринтов"

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный проект 
(16+)
16.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
20.00 Д/п "Стучать или не сту-
чать?" (16+)
21.00 Д/п "Очень приятно, царь! 
Самые невероятные обманы" 
(16+)
23.00 Х/ф "Сонная лощина" (12+)
01.00 Х/ф "Мотель" (18+)
03.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.45 "Тайны Чапман" (16+)
04.30 "Территория заблуждений" 
(16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 Специальный репортаж 
"Футбол 2019. Live" (12+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины (0+)
11.00, 13.35 Новости
11.05 Все на Матч! (12+)
11.35 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Зенит" (Россия) - "Олимпи-
акос" (Греция) (0+)
13.40 Смешанные единоборства. 
PFL. Сезон 2019 г. Финалы. Али 
Исаев против Джареда Рошолта. 
Лоик Раджабов против Натана 
Шульте (16+)
15.30 Новости
15.35 Все на Матч! (12+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины (0+)
18.10 Новости
18.20 Все на футбол! Афиша (12+)
19.25 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины 1/2 финала (0+)
20.30 Новости
20.35 Смешанные единоборства. 
Итоги 2019 г. (16+)
21.05 Специальный репортаж 
"Звёзды рядом. Live" (12+)
21.25 Все на Матч! (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Боруссия" (Дортмунд) 
- "Кёльн" (0+)
00.25 Все на Матч! (12+)
01.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)

02.00 Профессиональный бокс. 
Теренс Кроуфорд против Эгиди-
юса Каваляускаса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в 
полусреднем весе. Майкл Конлан 
против Владимира Никитина 
(16+)
03.30 Хоккей. "ФОНБЕТ Матч 
звёзд КХЛ - 2020" (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.15 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
08.30 Т/с "Папик" (16+)
09.10 Х/ф "Стартрек. Бесконеч-
ность" (16+)
11.30 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
12.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
21.00 Х/ф "Пятый элемент" (16+)
23.35 Х/ф "Время" (16+)
01.40 Х/ф "Без компромиссов" 
(18+)
03.15 Х/ф "Мафия. Игра на вы-
живание" (16+)
04.40 М/ф "Приключения Бура-
тино" (0+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
11.30 "Новый день"
12.00 "Вернувшиеся" (16+)
13.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Вернувшиеся" (16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
19.30 Х/ф "Проводник" (16+)
21.15 Х/ф "Рассвет" (16+)
23.15 Х/ф "Колдовство" (18+)
01.15 Х/ф "Карма" (0+)
02.45 Х/ф "Падший" (16+)
04.00 "Предсказатели. В конце 
пути вас ждет виселица.. Пред-
сказания Марии Ленорман" (12+)
04.45 "Предсказатели. "Оракул" 
от Черного Паука" (12+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 Д/ф "Наша марка" (16+)
06.05 М/ф (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 "Наша марка" (16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Ералаш-Челябинск" (0+)
10.30 Х/ф "Бегущая по волнам" 
(12+)
12.45 Х/ф "Скорпион на ладони" 
(16+)
14.30 "В гостях у Митрофановны" 
(12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Х/ф "Зайцев, жги! История 
шоумена" (16+)
16.55 Д/ф "Один день в городе" 
(12+)
17.25 "Уралым" (12+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Губернатор 74.ru (16+)
18.10 Д/ф "Сверхспособности" 
(12+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Губернатор 74.ru (16+)
19.50 Х/ф "Белль и Себастьян" 
(12+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Х/ф "Белль и Себастьян-2" 
(12+)
23.50 Время новостей (16+)
00.20 Происшествия за неделю 
(16+)
00.35 Х/ф "Белль и Себастьян-3" 
(12+)
02.00 Х/ф "Зайцев, жги! История 
шоумена" (16+)
03.30 Д/ф "Наша марка" (16+)
04.50 Музыка на канале (16+)

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.40 "Давай разведемся!" (16+)
09.45 "Тест на отцовство" (16+)
11.45 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.50 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.40 Д/с "Порча" (16+)
15.10 Х/ф "Свой чужой сын" (12+)
19.00 Х/ф "Анна" (16+)
23.35 Х/ф "День расплаты" (16+)
03.15 Д/с "Порча" (16+)
03.40 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
04.35 Д/ц "Героини нашего вре-
мени" (16+)

Первый

НТВ

ОТВ
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24 ЯНВАРЯ. 
ПЯТНИЦА

25 ЯНВАРЯ. 
СУББОТА

Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

Домашний

ТВ-З

ТВ Центр

5-й канал

5-й канал

СТС

Вр. МСК

Вр. МСК

День           Ночь               Ветер     Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер     Осадки       Давление
 -3     - 18              юг -3     - 18              юг              снег          734снег          734

День           Ночь               Ветер        Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
 -10    - 14             -10    - 14            ю/з           ю/з           ––              733              733

СТС



Магнитная обстановка – небольшие возмущенияМагнитная обстановка – небольшие возмущения
лии. "Наполи" - "Ювентус" (0+)
00.40 Все на Матч! (12+)
01.10 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира (0+)
01.45 Шорт-трек. Чемпионат 
Европы (0+)
02.15 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Атлетико" - "Леганес" (0+)
04.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Интер" - "Кальяри" (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.45 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.10 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.35 М/с "Три кота" (0+)
08.00 М/с "Царевны" (0+)
08.20 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
09.00 "Рогов в городе" (16+)
10.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.25 Х/ф "Дюплекс" (12+)
12.15 Х/ф "Время" (16+)
14.25 Х/ф "Пассажиры" (16+)
16.40 Х/ф "Гравитация" (12+)
18.25 Х/ф "Восхождение Юпи-
тер" (16+)
21.00 Х/ф "Интерстеллар" (16+)
00.30 Х/ф "Красная планета" 
(16+)
02.25 Х/ф "Астерикс и Обеликс 
в Британии" (6+)
04.10 М/ф

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
11.15 Х/ф "Лабиринт" (18+)
13.30 Х/ф "Проводник" (16+)
15.15 Х/ф "Тёмная башня" (16+)
17.15 Х/ф "Явление" (16+)
19.00 Х/ф "Телекинез" (16+)
21.00 Х/ф "Тепло наших тел" 
(12+)
23.00 Х/ф "Треугольник" (16+)
01.00 Х/ф "Лекарство от здоро-
вья" (18+)
03.30 Х/ф "Падший 3" (12+)
04.45 Д/с "Охотники за привиде-
ниями" (16+)

1Obl

05.30 Т/с "Любовь в большом 
городе" (12+)
07.00 Д/ф "Наша марка" (16+)
07.30 М/ф (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+)
11.05 "Ералаш-Челябинск" (0+)
11.25 Х/ф "Сокровища О.К" (12+)
13.15 Х/ф "Белль  и Себа-
стьян-2" (12+)
14.50 Х/ф "Белль  и Себа-
стьян-3" (12+)
16.25 Посмотри (16+)
16.30 Д/ф "Сверхспособности" 
(12+)
17.20 Д/ф "Наша марка" (16+)
17.50 "Рухнувшее небо" (16+)
18.35 Т/с "Оса" (16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 Экологика (16+)
22.45 Происшествия за неделю 
(16+)
23.00 Т/с "Охотники за голова-
ми" (16+)
01.15 Х/ф "Зайцев, жги! История 
шоумена" (16+)
02.45 Д/ф "Сверхспособности" 
(12+)
03.30 Д/ф "Наша марка" (16+)
04.25 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.35 "Удачная покупка" (16+)
06.45 Х/ф "День расплаты" 
(16+)
10.35 "Пять ужинов" (16+)
10.50 Х/ф "Дом на холодном 
ключе" (16+)
14.35 Х/ф "Анна" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.20 Х/ф "Я требую любви!" 
(16+)
03.10 Х/ф "Вторая жизнь Евы" 
(16+)

05.15, 6.10 Х/ф "Хозяин тайги" 
(12+)
06.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Х/ф "Зигзаг удачи" (6+)
15.35 Валентина Талызина. 
Время не лечит (12+)
16.45 Точь-в-точь (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Эксклюзив (16+)
23.40 Х/ф "Про любовь. Только 
для взрослых" (18+)
01.45 На самом деле (16+)
02.55 Про любовь (16+)
03.40 Наедине со всеми (16+)
04.20 Россия от края до края 
(12+)

Россия 1- Юж.Урал

04.35 Х/ф "Диван для одинокого 
мужчины" (12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым"
09.30 "Устами младенца"
10.20 "Сто к одному"
11.05 Т/с "Дом фарфора" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+)
01.30 Х/ф "Любовь и немного 
перца" (12+)

НТВ

05.20 Д/с "Таинственная Рос-
сия" (16+)
06.10 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" 
(16+)
14.05 "Однажды..." (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.00 Сегодня
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенса-
ции" (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Звезды сошлись" (16+)
21.45 "Ты не поверишь!" (16+)
22.55 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
02.00 Х/ф "Мафия" (16+)
03.50 Т/с "Воскресенье в жен-
ской бане" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 "Большая разница" (16+)
06.05 Д/с "Моя правда. Михаил 
Боярский. Поединок с собой" 
(16+)
07.00 Д/с "Моя правда. Игорь 
Тальков. Я обязательно вер-
нусь.." (16+)
08.00 "Светская хроника" (16+)
09.00 Д/с "Моя правда. Валерий 
Меладзе" (16+)
10.00 Т/с "Чужой район 2" (16+)
22.15 Т/с "Чужой район 3" (16+)
01.50 Т/с "Ладога" (12+)

ТВЦ-Урал

05.40 Х/ф "Ссора в Лукашах" 
(0+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Верное решение (16+)
08.10 Ералаш (0+)
08.20 Х/ф "Зорро" (16+)
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф "Чёрный принц" (6+)
13.40 Смех с доставкой на 
дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф "Женщины Олега 
Даля" (16+)
15.50 Хроники московского 
быта. Непутёвая дочь (12+)
16.40 Прощание. Людмила 
Сенчина (16+)
17.30 Х/ф "Половинки невоз-

можного" (12+)
21.15 Х/ф "Тёмные лабиринты 
прошлого" (16+)
00.15 События
00.35 Х/ф "Тёмные лабиринты 
прошлого" (16+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф "Крутой" (16+)
03.20 Х/ф "Сын" (18+)

Россия-К3

06.30 М/ф "Приключения по-
росенка Фунтика". "Винни-
Пух". "Винни-Пух идет в гости". 
"Винни-Пух и день забот"
08.00 Х/ф "Боксеры"
09.00 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым"
09.30 "Мы - грамотеи!". Теле-
визионная игра
10.10 Х/ф "Лев Гурыч Синич-
кин" (0+)
11.25 Д/ф "Николай Трофимов. 
Главы из жизни"
12.05 Письма из провинции. 
Ставропольский край
12.35 Д/ф "Сохранить песню"
13.15 "Другие Романовы". "По-
следний великий артиллерист 
империи"
13.45 Д/ф "Звезда жизни и 
смерти"
14.30 Х/ф "Оглянись во гневе" 
(16+)
16.20 Больше, чем любовь. 
Олег Анофриев
17.05 "Пешком...". Москва уса-
дебная
17.35 "Ближний круг Сергея 
Проханова"
18.30 К 60-летию Дмитрия Ха-
ратьяна. "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Зеленый фургон" 
(16+)
22.30 Первый Зимний между-
народный фестиваль искусств 
Юрия Башмета в Москве
00.35 Х/ф "Оглянись во гневе" 
(16+)
02.10 Д/ф "Сохранить песню"
02.50 М/ф "Великолепный Гоша"

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
07.30 Х/ф "Скалолаз" (16+)
09.30 Х/ф "Быстрее пули" (18+)
11.30 Х/ф "Перевозчик" (16+)
15.00 Х/ф "Перевозчик 2" (16+)
16.50 Х/ф "Перевозчик 3" (16+)
18.45 Х/ф "Механик. Воскреше-
ние" (18+)
20.40 Х/ф "Паркер" (16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.00 "Военная тайна" (16+)
03.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.30 "Территория заблужде-
ний" (16+)

Россия-2

06.00 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Ивана 
Редкача. Бой за титул чемпиона 
мира в полусреднем весе по 
версии WBC (16+)
08.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джулия Бадд 
против Кристианы "Сайборг" 
Жустино. Генри Корралес про-
тив Хуана Арчулеты (16+)
10.00 "Боевая профессия" (16+)
10.20 Новости
10.30 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эста-
фета (0+)
11.30 Новости
11.35 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета (0+)
13.05 Все на Матч! (12+)
13.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины (0+)
15.30 Новости
15.40 Все на Матч! (12+)
16.40 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины (0+)
17.50 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
18.20 Новости
18.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Зенит" (Санкт-Петербург) 
- УНИКС (Казань) (0+)
20.25 Новости
20.30 Все на Матч! (12+)
21.25 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Афиша (16+)
21.55 "Английский акцент" (12+)
22.35 Новости
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
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Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

5-й канал

Домашний

ТВ-З

ТВ Центр

26 ЯНВАРЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ

          РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.

День           Ночь            Ветер      Осадки        ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки        Давление
 -3     -11              -3     -11             ю/з          ю/з          –              723–              723

Вр. МСК

В ЭТОТ ДЕНЬ. 1921 Г. 99 ЛЕТ НАЗАД       
В.И. Лениным был подписан декрет Совета народных комиссариатов РСФСР 
«О воздушных передвижениях в воздушном пространстве над территорией 
РСФСР и над её территориальными водами», ставший первым законода-
тельным актом Советской России в области воздушного права. Прежде 
всего декрет устанавливал и юридически закреплял полный и исключи-
тельный суверенитет советского государства в воздушном пространстве 
над его земной и водной территориями, устанавливал основные правила 
полетов в небе республики своих и иностранных воздушных судов – «самолетов, автоматических 
самолетов, управляемых аэростатов, привязных аэростатов, свободных воздушных шаров и пр.», 
определял ответственность владельцев судов и пилотов за нарушение правил полетов.

СТС

ОВО по Каслинскому ОВО по Каслинскому 
району –филиал р а й о н у  – ф и л и а л 

ФГКУ «УВО ВНГ ФГКУ «УВО ВНГ 
России России 

по Челябинской по Челябинской 
области»области»

ПРЕДЛАГАЕТ 
гражданам, 

организациям 
и предприятиям 

всех форм 
собственности 

следующие 
виды услуг:
  э к с т р е н н ы й 

выезд вооруженного 
наряда полиции при 
нажатии кнопки тре-
вожной сигнализации;
подключение 

тревожной сигнали-
зации с использова-
нием GSM-канала 
через телефон сото-
вой связи;
охрана объек-

тов, квартир, гара-
жей, частных домов 
с использованием 
современных техни-
ческих средств.

ТРЕБУЮТСЯ:
- электромонтер. 

Т р е б о в а н и я  к 
сотруднику:

- не ниже 3-го раз-
ряда, опыт работы с ПК.

- сотрудники на долж-
ность полицейского.

Т р е б о в а н и я  к 
сотруднику:

- Возраст до 35 лет. 
Образование: не ниже 
среднего (общего) 
полного, служба в 
Вооруженных силах 
Р о с с и й с к о й  Ф е д е -
рации, опыт работы 
не требуется, обуче-
ние по месту службы. 
Отсутствие привле-
чений к уголовной 
ответственности.

Социальные гаран-
тии: право выхода на 
пенсию через 20 лет, 
страхование жизни 
и здоровья, бесплат-
н о е  м е д и ц и н с к о е 
обслуживание, воз-
можность лечения в 
санаторно-курортных 
заведениях и полу-
чение бесплатного 
высшего образования 
по очной форме обу-
чения.

Более подробную Более подробную 
информацию информацию 

вы можете вы можете 
получить по адресу: получить по адресу: 

г. Касли, г. Касли, 
ул. Советская, 45/1, ул. Советская, 45/1, 

тел.: 8 (35149) тел.: 8 (35149) 

2-25-982-25-98..

Дорогие жители и гости нашего города!
21 января 2020 года по улице Карла Маркса,               
от улицы Ленина с 08:00 до 18:00 проводится 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЯРМАРКА.
На ярмарке предлагается приобрести продукты 

питания, продукцию пчеловодства, народные 
промыслы, изделия из шерсти, товары народного 
потребления и другие и товары.

Администрация Каслинского 
городского поселения

Администрация Вишневогорского городского 
поселения информирует о предполагаемом предо-
ставлении земельных участков из земель населенных 
пунктов (государственная собственность которых не 
разграничена) в Челябинской области Каслинском 
районе в аренду:

Под размещение металлического  гаража:
   местоположение земельных участков:
Челябинская область, Каслинский район, пгт. Виш-

невогорск, в 5 м на запад от земельного участка с када-
стровым номером 74:09:0401003:86, площадью 13 кв.м.

Под огородничество:
Местоположение земельных участков:
- Российская  Федерация, Челябинская область, 

Каслинский район, пгт. Вишневогорск, примыкает с 
севера к земельному участку домовладения №51 по ул. 
Советская с кадастровым номером 74:09:0401005:15, 
площадью 1047 кв. м.

  Граждане вправе в течение 30 дней со дня 
опубликования подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе по предоставлении этого 
земельного участка в аренду, обратиться в прием-
ную администрации Вишневогорского городского 
поселения по адресу: поселок Вишневогорск, ул. 
Советская, д. 22. Окончание приема заявок – до 16 
февраля 2020 года.
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О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я
◄ Начало на 4-й стр. 

Куплю
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.

б/у НЕИСПРАВНУЮ бытовую ТЕХ-
НИКУ, холодильники, стиральные 
машинки, газ. плиты, электроплиты. 
Металлолом цветной и черный. 
Самовывоз. Тел.: 8-9043088567. 

Коллекционер-профессионал ОЦЕ-
НИТ и КУПИТ у населения по хоро-
шей цене ЛИТЬЕ Касли, Кусы (ста-
туэтки, бюсты, шкатулки, столо-
вое серебро, самовары угольные, 
награды до 1917 г., старые значки 
на закрутках; ПРЕДМЕТЫ старины, 
церковную живопись; складни. Рас-
чет сразу, оценка бесплатно. Тел.: 
8-9088172611, 8-9128942254. 

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ (ком-
наты раздельные), 5-й этаж не пред-
лагать. Желательно в центре. Тел.: 
8-9514774374.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Недо-
рого. Тел.: 8-9193228770.

1, 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, нежи-
лой дом, сад в срочной продаже. Тел.: 
8-9823095597, 8-9227056379.

Мотоблок, трактор, прицеп к легко-
вому АВТО. Тел.: 8-9517983603.

ПАМПЕРСЫ для взрослых (все 
размеры, от 3 упаковок по 30 штук) 
и пелёнки. Тел.: 8-9089191597.

Сдам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в р-не 

Лобашова, на длительный срок. Тел.: 
8-9080529573.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 3-й 
этаж. Тел.: 8-9043001443.

ПЛОЩАДИ в аренду. Тел.: 8-9512530447, 
Наталья.

Сниму
СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с 

мебелью. Тел.: 8-9681287275.

Меняю
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, в центре 

города, 3-й этаж, свежий ремонт, евро-
окна, на хороший ДОМ в г. Касли. Тел.: 
8-9000923640, Наталья.

Требуются
Строительной организации для 

работы в г. Снежинск: ШТУКАТУРЫ-
МАЛЯРЫ, ПЛИТОЧНИКИ, ОТДЕЛОЧ-
НИКИ (полы, потолки, ГКЛ). Доставка 
до организации из г. Касли до г. Сне-
жинска и обратно на транспорте 
организации. Тел.: 8-(35146) 3-81-11, 
8-9222346131.

Услуги
Юридические: 

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

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

«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ». Любые 
варианты использования: покупка, 
строительство, реконструкция жилья. 
Любой возраст ребенка. Быстрые 
сроки. Минимальные затраты. Под-
бор конкретных вариантов жилья, 
земельных участков под материнский 
капитал.  Тел.: 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 недви-
жимостью. Консультации. Сопрово-
ждение сделок. Оформление доку-
ментов. Работа с различными сер-
тификатами, в т.ч. с военной ипоте-
кой, материнским 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:
Бригада строителей выполнит ВСЕ 

ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ от 
фундамента до крыши. Тел. сот.: 
8-9049719766.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ: Внутрен-
няя, наружная отделка, кладка, стро-
ительство крыш, сварочные работы. 
Договор, подряд, статус ИП. Выезд на 
замер, расчет и доставка материалов. 
Тел.: 8-9123279304.

Штукатур-маляр, шпаклевка, покра-
ска, обои. Тел.: 8-9320195722.

ЭЛЕКТРИК. Тел.: 8-9227210196.

Другие:
УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФРОВОЕ 

ЭФИРНОЕ ТВ – без абонентской 
платы, время мест., 20 каналов - 
3500 руб. с установкой; «Триколор 
НD» - 12000 руб., «Телекарта» – 9000 
руб. с установкой; «Телекарта» вр. 
московское – 10000 руб. А также 
настройка и переустановка спутни-
кового ТВ. ОБМЕН ОБОРУДОВАНИЯ 
старого на новое. Установка интер-
нета-350 руб. Тел.: 8-9090846476, 
8-9090698910.

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

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

АВТОБУС НА ЗАКАЗ, «Volvo» 46 
мест. Детские перевозки. Тел.: 
8-9925107566. 

Магазины
ОБУВЬ из натуральной кожи 

и меха! САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ! 
СКИДКИ ДО 70% М-Н «УНИВЕРМАГ», 
М-Н «ПЕРЕКРЕСТОК» сектор № 8 (2-й 
этаж в конце зала), М-Н «ОБУВЬ» 
(вход со стороны автовокзала, зда-
ние швейной фабрики). МУЖСКИЕ 
КОСТЮМЫ, БРЮКИ, РУБАШКИ, 
РЕМНИ. РАСПРОДАЖА КОЖАНЫХ 
КУРТОК, НАТУРАЛЬНЫХ ДУБЛЁНОК. 
СКИДКИ ДО 70%. РАСПРОДАЖА 
ВЕЩЕЙ ИЗ ГЕРМАНИИ МУЖСКИХ 
И ЖЕНСКИХ КУРТОК, ДРАПОВЫХ 
ПАЛЬТО.

Внимание! Новое поступление 
товара! Пальто, куртки, одежда, 
кофты мужские и женские, платья, 
брюки, сумки, обувь. У нас есть 
почти всё. Вас приятно удивят наши 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. Мы ждём вас в мага-
зине «Ларец» по ул. Лобашова, 152.

.Разное
ООО «МКК ФинансОператив» 

предлагает финансовые услуги от 
100 000 руб., если везде отказали. 
Тел.: 8-(499) 110-24-86 (информация 
круглоосуточно). 

К л у б  д з ю д о К л у б  д з ю д о 
«Синара» прово-«Синара» прово-
дит набор на заня-дит набор на заня-
тия дзюдо маль-тия дзюдо маль-
чиков и девочек с 1 чиков и девочек с 1 
по 11 классы. Заня-по 11 классы. Заня-
тия проходят по тия проходят по 
адресу: г. Касли, адресу: г. Касли, 
ул. Ленина, 55–а ул. Ленина, 55–а 
(СК «Чайка»). Тел.: 8-9518089181.(СК «Чайка»). Тел.: 8-9518089181.

 АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ: АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ: 
18.01 – Сатка, «Сонькина Лагуна»
Тел.: 8-9925107566, Катя.
 «ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мочали-
ным Ильёй Николаевичем, г.Касли, 
ул.Партизанская, д.207, адрес электронной 
почты: i.n.mochalin@chelcti.ru, контактный 
телефон: (35149)2-15-53, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 33117. 
выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым  
№74:09:1106016:14, расположенного: Челя-
бинская область, Каслинский р-н, г Касли, 
пер. Некрасова, д 13, кадастровый квартал 
74:09:1106016.

Заказчиком кадастровых работ является 
Валиахметова Ольга Евгеньевна, Челябин-
ская область, Каслинский р-н, г Касли, пер. 
Некрасова, д 13, тел.: 8-9681111668.

Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по 
адресу: г.Касли, ул. Ленина, 27, "24" февраля 
2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Касли, ул. Ленина, 27. Требования о про-
ведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются с "23"января 2020 г. по "24" 
февраля 2020 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с "23" января 
2020 г. по "24" февраля 2020 г., по адресу: 
г.Касли, ул. Ленина, 27.

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

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположения границы: 74:09:1106016:17, 
расположенный по адресу: Челябинская 
область, Каслинский р-н, г Касли, ул. Луна-
чарского, д 71, а также всех лиц, имеющих 
право на данный участок и заинтересован-
ных лиц в согласовании.

Поздравляем  с 
юбилейным днем 
рождения люби-
мую жену, маму, 
бабушку, праба-
б у ш к у ,  с в а т ь ю 
Галину Ивановну 
КЛЕВЦОВУ!

Пусть будет у тебя всего и много —
Здоровья покрепче, 

счастья земного,
Чтоб были здоровы 

родные и близкие,
Чтоб мысли — счастливые, 

помыслы — чистые,
Пусть солнце тебе 

от души улыбается,
И всё что ты хочешь — 

быстрее сбывается!
Твои родные

ПРОДАМ
сумки, 

недорого. 
Тел.: 

8-9191243955.8-9191243955.

16 января 9 дней, как ушла из жизни Елена Николаевна 
МУХАМЕДЬЯРОВА.

Не слышно голоса родного, не видно добрых милых глаз.
Зачем судьба была жестока? 
Как рано ты ушла от нас!
Великой скорби не измерить, слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки в сердцах ты наших не умрешь.
Никто не смог тебя спасти, ушла из жизни слишком рано.
Но светлый образ твой родной, мы будем помнить постоянно.
Любим, помним, скорбим. 

Муж, мама, сестры, племянники

18 января испол-
няется два года, как 
ушла из жизни Люд-
м и л а  С е м е н о в н а 
СТЕРХОВА.

…И не лечит нас 
время

И боль не стихает…
…и сжимает

объятья свои 
всё сильней.

Только память всё помнит 
и не забывает,

Дорогих наших, вечно любимых 
людей. 

Муж, дети, внуки, 
брат и сестра



Завод мне снится
Очередное занятие группы «Здоровье» 
в поселке Машиностроителей началось 
несколько необычно.

У ч а с т н и к и  г р у п п ы 
взволнованно, наперебой 
обращаясь к Валентине 
Жаравиной, говорили о 
том, что прочитали о ней 
в газете «Красное знамя». 
Казалось бы, ничего осо-
бенного, время от времени 
о ком-либо из людей зна-
комых появляется упоми-
нание в нашей «районке».

Но коллектив редакции 
газеты, выпуская её уже в 
новом, 2020 году, на одной 
из страниц обратился к 
памяти читателей: «пере-
листали» газеты 50-, 40- и 
30-летней давности. Ведь 
в следующем, 2021 году, 
газете исполнится 90 лет! 
И читатели благодарны, 
будто вернулись в моло-
дость свою. 

Н а п о м н и м ,  ч т о  в 
составе группы «Здоровье» 
в основном пенсионеры, 

причем, большей частью 
бывшие рабочие, сотруд-
ники Каслинского машза-
вода. Потому «задело за 
живое», что в конце 1989 
года газета написала об 
одной из лучших работ-
ниц предприятия – Вален-
тине Жаравиной.

Люди говорили также 
о том, что будто напом-
нило о себе живое про-
шлое Каслей и района 
с т р о к а м и  т е к с т а .  Н а 
высоте была жизнь и дея-
тельность сельскохозяй-
ственных предприятий; 
Каслинский хлебозавод 
радовал жителей новой 
продукцией; люди полу-
чали жильё и надеялись 
на лучшее в работе пред-
п р и я т и й ,  а ,  с л е д о в а -
тельно, и в своей жизни. 
Ведь недаром лозунгом 
жизни было: «Трудом кра-

сив и славен человек».
Наша Валентина Вла-

димировна Жаравина, 
участница группы «Здо-
ровье» с первых времен 
ее образования, также 
практически всю жизнь 
посвятила работе на маш-
заводе, пришла сюда в 16 
лет. Как вспоминает жен-
щина, жили и работали 
они дружно. С воодушев-
лением люди встретили 
информацию, что их род-
ное предприятие строит 
три девятиэтажных дома. 
В одной из них и получила 
отличную квартиру Жара-
вина. Как она вспоминает, 
ей даже было предостав-
лено право выбора жилья 
– за отличную работу тока-
рем мясорубочного цеха.

– Как хорошо, – гово-
рит Валентина Жаравина, 
– что вся молодость про-
шла на таком «подъеме».

Завод тех лет ей снится 
во сне, как символ всего 

самого хорошего, что слу-
чилось за годы жизни. 
Потому и держатся вместе 
бывшие машзаводчане 
–занимаются в группе 

«Здоровье», несмотря на 
возраст, ведь организо-
вала группу также бывшая 
машзаводчанка – Галина 
Николаевна Барченко.

«Так что жизнь продол-
жается, – говорит Вален-
тина, – пока мы помним 
и живем».

Галина КАРАБАНОВА
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РАЗГАДАЙ СКАНВОРД  И ПОЛУЧИ РАЗГАДАЙ СКАНВОРД  И ПОЛУЧИ БИЛЕТ В КИНОБИЛЕТ В КИНО!!
Разгадай сканворд, составь слово и отправь его 

на номер телефона: 8-9049455965. Слова принима-
ются с 10:00 пятницы 17.01.2020 г. до 12:00 вторника 
21.01.2020 г. Победитель будет определен 22 января 
2020 г. случайным выбором в группе «ВК» https://
vk.com/kasli_cinema.

С победителем свяжутся. Стоимость СМС согласно 
вашему тарифному плану. 

сканворд

▶

НАМ ПИШУТ

АА н е к д о тн е к д о т
- Ира, а у тебя есть 

внутренний голос?
- Ну есть…
- И что он чаще 

всего тебе говорит?
- «Ира, промол-

чи!»...

Учитель задал ученикам домашнее задание: 

«Составьте рассказ, употребив названия всех дней недели».

Вовочка написал: «В воскресенье папа отправился на 

охоту. Он принес такого огромного зайца, что мы его ели 

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и еще 

немного осталось на субботу».

▶

РОДИТЕЛЯМ И ДЕТЯМ

ПОПОБЕДИТЕЛЬБЕДИТЕЛЬ
предыдущегопредыдущего
сканворда  –сканворда  –

Татьяна ИвановнаТатьяна Ивановна
ММОТАВКИНАОТАВКИНА

((с.с. Тюбук) Тюбук)

Группа «Здоровье» – литературная пауза. Группа «Здоровье» – литературная пауза. Фото из личного архива Г.Н. БарченкоФото из личного архива Г.Н. Барченко

Ключевое слово
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▶

КОНКУРС

▶

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

▶

ДОСУГ

Кто придумал, что зимой в деревне скучно?
Уже несколько лет к новогодним праздникам 
я леплю из снега фигуры — символы предстоя-
щего года и другие. Вот и к году Мышки я также 
решила слепить снежные фигуры, но не во дворе, 
как обычно, а на улице, около дома.

Мы поговорили с сосед-
кой Марией Хакимовой, и 
решили написать объявле-
ние о конкурсе на лучшее 
оформление придомовой 
территории иллюмина-
цией, снежными фигурами, 
новогодними плакатами, 
чтобы поднять предново-
годнее настроение жителям 
нашей деревни.

И вот 29 декабря мы сде-
лали обход деревенских 
улиц. Лучше всех, на наш 
взгляд, оформила при-
д о м о в у ю  т е р р и т о р и ю 
Нурзида Давлетшина. В 
палисаднике у нее стояла 
нарядная ёлка с огонь-
ками, вдоль забора протя-
нута гирлянда разноцвет-

ных огоньков, на калитке 
красовался новогодний 
рисунок, а рядом со сто-
роны улицы, была выле-
плена из снега очень сим-
патичная крыса, у которой 
были видны даже усы.

Были сделаны фигурки 
и у Марии Лавшербано-
вой, но только во дворе. У 
некоторых на калитке кра-
совались символы Нового 
года, а Татьяна Уфимцева 
и Мария Хакимова нари-
совали плакаты. Всем им 
были подарены новогод-
ние сувениры. Спасибо 
за это Ивану Александро-
вичу Матерухину, главе 
Берегового сельского 
поселения. 

У местного клуба, на дет-
ской площадке, жители 
установили и нарядили 
ёлку. Спасибо Николаю 
Васильевичу Кузнецову, а 

также общими усилиями 
для детей была построена 
снежная горка. Так что в 
каникулы дети с удоволь-
ствием катались с нее.

Хочу поблагодарить 
всех тех, кто принял уча-
стие в строительстве горки, 
это – Рашид Иштимиров, 
Вячеслав Уфимцев, Марс 
Булатов, Мария Лавшер-
банова, Мария Хакимова, 
Нурзида Давлетшина, Тас-
лима Янбаева, Дильфуза 
Давлетшина, Рафаил Дав-
летшин, Валерий Кагар-
манов. Надеюсь, в этом 
году жители деревни также 
будут активны.

З. К. КУЗНЕЦОВА
д. М. Канзафарова

Пять золотых медалей – наши!
В прошедшие выходные в Кыш-
тыме прошел традиционный откры-
тый турнир по боксу, посвященный 
памяти Валерия  Перевощикова.

Желающих принять участия в нем ока-
залось немало. Испытать свои силы прие-
хали юные боксеры из Озерска, Снежинска,  
Уфалея, Кыштыма, Метлино, Челябинска и 
Каслей.

В таких соревнованиях ребята получают 
колоссальный опыт. Можно долго и упорно 
тренироваться, но если нет соревнователь-
ного опыта, то хорошего спортсмена может 
и  не получиться. Несмотря на юный возраст, 
на ринге спортсмены работали технично, 
наблюдать за боями было интересно.

Как рассказал тренер наших боксеров 
Александр Павлович Захаров: на ринге встре-
тились достойные соперники. Ребята клуба 
«Юность» при Центре детского творчества 
выступили хорошо. Первые места заняли 
Денис Голышев, Саша Свиридов, Валера 
Ахлюстин, Илья Козлов и Яша Сташенко. У 
Данилы Вострякова – серебряная медаль.

 Победа, завоеванная на этом турнире – 
высокая оценка для юных боксеров.

Марина ЛАСЬКОВА

Библиотека принимает гостей
Детская библиотека п. Вишневогорск пригласила к себе самых активных читате-
лей на чаепитие.

Традиция принимать гостей накануне 
Нового года сложилась давно. Встреча про-
шла очень весело и шумно.

«Новый год у ворот» с таким названием 
ребята встречали 2020 год. Читатели узнали 
много нового и вспомнили про старые тради-
ции встречи новогоднего праздника, про все 
это им рассказали А.П. Столбикова (заведу-
ющая библиотекой) и Л.А. Макеева (библи-
отекарь). Ребята были вовлечены в интерес-
ные и шумные игры, где снимали прищепки 
с закрытыми глазами, рассказывали стихи, 
пели песни и даже танцевали зажигательный 
танец «Пчелы».

И как же без подарков?! Лучшим и актив-
ным читателям 2019 года вручили грамоты и 
книги. Такими стали: Павлович Егор (1 «Б»), 

Стременцова Валерия (1 «Б»), Батина Викто-
рия (8 «А»), из 7 «Б» класса – Репина Дарья, 
Скрипаль Лилия, Уринова Яна и Ульяна, из 
4 «А» класса – Ершова Анастасия, Кочмар-
чик Виктория, Боднар Илья, Дугаева Ирина, 
Артемова Наталья (5 «А»), Артёмов Арсений 
(3 «В»), Будиков Глеб (1 «Б»), из 2 «Б» класса – 
Косогорова Дарья, Круг Глеб, Ценева Любовь 
и Ершова Дарья (1 «Б»). После награждения 
ребята сели пить чай и играть в беспрои-
грышную лотерею.

«Нам всё понравилось», – говорили гости 
когда расходились по домам.

Детская библиотека всегда рада встрече 
с новыми и старыми читателями.   

А.П. СТОЛБИКОВА, заведующая
Вишневогорской детской библиотекой Игра «Сними прищепки с завязанными глазами»Игра «Сними прищепки с завязанными глазами»

Победители и призеры: верхний ряд: Яков Сташенко, Данила Востря-Победители и призеры: верхний ряд: Яков Сташенко, Данила Востря-
ков, тренер Александр Павлович Захаров; нижний ряд: Илья Козлов,  ков, тренер Александр Павлович Захаров; нижний ряд: Илья Козлов,  
Денис Голышев, Саша Свиридов, Валера АхлюстинДенис Голышев, Саша Свиридов, Валера Ахлюстин

В третий раз в Каслинском районе 
состоится фестиваль семейного 
хоккея «Люблю папу, маму и хок-

кей!», проведение которого доверено 
Фондом Елены и Геннадия Тимченко!

«Добрый лёд» зовет
Ранее, в 2017 году, фестиваль прошел в городе 

Касли, а в декабре 2018 года — в поселке Виш-
невогорск. В этом году 18 января он пройдет в 
поселке Береговой. Команды детей и взрослых 
будут состязаться в хоккей на валенках и коньках.

В веселом и добром спортивном мероприятии 
примут участие дети в возрасте 9-12 лет, состав 
команды три человека: 1 группа – девочки; 2 
группа – мальчики; 3 группа – семейные команды 
с детьми (состав команды – два взрослых и один 
ребенок или один взрослый и два ребенка); 4 
группа – коньковый дивизион – мальчики.  

Торжественное открытие состоится в 11:00 на 
хоккейном корте поселка Береговой в микрорай-
оне Октябрьский. Праздник объединит семьи, 
любящие хоккей и здоровый образ жизни.

М. НЕЧАЕВА

Нужен талисман!
С 14 января начался прием 
работ на конкурс по созда-
нию талисмана Всероссий-
ской переписи населения 
2020 года. Попробовать 
себя в создании символа 
главного статистического 
события десятилетия могут 

дизайнеры, художники и все творче-
ские люди! 

У ВПН-2020 уже есть позитивный яркий фир-
менный стиль, а теперь нужно самое главное — 
талисман!  Участником конкурса может стать 
любой российский гражданин старше 18 лет. 
Принимаются не более трех авторских работ 
с изображением любого объекта, который, по 
мнению автора, отражает важность переписи и 
поможет рассказывать о будущем. 

Талисман будет изображен на печатной, 
информационной, рекламной и другой продук-
ции Росстата для Всероссийской переписи насе-
ления 2020 года, а также в социальных сетях и 
на сайте ВПН-2020. Победитель конкурса полу-
чит денежный приз — 60 тыс. руб. 

Чтобы прислать свою работу, нужно зареги-
стрироваться на официальном сайте переписи 
ВПН-2020 https://www.strana2020.ru/ и прикре-
пить ссылку на работу, выложенную на своем 
аккаунте в Инстаграм. В публикации необхо-
димо отметить активную ссылку @strana2020 и 
поставить хэштег #талисман_перепись. 

Аккаунт в Инстаграм должен быть открытым! 
Конкурс пройдет в два этапа: первый – откры-

тое голосование на сайте переписи, и второй – 
голосование жюри. Прием работ заканчивается 
10 февраля 2020 года в 12:00 по московскому 
времени.

Нурзида Давлетшина, Таслима Янбаева, Минигуль Нурзида Давлетшина, Таслима Янбаева, Минигуль 
Лавшербанова и Рашид Иштимиров за строительством Лавшербанова и Рашид Иштимиров за строительством 
снежной горкиснежной горки

Хоккейные баталии.Хоккейные баталии.
Вишневогорск, декабрь 2018 г.Вишневогорск, декабрь 2018 г.

В. ПЕТРОВ

Снежные фигурки, выполненные Зоей Кон-Снежные фигурки, выполненные Зоей Кон-
стантиновной Кузнецовойстантиновной Кузнецовой

Символ года от Нурзиды Дав-Символ года от Нурзиды Дав-
летшинойлетшиной
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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)  3-01-263-01-26

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТААВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА

И
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ТЕПЛИЦЫ ТЕПЛИЦЫ 
ПОЛИКАРБОНАТПОЛИКАРБОНАТ  (г. Казань)(г. Казань)

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.: 8-8-91911805299191180529..

Áîëüøîé âûáîð 
ñâåòèëüíèêîâ 

è ëþñòð
óë. Ëîáàøîâà, 136

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ в автошколе 
ГБПОУ «Каслинского промышленно-

гуманитарного техникума»!
Стоимость обучения на водительское удостоверение 

категории «В» снижена на 3000 рублей!
Кроме того у нас действуют постоянные скидки:
 Первая неделя обучения – бесплатно!
 Рассрочка платежа на весь период обучения.
 Возврат 13%. (Например, заплатив 25 тысяч рублей 

за обучение, вы вернете себе 3250 рублей)
 Отсутствие дополнительной оплаты.
 Индивидуальный график практического вожде-

ния.
 Свой автодром.
 Сдача государственных экзаменов (практика) по 

месту обучения. 
Обращаться по адресу: 

г. Касли, ул. 8-е Марта, д.50. 
Контактные телефоны: 

8 (35149) 2-24-11; 8-9028607166.
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26 января â Êàñëèíñêîé ïîëèêëèíèêå ÖÐÁ,
ã. Êàñëè, óë. Êîììóíû, 65,

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

Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

проводит прием врач высшей категории Г. В. КУЗНЕЦОВА.
Жесткое многоуровневое прогрессивное психотерапевтическое лечение 
при АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. Начало в 9.30, трезвость от 2-3 дней; 
- ТАБАКОКУРЕНИИ. Начало в 12.30, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 13.00.

   24 января  2020 г. в оптике «Сфера» (г. Касли, ул. К. Маркса,32)

Наш сайт: kasli-gazeta.ru
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