
Студенческая жизнь – яркий и интересный период жизни, 
когда учишься чему-то новому, обретаешь новых друзей, 
раскрываешь свои таланты и возможности. Когда впереди 
целая жизнь.

Знакомьтесь,  студентка, тре-
тьекурсница Каслинского тех-
никума Наталья Манузина. Она 
не только успешно осваивает 
будущую профессию менед-
жера общественного питания, 
но и активно участвует во всем, 
что происходит вокруг. Наталья 
– староста группы, участвует в 
волонтерском движении,  зани-
мается детской анимацией, а 
вечерами трудится официан-
том в кафе. Ей это нравится, вот 
только жалуется, что времени на 
все катастрофически не хватает.

Этой обаятельной и улыб-
чивой девушке свойственны 
настойчивость и упорство в 
достижении цели. Если что-то 
делает, то делает хорошо. Она 
ответственный человек, который 
знает, чего хочет.

Главное ее увлечение – каж-
дый день узнавать что-то новое.

Преподаватель Наталья Вик-
торовна Федотовских говорит, 
что если бы все  студенты были 
такими, как Наташа, она, навер-
ное, была бы самым счастливым 
педагогом на свете.

Близкие и дорогие люди для 
Натальи – мама, папа и старшая 
сестра. В них она больше всего 
ценит поддержку, понимание, 
заботу и искренность. 

В День студентов Наташа и 
её сокурсники соберутся вме-
сте и весело отметят праздник: 
попьют чайку, подарят друг другу 
маленькие подарки и от души 
пообщаются.

Отвечая на мой вопрос: чего 
хочется ей в этой жизни, Ната-
лья ответила: «Найти себя, зани-
маться любимым делом, иметь 
дружную семью. Радоваться 
жизни и жить, смотря только 
вперед».

Марина ЛАСЬКОВА
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25 января в стране отмечают День российского студенчества

Жить, смотря вперед 

У молодежи – лофт-центр

ОбОб

В феврале на базе ДК им. Захарова откроется уникаль-
ное пространство для молодежи — лофт-центр, где 
будут рождаться и реализовываться новые идеи тех, 
кто хочет расти и развиваться, как творчески, так и 
профессионально.

Идея открыть лофт взялась 
не с потолка. Чуть больше 
года назад на одной из встреч 
с инициативной молодежью 
Каслинского района глава 
Игорь Колышев задал вопрос: 
чего сегодня не хватает нашей 
местной молодежи? И получил 
ответ: «Нам нужно свое моло-
дежное пространство для само-
реализации, приятного досуга 
и продуктивного общения». 

Игорь Владиславович под-
держал идею молодых и, обсу-
див ее совместно с директо-
ром ДК им. Захарова Юлией 
Кирющенко, принял решение, 
создать такую территорию на 
базе Дворца, предложив для 
этого освободившиеся к тому 
времени площади кафе «Моло-
дежное». Так появился новый 
проект со стильным названием 
«ЛОФТ-центр».

М о л о д е ж н о е  л о ф т -
пространство вместит в себя 
основной зал для проведения 
крупных мероприятий, рассчи-
танный на 70 и более человек, 
который оборудуют современ-
ной звуковой и световой тех-
никой; коворкинг-зону, она 
станет площадкой для дело-
вого и дружеского общения, 
для работы над проектами 
совместного творчества; 
к а б и н е т ы  с п е ц и а л и с т о в , 
поскольку отдел по делам 
детей и молодежи администра-
ции района после окончания 
ремонта перебазируется сюда, 
а также складское помещение 
для хранения оборудования.

В рамках реализации муни-
ципальной программы, на 
ремонт и обустройство лофт-
центра из бюджета района в 
2019 году было выделено 330 
тысяч рублей. На эти средства 
уже произведен косметиче-
ский ремонт основного зала 
и закуплена часть оборудова-
ния: стулья, экран-проектор, 
столы. В 2020 году бюджетное 
финансирование на развитие 
лофта продолжится и будет 
увеличено, поскольку пред-

стоит более серьезный ремонт 
других помещений и закупка 
недостающего оборудования.   

Д а н и л а  И г н а т о в ,  с п е -
циалист отдела по делам 
детей и молодежи, с удо-
вольствием планирует, как 
в скором времени молодежь 
района будет осваивать тер-
риторию собственного дома.

– Имея свою собственную 
базу для самых разноплано-
вых творческих инициатив, 
для генерации новых нестан-
дартных идей, для реализации 
интересных социальных про-
ектов и полезного общения в 
молодежной среде, мы гораздо 
активнее начнем сотрудни-
чать и проводить совместные 
мероприятия с территориаль-
ной избирательной комис-
сией, некоммерческими и 
общественными организаци-
ями, с учреждениями обра-
зования, культуры и спорта. 

При этом, проектная 
д е я т е л ь н о с т ь  о с т а -
ется одной из приори-
тетных направлений в 
работе  молодежи рай-
она, за 2017-2019 годы 
более 20 социальных про-
ектов получили гранто-
вую поддержку на общую 
сумму свыше 3 млн рублей, 

– говорит Данила. – У нас есть 
актив — 20 ребят — они явля-
ются ядром и первыми помощ-
никами, а дальше мы будем 
подключать других активных 
молодых людей из сельских 
территорий, заинтересовы-
вать и объединять. 

Другими словами, в лофт-
ц е н т р е ,  м е с т о  н а й д е т с я 
всем — волонтерам и стар-
шеклассникам, студентам и 
будущим политикам, начи-
н а ю щ и м  б и з н е с м е н а м  и 
творческим людям. Однако, 
чтобы новая площадка «Лофт» 
стала, действительно, точ-
кой притяжения для город-
ской и сельской молодежи, 
надо еще много потрудиться.                  

Людмила НИЧКОВА
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ВЧЕРА. В школе №24 про-
шло родительское собрание 
будущих первоклассников. 
Первый класс — это серьез-
ное испытание, как  для ре-
бенка, так и для родителей. 
Времена, когда ребенок мог 
пойти учиться в школу абсо-
лютно неподготовленным, 
давно остались в прошлом. 
Требования к будущим пер-
воклассникам давно измени-
лись. О важности подготовки 
детей к школе, о целях и за-
дачах рассказала директор 
Анна Анатольевна Гуськова. 
Родители прослушали также 
информацию о школе, режи-
ме работы и задали интере-
сующие их вопросы. 

СЕГОДНЯ. В Тюбукской 
школе №3 активно идет под-
готовка к вечеру встречи 
выпускников разных лет. 
Встреча состоится 1 февраля 
в 18.00 часов в актовом зале 
школы. До начала праздника 
гости смогут  посетить школь-
ный музей, познакомиться 
с творческими работами 
учащихся и педагогов; напи-
сать несколько теплых слов 
о своем школьном детстве, 
об учителях. Кроме того, в 
тесном кругу каждый сможет 
вспомнить о приятных мо-
ментах, серьезных и курьез-
ных историях, рассказать, как 
изменилась их жизнь после 
окончания школы.

ЗАВТРА.  В дискозале ДК 
им. Захарова, состоится танце-
вально-развлекательная про-
грамма «STUDENT - PARTY», 
посвященная Дню российского 
студенчества. Принять участие 
в праздничной программе при-
глашают школьников, студен-
тов и выпускников школ и вузов. 
Организаторы — молодежный 
отдел администрации района 
и Дворец культуры — подгото-
вили караоке-батл, креативные 
конкурсы, танцевальный нон-
стоп. В свою очередь, команды 
должны представить капитана 
и мини-визитку (видеоролик, 
танец, песня, сценка). Начало 
мероприятия в 15.00 часов.

Л. Н.

Р
ЕК

Л
А

М
А

Р
ЕК

Л
А

М
А

Наталья Манузина (справа) с одногруппникамиНаталья Манузина (справа) с одногруппниками

Известные и малоизвестные факты о Великой Отечественной войне
        27   января,   мы   отметим  76 - ю    годовщину   пол-

ного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 
Город находился в блокаде на протяжении 872 дней. От 
голода, холода и бомбежек погибли, по разным данным, 
от 600 тысяч до 1,5 миллиона ленинградцев. Единствен-
ной военно-стратегической магистралью, связывавшей с 
сентября 1941 года по март 1943-го блокированный Ленин-
град с тыловыми районами страны, была Дорога жизни, 

проходившая через Ладожское озеро. Именно по этой 
фронтовой трассе проходила эвакуация населения, обору-
дования фабрик и заводов, подвозились продовольствие, 
топливо, вооружение. Всего по Дороге жизни за время ее 
существования было эвакуировано около 1,3 миллиона 
ленинградцев, а в город поступали не только подкрепле-
ния и вооружения, но и свыше 1 миллиона 615 тысяч тонн 
продовольствия и ценных грузов. Л. Н.



Губернатор Челябинской области Алексей Текслер пред-
ложил южноуральским агрохолдингам и сетевым магази-
нам снизить цены на ассортиментный перечень. Данную 
инициативу глава региона высказал на встрече с предста-
вителями крупных  сельхозтоваропроизводителей и торго-
вых сетей, которая состоялась в резиденции губернатора.

Произойдет это в рамках акции 
«Южноуральский продукт». Ее 
объявил губернатор Алексей Тек-
слер. После того, как тщательно 
проработал идею совместно с 
крупными агрохолдингами обла-
сти и торговыми сетями.

По словам главы региона, 
несмотря на снижение темпов 
роста инфляции, многие жители 
сегодня ограничивают себя по 
ряду продуктов питания. О про-
блеме низких доходов граждан 
говорил  в своем Послании 15 
января 2020 года Президент Рос-
сии Владимир Путин. Поэтому 
Алексей Текслер предложил 
местным товаропроизводите-
лям и торговым сетям снизить 
цены на поставляемый ассор-

тиментный перечень товаров. 
При этом важно, как отметил 
губернатор, чтобы региональ-
ная скидка была существенной – 
от 10 до 30%, а по некоторым дру-
гим видам продукции и выше. 

Снизить цены южноуральские 
производители намерены с 1 фев-
раля этого года. На первом этапе 
скидка до 30 процентов распро-
странится на бакалею (крупы, 
макаронные изделия, муку). 

Антикризисную меру Алек-
сея Текслера уже поддержали 
крупные агрохолдинги Южного 
Урала: «Макфа», «Ситно», «Союз-
пищепром», «Ресурс». Предпри-
ниматели готовы сделать суще-
ственную скидку на свои товары 
— от 10 до 30 процентов и выше. 

И компенсировать увеличен-
ным спросом на продукцию 
в крупных торговых сетях. На 
предложение уже откликнулись 
«Пятерочка», «Лента», «Ашан», 
«Метро» и «Монетка». Новые 
виды продуктов могут появиться 
на полках и других магазинов. 
Если инициативу главы региона 

поддержат не только производи-
тели, но и торговые сети. 

«Будет здорово, если к такой 
инициативе будут подклю-
чаться новые производители и 
торговые сети. Федеральных и 
региональных торговых сетей в 
нашей области 18. Так что круг 
участников может быть доста-

точно широким. Считаю, что 
наша совместная инициатива 
могла бы решить несколько 
задач: помочь людям с невы-
сокими доходами и сделать 
более эффективным продви-
жение продукции региональ-
ных производителей», – отме-
тил Текслер.

Для акции уже подготовлены 
аншлаги и штандарты, которые 
разместят на полках с акцион-
ным товаром «Южноуральский 
продукт снижает цены». 

Губернатор также отметил 
приоритетность поддержки 
фермеров и владельцев личных 
подсобных хозяйств как пред-
ставителей малого и среднего 
бизнеса, что является частью 
национального проекта, и пору-
чил своему заместителю Сергею 
Сушкову наладить взаимодей-
ствие между производителями 
и представителями сетей. 

Людмила НИЧКОВА
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ХЛЕБОЗАВОД: деятельность 
приостановлена

Сегодня многих горожан волнует судьба Кас-
линского хлебозавода, который приостано-
вил свою деятельность по изготовлению хле-
бобулочных и других изделий с июля 2019 
года. Не закрылся, не обанкротился, а именно 
приостановил. Тем не менее, в текущий  ото-
пительный период предприятие продолжает 
осуществлять важную социальную функцию 
— отопление жилого многоквартирного дома.

Каслинский хлебо-
завод — предприятие 
достаточно старое, про-
изводственные мощности 
давно не обновлялись. 
Из трех хлебопекарных 
печей на заводе работало 
только две, и те физиче-
ски изношены и морально 
устаревшие. Замена же 
каждой печи с установкой 
обходится, примерно, 
в 3 млн рублей. Также 
стоит отметить то, что на 
заводе сложилась про-
блема со сбытом про-
дукции. Невозможность 
противостоять сегодняш-
ней конкуренции, в том 
числе, и недобросовест-
ной, привели к напряжен-
ной экономической ситу-
ации на заводе. 

К слову сказать, Кас-
линский хлебозавод уже 
давно потерял статус 
стратегического объекта 

и исключен из перечня 
стратегических пред-
приятий. Кроме этого, 
кто был на предприя-
тии, наверняка, не мог 
не заметить  удручающее 
антисанитарное состо-
яние производственных 
цехов, а несоблюдение 
санитарных норм и тре-
бований при производ-
стве и реализации пище-
вых продуктов чревато 
последствиями. Руко-
водство завода уже полу-
чало предупреждение 
от Роспотребнадзора. 
На февраль была назна-
чена очередная проверка, 
которая с большой долей 
вероятности, закончи-
лась бы закрытием пред-
приятия.  

При всем при этом, 
н е д о с т а т к а  в  х л е б е 
сегодня у горожан нет. 
На местном рынке ассор-

тимент хлебобулочных 
изделий достаточно раз-
нообразен и представлен 
продукцией других пред-
приятий. В настоящее 
время, вопрос стоит в тру-
доустройстве работников 
хлебозавода и выплате 
им долга по заработной 
плате. 

На днях мы встрети-
лись с главой Каслин-
ского района Игорем 
Колышевым, который дал 
исчерпывающую инфор-
мацию о том, почему 
было принято решение 
о приостановке работы 
хлебозавода, когда будет 
выплачена заработная 
плата его работникам, 
возможность их трудоу-
стройства и какие планы 
по дальнейшей судьбе 
предприятия. 

В разговоре Игорь 
Владиславович заверил, 
что в соответствии с дей-
ствующим положением 
бюджетного кодекса, к 
середине февраля вся 
задолженность по зара-
б о т н о й  п л а т е  п е р е д 
работниками хлебоза-
вода, будет закрыта, а для 
сохранения всего имуще-

ственного комплекса хле-
бозавода, администра-
ция района приложит 
максимум усилий. Юри-
дическое лицо останется, 
будет работать охрана и 
операторы котельной.

– Приостановка дея-
тельности предприятия 
по изготовлению хле-
бобулочных изделий — 
вынужденное решение, 
продиктованное тем, что 
Каслинский хлебозавод 
не смог заключить кон-
тракты на поставку своей 
продукции на 2020 год, 
в том числе, с одним из 
крупных заказчиков — 
ПО «Маяк» на основании 
запрета службы безопас-
ности этого комбината, 
– пояснил Игорь Владис-
лавович. – Хотя еще в 
апреле прошлого года 
мы приняли решение о 
финансовой поддержке 
хлебозавода, выделяли 
субсидию на погаше-
ние долгов по зарплате. 
Почему служба безопас-
ности запретила заклю-
чать договор, думаю, 
понятно и так: если в СМИ 
прошла информация, что 
предприятие будет обан-

крочено, то решение это 
вполне логично, – заме-
тил глава района. – Что 
касается трудового кол-
лектива.  Кроме того, 
что уже в феврале всем 
работникам выплатят 
долг по заработной плате, 
сокращенные получат 
выходные пособия в соот-
ветствии с трудовым зако-
нодательством. Конечно, 
людей беспокоит вопрос 
будущего надежного тру-
доустройства. Я думаю, 
мы этот вопрос решим, 
как в свое время, решали с 
работниками МУП «Водо-
канал». 

Н а  х л е б о з а в о д е 
с о к р а щ е н и ю  п о д л е -
жат 43 человека. Из них 
10 — работали в ларь-
ках. При передаче ларь-
ков в аренду, есть воз-
можность оставить этих 

людей работать на преж-
них местах. Есть води-
тели, которым мы также 
поможем трудоустро-
иться на предприятиях 
города. Среди работни-
ков хлебозавода 14 пенси-
онеров. При содействии 
службы занятости каж-
дому из них тоже будет 
предложен вариант тру-
доустройства. 

Немаловажный воп-
рос перспективы самого 
п р е д п р и я т и я .  Д л я 
начала нам необходимо 
совместно с городской 
администрацией решить 
вопрос с альтернатив-
ным источником тепло-
снабжения жилого дома. 
До конца отопительного 
сезона котельная МУПа 
будет поставлять тепло 
в этот дом, но наличие 
такого обременения, как 
теплоснабжение дома, 
отпугивает потенциаль-
ных инвесторов. Только 
после того, как предпри-
ятие перестанет оказы-
вать услугу по теплоснаб-
жению дома, мы будем 
решать вопрос об акцио-
нировании  данного иму-
щественного комплекса 
с сохранением его про-
ф и л я .  Р е ч ь ,  к о н е ч н о , 
не идет о производстве 
хлеба, но производство 
другой пищевой продук-
ции, вполне возможно. А 
пока здание хлебозавода 
будет законсервировано, 
и охраняться надлежа-
щим образом, – подвел 
черту глава района.

Людмила НИЧКОВА

▶

АКТУАЛЬНО

Совет ветеранов принимает поздравления с юбилеем
В субботу, 25 января, каслинской районной организа-

ции ветеранов войны и труда исполнится ровно 55 лет со 
дня образования. Сегодня на торжественном мероприятии 
по случаю замечательного юбилея Совет ветеранов и его 
нынешнего председателя Александра Егоровича Фишера 
поздравят представители областной ветеранской орга-
низации, глава района, депутаты и другие официальные 
лица. Совет ветеранов — самая авторитетная и массовая 

общественная организация Каслинского муниципального 
района. Она объединяет заслуженных людей, чей трудо-
вой и боевой путь вызывает уважение и восхищение. Доро-
гие наши ветераны, без вашего самоотверженного труда 
и огромного патриотизма не было бы России. Хотим вам 
сказать спасибо не только за вашу достойную жизнь, но и 
за сегодняшнюю активную жизненную позицию. 

Л. Н.

«Южноуральский продукт снижает цены»

Проходная заводаПроходная завода

Продукция агрохолдинга «Макфа».   Продукция агрохолдинга «Макфа».   Фото с сайта yandex.ruФото с сайта yandex.ru

В цехе хлебопечения муниципального предприятия «Каслинский хлебозавод» сегодня пустоВ цехе хлебопечения муниципального предприятия «Каслинский хлебозавод» сегодня пусто



С  1 января 2020 года на территории Челябин-
ской области в связи с принятием Федераль-
ного закона от 15.12.2019 г. №428-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О 
проведении эксперимента по установлению 
специального налогового режима «Налог на 
профессиональный доход», введен специаль-
ный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход». 

–  С в е т л а н а  В а с и -
льевна,  объясните: 
что такое профес-
с и о н а л ь н ы й  д о х о д ?
– Профессиональный 

доход – доход физиче-
ских лиц и индивиду-
альных предпринима-
телей от деятельности, 
при ведении которой 
они не имеют работо-
дателя и не привлекают 
наемных работников по 
трудовым договорам, а 
также не имеют доход 
от использования иму-
щества.

–  К а к  з а р е г и с т р и -
роваться в качестве 
самозанятого налого-
плательщика налога 
на профессиональный 
доход? 
– Процесс регистрации 

очень прост и не требует 
посещения налоговой 
инспекции, она осущест-
вляется одним из следу-
ющих способов:

1) через мобильное 
приложение ФНС Рос-
сии «Мой налог», кото-
рое можно скачать для 
платформы Android 
через магазин прило-
жений Google play, а 
для платформы Apple 
iPhone и iPad через 
AppStore;

2) через личный вэб-
кабинет «Мой налог», раз-
мещенный на сайте ФНС 
России;

3) через любую кре-
дитную организацию или 
банк, осуществляющие 
информационное взаи-
модействие с ФНС Рос-
сии в рамках этого экспе-
римента.

– Как платить налог 
на профессиональный 
доход?
Квитанция на уплату 

налога автоматически фор-
мируется налоговым орга-
ном и направляется вам в 
приложение «Мой налог»). 
Для простоты оплаты кви-
танция содержит специа-
лизированный QR-код.

Получив квитанцию, 
вы можете оплатить налог 
любым из следующих спо-
собов:

-  н е п о с р е д с т в е н н о 
через мобильное прило-
жение «Мой налог»/веб-
кабинет «Мой налог» с 
использованием банков-
ской карты;

- в мобильном при-
ложении Вашего банка, 
или на сайте любого пла-
тежного сервиса по пла-
тежным реквизитам из 
квитанции, или отскани-
ровав QR-код из нее;

- через портал государ-
ственных услуг Россий-
ской Федерации;

- лично обратиться с 
квитанцией в любой банк, 
банкомат или платежный 
терминал;

- передать поручение 
банку или оператору элек-
тронных площадок на 
уплату налога от вашего 
имени, в случае если вы 
формируете чеки через 
приложение соответству-
ющего банка или опера-
тора электронных пло-
щадок.

– Светлана Васильевна, 
какие налоговые ставки 
п р е д у с м о т р е н ы  п о 
налогу на профессио-
нальный доход?

– 4% используется при 
расчете налога с продаж 
российским и иностран-
ным физическим лицам.

6% используется при 
расчете налога с про-
даж российским и ино-
странным организациям 
и индивидуальным пред-
принимателям.

– Каким образом самоза-
нятый налогоплатель-
щик будет проинформи-
рован о необходимости 
уплаты налога?
– Первое, в период с 

9-го по 12-е число месяца, 
следующего за истек-
шим налоговым перио-
дом, налоговым органом 
автоматически формиру-
ется Квитанция на уплату 
налога и направляется 
вам в мобильное прило-
жение «Мой налог» и в 
веб-кабинет «Мой налог».

Е с л и  с у м м а  и с ч и с -
ленного налога не пре-
вышает 100 рублей, то 
этот налог будет вклю-
чен в следующий налого-
вый период, пока размер 
налога не составит более 
100 рублей.

Второе, налогоплатель-
щик вправе уполномочить 
на уплату налога опера-
торов электронных пло-
щадок и (или) кредитные 
организации, которые 
осуществляют информа-
ционный обмен с нало-

говыми органами. В этом 
случае налоговый орган 
б у д е т  д о п о л н и т е л ь н о 
направлять уведомление 
об уплате налога уполно-
моченному лицу.

– Какой срок уплаты 
налога на профессио-
нальный доход?
– Уплата налога на про-

фессиональный доход 
производится ежеме-
сячно не позднее 25 числа 
месяца, следующего за 
истекшим налоговым 
периодом (месяцем). Если 
эта дата является празд-
ничным или выходным 
днем, тогда срок уплаты 
переносится на первый 
рабочий день. 

Следует учесть, что 
п е р в ы й  н а л о г о в ы й 
период считают со дня 
регистрации и до конца 
с л е д у ю щ е г о  м е с я ц а . 
Например, при поста-
новке на учет в январе 
уведомление о начислен-
ном налоге впервые при-
дет до 12 марта. Заплатить 
указанную в нем сумму 
нужно до 25 марта.

– Предусмотрен ли нало-
говый вычет (бонус) и 
в каком порядке предо-
ставляется для самоза-
нятых налогоплатель-
щиков?

– Самозанятые имеют 
право на уменьшение 
суммы налога на сумму 
н а л о г о в о г о  в ы ч е т а 
(бонуса) в размере не 
более 10 000 рублей. 
Уменьшение налога про-
изводится налоговым 
органом самостоятельно. 
Бонус в размере 10000 
р у б л е й  р а с х о д у е т с я 
постепенно, уменьшая 
сумму налога к уплате на 
1% и 2%, в зависимости 
от кого получен доход. 
Уменьшение бонуса про-
изводится автоматиче-
ски при формировании 
каждого чека. Бонус пре-
доставляется один раз и 
действует до полного его 
списания.

С помощью бонуса 
н а л о г о в а я  с т а в к а  п о 
доходу,  полученному 
самозанятым налогопла-
тельщиком от физических 
лиц, будет автоматически 

уменьшена с 4% до 3%, по 
доходу, полученному от 
юридических лиц – с 6% 
до 4%.

– Светлана Васильевна, 
уточните, пожалуйста, 
какие доходы не подле-
жат налогообложению 
налогом на профессио-
нальный доход?
– Не признаются объ-

ектом налогообложения 
доходы: 

1) получаемые в рамках 
трудовых отношений;

2) от продажи недви-
ж и м о г о  и м у щ е с т в а , 
транспортных средств; 

3) от передачи имуще-
ственных прав на недви-
жимое имущество (за 
исключением аренды 
(найма) жилых помеще-
ний);

4) государственных 
и муниципальных слу-
жащих, за исключением 
доходов от сдачи в аренду 
(наем) жилых помещений;

5) от продажи имуще-
ства, использовавшегося 
налогоплательщиками 
для личных, домашних 
и (или) иных подобных 
нужд;

6) от реализации долей 
в уставном (складочном) 
капитале организаций, 
паев в паевых фондах 
кооперативов и паевых 
инвестиционных фондах, 
ценных бумаг и произво-
дных финансовых инстру-
ментов;

7) от ведения деятель-
ности в рамках договора 
простого товарищества 
(договора о совместной 
деятельности) или дого-
вора доверительного 
управления имуществом;

8) от оказания (выпол-
н е н и я )  ф и з и ч е с к и м и 
лицами услуг (работ) по 
гражданско-правовым 
договорам при условии, 
что заказчиками услуг 
(работ) выступают рабо-
тодатели указанных физи-
ческих лиц или лица, быв-
шие их работодателями 
менее двух лет назад;

9) утратил силу;
10) от уступки (переу-

ступки) прав требований;
1 1 )  в  н а т у р а л ь н о й 

форме;
о т  а р б и т р а ж н о г о 

управления, от деятель-
ности медиатора, оце-
ночной деятельности, 
деятельности нотариуса, 
занимающегося частной 
практикой, адвокатской 
деятельности.

– И последний вопрос: 
кто не вправе приме-
нять специальный нало-
говый режим «Налог 
на профессиональный 
доход»?
– Не вправе применять 

специальный налоговый 
режим:

1) лица, осуществляю-
щие реализацию подак-
цизных товаров и товаров, 
подлежащих обязатель-
ной маркировке сред-
ствами идентификации 
в соответствии с законо-
дательством Российской 
Федерации;

2) лица, осуществляю-
щие перепродажу това-
ров, имущественных прав, 
за исключением продажи 
имущества, использовав-
шегося ими для личных, 
домашних и (или) иных 
подобных нужд;

3) лица, занимающи-
еся добычей и (или) реа-
лизацией полезных иско-
паемых;

4 )  л и ц а ,  и м е ю щ и е 
работников, с которыми 
они состоят в трудовых 
отношениях;

5) лица, ведущие пред-
принимательскую дея-
тельность в интересах 
другого лица на основе 
договоров поручения, 
договоров комиссии 
либо агентских догово-
ров, за исключением слу-
чаев ведения такой дея-
тельности при условии 
применения налогопла-
тельщиком-продавцом 
контрольно-кассовой 
техники при расчетах 
с заказчиками за ука-
занные услуги в соот-
ветствии с действую-
щим законодательством 
РФ о применении кон-
трольно-кассовой тех-
ники;

6) лица, оказывающие 
услуги по доставке това-
ров с приемом (переда-
чей) платежей за указан-
ные товары в интересах 
других лиц, за исклю-
чением оказания таких 
услуг при условии приме-
нения налогоплательщи-
ком зарегистрированной 
продавцом товаров кон-
трольно-кассовой тех-
ники при расчетах с поку-
пателями (заказчиками) 
за указанные товары в 
соответствии с действую-
щим законодательством о 
применении контрольно-
кассовой техники;

7 )  л и ц а ,  п р и м е н я -
ющие иные специаль-
ные налоговые режимы 
или ведущие предпри-
нимательскую деятель-
ность, доходы от которой 
облагаются налогом на 
доходы физических лиц, 
за исключением случаев, 
предусмотренных частью 
4 статьи 15 Федерального 
закона от 27.11.2018 г. 
№422-ФЗ;

8) налогоплательщики, 
у которых доходы, учиты-
ваемые при определении 
налоговой базы, превы-
сили в текущем кален-
дарном году 2,4 миллиона 
рублей.

Н. КОНЮХОВА

Интервью с начальником Межрайонной инспекции налоговой службы Светланой Васильевной Бодриковой
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Налоговый режим для самозанятых

Самозанятые люди – те, кто ведет свой бизнес самостоятельно и не нанимают Самозанятые люди – те, кто ведет свой бизнес самостоятельно и не нанимают 
других  людей       других  людей       Фото с  yandex.ruФото с  yandex.ru

Спецтранспортом – на диспансеризацию в Касли
Министерство здравоохранения Челябинской обла-

сти на базе Каслинской районной больницы  провело 
онлайн-совещание для представителей комплексных 
центров и районных больниц области. Тема совеща-
ния – начало предоставления услуги: подвоз на дис-
пансеризацию сельского населения (для лиц старше 
65 лет).  Данная работа на территории Каслинского 
муниципального района начнется с февраля 2020 года. 

Подвоз будет осуществляться специалистами отделе-
ния срочного социального обслуживания Каслинского 
комплексного центра на новом специализированном 
автомобиле «Газель», полученном в рамках националь-
ного проекта «Демография». Ответственным лицом по 
линии здравоохранения в Каслинском муниципальном 
районе является Ольга Викторовна Щеглова.

М. НЕЧАЕВА
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«Иногда самая большая мудрость — не говорить глупостей».                             
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. Клубная, 

6. СРОЧНО! Центр города. Хороший 
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.

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 63 кв. 
м, 4-й этаж по ул. Ретнева, 2-а. Рассмо-
трим любые варианты продажи. Тел.: 
8-9222366860.

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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Лобашова, 138. Тел.: 8-9000623066.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Лобашова, 129, 3-й этаж. Цена 1250000 
руб. Все вопросы по телефону. Тел.: 
8-9507349173, в любое время.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Ленина, 8, 5-й этаж. Квартира чистая, 
теплая, окна стеклопакеты, входная 
дверь сейфовая. Обращаться по тел.: 
8-9049745242.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Стадионная, 101. Счетчики на воду, 
стеклопакеты, рядом детсад, парк, 
детская площадка, магазины. Тел.: 
8-9823282605.

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.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Советская, 31, 5-й этаж. Цена 950 тыс. 
руб., возможен торг. Все вопросы 
по телефону. Тел.: 8-9080487056, 
8-9507349173.

КВАРТИРУ в г. Челябинск по ул. 
Воровского, пл. 36 кв. м., 2-й этаж. 
Цена 1350000 руб. Тел.: 8-9517745562.

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, 142 (1-й 
этаж, без балкона, без ремонта, пл. 
43,9 кв. м, есть евроокна, счетчики 
на воду, новые батареи, унитаз, 
железная дверь. Без задолженностей, 
любые варианты продажи, реаль-
ному покупателю хороший торг. Ц. 
950000 руб.); по ул. ДЕКАБРИСТОВ, 
134, пл. 48,4 кв. м (с полностью хоро-
шим, новым ремонтом, со встроенной 
мебелью, перепланировка оформ-
лена, 5-й этаж. Есть всё. Ц. 1500000); 
по  ул. К. МАРКСА, 57 (квартиру уса-
дебного типа,  пл. 45,5 кв.м, централь-
ное отопление, центральное водо-
снабжение, евроокна. Цена 450000). 
СРОЧНО по ул. СОВЕТСКАЯ, 29 (4-й 
этаж, пл. 43,9 кв.м. Ц. 990 000); по 
ул. НЕКРАСОВА, 38 (квартиру усадеб-
ного типа, пл. 44 кв.м, с ремонтом, 
частично меблированная, отопле-
ние 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. 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, канализация, хоз-
постройки. 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. 770000 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. 670000 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. 1450000 
руб.); ЖИЛОЙ ДОМ в г Касли, по 
ул. ЧЕХОВА (пл. 40,9 кв.м, зем. уч. 16 
соток. Евроокна, ремонт, отопление 
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) пл. 592 кв.м, на участке 35 соток 

(с промышленным оборудованием). 
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 огорожена 
капитальным ЖБИ забором, удоб-
ный подъезд и место для разгрузки, 
в шаговой доступности вся инфра-
структура. Цена 4000000 руб.; Тел.: 
8-9193228770.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: СРОЧНО 
по ул. Дзержинского (пл. 15 сот. Цена 
150000 руб.), СРОЧНО из земель сель-
хоз назначения (пл. участка 7,9 га, 
цена 35000 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 в СНТ 
«Сигнал-1» в г. Челябинск, пл. 400 
кв. м, в черте города, есть электри-
чество, вода, охрана, возможна 
газификация, рядом пруд. Цена 
100 тыс. руб. Тел.: 8-9517745562.

УЧАСТОК под ИЖС в д. Григо-
рьевка, пл. 1500 кв. м, на берегу 
озера Анжелы, электричество, догу-
менты на строительство готовы. 
Цена 170 тыс. руб. Тел.: 8-9517745562.

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.

САДОВЫЙ ДОМИК, пл. 26 кв. м на 
участке 400 кв. м в СНТ «Новинка», 
рядом озеро, улица тупиковая. Цена 
350 тыс. руб. Тел.: 8-9517745562.

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.

Транспорт: 
А/м «ДЭО Матиз» 2006 г/вып., в 

хорошем состоянии; БЕТОНОМЕ-
ШАЛКУ 100 л. рабочая. Цена 8 тыс. 
руб.; БАЯН в хорошем состоянии. 
Цена 4 тыс. руб.; ЛОДКУ 2-местную, 
лёгкую, устойчива на воде, можно 
крепить мотор. Цена 10 тыс. руб. Тел.: 
8-9517974345.

ВАЗ-2106, свиней, борова, овец. 
Или ОБМЕНЯЮ на КРС. Тел. сот.: 
8-9080728918.

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.
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27 ЯНВАРЯ. 
ПОНЕДЕЛЬНИК

28 ЯНВАРЯ. 
ВТОРНИК

День         Ночь             Ветер       Осадки        ДавлениеДень         Ночь             Ветер       Осадки        Давление  
 -14   -18           запад      -14   -18           запад     снегснег          747          747

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

День           Ночь            Ветер      Осадки       ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки       Давление
  -8     -12          запад      снег            733-8     -12          запад      снег            733

 ническая
07.05 Д/с "Неизвестная"
07.30 Новости культуры
07.35 Библейский сюжет. "Ольга 
Берггольц. "Благое Молчание"
08.05 Х/ф "Жила-была девочка"
09.15 Открытое письмо. "Открытка 
на войну. 1941-1945"
09.30 "Другие Романовы". "По-
следний великий артиллерист 
империи"
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 Д/ф "Великая победа под 
Ленинградом"
12.20 Власть факта. "Власть пап"
13.05 Линия жизни. Стас Намин
14.15 Великие реки россии. "Дон". 
Авторский фильм Валерия Ти-
мощенко
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 "Агора". Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
16.30 Х/ф "Хирургия"
17.10 Красивая планета. "Таиланд. 
Исторический город Аюттхая"
17.25 Дирижеры XXI века. Янник 
Незе-Сеген, Симфонический ор-
кестр и хор Баварского радио
18.45 Власть факта. "Власть пап"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Ленинград говорит!"
21.25 Цвет времени. Анри Матисс
21.40 "Сати. Нескучная класси-
ка..." c Нани Брегвадзе, Полиной 
Осетинской и Юлианом Милкисом
22.20 Т/с "Раскол" (16+)
23.10 Д/с "Монологи великого 
Дуни"
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф "Я должна рассказать"
00.55 Х/ф "Всем - спасибо!..."
02.30 Д/с "Запечатленное время"

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 "Паркер" (16+)
22.20 "Водить по-русски" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "Охранник" (18+)
02.10 Х/ф "Флаббер" (0+)
03.40 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 Д/ц "Жестокий спорт" (16+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины (0+)
09.55 Новости
10.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины (0+)
11.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
11.30, 14.00, 16.05 Новости
11.35 Все на Матч! (12+)
12.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Вальядолид" - "Реал" 
(Мадрид) (0+)
14.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Рома" - "Лацио" (0+)
16.10 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала. "Манчестер Сити" - "Фул-
хэм" (0+)
18.10 "Марат Сафин. Своя игра". 
Специальный обзор (12+)
18.30 "Тает лёд" (12+)
18.50, 21.55 Новости
18.55 Все на Матч! (12+)
19.20 Хоккей. КХЛ. "Спартак" 
(Москва) - "Куньлунь" (Пекин) (0+)
22.00 "Тотальный футбол" (12+)
22.55 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала. "Борнмут" - "Арсенал" 
(0+)
00.55 Все на Матч! (12+)
01.25 Профессиональный бокс. 
Эдуард Скавинский против Науэля 
Альберто Галесси. Равшанбек 
Умурзаков против Эснейкера 
Корреа (16+)
03.15 Футбол. Чемпионат Италии. 

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+)
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 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 На самом деле (16+)
02.10 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". Ток-
шоу (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+)
23.00 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Х/ф "Крик тишины" (16+)
03.40 "Блокада. День 901-й" (16+)

НТВ

05.20 Т/с "Еще не вечер" (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+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 "Место встречи" (16+)
17.00 "ДНК" (16+)
18.00, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Горячая точка" (16+)
23.10 "Основано на реальных со-
бытиях" (16+)
00.00 Сегодня
00.10 "Поздняков" (16+)
00.20 "ДНК" (16+)
01.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
04.00 Т/с "Еще не вечер" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20 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+)
14.55 Т/с "Чужой район 3" (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.15 Известия

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Человек без паспорта" 
(12+)
10.15 Д/ф "Актёрские судьбы. 
Алексей Локтев и Светлана Са-
вёлова" (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 
(12+)
13.40 Мой герой. Герард Васильев 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50, 22.00 События
18.15 Х/ф "Никонов и Ко" (16+)
22.35 Великое потепление (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с "Дальнобойщики" (12+)
02.55 Прощание. Людмила Сен-
чина (16+)
03.35 Д/ф "Александр Демьянен-
ко. Я вам не Шурик!" (16+)

Россия-К3

06.30, 7.00 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва тех-

нивый Дуремар" (16+)
04.15 Осторожно, мошенники! Кра-
сота из подворотни (16+)

Россия-К3

06.30, 7.00 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва водная
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф "Звезда жизни и смерти"
08.20 Красивая планета. "Таиланд. 
Исторический город Аюттхая"
08.35 Д/с "Монологи великого Дуни"
09.05 Т/с "Раскол" (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "В мире животных. 
Театр зверей им.В.Л.Дурова". Ве-
дущий Николай Дроздов. 1982 г.
12.20 "Тем временем. Смыслы" 
Информационно-аналитическая 
программа
13.10 Д/с "Запечатленное время"
13.35 Д/ф "Я должна рассказать"
14.30 Солисты XXI века. Эрнест 
Латыпов
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. КНИГИ
15.25 Пятое измерение. Авторская 
программа Ирины Антоновой
15.50 "Белая студия"
16.35 Х/ф "Юбилей"
17.15 Красивая планета. "Египет. 
Абу-Мина"
17.30 Дирижеры XXI века. Бернард 
Хайтинк и Королевский оркестр 
Концертгебау
18.40 "Тем временем. Смыслы" 
Информационно-аналитическая 
программа
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Кельты"
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с "Раскол" (16+)
23.10 Д/с "Монологи великого Дуни"
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф "Ромас, Томас и Иосиф"
00.55 "Тем временем. Смыслы" 
Информационно-аналитическая 
программа
01.40 ХХ век. "В мире животных. 
Театр зверей им. В.Л.Дурова". 
Ведущий Николай Дроздов. 1982 г.
02.40 Красивая планета. "Мексика. 
Исторический центр Морелии"

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 проект (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 "Механик. Воскрешение" 
(18+)
22.00 "Водить по-русски" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" (16+)
00.30 Х/ф "Счастливое число Сле-
вина" (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 Д/ц "Жестокий спорт" (16+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч! (12+)
09.00 "Тотальный футбол" (12+)
09.55 Специальный репортаж "Фут-
больный вопрос" (12+)
10.25 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Ивана Ред-
кача. Бой за титул чемпиона мира 
в полусреднем весе по версии 
WBC (16+)
12.25, 15.00 Новости
12.30 Все на Матч! (12+)
13.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против Кри-
стианы "Сайборг" Жустино. Генри 
Корралес против Хуана Арчулеты 
(16+)
15.05 Все на Матч! (12+)
16.05 Д/ф "24 часа войны" (16+)
18.05 Специальный репортаж 
"Один год из жизни королевских 
гонок" (12+)

18.35, 21.55 Новости
18.45 "Континентальный вечер" 
(12+)
19.20 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Мо-
сква) - "Торпедо" (Нижний Новго-
род) (0+)
22.00 Все на Матч! (12+)
22.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. "Астон Вилла" - 
"Лестер" (0+)
00.40 Все на Матч! (12+)
01.10 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. "Берлин" (Германия) - 
"Факел" (Новый Уренгой, Россия) 
(0+)
03.10 "Команда мечты" (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. "Университарио" (Перу) - "Ка-
рабобо" (Венесуэла) (0+)
05.25 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы (16+)

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 "Сеня-Федя" (16+)
07.55 Т/с "Папик" (16+)
08.35 Х/ф "Красная планета" (16+)
10.40 Х/ф "Интерстеллар" (16+)
14.05 Т/с "Ивановы-Ивановы" (16+)
19.00 Т/с "Папик" (16+)
20.20 Х/ф "Рыцарь дня" (12+)
22.35 Х/ф "Квант милосердия" 
(16+)
00.40 Х/ф "Умри, но не сейчас" 
(12+)
03.00 Х/ф "Дюплекс" (12+)
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 Х/ф "Тепло наших тел" (12+)
01.15 Т/с "Помнить все" (16+)
03.30 "Тайные знаки. Особо опас-
но. Транспорт" (16+)

1Obl

05.10, 06.30 Время новостей (16+)
05.40 Д/ф "Наша марка" (16+)
06.05 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 О здоровье (16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Ералаш-Челябинск" (0+)
10.30 Т/с "Лондонград" (16+)
12.30 Т/с "Беглые родственики" 
(16+)
13.30 Т/с "Оса" (16+)
14.15 Д/ф "Наша марка" (16+)
14.30 "В гостях у Митрофановны" 
(12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Непридуманная жизнь" 
(16+)
17.10 Д/ф "Наша марка" (16+)
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 "Непридуманная жизнь" 
(16+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Оса" (16+)
01.35 Т/с "Лондонград" (16+)
03.05 Т/с "Беглые родственики" 
(16+)
03.55 Д/ф "Один день в городе" 
(12+)
04.20 Д/ф "Наша марка" (16+)
05.00 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.40 "Удачная покупка" (16+)
06.50 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.50 "Давай разведемся!" (16+)
09.55 "Тест на отцовство" (16+)
11.55 Д/с "Реальная мистика" (16+)
12.55 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.40 Д/с "Порча" (16+)
15.10 Х/ф "Всё будет хорошо" (16+)
19.00 Х/ф "Другой" (12+)
23.15 Т/с "Восток-Запад" (16+)
02.15 Д/с "Порча" (16+)
02.40 Д/с "Понять. Простить" (16+)
03.55 Д/с "Реальная мистика" (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+)
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 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Право на справедливость 
(16+)
01.00 На самом деле (16+)
02.10 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". Ток-
шоу (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+)
23.00 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "По горячим следам" 
(12+)
03.00 Т/с "Сваты" (12+)

НТВ

05.20 Т/с "Еще не вечер" (16+)
06.05 "Мальцева" (12+)
07.00, 8.00 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с "Москва. Три вок-
зала" (16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 "Место встречи" (16+)
17.00 "ДНК" (16+)
18.00, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Горячая точка" (16+)
23.10 "Основано на реальных со-
бытиях" (16+)
00.00 Сегодня
00.10 "ДНК" (16+)
01.15 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
03.50 Т/с "Еще не вечер" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20 Х/ф "Ладога" (12+)
09.00 Известия
09.25 Х/ф "Перелетные птицы" 
(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Шаман. Новая угроза" 
(16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.20 Известия
03.25 Т/с "Страсть 2" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "Страх высоты" (16+)
10.35 Д/ф "О чём молчит Андрей 
Мягков" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 
(12+)
13.40 Мой герой. Елена Денисова-
Радзинская (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50, 22.00 События
18.15 Х/ф "Никонов и Ко" (16+)
22.35 Осторожно, мошенники! 
Красота из подворотни (16+)
23.05 Д/ф "Владимир Басов. Рев-
нивый Дуремар" (16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с "Дальнобойщики" (12+)
02.55 Прощание. Ян Арлазоров 
(16+)
03.35 Д/ф "Владимир Басов. Рев-

"Интер" - "Кальяри" (0+)
05.00 "Смешанные единоборства. 
Итоги 2019" (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 "Сеня-Федя" (16+)
08.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
08.10 Х/ф "Астерикс на Олимпий-
ских играх" (12+)
10.40 Х/ф "Пассажиры" (16+)
12.55 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
15.40 Т/с "Папик" (16+)
20.10 Х/ф "8 подруг Оушена" (16+)
22.25 Х/ф "Казино" (18+)
01.20 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
02.15 Х/ф "Живое" (18+)
03.45 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 "Телекинез" (16+)
01.15 "Сверхъестественный от-
бор" (16+)
04.30 "Тайные знаки. Апокалип-
сис. Техногенные катастрофы" 
(16+)
05.15 "Тайные знаки. Особо опас-
но. Микробы" (16+)

1Obl

04.40 Итоги. Время новостей 
(16+)
05.25 Д/ф "Наша марка" (16+)
05.50 М/ф (6+)
06.15 Итоги. 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 Итоги. Время новостей 
(16+)
09.45 "Весь спорт" (16+)
10.05 "Красный блокнот" (16+)
10.30 Т/с "Лондонград" (16+)
12.30 Т/с "Беглые родственики" 
(16+)
13.30 Т/с "Оса" (16+)
14.15 Д/ф "Наша марка" (16+)
14.30 О здоровье (16+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Непридуманная жизнь" 
(16+)
17.05 "Экологика" (16+)
17.35 Время новостей (16+)
17.55 Т/с "Бумеранг из прошлого" 
(16+)
18.45 КХЛ. ХК "Трактор" - ХК "Ак 
Барс". Период 1. Прямая транс-
ляция
19.35 Время новостей (16+)
19.55 КХЛ. ХК "Трактор" - ХК "Ак 
Барс". Период 2. Прямая транс-
ляция
20.30 Студия из арены трактор. 
Прямая трансляция
20.50 КХЛ. ХК "Трактор" - ХК "Ак 
Барс". Период 3. Прямая транс-
ляция
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Непридуманная жизнь" 
(16+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Оса" (16+)
01.35 Т/с "Лондонград" (16+)
03.05 Т/с "Беглые родственики" 
(16+)
03.55 Д/ф "Один день в городе" 
(12+)
04.20 Д/ф "Наша марка" (16+)
05.00 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.35 "Удачная покупка" (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+)
14.40 Д/с "Порча" (16+)
15.10 Х/ф "Дом на холодном 
ключе" (16+)
19.00 Х/ф "Всё будет хорошо" 
(16+)
23.00 Т/с "Восток-Запад" (16+)
02.05 Д/с "Порча" (16+)
02.35 Д/с "Понять. Простить" (16+)
03.55 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВРЕН 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
-7    -15                юг       юг       снег           743

                    
       

ДДДДДДДДД
--

         ДД
     

              НН
    --

Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – небольшие возмущениянебольшие возмущения

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 -13    -16             юг             юг             –             747

                    
            

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+)
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 Вечерний Ургант (16+)
00.00 На самом деле (16+)
01.15 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". Ток-
шоу (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+)
23.00 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "По горячим следам" 
(12+)
03.00 Т/с "Сваты" (12+)

НТВ

05.20 Т/с "Еще не вечер" (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+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 "Место встречи" (16+)
17.00 "ДНК" (16+)
18.00, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Горячая точка" (16+)
23.10 "Основано на реальных со-
бытиях" (16+)
00.00 Сегодня
00.10 "ДНК" (16+)
01.15 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
03.50 Т/с "Еще не вечер" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.35 Т/с "Шаман. Новая угроза" 
(16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Бывших не бывает" 
(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Шаман. Новая угроза" 
(16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.20 Известия
03.25 Т/с "Страсть 2" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "Чёрный принц" (6+)
10.40 Д/ф "Олег Янковский. По-
следняя охота" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 
(12+)
13.40 Мой герой. Иван Колесни-
ков (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50, 22.00 События
18.15 Х/ф "Никонов и Ко" (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф "Грязные тайны первых 
леди" (16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с "Дальнобойщики" (12+)
02.50 Хроники московского быта. 
Непутёвая дочь (12+)
03.30 Д/ф "Грязные тайны первых 
леди" (16+)

Россия-К3

06.30, 7.00 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва чайная

07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф "Кельты"
08.35 Д/с "Монологи великого 
Дуни"
09.05 Т/с "Раскол" (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "Мастера искусств. 
Народный артист СССР Олег 
Борисов". 1987 г.
12.20 "Что делать?"
13.10 Д/с "Запечатленное время"
13.40 Д/ф "Кельты"
14.30 Солисты XXI века. Алексей 
Неклюдов
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.20 Библейский сюжет
15.50 "Сати. Нескучная класси-
ка..." c Нани Брегвадзе, Полиной 
Осетинской и Юлианом Милкисом
16.35 Х/ф "Володя большой, Во-
лодя маленький"
17.40 Дирижеры XXI века. Анто-
нио Паппано и Саксонская госу-
дарственная капелла Дрездена
18.40 "Что делать?"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Кельты"
21.40 Абсолютный слух. Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
22.20 Т/с "Раскол" (16+)
23.10 Д/с "Монологи великого 
Дуни"
23.40 Новости культуры
00.00 75 лет со дня рождения 
Александра Гутмана. Мастер-
класс
00.55 "Что делать?"
01.40 ХХ век. "Мастера искусств. 
Народный артист СССР Олег 
Борисов". 1987 г.
02.50 Цвет времени. Василий По-
ленов. "Московский дворик"

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 "Джек Райан. Теория 
хаоса" (12+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" 
(16+)
00.30 Х/ф "Тюряга" (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 Д/ц "Жестокий спорт" (16+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Специальный репортаж 
"Курс Евро. Бухарест" (12+)
09.20 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. "Университарио" (Перу) - "Ка-
рабобо" (Венесуэла) (0+)
11.20, 14.55 Новости
11.25 Все на Матч! (12+)
12.20 Хоккей. КХЛ. "Адмирал" 
(Владивосток) - ЦСКА (0+)
15.00 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. "Астон Вилла" 
- "Лестер" (0+)
17.00, 18.50 Новости
17.05 Все на Матч! (12+)
18.00 Специальный репортаж 
"Водное поло. Будапештские 
игры" (12+)
18.20 "Реальный спорт. Водное 
поло" (12+)
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. "Зенит-Казань" (Рос-
сия) - "Маасейк" (Бельгия) (0+)
20.55 Новости
21.05 Все на Матч! (12+)
22.00 Кубок Английской лиги. 
Обзор (12+)
22.20 "Английский акцент" (12+)
22.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. "Манчестер 
Сити" - "Манчестер Юнайтед" (0+)
00.40 "Английский акцент" (12+)
01.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против 
Кристианы "Сайборг" Жустино. 

Генри Корралес против Хуана 
Арчулеты (16+)
03.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. "Барселона" (Эквадор) 
- "Прогресо" (Уругвай) (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 "Сеня-Федя" (16+)
07.55 Т/с "Папик" (16+)
08.50 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.00 Х/ф "Казино" (18+)
11.55 Х/ф "Рыцарь дня" (12+)
14.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
19.00 Т/с "Папик" (16+)
20.20 Х/ф "Мистер и миссис 
Смит" (16+)
22.50 Х/ф "Координаты "Скай-
фолл" (16+)
01.35 Х/ф "Вертикальный предел" 
(12+)
03.35 Х/ф "Добро пожаловать в 
рай" (18+)

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 "Фургон смерти" (16+)
01.15 "Колдуны мира. Бразиль-
ские фетишейрос" (16+)
02.15 "Колдуны мира. Филиппин-
ские хилеры" (16+)
03.00 "Колдуны мира. Непаль-
ские дзакри" (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 "Суперстар" (12+)
10.35 Т/с "Лондонград" (16+)
12.30 Т/с "Беглые родственики" 
(16+)
13.30 Т/с "Оса" (16+)
14.15 Д/ф "Наша марка" (16+)
14.30 "Зеленая передача" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Непридуманная жизнь" 
(16+)
17.10 О здоровье (16+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 МХЛ. ХК "Белые медведи" 
- ХК "Чайка". Период 1. Прямая 
трансляция
18.35 "Медгородок" (16+)
18.55 МХЛ. ХК "Белые медведи" 
- ХК "Чайка". Период 2. Прямая 
трансляция
19.30 Время новостей (16+)
19.50 МХЛ. ХК "Белые медведи" 
- ХК "Чайка". Период 3. Прямая 
трансляция
20.30 "Свободный лед" (16+)
21.15 Д/ф "Наша марка" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.00 "Большая студия" (16+)
22.30 Т/с "Непридуманная жизнь" 
(16+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Оса" (16+)
01.35 Т/с "Лондонград" (16+)
03.05 Т/с "Беглые родственики" 
(16+)
03.55 Д/ф "Экстремальный фото-
граф" (12+)
04.20 Д/ф "Наша марка" (16+)
05.00 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.35 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.35 "Давай разведемся!" (16+)
09.40 "Тест на отцовство" (16+)
11.40 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.35 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.25 Д/с "Порча" (16+)
14.55 Х/ф "Другой" (12+)
19.00 Х/ф "Чудо по расписанию" 
(16+)
23.05 Т/с "Восток-Запад" (16+)
02.05 Д/с "Порча" (16+)
02.35 Д/с "Понять. Простить" (16+)
03.55 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

Первый

НТВ
ОТВ

(16+)
03.10 Советские мафии. Генерал 
конфет и сосисок (16+)
03.50 Знак качества (16+)
04.30 Х/ф "Страх высоты" (16+)

Россия-К3

06.30, 7.00 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва екате-
рининская
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф "Кельты"
08.35 Д/с "Монологи великого 
Дуни"
09.05 Т/с "Раскол" (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "Избранные стра-
ницы советской музыки. Исаак 
Дунаевский". 1977 г.
12.20 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Владимир Набоков. 
"Лолита"
13.00 Цвет времени. Михаил 
Врубель
13.10 Д/с "Запечатленное время"
13.40 Д/ф "Кельты"
14.30 Солисты XXI века. Василий 
Ладюк
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Пряничный домик. "Принцес-
са на вате"
15.50 "2 Верник 2"
16.35 Х/ф "Милостивые государи"
17.45 Дирижеры XXI века. Даниэль 
Баренбойм и Оркестр "Западно- 
Восточный диван"
18.45 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Владимир Набоков. 
"Лолита"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Кельты"
21.40 Д/ф "Геометрия цвета Ивана 
Порто"
22.20 Т/с "Раскол" (16+)
23.10 Д/с "Монологи великого 
Дуни"
23.40 Новости культуры
00.00 Чёрные дыры. Белые пятна
00.40 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Владимир Набоков. 
"Лолита"
01.25 ХХ век. "Избранные стра-
ницы советской музыки. Исаак 
Дунаевский". 1977 г.
02.30 Д/с "Запечатленное время"

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 "Неизвестная история" (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 "Агенты А.Н.К.Л." (16+)
22.15 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" (16+)
00.30 Х/ф "Логово монстра" (18+)
02.30 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.15 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 Д/ц "Жестокий спорт" (16+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 
в супертяжелом весе. Лео Санта 
Крус против Мигеля Флореса (16+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы (16+)
11.30, 15.15 Новости
11.35 Все на Матч! (12+)
12.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. "Манчестер 
Сити" - "Манчестер Юнайтед" (0+)
14.30 "Английский акцент" (12+)
15.20 Все на Матч! (12+)
15.50 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афи-
ша (16+)
16.20 "Континентальный вечер" 
(12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. "Металлург" 
(Магнитогорск) - "Йокерит" (Хель-
синки) (0+)
19.25, 22.15 Новости
19.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Химки" (Россия) - ЦСКА 

(Россия) (0+)
22.20 Все на Матч! (12+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Барселона" (Испания) - 
"Зенит" (Россия) (0+)
00.55 Все на Матч! (12+)
01.30 Д/ф "24 часа войны" (16+)
03.30 Специальный репортаж 
"Один год из жизни королевских 
гонок" (12+)
04.00 Х/ф "Ночь в большом горо-
де" (16+)

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 "Сеня-Федя" (16+)
07.55 Т/с "Папик" (16+)
08.40 "Уральские  пельмени . 
СмехBook" (16+)
09.00 Х/ф "Квант милосердия" 
(16+)
11.05 Х/ф "8 подруг Оушена" (16+)
13.10 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(12+)
19.00 Т/с "Папик" (16+)
20.20 Х/ф "Скала" (16+)
23.05 Х/ф "Спектр" (16+)
02.00 Х/ф "Координаты "Скай-
фолл" (16+)
04.10 Х/ф "Добро пожаловать в 
рай 2! Риф" (16+)

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 "Медгородок" (16+)
10.30 Т/с "Лондонград" (16+)
12.30 Т/с "Беглые родственики" 
(16+)
13.30 Т/с "Оса" (16+)
14.15 Д/ф "Наша марка" (16+)
14.30 "Большая студия" (16+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Непридуманная жизнь" 
(16+)
17.05 Д/ф "Наша марка" (16+)
17.35 Время новостей (16+)
17.55 Т/с "Бумеранг из прошлого" 
(16+)
18.45 КХЛ. ХК "Трактор" - ХК 
"Кунь-Лунь". Период 1. Прямая 
трансляция
19.35 Время новостей (16+)
19.55 КХЛ. ХК "Трактор" - ХК 
"Кунь-Лунь". Период 2. Прямая 
трансляция
20.30 Студия из арены трактор. 
Прямая трансляция
20.50 КХЛ. ХК "Трактор" - ХК 
"Кунь-Лунь". Период 3. Прямая 
трансляция
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Непридуманная жизнь" 
(16+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Оса" (16+)
01.35 Т/с "Лондонград" (16+)
03.05 Т/с "Беглые родственики" 
(16+)
03.55 Д/ф "Экстремальный фото-
граф" (12+)
04.20 Д/ф "Наша марка" (16+)
05.00 Музыка на ОТВ (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+)
12.45 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.35 Д/с "Порча" (16+)
15.05 Х/ф "Чудо по расписанию" 
(16+)
19.00 Х/ф "Случайных встреч не 
бывает" (16+)
23.20 Т/с "Восток-Запад" (16+)
02.20 Д/с "Порча" (16+)
02.45 Д/с "Понять. Простить" (16+)
04.05 Д/с "Реальная мистика" 
(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+)
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 Вечерний Ургант (16+)
00.00 На самом деле (16+)
01.15 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". Ток-шоу 
(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+)
23.00 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "По горячим следам" 
(12+)
03.00 Т/с "Сваты" (12+)

НТВ

05.20 Т/с "Еще не вечер" (16+)
06.05 "Мальцева" (12+)
07.00, 8.00 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с "Москва. Три вок-
зала" (16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 "Место встречи" (16+)
17.00 "ДНК" (16+)
18.00, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Горячая точка" (16+)
23.10 "Основано на реальных со-
бытиях" (16+)
00.00 Сегодня
00.10 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
00.40 "ДНК" (16+)
01.40 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
04.10 "Их нравы" (0+)
04.35 Т/с "Еще не вечер" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20 Т/с "Шаман. Новая угроза" 
(16+)
08.35 "День ангела" (0+)
09.00 Известия
09.25 Х/ф "Неслужебное задание" 
(12+)
11.15 Т/с "Шаман. Новая угроза" 
(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Шаман. Новая угроза" 
(16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.20 Известия
03.25 Т/с "Страсть 2" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "Семь стариков и одна 
девушка" (0+)
10.40 Д/ф "Виктор Павлов. Голуби-
ная душа" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 
(12+)
13.40 Мой герой. Илья Шакунов 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 События
18.15 Х/ф "Никонов и Ко" (16+)
22.00 События
22.35 10 самых... Роковые роли 
звёзд (16+)
23.05 Д/ф "Актёрские драмы. Без 
любви виноватые" (12+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с "Дальнобойщики" (12+)
02.30 Д/ф "Женщины Олега Даля" 
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30 ЯНВАРЯ. 
ЧЕТВЕРГ

Домашний

РЕН ТВ

ТВ-З

СТС

5-й канал

29 ЯНВАРЯ. 
СРЕДА

Первый

НТВ
ОТВ

ТВ Центр

Домашний

РЕН ТВ

ТВ-З

СТС

5-й канал

Вр. МСК

Вр. МСКТВ Центр



12.35 Пятое измерение. Ав-
торская программа Ирины Ан-
тоновой
13.05 Человеческий фактор. 
"Музей работает круглосуточно"
13.35 Д/ф "Блистательные стре-
козы"
14.30 Жизнь замечательных 
идей. "Новая физика. Теория 
относительности"
14.55 Х/ф "Кое-что из губернской 
жизни"
16.25 Телескоп
16.55 Ильдар Абдразаков, Аида 
Гарифуллина, Хуан Диего Фло-
рес в гала- концерте на Марсо-
вом поле в Париже
18.45 Острова. Андрей Мягков и 
Анастасия Вознесенская
19.25 Х/ф "Послесловие"
21.00 "Агора". Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
22.00 Х/ф "Любовь под дождем" 
(16+)
23.40 Концерт "Олимпии"
00.45 Д/ф "Блистательные стре-
козы"
01.40 Искатели. "Зодчий непо-
строенного храма"
02.25 М/ф "Что там, под ма-
ской?". "Тяп, ляп - маляры!"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
07.40 М/ф "Карлик Нос" (0+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная про-
грамма" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные спи-
ски. Чему там завидовать? 10 
тайн красивой жизни" (16+)
17.20 Х/ф "Звёздные войны. 
Эпизод VII - Пробуждение силы" 
(12+)
20.00 Х/ф "Звёздные войны. По-
следние джедаи" (16+)
23.00 Х/ф "Алиса в Зазеркалье" 
(0+)
01.00 Х/ф "Невероятная жизнь 
Уолтера Митти" (12+)
02.50 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эммануэль Сан-
чес против Георгия Караханяна 
(16+)
07.35 Спортивные танцы. Чем-
пионат мира среди професси-
оналов (0+)
08.45 Все на футбол! Афиша 
(12+)
09.45 Новости
09.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Вильярреал" - "Осасуна" 
(0+)
11.55 Специальный репортаж 
"Биатлон. Дорога на Чемпионат 
мира" (12+)
12.25 Новости
12.30 Специальный репортаж 
"Кубок Пари Матч Премьер. 
Новые герои - "Партизан Бел-
град" (12+)
13.00 Все на Матч! (12+)
13.30 Футбол. "Кубок Париматч 
Премьер - 2020". "Локомотив" 
(Москва) - "Партизан" (Сербия) 
(0+)
15.55 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. Юни-
орки (0+)
17.15 Новости
17.25 Футбол. "Кубок Париматч 
Премьер - 2020". "Спартак" (Мо-
сква) - "Ростов" (0+)
20.15 Новости
20.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Лейпциг" - "Боруссия" 
(Мёнхенгладбах) (0+)
22.25 Все на Матч! (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Валенсия" - "Сельта" (0+)
00.55 Регби. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Испания (0+)

02.55 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей. Двойки (0+)
04.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Сассуоло" - "Рома" (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 Мультсериал "Три кота" 
(0+)
08.00 Мультсериал "Том и 
Джерри" (0+)
08.20 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 М/ф "Забавные истории" 
(6+)
10.35 М/с "Сказки Шрэкова 
болота" (6+)
11.00 Мультфильм "Сезон охо-
ты" (12+)
12.40 М/ф "Сезон охоты. Страш-
но глупо!" (6+)
14.20 Х/ф "Телепорт" (16+)
16.05 Х/ф "Я - четвёртый" (12+)
18.20 Х/ф "Штурм Белого дома" 
(16+)
21.00 Х/ф "Геошторм" (16+)
23.10 Х/ф "Ограбление в ура-
ган" (16+)
01.05 Х/ф "50 первых поцелуев" 
(18+)
02.50 Х/ф "Дневник слабака. 
Долгий путь" (12+)
04.10 М/ф

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
11.15 Т/с "Викинги" (16+)
13.15 Х/ф "Кровь" (16+)
15.00 Х/ф "Воины света" (18+)
17.00 Х/ф "Клаустрофобы" (16+)
19.00 Х/ф "Другой мир" (18+)
21.30 Х/ф "Другой мир. Эволю-
ция" (16+)
23.30 Х/ф "Зловещие мертве-
цы" (16+)
01.15 Х/ф "Крампус" (16+)
03.00 Д/с "Охотники за привиде-
ниями" (16+)

1Obl

05.20 Т/с "Лондонград" (16+)
07.00 М/ф (6+)
08.00 Время новостей (16+)
08.30 Есть вопрос (16+)
08.45 "Преображение" (12+)
09.00 "В гостях у Митрофанов-
ны" (12+)
09.30 "О здоровье" (16+)
10.00 "Зеленая передача" (12+)
10.30 Суперстар. (12+)
10.45 "Ералаш-Челябинск" (0+)
11.00 Т/с "Лондонград" (16+)
15.25 Х/ф "Про жену, мечту и 
еще одну" (16+)
16.55 Д/ф "Наша марка" (16+)
17.10 Д/ф "Люди силы" (16+)
18.00 Т/с "Оса" (16+)
21.10 "Весь спорт" (16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 Т/с "Непридуманная 
жизнь" (16+)
01.25 Х/ф "Сделка" (16+)
03.10 Д/ф "Экстремальный 
фотограф" (12+)
04.00 Д/ф "Наша марка" (16+)
05.20 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.45 "Удачная покупка" (16+)
06.55 Х/ф "Три дороги" (12+)
10.55 Т/с "Зоя" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.25 Х/ф "Пари на любовь" 
(16+)
01.10 Т/с "Зоя" (16+)
04.30 Д/ц "Предсказания" (16+)
06.05 "Домашняя кухня" (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Лев Лещенко. "Ты пом-
нишь, плыли две звезды..." (16+)
11.15, 12.10 Видели видео? (6+)
13.55 Х/ф "Мужики!" (6+)
15.45 Лев Лещенко. Концерт в 
день рождения (kat12+) (12+)
17.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Большая игра (16+)
00.15 Х/ф "Лев" (16+)
02.30 Про любовь (16+)
03.25 Наедине со всеми (16+)
04.50 Россия от края до края 
(12+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.30 "Пятеро на одного"
10.20 "Сто к одному"
11.10 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
(16+)
13.30 Х/ф "Печенье с предска-
занием" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Снежный ком" (12+)
00.55 Х/ф "Две женщины" (12+)
03.05 Х/ф "Чёртово колесо" 
(12+)

НТВ

05.00 "ЧП. Расследование" (16+)
05.35 Т/с "Антиснайпер" (16+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем Зи-
миным" (0+)
08.45 "Доктор Свет" (16+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.00 Сегодня
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
11.55 "Квартирный вопрос" (0+)
13.05 "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 телевиде-
ние" (16+)
20.50 "Секрет на миллион" (16+)
22.45 "Международная пилора-
ма" (18+)
23.30 "Своя правда" (16+)
01.25 "Дачный ответ" (0+)
02.30 "Их нравы" (0+)
02.50 "Фоменко фейк" (16+)
03.10 Х/ф "На дне" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Детективы" (16+)
10.20 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с "Григорий Р." (12+)

ТВЦ-Урал

06.05 АБВГДейка (0+)
06.30 Х/ф "Земля Санникова" 
(6+)
08.30 Православная энцикло-
педия (6+)
08.55 Х/ф "Парижанка" (12+)
10.50 Х/ф "Большая семья" (0+)
11.30 События
11.45 Д/ф "Большая семья" (0+)
13.10 Х/ф "Как извести любов-
ницу за семь дней" (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф "Как извести любов-
ницу за семь дней" (12+)
17.15 Х/ф "Шаг в бездну" (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.45 События
00.00 Прощание. Иосиф Кобзон 
(16+)
00.50 90-е. Водка (16+)
01.40 Советские мафии. Карты, 
деньги, кровь (16+)
02.25 Великое потепление (16+)
03.00 Постскриптум (16+)
04.15 Право знать! (16+)

Россия-К3

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф "Два клена"
07.50 Х/ф "Друг мой, Колька!..."
09.15 Телескоп
09.40 Д/с "Неизвестная"
10.10 Х/ф "Мелодия на два 
голоса"

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+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Все на юбилее Леонида 
Агутина (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Ежегодная церемония 
вручения премии "Грэмми" (16+)
02.15 На самом деле (16+)
03.20 Про любовь (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 14.25 Местное время. 
"Вести" - Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом 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 "Юморина" (16+)
23.30 Х/ф "Завтрак в постель" 
(12+)
03.10 Х/ф "Любовь до востребо-
вания" (12+)

НТВ

05.20 Т/с "Еще не вечер" (16+)
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+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 "Место встречи" (16+)
17.00 "Жди меня" (12+)
18.00, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Горячая точка" (16+)
23.15 "ЧП. Расследование" (16+)
23.50 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса" (16+)
01.10 "Квартирный вопрос" (0+)
02.10 "Фоменко фейк" (16+)
02.45 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20 Х/ф "Неслужебное зада-
ние" (12+)
06.55 Т/с "Под прикрытием" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Под прикрытием" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Под прикрытием" (16+)
19.45 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 Д/ф "Валентина Титова. В 
тени великих мужчин" (12+)
09.00 Х/ф "Беспокойный участок" 
(16+)
11.30 События
11.50 Д/ф "Беспокойный участок" 
(12+)
14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
15.05 Д/ф "Беспокойный участок" 
(12+)
18.10 Х/ф "Золотая парочка" 
(12+)
20.00 Х/ф "Сезон посадок" (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Х/ф "Мусорщик" (16+)
01.15 Д/ф "Увидеть Америку и 
умереть" (12+)
02.05 Д/ф "Актёрские драмы. Без 
любви виноватые" (12+)
03.00 В центре событий (16+)
04.10 Петровка, 38 (16+)
04.25 Х/ф "Секрет неприступной 
красавицы" (12+)

Россия-К3

06.30, 7.00 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва ар-

мянская
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф "Кельты"
08.35 Д/с "Монологи великого 
Дуни"
09.05 Т/с "Раскол" (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Суворов"
13.00 Д/ф "Анатолий Головня"
13.40 Д/ф "Кельты"
14.30 Солисты XXI века. Денис 
Родькин
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. Вар-
навино (Нижегородская область)
15.40 Х/ф "Цветы запоздалые"
17.15 Дирижеры XXI века. Ан-
дрис Нелсонс и Королевский 
оркестр Концертгебау
19.00 "Смехоностальгия"
19.30 Новости культуры
19.45 К 85-летию Евгения Вели-
хова. Линия жизни
20.45 Искатели. "Код "Черного 
кабинета"
21.35 Х/ф "Друг мой, Колька!..."
23.00 Новости культуры
23.20 "2 Верник 2"
00.10 Х/ф "Весна, лето, осень, 
зима... и снова весна" (18+)
02.05 Искатели. "Код "Черного 
кабинета"
02.50 М/ф "Великолепный Гоша"

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 про-
грамма 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный проект 
(16+)
16.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
20.00 Д/п "Ванга" (16+)
21.00 Д/п "Опасности большого 
города" (16+)
23.00 Х/ф "Легион" (16+)
01.00 Х/ф "Чёрный скорпион" 
(16+)
02.40 Х/ф "Черный скорпион 2. В 
эпицентре взрыва" (16+)
04.00 "Территория заблуждений" 
(16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
06.30 Д/ц "Жестокий спорт" (16+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Специальный репортаж 
"Курс Евро" (12+)
09.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брент Примус против 
Майкла Чендлера. Фрэнк Мир 
против Хави Айялы (16+)
11.20, 12.35 Новости
11.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 1-я 
попытка (0+)
12.40 Все на Матч! (12+)
13.15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 2-я 
попытка (0+)
14.10, 16.05 Новости
14.15 Все на Матч! (12+)
15.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 1-я 
попытка (0+)
16.10 Все на Матч! (12+)
16.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 2-я 
попытка (0+)
17.40, 20.15 Новости
17.45 Все на футбол! Афиша 
(12+)
18.45 Специальный репортаж 
"Кубок Пари Матч Премьер. Но-
вые герои - "Партизан Белград" 
(12+)
19.15 Все на Матч! (12+)
20.20 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы (16+)
20.50 Специальный репортаж 
"Биатлон. Дорога на Чемпионат 
мира" (12+)
21.20 Новости
21.25 Все на Матч! (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. "Герта" - "Шальке" (0+)
00.25 Все на Матч! (12+)
00.45 "Вот это поворот!" (16+)
01.05 Футбол. Чемпионат Фран-
ции (0+)

03.05 Смешанные единобор-
ства. One FC. Джошуа Пасио 
против Алекса Сильвы. Эдуард 
Фолаянг против Ахмеда Мужта-
бы (16+)
05.00 "Тает лёд" (12+)
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 "Сеня-Федя" (16+)
07.55 Т/с "Папик" (16+)
08.40 Х/ф "Скала" (16+)
11.20 Х/ф "Мистер и миссис 
Смит" (16+)
13.40 Т/с "Папик" (16+)
17.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
17.55 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
21.00 Х/ф "Я - четвёртый" (12+)
23.10 Х/ф "Телепорт" (16+)
00.55 Х/ф "Спектр" (16+)
03.25 М/ф

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 "Клаустрофобы" (16+)
21.45 Х/ф "Воины света" (18+)
23.45 Х/ф "Охотник на троллей" 
(16+)
01.45 Х/ф "Фургон смерти" (16+)
03.15 "Предсказатели. Оживле-
ние людей - это не фантастика" 
(12+)
04.00 "Предсказатели. Тысячи 
бездетных станут родителями. 
Юношеское пророчество Аль-
бера Робида" (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+)
10.25 Х/ф "Инструкции не при-
лагаются" (12+)
12.30 Х/ф "Сделка" (16+)
14.25 Посмотри (16+)
14.30 "В гостях у Митрофанов-
ны" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Х/ф "Полное дыхание" 
(16+)
17.15 Посмотри (16+)
17.20 "Хазина" (6+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Бумеранг из прошло-
го" (16+)
18.55 Губернатор 74.ru (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 "Суперстар" (12+)
20.00 Д/ф "Один день в городе" 
(12+)
20.30 Т/с "Бумеранг из прошло-
го" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Х/ф "Государыня и раз-
бойник" (16+)
23.50 Время новостей (16+)
00.20 Происшествия за неделю 
(16+)
00.35 Х/ф "Микеланджело. Бес-
конечность" (12+)
02.05 Д/ф "Сверхспособности" 
(12+)
02.50 Д/ф "Наша марка" (16+)
04.20 Д/ф "Один день в городе" 
(12+)
04.45 Музыка на канале. (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+)
12.35 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.25 Д/с "Порча" (16+)
14.55 Х/ф "Случайных встреч не 
бывает" (16+)
19.00 Х/ф "Нелюбовь" (18+)
22.55 Х/ф "Беби-бум" (16+)
00.55 Д/с "Порча" (16+)
01.25 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
02.55 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
03.45 "Тест на отцовство" (16+)

Первый

НТВ ОТВ
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31 ЯНВАРЯ. 
ПЯТНИЦА

1 ФЕВРАЛЯ. 
СУББОТА

Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

Домашний

ТВ-З

ТВ Центр

5-й канал5-й канал

СТС

Вр. МСК

Вр. МСК

День           Ночь               Ветер     Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер     Осадки       Давление
 -5     - 10              юг -5     - 10              юг                      –              740–              740

День           Ночь               Ветер        Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
 -5    - 8               -5    - 8              юг        юг        снегснег             738             738

СТС



Магнитная обстановка – небольшие возмущенияМагнитная обстановка – небольшие возмущения
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Барселона" - "Леванте" 
(0+)
00.55 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. "Аякс" - ПСВ (0+)
02.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции (0+)
04.55 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Афиша (16+)
05.30 "Команда мечты" (12+)

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+)
10.05 Х/ф "Аферисты. Дик и 
Джейн развлекаются" (12+)
11.55 Х/ф "Ограбление в ура-
ган" (16+)
13.55 Х/ф "Штурм Белого дома" 
(16+)
16.35 Х/ф "Геошторм" (16+)
18 .45  Х /ф  "Разлом  Сан -
Андреас" (12+)
21.00 Х/ф "Небоскрёб" (16+)
23.00 Х/ф "Люси" (18+)
00.45 Х/ф "Защитники" (12+)
02.20 Х/ф "Без границ" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.45 Х/ф "Крампус" (16+)
12.45 Х/ф "Зловещие мертве-
цы" (16+)
14.30 Х/ф "Другой мир" (18+)
17.00 Х/ф "Другой мир. Эволю-
ция" (16+)
19.00 Х/ф "Другой мир. Восста-
ние ликанов" (18+)
20.45 Х/ф "Другой мир. Про-
буждение" (18+)
22.30 Х/ф "Кровь. Последний 
вампир" (16+)
00.15 Х/ф "Охотник на троллей" 
(16+)
02.15 Д/с "Охотники за привиде-
ниями" (16+)

1Obl

05.20 Т/с "Лондонград" (16+)
07.00 Д/ф "Наша марка" (16+)
07.25 М/ф (6+)
08.45 Хилял (12+)
09.00 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
09.25 "Хазина" (6+)
09.45 "Медгородок" (16+)
10.00 Итоги. Время новостей 
(16+)
10.45 "Весь спорт" (16+)
11.05 "Ералаш-Челябинск" (0+)
11.20 Х/ф "Инструкции не при-
лагаются" (12+)
13.25 Концерт "Эхо любви" 
(12+)
15.10 Х/ф "Сделка" (16+)
17.05 Д/ф "Наша марка" (16+)
17.40 Х/ф "Полное дыхание" 
(16+)
19.40 Х/ф "Государыня и раз-
бойник" (16+)
21.15 "Полиция Южного Урала" 
(16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 Происшествия за неделю 
(16+)
22.30 Т/с "Непридуманная 
жизнь" (16+)
01.40 Х/ф "Микеланджело. Бес-
конечность" (12+)
03.10 Х/ф "Про жену, мечту и 
еще одну" (16+)
04.35 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.45 "Удачная покупка" (16+)
06.55 Д/ц "Предсказания" (16+)
08.55 "Пять ужинов" (16+)
09.10 Х/ф "Беби-бум" (16+)
11.10 Х/ф "Нелюбовь" (18+)
14.45 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.15 Х/ф "Осенний вальс" 
(16+)
01.25 Т/с "Зоя" (16+)
04.45 Х/ф "Пари на любовь" 
(16+)

05.25, 6.10 Х/ф "За двумя за-
йцами" (16+)
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+)
14.00 Х/ф "Свадьба в Мали-
новке" (0+)
15.50 Дмитрий Маликов. "Пора 
меня разоблачить" (12+)
17.00 Внезапно 50 (12+)
19.15 Музыкальный фестиваль 
"Голосящий КиВиН" (16+)
21.00 Время
22.00 Музыкальный фестиваль 
"Голосящий КиВиН" (16+)
23.15 Х/ф "Бездна" (16+)
01.10 На самом деле (16+)
02.20 Про любовь (16+)
03.10 Наедине со всеми (16+)

Россия 1- Юж.Урал

04.25 Х/ф "Метель" (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"
11.10 Т/с "Я всё помню" (12+)
17.50 "Ну-ка, все вместе!" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+)
01.00 "Антарктида. 200 лет 
мира" (12+)
02.10 Х/ф "Время собирать" 
(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+)
13.05 "НашПотребНадзор" 
(16+)
14.10 "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+)
02.10 Х/ф "Отцы" (16+)
03.55 "Фоменко фейк" (16+)
04.15 Т/с "Девятый отдел" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Григорий Р." (12+)
07.05 Д/ф "Моя правда. Вла-
димир Меньшов. Чему верит 
Москва" (16+)
08.00 "Светская хроника" (16+)
09.00 Д/ф "Моя правда. Алек-
сей Панин. Меня должны ус-
лышать" (16+)
10.00 Т/с "Чужой район 3" (16+)
23.10 Х/ф "Двойной блюз" (16+)
02.35 Т/с "Под прикрытием" 
(16+)

ТВЦ-Урал

05.50 Х/ф "Семь стариков и 
одна девушка" (0+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Верное решение (16+)
08.10 Х/ф "Секрет неприступ-
ной красавицы" (12+)
09.50 Д/ф "Григорий Горин. 
Формула смеха" (12+)
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф "Версия полковника 
Зорина" (0+)
13.35 Смех с доставкой на 
дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Мужчины Жанны Фриске 
(16+)
15.55 Прощание. Аркадий Рай-

кин (16+)
16.45 Хроники московского 
быта. Месть фанатки (12+)
17.40 Х/ф "Авария" (16+)
21.35 Х/ф "Коготь из Маврита-
нии" (16+)
00.20 События
00.40 Х/ф "Коготь из Маврита-
нии" (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф "Золотая парочка" 
(12+)
03.40 Х/ф "Мусорщик" (16+)

Россия-К3

06.30 М/ф "Сказка о золотом 
петушке". "Щелкунчик". "Воз-
вращение блудного попугая"
08.05 Х/ф "Кое-что из губерн-
ской жизни"
09.35 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым"
10.05 "Мы - грамотеи!". Теле-
визионная игра
10.45 Х/ф "Послесловие"
12.20 Письма из провинции. 
Варнавино (Нижегородская 
область)
12.50 Диалоги о животных. Зо-
опарки Чехии
13.30 "Другие Романовы". "Кук-
са - владетель мира"
14.05 Х/ф "В субботу вечером, в 
воскресенье утром" (16+)
15.40 День разгрома немецко-
фашистских войск в Сталин-
градской битве. "Чистая победа. 
Сталинград". Авторский фильм 
Валерия Тимощенко
16.30 "Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком"
17.10 Д/с "Первые в мире"
17.25 "Ближний круг Михаила 
Аграновича"
18.25 "Романтика романса". 
Исааку Дунаевскому посвяща-
ется...
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Мелодия на два 
голоса"
22.35 Опера "Идоменей, царь 
Критский"
01.45 Диалоги о животных. Зо-
опарки Чехии
02.25 М/ф "Шут Балакирев". 
"Рыцарский роман"

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
08.00 Х/ф "Агенты А.Н.К.Л." 
(16+)
10.10 Х/ф "Живая сталь" (16+)
12.40 Х/ф "Алиса в Зазеркалье" 
(0+)
14.45 Х/ф "Звёздные войны. 
Эпизод VII - Пробуждение силы" 
(12+)
17.20 Х/ф "Звёздные войны. 
Последние джедаи" (16+)
20.20 Х/ф "Чудо-женщина" (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 Х/ф "Брюс Ли" (16+)
07.50 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Майнц" - "Бавария" (0+)
09.50 Новости
10.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Реал" (Мадрид) - "Ат-
летико" (0+)
12.00 Все на Матч! (12+)
12.55 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка пресле-
дования. Юноши (0+)
13.45 Специальный репортаж 
"Катарские игры 2020" (12+)
14.15 Новости
14.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Ювентус" - "Фиорентина" 
(0+)
16.25 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка пресле-
дования. Юниоры (0+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч! (12+)
17.15 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка пресле-
дования. Юниорки (0+)
18.05 Все на Матч! (12+)
18.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - "Химки" 
(0+)
20.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Севилья" - "Алавес" (0+)
22.25 Все на Матч! (12+)
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Первый

НТВ

ОТВ
РЕН ТВ

5-й канал

Домашний

ТВ-З

ТВ Центр

2 ФЕВРАЛЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ

          РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.

День           Ночь            Ветер      Осадки        ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки        Давление
 -8     -13              -8     -13             юг           юг           –              752–              752

Вр. МСК

В ЭТОТ ДЕНЬ. 2003 Г. 17 ЛЕТ НАЗАД        
С целью поддержания оркестрового исполнительства и развития его 
лучших традиций в мировых масштабах 24 января 2003 года по по-
ручению Президента России В.В. Путина Министерством культуры 
РФ был издан приказ о создании Национального филармонического 
оркестра России (НФОР). Художественным руководителем оркестра 
был назначен Владимир Спиваков – дирижер и скрипач, известный 
во всем мире. В состав были собраны лучшие оркестровые музыканты 
Москвы и Санкт-Петербурга. Гастроли российского оркестра проходят не только в Москве и реги-
онах страны, а также во многих странах мира. Оркестр дебютировал на концерте, посвященном 
памяти Евгения Светланова 26 сентября 2003 года в Московском Доме музыки. 

СТС

ОВО по Каслинскому ОВО по Каслинскому 
району – филиал ФГКУ району – филиал ФГКУ 

«УВО ВНГ  России «УВО ВНГ  России 
по Челябинской по Челябинской 

области»области»

ПРЕДЛАГАЕТ 
гражданам, 

организациям 
и предприятиям 

всех форм 
собственности 

следующие 
виды услуг:
 экстренный выезд 

вооруженного наряда 
полиции при нажатии 
кнопки тревожной сиг-
нализации;
 подключение 

тревожной сигнализа-
ции с использованием 
GSM-канала через теле-
фон сотовой связи;
 охрана объ-

ектов, квартир, гара-
жей, частных домов с 
использованием совре-
менных технических 
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) пол-
ного, служба в Воору-
женных силах Россий-
ской Федерации, опыт 
работы не требуется, 
о б у ч е н и е  п о  м е с т у 
службы. Отсутствие 
привлечений к уголов-
ной ответственности.

Социальные гаран-
тии: право выхода на 
пенсию через 20 лет, 
страхование жизни и 
здоровья, бесплатное 
медицинское обслу-
живание, возможность 
лечения в санаторно-
курортных заведениях 
и получение бесплат-
ного высшего образо-
вания по очной форме 
обучения.

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..

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
П

 А
л

ту
хо

в 
Н

. В
.

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

24 января исполняется год, как 
нет с нами Галины Николаевны 
ОРЕХОВОЙ.

И не лечит нас время
И боль не стихает…
…и сжимает объятия свои 

всё сильней.
Только память всё помнит и не забывает
Дорогих наших, вечно любимых людей. 
Помяните её вместе с нами. 

Дети, внуки, правнуки

25 января – 6 лет, как нет с нами 
любимого и дорогого мужа, папы, 
дедушки Александра Ильича      
ГЛАЗЫРИНА. 

Вернуть бы тех,
кого забрали небеса

Хоть на минутку – 
лишь увидеть лица,

Чтоб посмотреть в давно забытые глаза,
Сказать три слова и отпустить их к птицам.
Помним, любим скорбим. 

Родные 

25 января 40 дней как нет с нами нашего любимого 
отца, дяди Идэля Асыловича НИГМАТУЛЛИНА.

Когда уходит близкий самый,
Родной, любимый человек
Весь мир предстанет

горькой драмой,
Где всё чернеет, даже снег.
И никогда! Ничем на свете,
Тепло их рук не заменить.
Пока вы живы, не скупитесь,
Родным любовь свою дарить...
Любим, помним, скорбим. 

Жена, родственники

Дорогие и любимые наши родители – Александр и Елена БОЙКО!
От всей души, поздравляем вас с годовщиной свадьбы!
Желаем вам, наши родные, долголетия, взаимной любви, взаимопонимания и 

благополучия, крепкого здоровья, жизненных сил и оптимизма. Будьте, как всегда, 
жизнерадостными, бодрыми и позитивными!

Берегите любовь, нет дороже нее,
Берегите любовь, словно сердце свое,
Чтобы долгие годы в мире вы жили,
До конца своих дней вы друг друга любили.
От души вас, родители, мы поздравляем,
Долгих лет, только счастья мы вам пожелаем,
Чтоб здоровье росло с каждым годом идущим,
И счастливее был каждый день ваш грядущий.
Вас мы любим и ценим, вы пример и опора,
Никогда не теряйте вы к жизни задора,
Пусть еще много лет будем мы отмечать,
И, конечно, не будем мы с вами скучать!

С любовью, ваши дети Ольга, Катерина, 
зятья Михаил и Артём, внуки Софья, Женечка и Данила

Поздравляем с днем рождения дорогую, оптимистичную, 
всегда жизнерадостную подружку Оксану Александровну 
НИКОЛАЕВУ!

Этот день,
счастливый день,

В год бывает раз.
Дарит он улыбки, смех,
И даёт наказ:

Быть здоровой 
и счастливой,

Долго-долго жить,
Быть весёлой и красивой
И любимой быть!
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Продам
Другое:

ПИЛОМАТЕРИАЛ от изготови-
теля. Доставка. Горбыль, опил. Тел.: 
8-9090141302.

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. СЕНО в 
рулонах в любом количестве, рулоны 
по 350-370 кг. Тел.: 8-9026069003.

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 берёзовые колотые, а/м ЗИЛ, 
ГАЗель. По району-низкие цены. Тел.: 
8-9525190182.

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

Реализуем СРУБЫ 3х4 м–48 
тыс. руб., 3х3 м–38 тыс. руб. Тел.: 
8-9227586069.

СЕНО в рулонах 350-360 кг , ДРОВА 
колотые березовые. Обращаться в 
любое время. Тел.: 8-9000849175, 
8-9514377555.

СЕНО в рулонах, рулоны по 470-
500 кг–2500 руб., 300 кг–1500 руб., 
400 кг–2000 руб. СОЛОМА овсяная 
в рулонах по 250 кг–1000 руб. Тел.: 
8-9049413086, п. Вишневогорск.

З Е Р Н О ,  к о м б и к о р м .  Т е л . : 
8-9026042888.

М Я С О  с в и н и н ы ,  г о в я д и н ы –
туши, полутуши, четверти, на раз-
новес. Доставка бесплатно. Тел.: 
8-9320112933.

КУР молодок, породы ломан браун, 
возраст 120 дней. Цена 350 руб. 
Также в продаже комбикорм по низ-
ким ценам. Бесплатная доставка 
по г. Касли. Тел.: 8-9514439357, 
8-9517780844. 

Стельную КОРОВУ, 2-й отёл. Окрас 
рыже-белый, молоко жирное, вкус-
ное. Продаю по состоянию здоровья. 
Цена 48 тыс. руб. Отёл в феврале. 
Или обменяю на не стельную тёлку с 
вашей доплатой. Тел. : 8-9511228850.

КОБЫЛКУ 8 мес. Тел.: 8-9634673202.
КОБЫЛУ 3 года на мясо или на 

племя полутяж; ТЁЛКУ симменталка. 
п. Вишневогорск, тел.: 8-9049413086.

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.

Любое АВТО, можно на запчасти. 
Тел.: 8-9823095597.

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

БЫСТРЫЙ ВЫКУП любых АВТОмо-
билей: -чистые; -проблемные; -любой 
ценовой категории; -после ДТП, ути-
лизированные. Тел.: 8-9080785533, 
8-3512355533.

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. Само-
вывоз. 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
две комнаты в 3-комнатной квар-

тире в п. Лобашова. Тел.: 8-9630387152.
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. Снежин-
ска и обратно на транспорте организа-
ции. Тел.: 8-(35146) 3-81-11, 8-9222346131.

ОХРАННИКИ 4 разяда, график 1/3. 
Требования–отсутствие судимости. 
Наличие удостоверения и права кат. 
«В» приветствуются. Оформление по 
трудовому кодекск. Обучение. Тел.: 
8-9525087523, 8-9222365997.

РАБОЧИЕ на пилораму в с. Тюбук. 
Производство поддонов. Оплата 
сдельная. Тел.: 8-9220115991.

СОРТИРОВЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ, 
КОЧЕГАРЫ. Питание и проживание. 
Место работы: Челябинская область, п. 
Октябрьский . Заработная плата от 10 
тыс. руб. в месяц. Тел. : 8-9507398287.

ФКУ ИК-21 ГУФСИН России по 
Челябинской области приглашает 
КАНДИДАТОВ в возрасте до 40 лет. 
Мы гарантируем: 1) Достойную и 
стабильную заработную плату; 2) 
Раннюю пенсию–12,5 лет службы; 3) 
Ежегодный оплачиваемый отпуск 
от 40 дней; 4) Бесплатный проезд в 
отпуск. Тел.: 8-9049732891.

ООО «Тестон» (хлебозавод г. Сне-
жинск) приглашает на постоянную 
работу ПЕКАРЕЙ и УБОРЩИКА помеще-
ний без вредных привычек. Санитарная 
книжка. Официальное трудоустройство. 
Полный соцпакет. Тел.: 8-9227006974.

Услуги
Юридические: 

Компания «Юридическая прак-
тика». 456835, Челябинская область, 
г. Касли, ул. Советская, д. 68/2, оф. 
322. Тел.: 8-9222385848, 8-3514921098. 
Юридические услуги: - бесплатные 
консультации; - помощь в решении 
любых гражданско-правовых споров 
(взыскание долгов, признание права 
собственности, установление юридиче-
ских фактов, страховые споры, возмеще-
ние ущерба от ДТП, ущерба, причинён-
ного жилому помещению, наследствен-
ные дела, земельные споры); - сниже-
ние кадастровой стоимости земельных 
участков и объектов недвижимости; 
- изменение категории и вида разрешён-
ного использования земельных участ-
ков; - представление интересов в суде. 
Услуги агентства недвижимости: 
- оформление прав на недвижимость. 
Составление любых видов договоров. 
Проверка чистоты сделки. Сопровожде-
ние сделок; - военная ипотека, молодая 
семья; - срочный выкуп объектов недви-
жимости; - помощь в продаже любой 
недвижимости; - 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. Подбор 
конкретных вариантов жилья, земель-
ных участков под материнский капи-
тал.  Тел.: 8-9222385848, 8 (351-49) 2-10-98.

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

К о м п а н и я  н е д в и ж и м о с т и 
«ВИВАТ». Любые операции с 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 фун-
дамента до крыши. Тел.: 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, 
покраска, 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.

Приглашаем вас в кафе «Радуга». 
Здесь вы можете вкусно пообедать, 
заказать поминальные обеды или 
отметить своё торжество, а также 
провести корпоративные вечера. 
Заказать пиццу, салаты и пироги на 
вынос. Зал на 50 человек. Звоните на 
по тел.: 8-(35149) 2 25 29.

.Разное
ООО «МКК ФинансОператив» 

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

Утерянные документы на трактор 
ПСМ серии СА № 299924, выданные от 
06.06.2016 г., ИГТН Каслинского района 
на имя Мухамедьярова Ромика Рафа-
гатовича считать недействительными.

 «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.

ПРОДАМ
сумки, 

недорого. 
Тел.: 

8-9191243955.8-9191243955.
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РАЗГАДАЙ СКАНВОРД РАЗГАДАЙ СКАНВОРД 
И ПОЛУЧИ И ПОЛУЧИ БИЛЕТ В КИНОБИЛЕТ В КИНО!!

Разгадай сканворд, составь слово и отправь 
его на номер телефона: 8-9049455965. Слова 
принимаются с 10:00 пятницы 24.01.2020 г. до 
12:00 вторника 28.01.2020 г. Победитель будет 
определен 29 января 2020 г. случайным выбо-
ром 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
Амбиции — это когда идешь на 

экзамен, думаешь, что знаешь на 
2, а когда ставят 4, удивляешься, 
почему не 5. 

- Сонечка, я люблю вас и готов всё 

для вас сделать!
- Ну, зачем же всё? Девушке, чтобы чув-

ствовать себя любимой, много не надо. 

Надо только, чтобы ты ее обнимал, цело-

вал, не отрываясь часами смотрел в 

глаза, хвалил, баловал, говорил, что она 

худенькая, кормил, покупал платья, возил 

на машине, помнил, какие ее любимые 

цветы. Стой, ты куда?! Это еще не всё…

ПОПОБЕДИТЕЛЬБЕДИТЕЛЬ
предыдущегопредыдущего

сканворда  –сканворда  –
ОксанаОксана

ГафуровнаГафуровна
ДОРОГДОРОГИНАИНА

((г.г. Касли) Касли)

▶

РОДИТЕЛЯМ И ДЕТЯМ

Ключевое слово

И кошка бывает Мышкой
Как житель многоквартирного 

дома и первого этажа, еще и всегда 
жалеющая всех и вся бездомышей, 
у меня в квартире к взрослому коту 
– любимчику и хозяину – появился 
котенок…

...Ноябрь у нас всегда морозный, 
и идя как-то утром на работу, обна-
ружила на лавочке серенький комо-
чек, по-видимому, оставленный за 
ненадобностью кем-то из идущих 
на работу. Сидел, трясся от испуга, 
холода и от недопонимания, что 
его могли просто на просто выбро-
сить на улицу, на холод, как ненуж-
ную игрушку, оторвать от мамки… Я 
не смогла пройти мимо и вернулась 
домой с котенком. Положила поближе 
к батарее и ушла на работу.

Придя вечером, серый комочек 
так и лежал около батареи, греясь, но 
уже более в свободной позе, смотря 
на меня благодарными глазенками. 
Взрослый кот не обращал на него ника-
кого внимания. А я-то боялась: так-как 
он и на улице всех других гонял… Но 
пришлось накормить сначала Хозя-
ина, а потом уже и котенка. Вот так и 
появилась у меня в квартире кошечка 
– пушистая красавица, умница.

И как всегда встала передо мной 
дилемма: как назвать это чудо? Муси 
и Мани – это банально! Да и любому 
животному должно нравиться свое 
имя. Думала, думала: серенькая, 
маленькая, шустрая, да еще и мяу-
кает как-то «пи-пи»… Вот и позвала ее: 
«Мышка-а-а!», она запрыгнула ко мне 
на колени и замурлыкала. И стала моя 
кошка Мышкой!

Поначалу, когда Мышка стала 
гулять сама по себе, соседи очень 
странно на меня смотрели, не пони-
мая, зачем я зову мышку? И каждому 
любопытствующему объясняла, что 
это кошка, зовут ее Мышка, потому что 
серенькая. Со временем привыкли. И 

Мышка стала таскать к дверям подъ-
езда настоящих мышек, как бы пока-
зывая, что не зря ее спасли, она – 
полезная.

Подросла у меня внучка Варя. Воз-
раст – понимания мира: что собака 
– гав-гав, кошка – мяу-мяу, мышка 
– пи-пи и т.д. Вот тут и случился у 
ребенка взрыв в голове, когда гуляя 
на улице я позвала свою кошку: 
«Мышка!»… Удивление и непонима-
ние у ребенка. Я ей стала объяснять, 
что зову я нашу кошку – Мышку. Уси-
ленную работу мозга Вари можно было 
видеть по недоуменным глазенкам. Я: 
«Эту кошку зовут Мышка». Варя: «Пи-
пи?». «Нет, – говорю. – Вот ты девочка, 
тебя зовут Варя, а это кошка ее зовут 
Мышка!». Снова: «Пи-пи». Еще раз 
повторила объяснение. Она: «Пи-пи!» - 
но уже серьезно и смотрит на меня, как 
бы утверждая: «Пи-пи!». Диалог был 
трудным для обеих. И не понятный для 
проходящих мимо людей… Маленькая 
девочка, показывая на кошку, говорит 
«пи-пи» и женщина, сидя на корточках: 
«это – Мышка». Представляете?

Потом я уже поняла, что Варя давно 
поняла, что кошку зовут Мышка, про-
сто говорила на тот момент она еще 
плохо, и для нее было проблематично 
сразу выговорить «Мышка», поэтому 
она и сократила до «пи-пи»... 

Е. ИВАНОВА
г. Касли

Лектор: «Сидоров, ну сколько мож-
но болтать?! Выйди вместо меня и 
продолжи!».

Студент выходит на кафедру: 
- Всем спасибо, лекция окончена! 

Соревнуются умники и умницы
Состязаться в предметных олимпиадах всегда 
было сложно. Сейчас это под силу только тем 
ребятам, которые глубоко и настойчиво зани-
маются предметом.

Завершились школь-
ный и муниципальный 
э т а п ы  В с е р о с с и й с к о й 
и областной олимпиад 
школьников.

В школьном этапе при-
няли участие 13 школ рай-
она. Общее количество 
участников олимпиады 
- 4285 человек, с учетом 
того, что один ребенок 
мог участвовать в несколь-
ких предметных олимпи-
адах. Общее количество 
победителей- 360, призе-
ров - 641.

Все победители при-
няли участие в муници-
п а л ь н о м  э т а п е ,  к о т о -
рый прошел с ноября 
по декабрь минувшего 
года. Школьники пока-
зали знания по 20 предме-
там, в том числе по пред-
метам, не входящим в 

школьную программу. 
В муниципальном этапе 

участвовало 790 ребят, 29 
человек стали победите-
лями, а призерами - 154.

Муниципальный этап 
областной олимпиады 
проводился по биологии 
и математике, участво-
вало 76 человек (5-6 класс). 
Выявлено три победителя 
и 13 призеров. 

Самыми результатив-
ными по количеству побе-
дителей стали городские 
школы №24, 27 и школы 
п. Береговой и Вишнево-
горска.

Сейчас идет региональ-
ный этап олимпиады, в 
котором участвуют стар-
шеклассники. Кроме побе-
дителей и призеров муни-
ципального этапа, в нем 
участвуют школьники, 

выявленные на основе 
областного рейтинга. 
Исходя из результатов 
этого рейтинга, 30 кас-
линских школьников уча-
ствуют в олимпиаде. Они 
примут участие в пред-
метных олимпиадах по 
обществознанию, праву, 
химии, биологии, англий-
скому языку, физической 
культуры, основам безо-
пасности жизнедеятель-
ности. Завершится област-
ной этап 14 февраля.

М. ДУНАЕВА



Новое в пенсионном
и социальном обеспечении 

Пенсии
С 1 января 2020 года про-

индексированы страховые 
пенсии на 6,6 %. Индексация 
коснулась 8020 неработающих 
пенсионеров Каслинского рай-
она, в среднем размер  страхо-
вой пенсии вырос на 770 рублей 
и составляет 14540 рублей. 

Для того, чтобы рассчи-
тать новый размер пенсии с 
01.01.2020 г. необходимо размер 
страховой пенсии, полученной 
в декабре, умножить на 1,066. 

Право выхода на страховую 
пенсию на общих основаниях 
в 2020 году имеют женщины в 
55 лет 6 месяцев, которым во II 
полугодии 2019 года исполни-
лось 55 лет, мужчины в 60 лет 
6 месяцев, которым во II полу-
годии 2019 года исполнилось 
60 лет. При этом необходимо 
иметь стаж не менее 11 лет и 
величину индивидуального 
пенсионного коэфициента не 
менее 18,6.

Пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению (в 
том числе и социальные) будут 
проиндексированы с 1 апреля 
предположительно на 7 % по 
1600 получателям.

Ежемесячная
денежная выплата

Граждане, имеющие право 
на ежемесячную денежную 
выплату (ЕДВ), в том числе 
на набор социальных услуг 
(НСУ), получат прибавку с 1 
февраля. Индексация соста-
вит 3,0 %. Таких льготников в 
Каслинском районе 3720 (из них 
3350 инвалидов). Напоминаем, 
что НСУ состоит из:

▶ обеспечения в соответ-
ствии со стандартами медицин-
ской помощи необходимыми 
лекарственными препаратами, 

▶ предоставления при нали-
чии медицинских показаний 
путевки на санаторно–курорт-
ное лечение,

▶ бесплатного проезда на 
пригородном железнодорож-
ном транспорте, а также на меж-
дугородном транспорте к месту 
лечения и обратно.

Отказаться от получения 
НСУ в натуральном выраже-

нии и получать его в денежном 
выражении на следующий год 
можно, подав заявление до 1 
октября текущего года.

Материнский
(семейный) капитал 
(МСК)

С 1 января 2020 года раз-
мер МСК вырос и составляет 
466617 рублей. По прежнему 
МСК можно израсходовать на: 

▶ улучшение жилищных усло-
вий на территории РФ;

- получение образования 
ребенком (детьми) на террито-
рии РФ;

▶ формирование накопи-
тельной пенсии матери;

▶ приобретение товаров и 
услуг, предназначенных для 
социальной адаптации и инте-
грации в общество детей-инва-
лидов;

▶ получение ежемесячной 
выплаты.

Значительные измене-
ния с 1 января 2020 года 
произошли по последнему 
направлению распоряжения 
МСК, а именно — ежемесяч-
ным выплатам.

Напоминаем, что ежемесяч-
ная выплата из средств МСК 
выплачивается при рожде-
нии  (усыновлении) второго 
ребенка (если ребенок рожден 
с 01.01.2018 и является гражда-
нином РФ) в размере прожи-
точного минимума для детей, 
установленного в субъекте РФ 
за второй квартал года, пред-
шествующего году обраще-
ния за назначением указанной 
выплаты. Таким образом, раз-
мер ежемесячной выплаты в 
2020 году составит 10661 рубль. 

Изменение коснулось:
Во-первых, одного из усло-

в и й  п о л у ч е н и я  е ж е м е с я ч -
ной выплаты. Если ранее до 
01.01.2020 г. размер среднеду-
шевого дохода семьи не дол-
жен был превышать 1,5 кратную 
величину, то в 2020 году 2-крат-
ную величину прожиточного 
минимума трудоспособного 
населения, установленного в 
субъекте РФ, за второй квар-
тал года, предшествующего 

году обращения за указанной 
выплатой.

Прожиточный минимум 
трудоспособного населения 
за второй квартал 2019 года 
установлен в размере 11083 
рубля.

Т а к и м  о б р а з о м ,  р а з м е р 
дохода на 1 члена семьи дол-
жен составлять не более 22166 
рублей (11083 руб. х 2).

Во-вторых, увеличился срок 
выплаты. Так, владелец сер-
тификата имеет право подать 
заявление о назначении ежеме-
сячной выплаты в любое время в 
течение 3-х лет со дня рождения 
ребенка (ранее было 1,5 года).

Кроме того, в Послании 
Президента РФ Федеральному 
Собранию Владимир Путин 
объявил о продлении про-
граммы материнского (семей-
ного) капитала  до 31.12.2026, 
а также о том, что с 1 января 
текущего года будет выпла-
чиваться МСК уже при рожде-
нии первого ребенка в сумме 
466617 рублей, а дополнитель-
ные средства при рождении вто-
рого ребенка увеличат МСК на 
150000 рублей.

Ждем федеральных законов.

Возобновление
индексации пенсии 
после увольнения

Пенсии работающим пен-
сионерам по прежнему не 
будут индексироваться. Пен-
сионер, прекративший работу, 
начинает получать пенсию в пол-

ном размере (с учетом всех про-
пущенных индексаций за годы 
работы) через три месяца после 
месяца увольнения (в связи с тех-
нологией обработки докумен-
тов). Но за данные три месяца 
ему будет выплачена разница в 
размере полученной пенсии.

Например: пенсионер уво-
лился 15 января. Пенсия в пол-
ном размере будет выплачена 
в мае плюс доплата (февраль, 
март, апрель).

Что касается работающих 
пенсионеров, им, как и раньше, 
пересчитывают размер пенсии 
ежегодно с 1 августа – в соот-
ветствии с пенсионными коэф-
фициентами, заработанными 
за предыдущий год.

Электронные
трудовые книжки

В рамках нацпроекта «Циф-
ровая экономика РФ» принят 
закон, согласно которого в 
2020 г. в РФ появятся элек-
тронные трудовые книжки. 

Замена бумажных трудовых 
книжек на цифровой аналог 
будет исключительно добро-
вольной, с согласия работни-
ков. У молодых людей, кото-
рые впервые трудоустроятся с 1 
января 2021 года, такого выбора 
не будет. Все сведения о работе 
у них будут учитываться только 
в электронном виде.  

И н ф о р м а ц и ю  о  к а ж д о м 
сотруднике работодатели будут 
передавать в Пенсионный фонд 

ежемесячно. Каждый работ-
ник сможет следить за всеми 
изменениями, которые вно-
сятся в электронную трудовую 
книжку, через «Личный каби-
нет» на сайте ПФР или на пор-
тале госуслуг.

Электронные
сервисы ПФР

Сегодня большинство услуг 
гражданам можно получить 
самостоятельно, не выходя из 
дома – через Интернет.

Все услуги и сервисы, кото-
рые Пенсионный фонд сегодня 
предоставляет в электронном 
(дистанционном) виде, объеди-
нены в портал на сайте Пенсион-
ного фонда – es.pfrf.ru. 

Чтобы получить услуги ПФР в 
электронном виде, гражданину 
нужно быть зарегистрирован-
ным на едином портале госу-
дарственных услуг – gosuslugi.
ru. Дополнительной регистра-
ции на сайте ПФР не требуется. С 
регистрацией гражданам помо-
гут в клиентской службе Пенси-
онного фонда или в многофунк-
циональном центре (МФЦ). 

Клиентская служба (на 
правах отдела) в Каслин-
ском районе ведет еже-
дневный прием граждан по 
вопросам пенсионного и 
социального обеспечения.
В клиентской службе рабо-
тает справочный телефон: 
2-24-48.
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▶

ОБЩЕСТВО

Т.Г. ГЛАЗКОВА, начальник управления ПФР в Кыштыме
Челябинской области (межрайонное)

▶

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

фото с yandex.ruфото с yandex.ru

2020 год:

▪ В Каслинском районе в 
2019 году получило сертифи-
катов 119 семей. Полностью 
распорядилось средствами 
112 семьи.

▪ Наиболее популярным 
средством распоряжения 
МСК является приобретение 
жилья. Таких семей было 37, 
они израсходовали МСК на 
сумму 14 млн.рублей.

▪ На образование детей 
потрачено 846,5 тыс.рублей 
19 семьями.

▪ Ежемесячная выплата в 
сумме 1,7  млн.рублей осу-
ществлена 17 семьям.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ WWW.PFRF.RU

Более 17 тысяч южноуральцев получат юбилейную медаль
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер пору-
чил главам муниципальных образований на высоком 
уровне организовать работу по вручению юбилейной 
медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».
Также глава региона поставил задачу усилить на Южном 
Урале работу по подготовке к юбилею Победы.

«Этот год для всей страны 
юбилейный, мы отмечаем 
75-летие Великой Победы. До 
праздника осталось совсем 
немного времени. Работа по 
подготовке к нему должна 
вестись непрерывно, быть 
по-настоящему коллектив-
ной и массовой. На местах 
к ней необходимо подклю-
чить ветеранские и молодеж-
ные организации, поискови-
ков, волонтеров, музейных и 

архивных работников, жур-
налистов. Если требуется 
дополнительная помощь 
ветеранам, решайте эти 
вопросы оперативно, в том 
числе подключая органы 
региональной власти. Мы 
должны сделать юбилейные 
торжества всенародными и 
провести на самом высоком 
уровне», – подчеркнул Алек-
сей Текслер.

В Челябинской области про-

должается работа, связанная с 
предстоящим вручением юби-
лейной медали. Составлены и 
утверждены списки награжда-
емых, всего предстоит вручить 
на Южном Урале 17 тысяч 500 
медалей. «Необходимо завер-
шить вручение юбилейной 
медали не позднее 8 мая 2020 
года, чтобы ветераны на празд-
ник могли эту медаль надеть», 
– акцентировал губернатор 
области.

Кроме того, глава региона 
поставил задачу руководите-
лям муниципалитетов, чтобы 
вручение медали стало для 
ветеранов настоящим празд-
ником.

Также Алексей Текслер 

обозначил, что необходимо 
тесно работать с органами 
соцзащиты, чтобы уточ-
нить точное место прожи-
вания ветеранов, юбилей-
ная медаль должна дойти до 
каждого. 

Юбилейная медаль «75 
лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 – 1945 гг.» 
была учреждена Президентом 
Российской Федерации Вла-
димиром Владимировичем 
Путиным 13 июня 2019 года, 
также указом главы государ-
ства были определены катего-
рии награждаемых и утверж-
дена инструкция о вручении 
медали.

gubernator74.ru Фото с yandex.ruФото с yandex.ru
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУНА ВОДУ

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

            Тел.: Тел.: 8-8-91911805299191180529..

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 

вождения.
 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.

1 февраля  

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

г. Кыштым, санаторий «Дальняя дача», клуб, 2-й этаж. 
Прием проводят кандидат медицинских наук М. Е. КУЗНЕЦОВ 
                        и врач высшей  категории  Г. В. КУЗНЕЦОВА

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

лечение  АЛКОГОЛИЗМА 

ÐÅÌÎÍÒ ÎÁÓÂÈ, 

                                  ã. Êèðîâ  29 ÿíâàðÿ 
ñ 10:00 äî 16:00 ã. Êàñëè,  ê/ò «Ðîññèÿ».

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ îáóâü íà ðåìîíò
è ïîëíóþ ðåñòàâðàöèþ. 

    Áîëüøîé âûáîð ïîäîøâ.

Слуховые аппараты

ГБПОУ « Каслинский промышленно-
гуманитарный техникум» ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

в группы профессиональной подготовки,
переподготовки, повышения квалификации 

по следующим профессиям:

 Повар;            Кондитер;
 Электрогазосварщик;
 Тракторист категории В,С;
 Водитель квадроцикла, снегохода;
 Парикмахер;           Электромонтер;
 Слесарь механосборочных работ;
 Штукатур;             Специалист по маникюру.

Срок обучения от 3 до 6 месяцев.
Обучение платное. 
По окончании обучения выдается документ 

об уровне квалификации установленного образца.

Справки по телефону: 8 (351-49) 2-37-78.

ИНН  561408074605   ИП Каширин А.В.
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