
Активистов ветеран-
с к о г о  д в и ж е н и я ,  в 
рамках торжествен-
ного пленума по слу-
чаю юбилея, 25 января 
поздравили руководи-
тели района, област-
ного Совета ветеранов, 
представители служб 
и ведомств, пригла-
шенные гости. Участие 
в мероприятии также 
приняли главы поселе-
ний района.

Совет ветеранов, наверное, 
— самая большая обществен-
ная организация в Каслинском 
районе: объединяет более 
11850 человек, в его составе 
действует 33 первичные вете-
ранские организации!  

Актив Совета ветеранов 
поставил перед собой еще 
одну задачу — объединить 
пенсионеров, работавших 
ранее на городских предприя-
тиях, в учреждениях и органи-
зациях, которые в свое время 
были закрыты или ликвиди-
рованы. В результате, более 
2000 пенсионеров выпали из 
поля зрения Совета ветера-
нов. В настоящее время прези-
диум Совета принял решение, 
создать ветеранские ячейки 
по месту жительства пожи-
лых горожан и на сегодняш-
ний день уже создано 33 таких 
ячейки.    

В  преддверии 75-летия 
Победы в Великой Отече-
ственной войне для районного 
Совета ветеранов в приоритете 
— поддержка ныне здравствую-
щих ветеранов, большинству из 
которых более 85 лет. 

Сегодня ветеранская орга-
низация взяла на себя и самый 
сложный участок работы — 
патриотическое воспитание 
молодежи. Ведь кому, как не 
людям, имеющим большой 
жизненный опыт и заслуги 
в различных отраслях эко-

номики, работать с моло-
дежью. Одна из форм такой 
работы — различные спортив-
ные соревнования, приурочен-
ные памятным датам и дням 
воинской славы России.

Об р а щ а я с ь  к  ю б и -
лярам со словами 
поздравлений, глава 

Каслинского района Игорь 
Колышев и председатель 
Собрания депутатов, секре-
тарь Каслинского местного 
отделения партии «Единая 
Россия» Лариса Лобашова, с 
особой теплотой говорили о 
людях старшего поколения, за 
плечами которых — большие 
свершения, суровые испыта-
ния, бесценный багаж жиз-
ненного опыта, житейская 

мудрость. А еще — у 
них твердая граждан-
ская позиция, иници-
ативность, а иногда 
и энергия молодых: 
они принимают самое 
живое участие в жизни 
района, города, посе-
ления, где проживают, 
твердо отстаивая свое 
мнение и интересы в 
любом деле.

Глава района отме-
тил, что большинство 
обращений прихо-

дит именно от ветеранов. А 
их предложения и инициа-
тивы находят отражение в 
решениях администрации 
и Собрания депутатов.  Он 
подчеркнул важное значе-
ние тесного взаимодействия 
между ветеранской органи-
зацией и администрациями 
района, поселений, депута-
тами и компетентными служ-
бами. Такие конструктивные 
отношения присутствуют и 
направлены на социальную 
поддержку всех категорий 
населения.

Не так давно произо-
шло радостное собы-
тие для ветеранов: по 

решению главы района Игоря 
Колышева районный Совет 
ветеранов переехал в новое 
помещение. Теперь у них свой 
солидный, просторный и ком-
фортный офис в центре города, 
на улице Советской на месте 
бывшей городской админи-
страции. Во время торжествен-
ной встречи, Игорь Владисла-
вович и Лариса Александровна 
вручили Совету ветеранов 
ноутбук с пожеланиями успеш-
ной работы, а также наградили 
ветеранов-активистов. 
Продолжение на 2-й стр.►
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Ветеранскому движению Каслинского муниципального района исполнилось 55 лет

Две пятерки в юбилее!

ОбОб

Известные и малоизвестные факты о Великой Отечественной войне
Подлинное Знамя Победы покоится, как священная 

реликвия, в Центральном музее Вооруженных сил. Его 
запрещено хранить в вертикальном положении: сатин, из 
которого сделан флаг — материал хрупкий. Поэтому знамя 
уложено горизонтально и покрыто специальной бумагой. 
Из древка даже выдернуты девять гвоздей, которыми в мае 
1945 года к нему прибили полотнище. Головки их стали 
ржаветь и травмировать ткань. Подлинное Знамя Победы 

не выносят на парады и не показывают на выставках. Во 
всех случаях присутствует дубликат, который с абсолют-
ной точностью повторяет подлинник Знамени Победы. Он 
выставлен в стеклянной витрине и давно воспринимается 
в качестве настоящего Знамени Победы. И даже стареет 
копия точно так же, как историческое героическое полот-
нище, водруженное 75 лет назад над рейхстагом. 

Л. Н.

▶

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Наталья Николаевна ТИТОВА, председатель 
первичной ветеранской организации Вишне-
вогорского поселения:

– Я возглавляю ветеранскую организацию 
Вишневогорска всего один год. Работа для меня 
новая, в отличие от органов внутренних дел, где 
я прослужила 27 лет. Работы очень много, порой 
приходится тяжело, не у всех и не всегда нахо-
дишь понимание, но я — человек военный, при-

выкла к дисциплине: сказала — сделали. Думаю, что постепенно 
с приобретением опыта, все получится и все винтики нашего 
ветеранского механизма заработают, как надо.

Галина Васильевна Уракова принимает поздравления от Галина Васильевна Уракова принимает поздравления от 
главы района и председателя депутатского корпусаглавы района и председателя депутатского корпуса

Ветераны: Александр Александрович Комлев, Анатолий Петро-Ветераны: Александр Александрович Комлев, Анатолий Петро-
вич Зацепин, Иван Васильевич Гончароввич Зацепин, Иван Васильевич Гончаров

На территории района проживает 6 непосредственных 
участников Великой Отечественной войны,  201 труженик 
тыла, 300 «детей войны», 35 вдов погибших защитников 
Отечества, 4 малолетних узника фашистских лагерей,          
2 блокадника.

Александр Егорович ФишерАлександр Егорович Фишер
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Государственная итоговая аттестация-2020
Основное и среднее образование в России завершается 
проведением государственной итоговой аттестации 
(ГИА).  Это общее название экзаменов, которые должны 
сдавать школьники для получения аттестатов государ-
ственного образца. Порядок государственной итоговой 
аттестации регламентируется соответствующими при-
казами Министерства просвещения РФ.

ГИА имеет три формы: ОГЭ — 
государственная итоговая атте-
стация в 9 классе; ЕГЭ — государ-
ственная итоговая аттестация в 
11 классе;  ГВЭ — письменные и 
устные экзамены в и 9 и 11 классе 
для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья.

В  2 0 2 0  г о д у  д о с р о ч н ы й 
период ЕГЭ пройдет с 20 марта 
по 13 апреля, основной – с 25 мая 
по 29 июня. Ознакомиться с рас-
писанием ЕГЭ – 2020 можно на 
официальном информационном 
портале единого государствен-
ного экзамена http://ege.edu.ru/
ru/main/schedule/. 

Для девятиклассников «горя-
чая пора» государственной ито-
говой аттестации наступит с 
22 мая по 30 июня 2020 года 
(основной период); сентябрь-
ский (дополнительный) период 
ГИА - 9 пройдет с 4 по 18 сентя-
бря 2020 года. 

К ГИА допускаются обучаю-
щиеся, не имеющие академиче-
ской задолженности, в полном 
объеме выполнившие учебный 
план, в том числе: получившие 
«зачёт» за итоговое сочинение 
(изложение) в 11 классе, получив-
шие в 9 классе «зачёт» за итого-
вое собеседование по русскому 
языку и защитившие индивиду-
альный итоговый проект. 

4 декабря 2019 года 122 выпуск-
ника 11-х классов общеобразова-
тельных организаций Каслин-
ского района написали итоговое 
сочинение (изложение). В насто-
ящее время к прохождению 
обязательного итогового собе-
седования по русскому языку, 
которое состоится 12 февраля 
2020 года, готовятся 344 обу-
чающихся 9-х классов. Защита 
индивидуальных итоговых про-
ектов проводится по утверж-
денным общеобразователь-

ными организациями графикам.
Для участия в государствен-

ной итоговой аттестации выпуск-
нику необходимо подать заявле-
ние. Заявления на участие в ЕГЭ в 
2020 году принимаются до 1 фев-
раля 2020 года включительно. 

После 1 февраля заявление на 
участие в ЕГЭ принимается по 
решению государственной экза-
менационной комиссии Челябин-
ской области только при наличии 
у заявителя уважительных при-
чин (болезни или иных обстоя-
тельств, подтвержденных доку-
ментально) и не позднее, чем за 
две недели до начала экзаменов. 

В заявлении необходимо пере-
числить предметы, по которым 
участник планирует сдавать ЕГЭ. 
При этом можно указать любое 
количество предметов. Выпуск-
никам 11 класса для получения 
аттестата о среднем общем обра-
зовании достаточно успешно 
сдать два обязательных экзамена 
– русский язык и математику. 

С 2019 года выпускники теку-
щего года могут выбрать только 
один уровень для сдачи ЕГЭ по 
математике — базовый или про-
фильный. Выпускники прошлых 

лет, имеющие аттестат, могут 
зарегистрироваться на участие 
в ЕГЭ по математике только про-
фильного уровня. 

Остальные предметы сда-
ются участниками по их выбору 
и необходимы в первую очередь 
тем, кто желает продолжить обу-
чение в вузе. 

Выпускники школ текущего 
года подают заявление на сдачу 
ЕГЭ по месту учебы. Выпускники 
прошлых лет могут подать заяв-
ление в Управлении образова-
ния (г. Касли, ул. Лобашова, 137, 
кабинет 311). 

Выпускники прошлых лет 
при подаче заявления должны 
предъявить оригиналы доку-

ментов об образовании или их 
заверенные копии. 

Лица, обучающиеся по обра-
зовательным программам сред-
него профессионального обра-
зования, при подаче заявления 
предъявляют справку из своей 
образовательной организа-
ции, подтверждающую освое-
ние образовательных программ 
среднего общего образования 
или завершение освоения обра-
зовательных программ среднего 
общего образования в текущем 
учебном году. 

В соответствии с Порядком 
государственной итоговой атте-
стации по образовательным про-
граммам среднего общего обра-
зования, выпускники текущего 
года сдают ЕГЭ в основные сроки 
основного периода, выпускники 
прошлых лет — в досрочный 
период и резервные сроки основ-
ного периода ЕГЭ. 

Участники ГИА вправе изме-
нить (дополнить) перечень ука-
занных в заявлениях на сдачу ЕГЭ 
учебных предметов, но сделать 
это необходимо до 1 февраля 
2020 года.

М. НЕЧАЕВА

Совет ветеранов принимает поздравления с юбилеем
Депутат Государственной Думы Владимир Бурма-

тов подарил каслинским ветеранам подписку на газету 
«Ветеран Урала». Ее получат блокадники, узники лагерей, 
жертвы политических репрессий, дети погибших участни-
ков войны. Эта добрая традиция зародилась несколько 
лет назад и воспринимается пожилыми людьми с боль-
шой благодарностью. Кроме каслинцев, обладателями 
подписки на 2020 год стали также ветераны Красноармей-

ского, Кунашакского, Нязепетровского районов, Озерска, 
Снежинска, Кыштыма, Верхнего Уфалея – все эти терри-
тории входят в избирательный округ депутата Госдумы 
Владимира Бурматова. Парламентарий отмечает, что 
и сам с интересом читает газету «Ветеран Урала», отчи-
тывается на страницах издания о своей работе, черпает 
необходимую информацию. 

ПРЕСС-СЛУЖБА депутата ГД РФ В. В. Бурматова

Ветеранскому движению Каслинского муниципального района 55 лет

Две пятерки в юбилее!

◄ Начало на 1-й стр.
Почетные грамоты главы 

Каслинского района вручили 
Алексею Сергеевичу Артамо-
нову, Валентине Федоровне 
Белоус, Виталию Юрьевичу 
Ершову, Александру Алек-
сандровичу Комлеву. Благо-
дарственные письма главы 
района получили Фагиля 
Михайловна Фокина, Галина 
Васильевна Уракова, Екате-
рина Павловна Лукиных.

Благодарственных писем 
Собрания депутатов удостои-
лись Иван Васильевич Гонча-
ров, Мария Михайловна Дег-
тева, Александра Алексеевна 
Колянова.

Каслинский районный 
С о в е т  в е т е р а н о в  – 
один из старейших в 

области. Об этом напомнил 
в своем поздравлении пред-
седатель Совета ветеранов 
Челябинской области Анато-
лий Петрович Сурков. 

– Можно сказать, что вете-
ранское движение в Челябин-
ской области зародилось в 
Каслях, потому что Каслин-
ская ветеранская организация 
на год старше Челябинской 

областной ветеранской орга-
низации, которой 55 лет испол-
нится в июне 2021 года, и на 20 
лет старше Всероссийской орга-
низации ветеранов, ей всего 30 
лет. Каждый третий житель в 
Каслинском районе — ветеран. 
Поэтому, когда мы чествуем 
ветеранскую организацию, 
то мы чествует тех, кто писал 
биографию города и района, 
кто своим трудом прославлял 
малую родину. Несмотря, на 
возраст, на «букет» болячек, они 
не сидят дома, не наблюдают 
за жизнью через окно своей 
собственной квартиры или со 
скамеечки с кульком семечек, 
а идут к молодежи, к власти, 
чтобы сказать, что не так, что 

хорошо, а что можно сделать 
еще лучше. У ветеранской  орга-
низации района есть свой прин-
ципиальный голос  по многим 
вопросам в лице председателя 
Александра Егоровича Фишера, 
мы слышим  его на областных 
конференциях, пленумах, семи-
нарах. 

Сурков вручил Александру 
Фишеру почетный знак Все-
российской ветеранской орга-
низации России. Грамотами и 
денежными премиями были 
также поощрены Александра 
Алексеевна Колянова, Ната-
лья Николаевна Титова, Лидия 
Андреевна Шевцова.

С юбилейной датой каслин-
цев поздравила гостья тор-
жества — председатель Кыш-
тымского городского Совета 
ветеранов Нина Григорьевна 
Каданцева.

С мая 2016 года пост 
председателя Совета 
ветеранов  занимает 

Александр Егорович Фишер, 
который продолжает дело, 
начатое его предшественни-
ками: Иваном Михайловичем 
Екимовым, Сергеем Михай-
ловичем Комиссаровым, Кон-

стантином Викторовичем Ваху-
тиным, Сергеем Сергеевичем 
Сарафановым, Петром Проко-
пьевичем Гусевым, Алексан-
дром Пахомовичем Мухиным.

– Много тёплых слов сегодня 
было сказано о нашей организа-
ции, а я в свою очередь хочу ска-
зать спасибо руководству адми-
нистрации Каслинского района, 
Собранию депутатов, област-
ному Совету ветеранов, Управ-
лению социальной защиты 
населения, главам городских 
и сельских поселений за под-
держку, помощь и понимание. 
И, конечно, большое спасибо 
участникам нашей ветеранской 
организации, на их плечах лежит 
немало нашей работы, – побла-
годарил Александр Егорович. 

Юбиляры принимали не 
только грамоты и благодар-
ственные письма, но и твор-
ческие  подарки. Юные участ-
ники творческих коллективов 
Дворца культуры им. Заха-
рова: «Антре», «Улыбка», «Оген 
де мьюзик», вокалисты Ольга 
Первушина, Полина Шарапова 
и другие, подарили гостям и 
юбилярам танцы, песни и хоро-
шее настроение.  

Людмила НИЧКОВА

Участники торжественного пленума, посвященного 55-летию ветеранской организации Каслинского районаУчастники торжественного пленума, посвященного 55-летию ветеранской организации Каслинского района

В среду в администра-
ции района под пред-
седательством главы 

Игоря Колышева состоя-
лось заседание органи-
зационного комитета по 
подготовке и проведению 
празднования 75-й годов-
щины Победы. 

В нем приняли участие заме-
стители главы района, руководи-
тели структурных подразделений 
администрации и подведом-
ственных учреждений, а также 
общественных организаций. 
Поскольку времени остается 
немного, глава района нацелил 
всех присутствующих, а также 
коллективы, которые стоят за 
ними, на конструктивную работу 
в процессе подготовки и прове-
дения празднования столь зна-
чимой даты. 

О т д е л ь н о  И г о р ь  К о л ы -
шев остановился на вопросах 
финансирования и укрепле-
ния материально-технической 
базы сквера «Победы». В част-
ности, подключение Вечного 
огня к газовой трубе и приведе-
ние памятника в надлежащий, 
достойный вид.

Особый акцент глава рай-
она сделал на таком значимом 
направлении  работы, как внима-
ние к ветеранам. Наиболее акту-
альной является индивидуальная, 
адресная работа с каждым из них. 
Местные СМИ — газета и телеви-
дение — должны стать постоян-
ной площадкой, где идет крат-
кий рассказ о ветеранах войны, 
об истории их военной жизни, 
о мероприятиях, связанных с 
чествованием ветеранов и т.д. 

На следующем заседании 
члены оргкомитета обобщат все 
предложения и рекомендации, 
на основании которых будет 
откорректирован сводный план 
праздничных мероприятий в 
нашем районе.

Т. ЯЦУХА

В центре 
внимания – 
каждый ветеран



О новой коронавирусной 
инфекции
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В настоящее время ситуация по заболеваемости острыми респира-
торными заболеваниями в Каслинском районе оценивается как 
предэпидемическая.

В конце декабря китайские 
власти сообщили о вспышке 
пневмонии неизвестного 
происхождения в городе 
Ухань. Эксперты устано-
вили, что возбудителем 
заболевания стал новый тип 
коронавируса — 2019-nCoV.

В некоторых случаях, инфекция может 
протекать  в виде тяжелой пневмонии. В 
настоящее время летальность в Китае от 
инфекции, вызванной новым коронавиру-
сом, составляет 2-4%. Количество тяжелых 
случаев среди всех заболевших состав-
ляет 10-15%. 

Источником инфекции могут служить 
больные животные или человек. Вирус пере-
дается воздушно-капельным путем (при 
кашле, чихании, разговоре), воздушно-пыле-
вым и при контакте с больным человеком.

Время от момента заражения до появ-
ления первых симптомов заболевания 
составляет от 2 до 14 суток. 

Основные симптомы:
■ повышение температуры  тела > 

90% случаев;
■ кашель (сухой или с небольшим 

количеством мокроты) в 80% случаев;
■ ощущение сдавленности в грудной 

клетке > 20% случаев;
■ одышка в 15% случаев.
На территории Челябинской области в 

воздушных пунктах пропуска через госу-
дарственную границу Российской Феде-
рации проводится усиленный контроль.

На 28 января 2020 года в России под-
твержденных случаев заболевания нет.
В целях предупреждения распростра-

нения случаев заболеваний, вызванных 
новым коронавирусом, жителям Челя-
бинской области, выезжающим в КНР, 
необходимо соблюдать следующие меры 
предосторожности.

1. При планировании зарубежных 
поездок необходимо уточнить эпидеми-
ологическую ситуацию (наличие случаев 
заболевания в стране).

2. Выезжая в страны, где регистри-
руются случаи коронавирусной инфек-
ции, необходимо соблюдать следующие 
правила:

● не посещать рынки, где продаются 
животные, морепродукты;

● воздержаться от посещения куль-
турно-массовых мероприятий с большим 
скоплением людей;

● использовать средства защиты орга-
нов дыхания (маски);

● мыть руки после посещения мест 
массового скопления людей и перед при-
емом пищи;

● употреблять только термически обра-
ботанную пищу, бутилированную воду;

● при первых признаках заболевания 
обращаться за медицинской помощью 
в лечебные организации, не допускать 
самолечения;

● при обращении за медицинской 
помощью на территории Российской 
Федерации информировать медицин-
ский персонал о времени и месте пребы-
вания в КНР.

При обнаружении симптомов респи-
раторного заболевания в течение 14 
дней после возвращения из Китая, необ-
ходимо немедленно обратиться к врачу 
и пройти диагностическое обследова-
ние. Только в медицинской организа-
ции смогут отличить коронавирусную 
инфекцию от других респираторных 
инфекций, используя для диагностики 
лабораторные методы (ПЦР).

Снимок сделан 19 июля 1932 г. на «пятиминутке», г. Верх-
ний Уфалей. Сотрудники редакции «Уфалейский рабо-
чий». Слево направо: завкультбыт – Загребных, ответсек-
ретарь – Григорьев, зам.ответсекретаря – В. П. Ахлюстин

«…С «Лейкой» и блокнотом, а то и пулеме-
том…». Так пелось в песне о военных корре-
спондентах, работниках армейских и диви-
зионных газет. Они не только воевали вместе 
с бойцами на передовой, но и поднимали 
боевой дух. Это они доставляли материал в 
редакции газет о сражениях, о военных буд-
нях, о подвигах наших солдат. Порой кор-
респонденты участвовали в боях, в рейдах в 
тыл врага, снимая на фотоаппарат «Лейка», и 
описывая в своих блокнотах подвиги бойцов. 
Военкоры всегда были впереди, поэтому полу-
чали ранения и гибли, как настоящие герои. 
Хочу рассказать о  наших земляках – военных 
корреспондентах, информацию о которых мне 
удалось узнать. 

Ахлюстин Вален-
тин Петрович, 1912 г.р. 
город Касли. Капитан. 
Ответственный редак-
тор дивизионных газет 

«За Родину», «За Сталина» 
17 стрелковой дивизии. 
На фронте с 1941 года. В 
РККА с 1934 по 1936 г.г. 
На фронте смог органи-

зовать работу коллек-
тива редакции так, что 
газета выпускалась сво-
евременно и в стрелко-
вые полки доставлялась 
вовремя, как в период 
наступления, так и во 
время оборонительных 
боев. На страницах газет 
поднимались актуальные 
вопросы жизни полков 
17 дивизии, тем самым 
способствовали выпол-
нению боевых задач 
частей дивизии в целом. 
Начальник политотдела 
полковник 17 стрелко-
вой дивизии полковник 
Смирнов наградил капи-
тана Ахлюстина орденом 

Красной Звезды. После 
войны с 1947 по 1959 гг. 
Валентин Петрович рабо-
тал  редактором газеты 
«Красное знамя» в городе 
Касли. В 1980 году его не 
стало.  

А р б е к о в  Т и м о -
фей Матвеевич,  1916 
г.р. деревня Воздви-
женка. Старший сер-
жант. Работник редакции 
армейской газеты «Боевое 
Знамя». В РККА с 1939 года. 
В бою 16.04.1942 года был 
ранен в правую руку. В 
1985 году Тимофей Мат-
веевич был награжден 
орденом Отечественной 
войны 1 степени. 

▶

ПОИСК

К штыку приравняли перо

В минуты отдыхаВ минуты отдыха

Тысячи журналистов во время войны, выра-
жаясь словами поэта, «к штыку приравняли 
перо». Сегодня, спустя почти 75 лет после 
Великой Победы, мы вспоминаем военных 

корреспондентов и чтим их военный и про-
фессиональный подвиг.

                                     Анна ТИТОВА 
г. Верхний Уфалей 

▶

ЗДОРОВЬЕ

Ситуация по ОРВИ и гриппу 
в Каслинском районе

По данным врача-
эпидемиолога Набиева 
Феликса Назибовича, 
подъем заболеваемо-
сти ОРВИ начался с тре-
тьей недели 2020 года. За 
пятую неделю 2020 года 
зарегистрировано 144 
случая ОРВИ, что состав-
ляет 45 случаев на 10 000 
населения: максималь-
ный прирост заболева-
емости отмечен среди 
детей – 88%. 

Темпы роста забо-
леваемости растут, но 
уровень заболеваемо-
сти остается на 31% ниже 
эпидпорога. На сегод-
няшний день случаев 
гриппа не выявлено. 

Некоторые классы в 
Каслях, Вишневогорске, 
Багаряке, Шабурово, 
Огневском отстранены 
от образовательного про-
цесса из-за карантина. В 
отделениях больницы, 
в связи с карантином 
соблюдается противо-
эпидемический режим. 

Следует добавить, что
в текущем сезоне в 
Каслинском районе 
против гриппа при-
вито 14 777 человек, 
из них 4 699 детей. 
По данным лабора-

торных исследований, 
заболеваемость ОРВИ в 
настоящее время имеет 
смешанную этиологию 
и обусловлена циркуля-
цией вирусов гриппа А 
и В, в том числе гриппа 
пандемического А (H1N1), 
парагриппа, аденовиру-
сов и риновирусов.

Помимо специфи-
ческой профилактики 
гриппа,  то есть вак-
цинации, существуют 
и  н е с п е ц и ф и ч е с к и е 
методы профилактики 
заражения респиратор-
ными инфекциями:

► избегайте кон-
т а к т а  с  б о л ь н ы м и 
людьми с признаками 
респираторной инфек-
ции (насморком, кашлем, 
чиханием);

► соблюдайте меры 
личной профилактики: 
респираторные забо-
левания могут переда-
ваться не только воз-
душно-капельным путем, 
но и через руки и пред-
меты общего пользова-
ния; тщательно мойте 
руки по возвращении с 
улицы, из общественных 
мест;

► проведение регу-
лярной влажной уборки с 
моющими и дезинфици-
рующими средствами и 
проветривание помогут 
снизить риск заражения;

► следите за своим 
здоровьем; респиратор-
ным заболеваниям более 
подвержены лица со сни-
женным иммунитетом 
или с сопутствующей 
патологией.

В случае появле-
ния признаков острого 
респираторного забо-
левания, оставайтесь 
д о м а  и  в ы з ы в а й т е 
врача! 

Материалы подготовила Е. С. ЧЕРЕПАНОВА, зав. отделением профилактики ГБУЗ «Районная больница г. Касли». Фото с сайта  Yandex.ru



4 стр. 31 января 2020 года  №8 (11728)

О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я

«Чтобы прослыть невоспитанным, достаточно сказать правду».                             
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) по ул. Ломоносова,6, пл. 36 кв. 

м, схорошим ремонтом, евро окна, 
потолки, остается мебель, любые 
варианты продажи.

 2)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.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, улуч-
шенной планировки, кухня 17 кв. 
м, евроремонт, по адресу г. Касли, 
ул. Ленина, 27 (пентагон). Тел.: 
8-9127737917.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улуч-
шенной планировки, 5/5-этаж. дома, 
около озера. Цена 1200 тыс. руб. ТОРГ. 
Тел.: 8-9320143215.

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.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ пл. 35,5 
кв. м, 4-й этаж, в центре города. Тел.: 
8-9080537636.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ Челябин-
ская область, Каслинский район, п. 
Береговой, ул. Суворова, д.11, 2-й этаж, 
31,5/18,2/6 кв. м, в хорошем состоянии, 
один собственник, обременений нет, 
быстрый выход на сделку. Цена 200 
тыс. руб. Тел.: 8-9030833382.

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, дет-
ские сады, магазины, остановка. Ц. 
1400000 руб.); по ул. Декабристов, 142 
(1-й этаж, без балкона, без ремонта, 
пл. 43,9 кв. м., есть евроокна, счет-
чики 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.

ДОМ жилой, пл. 52 кв. м, в доме есть 
вода, газ, туалет, душевая кабинка, 
недалеко от дома два магазина, 
почта, остановка. Тел.: 8-9507241319.

ДОМА ЖИЛЫЕ: ХОРОШИЙ ЖИЛОЙ 
(в центре города Касли, пл. 62,6 кв. м, 
газовое отопление, евроокна, сква-
жина, ухоженный и разработанный 
сад-огород, хоз. постройки, дом рас-
положен в самом центре города, рядом 
храм, зем. уч. пл. 7 соток, для дальней-
шего строительства и проектирования. 
Ц. 1200000 руб.); 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. ЛУНАЧАР-
СКОГО (хороший жилой, пл. 57,4 кв.м, 
уч. 10 сот., газ/отопление, вода, кана-
лизация, хозпостройки. Рядом школа, 
д/сад, магазин, остановка. Ц. 850000); 
по ул. ПАРТИЗАНСКАЯ (пл.32 кв. м, 15 
соток, скважина, газ рядом, хорошая 
плодородная земля, удобное, широкое 
место для строительства. Рядом речка, 
озеро. Ц. 700000 руб.); по ул. ПАРТИ-
ЗАНСКАЯ (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, 
остановка общественного транспорта, 
недалеко от водоемов – оз. Иртяш. Ц. 
900000 руб.); по ул. ДЕКАБРИСТОВ 
(пл. зем. уч. 9 соток, пл. дома 44 кв. м 
также на участке имеется капитальное 
строение-цокольный этаж, для даль-
нейшего строительства дома, возмож-
ность подключения газа, центр города, 
вся инфраструктура. Ц. 670000 руб.); 
по ул. ДЕКАБРИСТОВ (пл.32 кв. м, 
зем. уч. 8,5 сот, возможно подключе-
ние 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); 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 заведена в дом, канализация, 
фундамент под баню 5х3. Ц. 850000 
руб.); по ул. 8 МАРТА (пл. 60 кв. м, 
зем. уч. 10 соток, скважина, слив, ото-
пление печное, газ в 100 м от дома, 
частично меблированный, также оста-
ется пеноблок, доска половая, брус и 
сайдинг для фасада. Ц. 800000 руб.); 
по ул. ПУШКИНА (пл. 31 кв. м, 2 ком-
наты, кухня, зем. уч. 12 соток, отопле-
ние паровое, котельная, евроокна, 
скважина, колодец, баня, железный 
гараж, теплица, сад.хозяйственные 
постройки, рядом озеро, тихое, спо-
койное место для дачи и проживания. 
Любые варианты продажи, торг уме-
стен. Ц. 750000руб.); в д. АЛЛАКИ по 
ул. КАЛИНИНА (пл. 32 кв.м, зем. уч. 27 
сот., скважина, печное отопление, пло-
доносящий сад, хозпостройки, элек-
тричество 220, 380 V. Ц. 650000); в д. 
АЛЛАКИ по ул. КАЛИНИНА (2 этажа, 
жилой домик с камином, тихое живо-
писное 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 огоро-
жена капитальным ЖБИ забором, 
удобный подъезд и место для раз-
грузки, в шаговой доступности вся 
инфраструктура. Цена 4000000; Тел.: 
8-9193228770.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: СРОЧНО 
по ул. Дзержинского (пл. 15 сот. Цена 
150000 руб.), СРОЧНО из земель 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 пл. 110 000 
кв. м, земли с/хоз назначения, по 
адресу Челябинская область, Каслин-
ский район, д. Григорьевка, 1200 м. на 
юго-восток. Документы готовы. Тел.: 
8-9514844894.

УЧАСТОК под ИЖС в д. Григорьевка, 
пл. 1500 кв. м, на берегу озера Анжелы, 
электричество, догументы на строи-
тельство 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.

Продолжение на 9-й стр. ►
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3 ФЕВРАЛЯ. 
ПОНЕДЕЛЬНИК

4 ФЕВРАЛЯ. 
ВТОРНИК

День         Ночь             Ветер       Осадки        ДавлениеДень         Ночь             Ветер       Осадки        Давление  
 0   -8            запад      0   -8            запад     снегснег          726          726

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

День           Ночь            Ветер      Осадки       ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки       Давление
  -5     -9          запад      снег            734-5     -9          запад      снег            734

 04.20 Вся правда (16+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва готи-
ческая
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с "Неизвестная"
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф "Да, скифы - мы!"
08.15 Легенды мирового кино. 
Олег Даль
08.40 "Другие Романовы". "Кукса 
- владетель мира"
09.10 Т/с "Раскол" (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 Д/ф "Город под полярной 
звездой. Кировск"
12.10 Красивая планета. "Марок-
ко. Исторический город Мекнес"
12.30 Власть факта. "Малайзий-
ский рывок"
13.15 Линия жизни. Татьяна Чер-
ниговская
14.20 Д/ф "Гохран. Обретение 
утраченного"
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 "Агора". Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
16.25 Д/ф "Франция. Замок Ше-
нонсо"
16.55 Т/с "Люди и дельфины"
18.00 К юбилею Государственного 
квартета имени А.П.Бородина. 
Произведения  А .Бородина , 
Д.Шостаковича, И.Брамса. Юрий 
Башмет (альт). Запись 1986 г.
18.45 Власть факта. "Малайзий-
ский рывок"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Женщины-воительни-
цы. Викинги"
21.40 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с Андреем Кончаловским
22.20 Т/с "Раскол" (16+)
23.10 Солисты XXI века. Эрнест 
Латыпов
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф "Король Лир"
01.00 Власть факта. "Малайзий-
ский рывок"
01.40 Д/ф "Город под полярной 
звездой. Кировск"
02.35 П.Чайковский. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный спецпро-
ект (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 "Стрелок" (16+)
22.30 "Водить по-русски" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Неизвестная история" 
(16+)
00.30 Х/ф "Анон" (16+)
02.15 Х/ф "Столик №19" (16+)
03.40 Х/ф "Фобос" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 Д/ц "Жестокий спорт" (16+)
07.00, 8.25 Новости
07.05 Все на Матч! (12+)
08.30 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследо-
вания. Юниоры (0+)
09.25, 10.25 Новости
09.30 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследо-
вания. Юниорки (0+)
10.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020 г. "Локомотив" 
(Москва, Россия) - "Партизан" 
(Сербия) (0+)
12.30, 15.20 Новости
12.35 Все на Матч! (12+)
13.00 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020 г. "Спартак" (Мо-
сква) - "Ростов" (0+)
15.00 Специальный репортаж 
"Катарские игры 2020" (12+)
15.25 Все на Матч! (12+)
15.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Удинезе" - "Интер" (0+)
17.55 "Тотальный футбол" (12+)

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 "Поздний срок" (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 На самом деле (16+)
02.00 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 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 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

05.10 Т/с "Девятый отдел" (16+)
06.00 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(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+)
13.20 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+)
23.00 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
23.55 Сегодня
00.05 "Поздняков" (16+)
00.15 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
01.20 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+)
04.25 Т/с "Девятый отдел" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20 Т/с "Чужой район 3" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Чужой район 3" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Чужой район 3" (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Великолепная пятерка 
2" (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
08.15 Х/ф "Большая семья" (0+)
10.20 Актёрские судьбы. Ариадна 
Шенгелая и Лев Прыгунов (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убий-
ство" (12+)
13.40 Мой герой. Вадим Абдра-
шитов (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50, 22.00 События
18.10 Х/ф "Мавр сделал своё 
дело" (12+)
22.30 Брекзит и прочие неприят-
ности (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с "Дальнобойщики" (12+)
02.45 Прощание. Аркадий Райкин 
(16+)
03.35 90-е. Водка (16+)

Сасси-ди-Матера"
09.10 Т/с "Раскол" (16+)
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "Мелодии Бориса 
Мокроусова". Ведущие Вера Васи-
льева и Николай Рыбников. 1981 г.
12.20 Дороги старых мастеров. 
"Магия стекла"
12.30 "Тем временем. Смыслы" 
Информационно-аналитическая 
программа
13.20 Д/ф "Дедукция крупным 
планом"
14.05 Д/ф "Женщины-воительницы. 
Викинги"
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 "Эрмитаж". Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского
15.55 "Белая студия"
16.40 Т/с "Люди и дельфины"
18.00 К юбилею Государственного 
квартета имени А.П.Бородина. Про-
изведения Р.Шумана, Ф.Шуберта. 
Михаил Плетнёв (фортепиано). 
Запись 1988 г.
18.40, 00.45 "Тем временем. Смыс-
лы" Информационно-аналитиче-
ская программа
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Легендарный поход 
Ганнибала"
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с "Раскол" (16+)
23.10 Солисты XXI века. Алексей 
Неклюдов
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф "Зебра"
01.30 ХХ век. "Мелодии Бориса 
Мокроусова". Ведущие Вера Васи-
льева и Николай Рыбников. 1981 г.
02.40 Красивая планета. "Италия. 
Сасси-ди-Матера"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный проект (16+)
16.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
20.00 Х/ф "Живая сталь" (16+)
22.30 "Водить по-русски" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" (16+)
00.30 Х/ф "Вулкан" (12+)
02.20 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.10 "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+)
10.00 Специальный репортаж "Ка-
тарские игры 2020" (12+)
10.20 Специальный репортаж 
"Биатлон. Дорога на Чемпионат 
мира" (12+)
10.50 Новости
10.55 Все на Матч! (12+)
11.55 Профессиональный бокс. 
Сергей Воробьёв против Карена 
Чухаджяна. Бой за титул WBO 
International в полусреднем весе. 
Георгий Челохсаев против Принца 
Дломо (16+)
13.45 Спортивные итоги января. 
Специальный обзор (12+)
14.15, 15.40 Новости
14.20 Специальный репортаж "Курс 
Евро" (12+)
14.40 "Евро близко". Специальный 
обзор (12+)
15.45 Все на Матч! (12+)
16.40 Специальный репортаж 
"Сильнее самого себя" (12+)
17.10 Специальный репортаж "Ка-
тарские игры 2020" (12+)
17.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020 г. "Ростов" (Россия) 
- "Партизан" (Сербия) (0+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - "Анадолу 
Эфес" (Турция) (0+)
22.15 Новости
22.20 Все на Матч! (12+)
22.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала. "Вердер" - "Боруссия" 
(Дортмунд) (0+)

00.40 Все на Матч! (12+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. "Универсидад де Чили" (Чили) 
- "Интернасьонал" (Бразилия) (0+)
03.10 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Нант" - ПСЖ (0+)
05.10 Специальный репортаж 
"Курс Евро" (12+)
05.30 Д/ц "Первые леди" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.20 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)
06.35 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.00 Х/ф "Пекарь и красавица" 
(16+)
08.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" (16+)
09.05 "Уральские  пельмени . 
СмехBook" (16+)
09.10 Х/ф "Смокинг" (12+)
11.10 Х/ф "Угнать за 60 секунд" 
(12+)
13.35 Х/ф "Разлом Сан-Андреас" 
(12+)
15.55 Т/с "Дылды" (16+)
19.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" (16+)
20.00 Х/ф "Эффект колибри" (16+)
22.00 Х/ф "Механик" (18+)
23.55 Х/ф "Люси" (18+)
01.35 Х/ф "Патриот" (16+)
04.10 Х/ф "Флот Мак Хейла" (0+)

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+)
17.00 Д/с "Очевидцы. Старуха" 
(16+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
18.30 Т/с "Следствие по телу" (16+)
20.30 Т/с "Касл" (12+)
23.00 Х/ф "Другой мир. Пробуж-
дение" (18+)
01.00 Т/с "Помнить все" (16+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 Д/ф "Наша марка" (16+)
06.05 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 О здоровье (16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Ералаш-Челябинск" (0+)
10.30 Т/с "Лондонград" (16+)
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 "Национальный инте-
рес" (16+)
17.25 "Полиция Южного Урала" 
(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 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 Д/ц "Эффекты Матроны" 
(16+)
07.25 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.25 "Давай разведемся!" (16+)
09.30 "Тест на отцовство" (16+)
11.30 Д/с "Реальная мистика" (16+)
12.30 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.20 Д/с "Порча" (16+)
14.50 Т/с "Хирургия. Территория 
любви" (12+)
19.00 Х/ф "Клянусь любить тебя 
вечно" (16+)
23.20 Т/с "Восток-Запад" (12+)
02.15 Д/с "Порча" (16+)
02.40 Д/с "Понять. Простить" (16+)
04.00 Д/с "Реальная мистика" (16+)
04.45 "Тест на отцовство" (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10, 02.00 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Поздний срок" (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Право на справедливость 
(16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

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

05.10 Т/с "Девятый отдел" (16+)
06.00 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
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+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00, 19.00, 23.55 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+)
23.00 "Основано на реальных со-
бытиях" (16+)
00.05 "ДНК" (16+)
01.05 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
03.40 Т/с "Девятый отдел" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.25 Т/с "Под прикрытием" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Новая жизнь сыщика 
Гурова" (16+)
13.00, 18.30, 03.20 Известия
13.25 Т/с "Карпов" (16+)
19.00, 00.25 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Великолепная пятерка 
2" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.25 Т/с "Страсть 2" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "Смерть на взлете" (12+)
10.30 Д/ф "Игорь Старыгин. По-
следняя дуэль" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 
(12+)
13.40 Мой герой. Вера Полозкова 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.10 Х/ф "Тень стрекозы" (12+)
22.30, 04.20 Осторожно, мошен-
ники! (16+)
23.05, 03.35 Д/ф "Михаил Ульянов. 
Вечный самосуд" (16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с "Дальнобойщики" (12+)
02.45 Прощание. Иосиф Кобзон 
(16+)

Россия-К3

06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва Ильфа 
и Петрова
07.05 "Правила жизни"
07.35 Д/ф "Женщины-воительни-
цы. Викинги"
08.25 Легенды мирового кино. 
Любовь Орлова
08.55 Красивая планета. "Италия. 

18.55, 22.10 Новости
19.00 Хоккей. КХЛ. "Спартак" 
(Москва) - СКА (Санкт-Петербург) 
(0+)
22.15 Все на Матч! (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Сампдория" - "Наполи" (0+)
00.40 Все на Матч! (12+)
01.10 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Майнц" - "Бавария" (0+)
03.10 Х/ф "Брюс Ли" (16+)
05.00 "Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым" (12+)
05.30 "Команда мечты" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.35 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.00 Т/с "Мамочки" (16+)
08.05 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(12+)
20.00 Х/ф "Малыш на драйве" 
(18+)
22.20 Х/ф "Угнать за 60 секунд" 
(12+)
00.40 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
01.40 Х/ф "Розовая пантера" 
(12+)
03.10 Х/ф "Розовая пантера 2" 
(12+)
04.35 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+)
17.00 Д/с "Очевидцы. Тигрёнок" 
(16+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
18.30 Т/с "Следствие по телу" 
(16+)
20.30 Т/с "Касл" (12+)
23.00 Х/ф "Другой мир" (18+)
01.00 "Сверхъестественный от-
бор" (16+)
04.30 "Тайные знаки. Особо 
опасно. Весна" (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 Д/ф "Наша марка" (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+)
17.10 Д/ф "Один день в городе" 
(12+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Бумеранг из прошлого" 
(16+)
19.45 "Свободный лед" (16+)
20.40 Т/с "Бумеранг из прошлого" 
(16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "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 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 Д/ц "Эффекты Матроны" 
(16+)
07.25 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.25 "Давай разведемся!" (16+)
09.30 "Тест на отцовство" (16+)
11.30 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.30 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.20 Д/с "Порча" (16+)
14.50 Х/ф "Три дороги" (12+)
19.00 Т/с "Хирургия. Территория 
любви" (12+)
23.20 Т/с "Восток-Запад" (12+)
02.25 Д/с "Порча" (16+)
02.50 Д/с "Понять. Простить" (16+)
04.10 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

Первый

НТВ

ОТВ

Домашний Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

ТВ Центр

ТВ-З
ТВ-З

СТС

СТС

5-й канал

5-й канал

Вр. МСК

Вр. МСК



День           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
-2    -7                запад    запад    снег         725

                    
            

ДДДДДДДДД
--

         ДД
       

              НН
    --

Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – небольшие возмущениянебольшие возмущения

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 0    -1             запад    снег         725

                    
        

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 "Поздний срок" (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 На самом деле (16+)
01.10 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. 
"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

05.10 Т/с "Девятый отдел" (16+)
06.00 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(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+)
13.20 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+)
23.00 "Основано на реальных со-
бытиях" (16+)
23.55 Сегодня
00.05 "ДНК" (16+)
01.05 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
03.40 Т/с "Девятый отдел" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.35 Т/с "Карпов" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Новая жизнь сыщика 
Гурова" (16+)
11.25 Т/с "Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Карпов" (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Великолепная пятерка 
2" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.20 Известия
03.30 Т/с "Страсть 2" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Ералаш (6+)
08.20 Доктор И... (16+)
08.55 Х/ф "Версия полковника 
Зорина" (0+)
10.35 Д/ф "Всеволод Санаев. 
Оптимистическая трагедия" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 
(12+)
13.40 Мой герой. Никита Кукуш-
кин (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50, 22.00 События
18.20 Х/ф "Барышня и хулиган" 
(12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Прощание. Лаврентий 
Берия (16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с "Дальнобойщики" (12+)
02.45 Хроники московского быта. 
Месть фанатки (12+)
03.35 Прощание. Лаврентий 
Берия (16+)

Россия-К3

06.30, 7.00 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва по-
сольская
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф "Легендарный поход 
Ганнибала"
08.25 Легенды мирового кино. 
Вячеслав Тихонов
08.55 Красивая планета. "Фран-
ция. Провен - город средневеко-
вых ярмарок"
09.10 Т/с "Раскол" (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. Роман Карцев и Вик-
тор Ильченко в постановке Марка 
Розовского "Птичий полёт". Автор 
Михаил Жванецкий. 1990 г.
12.30 "Что делать?"
13.20 Искусственный отбор
14.05 Д/ф "Легендарный поход 
Ганнибала"
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Библейский сюжет
15.55 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с Андреем Кончаловским
16.40 Т/с "Люди и дельфины"
17.40 Красивая планета. "Марок-
ко. Исторический город Мекнес"
18.00 К юбилею Государственного 
квартета имени А.П.Бородина. 
Ф о р т е п и а н н ы й  к в и н т е т 
А.Дворжака. Святослав Рихтер 
(фортепиано). Запись 1982 г.
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 "Александр Македон-
ский. Путь к власти"
21.30 Цвет времени. Камера-
обскура
21.40 Абсолютный слух. Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
22.20 Т/с "Раскол" (16+)
23.10 Солисты XXI века. Василий 
Ладюк
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф "Клетка". Сергей Ча-
хотин"
00.45 "Что делать?"
01.30 ХХ век. Роман Карцев и Вик-
тор Ильченко в постановке Марка 
Розовского "Птичий полёт". Автор 
Михаил Жванецкий. 1990 г.

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 Новости (16+)
09.00 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 "Чудо-женщина" (16+)
22.40 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" 
(16+)
00.30 Х/ф "Добро пожаловать в 
капкан" (16+)
02.15 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.00 "Тайны Чапман" (16+)
04.40 "Военная тайна" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 Д/ц "Жестокий спорт" (16+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.00 Новости
07.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Специальный репортаж 
"Катарские игры 2020" (12+)
09.20 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020 г. "Ростов" (Рос-
сия) - "Партизан" (Сербия) (0+)
11.25, 16.10 Все на Матч! (12+)
12.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. "Монако" - "Анже" (0+)
14.05 Футбол. Кубок Германии. 1/8 
финала (0+)
16.05 Новости
17.10 Специальный репортаж 
"Катарские игры 2020" (12+)
17.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020 г. "Локомотив" 
(Москва) - "Спартак" (Москва) (0+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Зенит" (Россия) - "Фенер-
бахче" (Турция) (0+)
22.15 Новости

22.20 Все на Матч! (12+)
22.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала. "Бавария" - "Хоф-
фенхайм" (0+)
00.40 Все на Матч! (12+)
01.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Маккаби" (Израиль) - 
"Химки" (Россия) (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. "Стронгест" (Боливия) - "Ат-
летико Тукуман" (Аргентина) (0+)
05.25 "Команда мечты" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.35 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.00 Х/ф "Пекарь и красавица" 
(16+)
08.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
09.00 Х/ф "Заплати другому" (16+)
11.35 Х/ф "Малыш на драйве" 
(18+)
13.55 Х/ф "Эффект колибри" (16+)
15.55 Т/с "Дылды" (16+)
19.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
20.00 Х/ф "Рэд" (16+)
22.15 Х/ф "Команда-А" (16+)
00.40 Х/ф "Сотовый" (16+)
02.20 Х/ф "Копи царя Соломона" 
(12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 Д/с "Очевидцы. Нехорошая 
квартира" (16+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
18.30 Т/с "Следствие по телу" (16+)
20.30 Т/с "Касл" (12+)
23.00 Х/ф "Оборотень" (18+)
01.30 "Знахарки. Дар в наслед-
ство" (16+)
02.15 "Знахарки. Травница" (16+)
03.00 "Знахарки. Отшельница" 
(16+)
03.45 "Знахарки. Места силы" 
(16+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 М/ф (6+)
06.30, 07.30, 08.30 Время ново-
стей (16+)
07.00, 07.35, 08.35 Наше Утро (16+)
09.00 Д/ф "Национальный инте-
рес" (16+)
09.15 "Полиция Южного Урала" 
(16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Зона особого внимания" 
(16+)
10.20 "Уралым" (12+)
10.35 Т/с "Лондонград" (16+)
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 Т/с "Бумеранг из прошлого" 
(16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 "Большая студия" (16+)
21.15 Суперстар. (12+)
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 "Один день в городе" 
(12+)
04.20 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 Д/ц "Эффекты Матроны" 
(16+)
07.30 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" (16+)
09.35 "Тест на отцовство" (16+)
11.35 Д/с "Реальная мистика" (16+)
12.30 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.20 Д/с "Порча" (16+)
14.50 Х/ф "Клянусь любить тебя 
вечно" (16+)
19.00 Х/ф "Мираж" (16+)
23.20 Т/с "Восток-Запад" (12+)
02.20 Д/с "Порча" (16+)
02.45 Д/с "Понять. Простить" (16+)
04.05 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
04.55 "Тест на отцовство" (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

04.55 Знак качества (16+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва за-
претная
07.00 Новости культуры
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф "Александр Македон-
ский. Путь к власти"
08.25 Легенды мирового кино. 
Татьяна Самойлова
08.55 Красивая планета. "Порту-
галия. Исторический центр Порту"
09.10 Т/с "Раскол" (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "Кинопанорама. Ма-
стера советского кино". Ведущий 
Эльдар Рязанов. 1982 г.
12.45 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Фёдор Достоевский. 
"Сон смешного человека"
13.30 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры
14.15 Д/ф "Александр Македон-
ский. Путь к власти"
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Моя любовь - Россия! Ве-
дущий Пьер-Кристиан Броше. 
"Одиссей из Симферополя"
15.50 "2 Верник 2"
16.40 Т/с "Люди и дельфины"
17.50 Цвет времени. Эдгар Дега
18.00 К юбилею Государственного 
квартета имени А.П.Бородина. 
Пр о и з в ед е н и я  М . Гл и н к и , 
А.Бородина. Михаил Плетнёв 
(фортепиано), Роберт Холл (во-
кал). Запись 1990 г.
18.45 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Фёдор Достоевский. 
"Сон смешного человека"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Александр Македон-
ский. Путь к власти"
21.30 "Энигма. Андрис Нелсонс"
22.10 Цвет времени. Пабло Пикас-
со. "Девочка на шаре"
22.20 Т/с "Раскол" (16+)
23.10 Солисты XXI века. Денис 
Родькин
23.40 Новости культуры
00.00 Чёрные дыры. Белые пятна
00.40 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Фёдор Достоевский. 
"Сон смешного человека"
01.25 ХХ век. "Кинопанорама. Ма-
стера советского кино". Ведущий 
Эльдар Рязанов. 1982 г.

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00, 09.00 Документальный про-
ект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 Новости (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 "Воздушная тюрьма" 
(0+)
22.20 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" (16+)
00.30 Х/ф "Между нами горы" (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, 11.20, 13.55 Новости
07.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Специальный репортаж "Ка-
тарские игры 2020" (12+)
09.20 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020 г. "Локомотив" 
(Москва) - "Спартак" (Москва) (0+)
11.25 Все на Матч! (12+)
11.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Лион" - "Амьен" (0+)
14.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Лацио" - "Верона" (0+)
16.00 Специальный репортаж 
"Курс Евро" (12+)
16.20, 18.15 Новости
16.25 Все на Матч! (12+)
17.25 Спортивные итоги января. 
Специальный обзор (12+)
17.55 Специальный репортаж "Ка-
тарские игры 2020" (12+)
18.20 Специальный репортаж 
"Евротур. Live" (12+)
18.40 Все на хоккей! (12+)
19.25 Хоккей. Евротур. "Шведские 
игры". Финляндия - Россия (0+)

21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Олимпиакос" (Греция) - 
ЦСКА (Россия) (0+)
23.55 Все на Матч! (12+)
00.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Уралочка-НТМК" (Рос-
сия) - "Динамо" (Москва) (0+)
02.25 Специальный репортаж 
"Сильнее самого себя" (12+)
02.55 "С чего начинается футбол" 
(12+)
03.25 Футбол. Южноамерикан-
ский кубок. 1/32 финала. "Унион" 
(Аргентина) - "Атлетико Минейро" 
(Бразилия) (0+)
05.25 "Команда мечты" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.35 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.00 Х/ф "Пекарь и красавица" 
(16+)
08.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
09.00 Х/ф "Птичка на проводе" 
(16+)
11.15 Х/ф "Команда-А" (16+)
13.40 Х/ф "Рэд" (16+)
15.55 Т/с "Дылды" (16+)
19.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
20.00 Х/ф "Опасные пассажиры 
поезда 123" (16+)
22.05 Х/ф "2 ствола" (16+)
00.20 Х/ф "Механик" (18+)
02.00 Х/ф "Заплати другому" (16+)
04.00 Х/ф "Римские свидания" 
(16+)
05.20 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+)
17.00 Д/с "Очевидцы. Заботливый 
муж" (16+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
18.30 Т/с "Следствие по телу" 
(16+)
20.30 Т/с "Касл" (12+)
23.00 Т/с "Викинги" (16+)
01.00 Т/с "Пятая стража. Схватка" 
(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 "Зеленая передача" (12+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 Суперстар. (12+)
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, 22.30 Т/с "Непридуманная 
жизнь" (16+)
17.10 Д/ф "Один день в городе" 
(12+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Бумеранг из прошлого" 
(16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 "Красный блокнот" (16+)
20.30 Т/с "Бумеранг из прошлого" 
(16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (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 Д/ц "Эффекты Матроны" 
(16+)
07.20 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.20 "Давай разведемся!" (16+)
09.25 "Тест на отцовство" (16+)
11.25 Д/с "Реальная мистика" (16+)
12.30 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.20 Д/с "Порча" (16+)
14.50 Х/ф "Мираж" (16+)
19.00 Х/ф "С меня хватит" (16+)
23.10 Т/с "Восток-Запад" (12+)
02.10 Д/с "Порча" (16+)
02.35 Д/с "Понять. Простить" (16+)
03.55 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
04.50 "Тест на отцовство" (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 "Поздний срок" (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 На самом деле (16+)
01.10 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

05.10 Т/с "Девятый отдел" (16+)
06.00 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
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+)
13.20 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+)
23.00 "Основано на реальных со-
бытиях" (16+)
23.55 Сегодня
00.05 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
00.35 "ДНК" (16+)
01.40 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
04.20 Т/с "Девятый отдел" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20 Т/с "Карпов" (16+)
08.35 "День ангела" (0+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Карпов" (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Великолепная пятерка 
2" (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 "Не послать ли нам... 
гонца?" (12+)
10.45 Д/ф "Александр Михайлов. Я 
боролся с любовью" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 
(12+)
13.40 Мой герой. Геннадий Смир-
нов (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50, 22.00 События
18.20 Х/ф "Выйти замуж любой 
ценой" (12+)
22.30 Обложка. Звёздная болезнь 
(16+)
23.05 Д/ф "Личные маги советских 
вождей" (12+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с "Дальнобойщики" (12+)
02.50 Мужчины Жанны Фриске 
(16+)
03.35 Советские мафии. Карты, 
деньги, кровь (16+)
04.20 Вся правда (16+)
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6 ФЕВРАЛЯ. 
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Домашний

РЕН ТВ
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Первый

НТВ

ОТВ

ТВ Центр

Домашний

РЕН ТВ

ТВ-З

СТС

5-й канал

Вр. МСК

Вр. МСК

ТВ Центр



04.05 Право знать! (16+)

Россия-К3

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф "Тихоня" (12+)
08.20 М/ф "Конёк-Горбунок"
09.35 Телескоп
10.05 Х/ф "Сказание о земле 
Сибирской" (6+)
11.45 Д/ф "Борис Андреев. У нас 
таланту много..."
12.25 Д/с "Первые в мире"
12.40 Человеческий фактор. 
"Общее дело"
13.15 "Эрмитаж". Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского
13.45 Д/ф "Бегемоты - жизнь 
в воде"
14.40 Д/ф "Почему Луна не из 
чугуна"
15.25 Х/ф "Не бойся, я с тобой!"
17.55 Д/ф "Полад Бюльбюль 
оглы. Больше, чем посол"
18.40 Х/ф "Дом, который постро-
ил Свифт" (0+)
21.00 "Агора". Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
22.00 Х/ф "Нежная Ирма" (12+)
00.20 Оскар Питерсон и Элла 
Фицджеральд в концертном 
зале "Олимпия". Запись 1963 г.
01.20 Д/ф "Бегемоты - жизнь 
в воде"
02.15 М/ф "Прометей". "Лаби-
ринт. Подвиги Тесея"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
07.30 М/ф "Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты" (0+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная про-
грамма" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные спи-
ски. Самые страшные тайны!" 
(16+)
17.20 Х/ф "Война миров Z" (12+)
20.00 Х/ф "Терминатор. Генезис" 
(16+)
22.20 Х/ф "Терминатор 2. Суд-
ный день" (18+)
01.20 Х/ф "Терминатор" (16+)
03.00 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Футбол. Чемпиона Герма-
нии. "Айнтрахт" - "Аугсбург" (0+)
08.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. "Анже" - "Лилль" (0+)
10.00 Новости
10.10 Все на футбол! Афиша 
(12+)
11.10 Футбол. Испании. "Валья-
долид" - "Вильярреал" (0+)
13.10 Специальный репортаж 
"Катарские игры 2020" (12+)
13.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020 г. "Спартак" 
(Москва, Россия) - "Партизан" 
(Сербия) (0+)
16.15 "Жизнь после спорта" 
(12+)
16.45 Новости
16.50 Все на Матч! (12+)
17.20 Специальный репортаж 
"Евротур. Live" (12+)
17.40 Все на хоккей! (12+)
18.10 Хоккей. Евротур. "Швед-
ские игры". Швеция - Россия (0+)
20.40 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Байер" - "Боруссия" 
(Дортмунд) (0+)
22.25 Все на Матч! (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Верона" - "Ювентус" (0+)
00.40 Все на Матч! (12+)
01.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Ференцварош" (Вен-
грия) - "Ростов-Дон" (Россия) 
(0+)
02.55 Шорт-трек. Кубок мира 
(0+)

03.30 Конькобежный спорт. 
Кубок мира (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Хетафе" - "Валенсия" (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.45 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.10 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.35 М/с "Три кота" (0+)
08.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.20 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
10.40 Х/ф "Богатенький Ричи" 
(12+)
12.30 Х/ф "Детсадовский по-
лицейский" (16+)
14.55 Х/ф "Шпион по соседству" 
(12+)
16.40 Х/ф "План игры" (12+)
19.00 Х/ф "Ведьмина гора" (12+)
21.00 Х/ф "Тихоокеанский ру-
беж" (12+)
23.40 Х/ф "Призрак в доспехах" 
(16+)
01.40 Х/ф "Дракула Брэма Сто-
кера" (18+)
03.40 М/ф

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Т/с "Викинги" (16+)
11.45 Х/ф "Разлом" (16+)
14.00 Х/ф "Эверест" (16+)
16.30 Х/ф "Годзилла" (16+)
19.00 "Последний герой. Зрите-
ли против звёзд" (12+)
20.00 "Последний герой. Год 
спустя" (12+)
21.15 Х/ф "Смерч" (16+)
23.30 Х/ф "Внизу" (16+)
01.30 Х/ф "Глобальная ката-
строфа" (12+)
02.45 Д/с "Охотники за привиде-
ниями" (16+)

1Obl

04.00 Время новостей (16+)
04.35 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+)
16.20 Х/ф "Облепиховое лето" 
(12+)
17.55 Д/ф "Наша марка" (16+)
18.10 Т/с "Оса" (16+)
21.10 "Весь спорт" (16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 Т/с "Непридуманная 
жизнь" (16+)
01.20 Х/ф "Строго на Запад" 
(18+)
02.45 Х/ф "Цена страсти" (16+)
04.25 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "6 кадров" (16+)
07.55 Х/ф "Ограбление по-
женски" (12+)
11.40 Х/ф "Затмение" (18+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.20 "Острова" (12+)
01.20 Т/с "Затмение" (16+)
04.15 Д/ц "Героини нашего вре-
мени" (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 К дню рождения Ирины 
Муравьевой. "Больше солнца, 
меньше грусти" (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Теория заговора (16+)
15.00 Х/ф "Карнавал" (0+)
18.00 Кто хочет стать миллио-
нером? (12+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Большая игра (16+)
00.10 Х/ф "Берлинский синдром" 
(18+)
02.10 На самом деле (16+)
03.05 Про любовь (16+)

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 "Смеяться разрешается"
13.40 Х/ф "Крылья Пегаса" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Ве-
чернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Замок на песке" 
(12+)
01.00 Х/ф "Мамочка моя" (12+)

НТВ

05.00 "ЧП. Расследование" 
(16+)
05.35 Х/ф "Антиснайпер. Двой-
ная мотивация" (16+)
07.20 "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+)
13.00 "НашПотребНадзор" 
(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" (16+)
23.30 "Своя правда" (16+)
01.25 "Дачный ответ" (0+)
02.30 "Фоменко фейк" (16+)
02.55 Х/ф "Не бойся, я с тобой! 
1919" (12+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Детективы" (16+)
10.20 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с "Море. Горы. Керам-
зит" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Х/ф "Три дня на любовь" 
(12+)
08.05 Православная энцикло-
педия (6+)
08.35 Большое кино (12+)
09.05 Х/ф "Кем мы не станем" 
(16+)
11.00 Х/ф "Женатый холостяк" 
(12+)
11.30 События
11.45 Д/ф "Женатый холостяк" 
(12+)
13.05 Х/ф "Поездка за счастьем" 
(12+)
14.30 События
14.45 Х/ф "Поездка за счастьем" 
(12+)
17.10 Х/ф "Змеи и лестницы" 
(0+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.45 События
00.00 Приговор. Тамара Рохли-
на (16+)
00.50 90-е. Во всём виноват 
Чубайс! (16+)
01.35 Советские мафии. Нарко-
бароны застоя (16+)
02.20 Брекзит и прочие непри-
ятности (16+)
02.55 Постскриптум (16+)

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 Д/ф "История The Cavern 
Club" (16+)
01.30 На самом деле (16+)
02.25 Про любовь (16+)
03.10 Наедине со всеми (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+)
23.25 Х/ф "Деревенская история" 
(12+)
03.25 Х/ф "Только вернись" (12+)

НТВ

05.10 Т/с "Девятый отдел" (16+)
06.00 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(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+)
13.20 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+)
23.00 "ЧП. Расследование" (16+)
23.35 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса" (16+)
00.55 "Квартирный вопрос" (0+)
02.00 "Фоменко фейк" (16+)
02.25 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.35 Т/с "Карпов" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Карпов" (16+)
19.00 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 Х/ф "По данным уголовно-
го розыска..." (12+)
09.40 Х/ф "Беспокойный уча-
сток-2" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Д/ф "Беспокойный участок" 
(12+)
14.50 Город новостей
15.10 Д/ф "Беспокойный участок" 
(12+)
17.50 События
18.15 Х/ф "Сумка инкассатора" 
(0+)
20.00 Х/ф "Опасный круиз" (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.00 Д/ф "Семейные драмы. Не-
счастный кинобрак" (12+)
01.45 Д/ф "Личные маги совет-
ских вождей" (12+)
02.45 В центре событий (16+)
03.55 Петровка, 38 (16+)
04.10 Х/ф "Любимая" (12+)

Россия-К3

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

земная
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф "Александр Македон-
ский. Путь к власти"
08.25 Легенды мирового кино. 
Жан-Поль Бельмондо
08.55 Красивая планета. "Румы-
ния. Деревни с укрепленными 
церквями в Трансильвании"
09.10 Т/с "Раскол" (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 К 90-летию Центрального 
академического театра россий-
ской армии. "Орфей спускается 
в ад". Постановка Александра 
Бурдонского. Запись 1986 г.
12.50 Острова. Иван Иванов-
Вано
13.35 Чёрные дыры. Белые пятна
14.15 Д/ф "Александр Македон-
ский. Путь к власти"
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. 
Остров Итуруп (Сахалинская 
область)
15.40 "Энигма. Андрис Нелсонс"
16.20 Х/ф "Тихоня" (12+)
17.35 К юбилею Государственно-
го квартета имени А.П.Бородина. 
Квартеты П.Чайковского. Запись 
1986 г.
18.45 "Царская ложа"
19.30 Новости культуры
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 Искатели. "Нижегородская 
тайна Леонардо да Винчи"
21.00 Линия жизни. Артём Оганов
22.05 Т/с "Раскол" (16+)
23.00 Новости культуры
23.20 "Мужская история". Автор-
ский фильм Алексея Артемьева 
(16+)
00.05 Х/ф "Фарго" (16+)
01.40 Искатели. "Нижегородская 
тайна Леонардо да Винчи"
02.25 М/ф "Скамейка". "Кот и 
клоун". "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 "Продавцы воздуха" 
(16+)
21.00 Д/п "Подделки повсюду" 
(16+)
23.00 Х/ф "Девушка с татуиров-
кой дракона" (18+)
02.00 Х/ф "Нулевой пациент" 
(16+)
03.20 "Тайны Чапман" (16+)
04.10 "Территория заблуждений" 
(16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
06.30 Д/ц "Жестокий спорт" (16+)
07.00, 8.55, 11.35, 13.30 Новости
07.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Специальный репортаж 
"Евротур. Live" (12+)
09.20 Хоккей. Евротур. "Швед-
ские игры". Финляндия - Россия 
(0+)
11.40, 13.35 Все на Матч! (12+)
12.10 Специальный репортаж 
"Катарские игры 2020" (12+)
12.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против 
Кристианы "Сайборг" Жустино 
(16+)
14.35 Специальный репортаж 
"ВАР в России" (12+)
15.05 Все на футбол! Афиша 
(12+)
16.05 Специальный репортаж 
"Катарские игры 2020" (12+)
16.25, 18.30 Новости
16.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Джамал Юсупов против 
Петчморакота Петчьинди. Марат 
Гафуров против Юрия Лапикуса 
(16+)
18.35, 22.15 Все на Матч! (12+)
19.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Химки" (Россия) - "Црвена 
Звезда" (Сербия) (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Рома" - "Болонья" (0+)
00.40 "Точная ставка" (16+)

01.00 "Евро близко". Специаль-
ный обзор (12+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Панатинаикос" (Греция) 
- "Зенит" (Россия) (0+)
04.00 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира (0+)
04.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона. Ви-
талий Минаков против Тимоти 
Джонсона (16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.35 М/с "Охотники на трол-
лей" (6+)
07.00 Х/ф "Пекарь и красавица" 
(16+)
08.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
09.00 Х/ф "2 ствола" (16+)
11.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
11.40 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
21.00 Х/ф "Лёд" (16+)
23.35 Х/ф "В метре друг от дру-
га" (16+)
01.50 Х/ф "Игры разума" (12+)
04.00 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+)
17.00 Д/с "Очевидцы. Свадебное 
платье" (16+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
19.30 Х/ф "Эверест" (16+)
22.00 Х/ф "Разлом" (16+)
00.15 Х/ф "Покинутая" (16+)
02.00 Х/ф "Оборотень" (18+)
03.45 "Психосоматика. Сто кг 
счастья" (16+)
04.15 "Психосоматика. Бессо-
ница" (16+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 Д/ф "Один день в городе" 
(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 "Ералаш-Челябинск" (0+)
10.25 "Медгородок" (16+)
10.40 Концерт "IV Фесииваль 
гармонистов" (12+)
11.45 Х/ф "Облепиховое лето" 
(12+)
13.25 Д/ф "Люди силы" (16+)
14.15 Суперстар. (12+)
14.30 "В гостях у Митрофанов-
ны" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Х/ф "Из Неаполя с любо-
вью" (12+)
17.00 Д/ф "Один день в городе" 
(12+)
17.25 "Уралым" (12+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Губернатор 74.ru (16+)
18.10 Д/ф "Люди силы" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Х/ф "Путевка в жизнь" 
(12+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Х/ф "Цена страсти" (16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Происшествия за неделю 
(16+)
00.45 Х/ф "Строго на Запад" 
(18+)
02.10 Д/ф "Люди силы" (16+)
02.55 Д/ф "Непростые вещи" 
(16+)
03.45 Музыка на канале. (16+)

Домашний

06.30 Д/ц "Эффекты Матроны" 
(16+)
07.30 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" (16+)
09.35 "Тест на отцовство" (16+)
11.35 Д/с "Реальная мистика" (16+)
12.40 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.30 Д/с "Порча" (16+)
15.00 Х/ф "С меня хватит" (16+)
19.00 Х/ф "Горизонты любви" (16+)
23.00 Х/ф "Река памяти" (12+)
00.50 Д/с "Порча" (16+)
01.20 Д/с "Понять. Простить" (16+)
02.40 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
03.30 "Тест на отцовство" (16+)

Первый

НТВ

ОТВ
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7 ФЕВРАЛЯ. 
ПЯТНИЦА

8 ФЕВРАЛЯ. 
СУББОТА

Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

Домашний

ТВ-З

ТВ Центр

5-й канал
5-й канал

СТС

Вр. МСК

Вр. МСК

День           Ночь               Ветер     Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер     Осадки       Давление
 -12     - 14             -12     - 14            запад    запад    снег         733снег         733

День           Ночь               Ветер        Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
 -9    - 11             -9    - 11            запад    запад    снег         730снег         730

СТС



Магнитная обстановка – небольшие возмущенияМагнитная обстановка – небольшие возмущения
в рамках программы "Газпром 
- детям". "Гран-при Москва 
2020" (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Бавария" - "Лейпциг" 
(0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.45 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.10 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.35 М/с "Три кота" (0+)
08.00 М/с "Царевны" (0+)
08.20 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
09.00 "Рогов в городе" (16+)
10.00 "Уральские пельмени" 
(16+)
10.10 Х/ф "Шпион по соседству" 
(12+)
12.05 Х/ф "План игры" (12+)
14.20 Х/ф "Ведьмина гора" (12+)
16.20 Х/ф "Небоскрёб" (16+)
18.20 Х/ф "Тихоокеанский ру-
беж" (12+)
21.00 Х/ф "тихоокеанский рубеж 
2" (12+)
23.05 Х/ф "Трон. Наследие" 
(12+)
01.35 Х/ф "Храброе сердце" 
(16+)
04.25 М/ф

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Х/ф "Глобальная ката-
строфа" (12+)
12.15 Х/ф "Внизу" (16+)
14.00 Х/ф "Эпидемия" (16+)
16.45 Х/ф "Смерч" (16+)
19.00 Х/ф "Пик Данте" (0+)
21.00 Х/ф "Годзилла" (16+)
23.30 "Последний герой. Зрите-
ли против звёзд" (12+)
00.45 "Последний герой. Год 
спустя" (12+)
02.00 Х/ф "Покинутая" (16+)
03.30 Д/сс "Охотники за при-
видениями" (kat16+)

1Obl

04.35 Т/с "Лондонград" (16+)
07.00 М/ф (6+)
08.45 Хилял (12+)
09.00 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
09.30 "Уралым" (12+)
09.45 "Медгородок" (16+)
10.00 Итоги. Время новостей 
(16+)
10.45 "Весь спорт" (16+)
11.05 Х/ф "Из Неаполя с любо-
вью" (12+)
12.45 Т/с "Беглые родственики" 
(16+)
17.40 Х/ф "Путевка в жизнь" 
(12+)
19.25 Х/ф "Цена страсти" (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+)
01.35 Х/ф "Облепиховое лето" 
(12+)
03.00 Д/ф "Наша марка" (16+)
03.55 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "6 кадров" (16+)
06.50 "Острова" (12+)
08.50 "Пять ужинов" (16+)
09.05 Х/ф "Река памяти" (12+)
11.00 Х/ф "Горизонты любви" 
(16+)
14.45 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.20 Х/ф "Главное - успеть" 
(16+)
01.15 Т/с "Затмение" (16+)
04.10 Д/ц "Эффекты Матроны" 
(16+)

05.30, 6.10 Х/ф "Моя мама - не-
веста" (12+)
06.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Теория заговора (16+)
15.00 Игорь Матвиенко. Круто 
ты попал... (16+)
16.35 Точь-в-точь (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Dance Революция (6+)
23.45 Х/ф "Про любовь. Только 
для взрослых" (18+)
01.40 На самом деле (16+)
02.35 Про любовь (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.55 Х/ф "Родной человек" 
(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 Всероссийский потреби-
тельский проект "Тест" (12+)
12.05 Х/ф "Возраст любви" (12+)
14.00 Х/ф "Никто кроме нас" 
(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 Х/ф "Золото Колчака" 
(12+)
02.10 Х/ф "Родной человек" 
(12+)

НТВ

05.00 "Их нравы" (0+)
05.20 Д/с "Таинственная Рос-
сия" (16+)
06.10 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.10 "Однажды..." (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.00 Сегодня
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Звезды сошлись" (16+)
21.45 "Ты не поверишь!" (16+)
22.55 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
02.05 Х/ф "Игра с огнем" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Море. Горы. Керам-
зит" (16+)
06.10 Д/с "Моя правда. Денис 
Клявер. Когда ты станешь боль-
шим" (16+)
07.00 Д/с "Моя правда. Дмитрий 
Маликов. Последний романтик" 
(16+)
08.00 "Светская хроника" (16+)
09.00 Д/с "Моя правда. Децл. 
Кто ты" (16+)
10.00 Т/с "Чужой район 3" (16+)
22.55 Т/с "Снайпер. Оружие 
возмездия" (16+)
02.10 Х/ф "Белая стрела" (16+)
03.35 Т/с "Страсть 2" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Х/ф "По данным уголов-
ного розыска..." (12+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Верное решение (16+)
08.15 Х/ф "Как вернуть мужа за 
тридцать дней" (12+)
09.55 Д/ф "Вия Артмане. Гени-
альная притворщица" (12+)
10.45 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
11.30 События
11.40 Х/ф "Сумка инкассатора" 
(0+)
13.40 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 90-е. Звезды из "ящика" 
(16+)
15.55 Хроники московского 
быта. Недетская роль (12+)
16.50 Прощание. Олег Попов 
(16+)
17.50 Х/ф "Портрет любимого" 
(12+)

21.40 Х/ф "Коготь из Маврита-
нии" (16+)
00.20 События
00.40 Х/ф "Коготь из Маврита-
нии" (16+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
01.50 Х/ф "Опасный круиз" (12+)
03.40 Х/ф "Патриотическая ко-
медия" (12+)

Россия-К3

06.30 М/ф "Каштанка". "Сказки-
невелички"
07.25 Х/ф "Не бойся, я с тобой!"
09.55 "Мы - грамотеи!". Теле-
визионная игра
10.35 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым"
11.05 Х/ф "Борец и клоун" (6+)
12.45 Диалоги о животных. Зоо-
парки Чехии
13.30 "Другие Романовы". "На-
следство для Екатерины"
14.00 Х/ф "Вкус меда" (16+)
15.50 Д/ф "Тень над Россией. 
Если бы победил Гитлер?"
16.30 "Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком"
17.15 Х/ф "Станционный смо-
тритель" (0+)
18.20 Д/с "Первые в мире"
18.35 "Романтика романса". 
Михаилу Исаковскому посвя-
щается...
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф "Они были первыми"
21.45 Д/ф "Венеция - дерзкая и 
блистательная"
22.40 Вечер балетов Ханса ван 
Манена
00.05 Х/ф "Вкус меда" (16+)
01.45 Диалоги о животных. Зоо-
парки Чехии
02.25 М/ф "Следствие ведут 
Колобки". "И смех и грех"

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
06.20 Х/ф "Воздушная тюрьма" 
(0+)
08.40 Х/ф "Терминатор" (16+)
10.40 Х/ф "Терминатор 2. Суд-
ный день" (18+)
13.40 Х/ф "Терминатор 3. Вос-
стание машин" (16+)
15.50 Х/ф "Терминатор. Да при-
дёт спаситель" (16+)
18.00 Х/ф "Терминатор. Генезис" 
(16+)
20.30 Х/ф "Война миров Z" (12+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.00 "Военная тайна" (16+)
03.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)

Россия-2

06.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. "Амьен" - "Монако" (0+)
08.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Атлетико" - "Гранада" (0+)
10.00 Новости
10.10 Футбол. Чемпионат Порту-
галии. "Порту" - "Бенфика" (0+)
12.10 Новости
12.15 "Жизнь после спорта" 
(12+)
12.45 Все на Матч! (12+)
13.20 "Ярушин Хоккей Шоу" 
(12+)
13.50 Специальный репортаж 
"Евротур. Live" (12+)
14.10 Хоккей. Евротур. "Швед-
ские игры". Россия - Чехия (0+)
16.40 Новости
16.45 Все на Матч! (12+)
17.10 Специальный репортаж 
"Катарские игры 2020" (12+)
17.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020 г. "Ростов"- "Ло-
комотив" (Москва) (0+)
20.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Сельта" - "Севилья" (0+)
22.25 Все на Матч! (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Интер" - "Милан" (0+)
00.40 Все на Матч! (12+)
01.10 Шорт-трек. Кубок мира 
(0+)
01.40 Художественная гимна-
стика. Кубок чемпионок "ГАЗ-
ПРОМ" имени Алины Кабаевой 
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Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

5-й канал

Домашний

ТВ-З

ТВ Центр

9 ФЕВРАЛЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ

          РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.

День           Ночь            Ветер      Осадки        ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки        Давление
 -12     -16          запад -12     -16          запад   снег   снег             734             734

Вр. МСК

В ЭТОТ ДЕНЬ. 1921 Г. 99 ЛЕТ НАЗАД          
День основания Московского технического университета связи и информатики 
(МТУСИ) — российский отраслевой университет в области информационных тех-
нологий, телекоммуникаций, информационной безопасности и радиотехники. 
Высокий уровень подготовки и переподготовки специалистов связи обеспечи-
вают 700 преподавателей (кандидатов наук, доцентов и профессоров) и научных 
работников, члены многих академий России и зарубежья, лауреаты Ленинских, 
Государственных и других премий. Осуществляется подготовка и иностранных 
специалистов. Тысячи слушателей из России и 82 стран мира могут стажироваться на базе уни-
верситета. МТУСИ — это не только высшее учебное заведение, но и один из крупнейших в стране 
учебно-научных центров подготовки и переподготовки высококвалифицированных специалистов.

СТС

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 ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ 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 ВОРОАВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТАТА

И
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л

ту
хо

в 
Н
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.

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

Дорогую и любимую Галину Фёдоровну                          
ЕРЁМИНУ поздравляем с 90–летним юбилеем!

В эти 90 лет,
Моя бабулечка родная,
Всегда счастлива и без бед
От всей души я жить желаю!
Пускай здоровье никогда
Тебя не будет подводить!
Живи, как минимум – до ста,
Чтоб в мир наш радость приносить!

Внуки, правнуки

Дорогую и горячо любимую мамочку Галину 
Фёдоровну ЕРЁМИНУ поздравляем с 90-летним 
юбилеем!

Моя мама дорогая,
Я хочу тебе сказать,
С днём рождения, родная,
Долго жить и бед не знать!
Пусть девятый твой десяток,
Счастье, радость и достаток,
На душе всегда тепло!

1 февраля 2020  года  житель-
ница села  Шабурово ЕРЁМИНА 
Галина Федоровна отмечает 
свой 90-летний юбилей.

Родилась Галина Федоровна 
в селе Багаряк в семье Проку-
диных – Федора Васильевича 
и Татьяны Ильиничны. Училась 
в школе, помогала дома по 
хозяйству,  играла с под-
ругами. Было счастли-
вое детство. 

В о й н а  и з м е н и л а 
все. 8 июня 1941 года 
Багарякский райвоен-
комат призвал  на фронт  
отца, провожали его всей 
семьей  вместе с другими 
однополчанами  из сел Багаряк-
ского района. Из официального извеще-
ния:  «Красноармеец Прокудин Федор 
Васильевич, 1913 года рождения,  пропал 
без  вести в 1941 году».

С 11 лет начала Галина Федоровна  
свою трудовую деятельность, в летнее 
время  на прополке полей  от осота, 
потом – куда направят, там, где могут 
справиться  детские  руки.  С 1947 года 
стала работать почтальоном в  родном 
селе.

В 1951 году вышла замуж  за бывшего  
фронтовика Еремина Максима Афана-
сьевича,  который был старшим сыном 
в большой семье, осиротевшей после 
гибели  на  войне отца Еремина Афана-
сия Максимовича. Галина Федоровна 
перевелась работать телефонисткой  
на почту в село Шабурово, которое 
стало  родным.  Здесь   построили дом, 
родились дочери – Тамара  и Люба. Муж 
работал в совхозе имени Свердлова.

С января 1963 года Галина 
Федоровна приняла  хлебо-
пекарню, работала  заведую-
щей  до 1990 года.  Вкус хлеба 
шабуровской пекарни до сих 
пор вспоминают  жители, да 
и приезжающие гости.

Всегда свежий, запаши-
стый, пропеченный,  сделан-
ный добрыми руками жен-
ского коллектива пекарни.  За  
отличную  работу  в системе 

потребительской кооперации заве-
дующая пекарней Еремина Галина 
Федоровна имеет около тридцати 
благодарственных писем,  награж-

дена  знаком «Отличник советской 
потребительской кооперации», присво-
ено звание «Ветеран труда».

В  1989  году  ушел  из жизни муж Мак-
сим Афанасьевич, и Галина Федоровна 
взвалила на себя все семейные заботы 
и  хлопоты. Содержала дом и огород, 
помогала дочерям, нянчилась с вну-
ками, сейчас у нее  6 внуков, 13 прав-
нуков и 1 праправнук. Дети и внуки с 
благодарностью и любовью  относятся  
к маме и бабушке, помогают по хозяй-
ству,  навещают ее и  заботятся о ней.

Уважают Галину Федоровну и 
жители села  за ее  общительность, 
добрый  характер,  умение поддер-
жать в трудную  минуту, найти доброе 
слово.  Все поздравляют  Галину  Федо-
ровну с достойным  юбилеем и желают  
хорошего здоровья и долгих лет 
жизни.                              

Администрация
Совет депутатов

Совет ветеранов Шабуровского 
сельского поселения

Наш 

сайт: kasli-gazeta.ru

В целях информирования общественности и участников 
оценки воздействия на окружающую среду проектируемого 
строительства многоквартирного жилого дома по адресу: г. 
Касли, в 70 метрах по направлению на северо-запад от дома 
№8 по улице Ленина и в соответствии с п 4.8 Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Феде-
рации, утвержденного приказом Госкомэкологии России 
от 16.05.2000 г. №372, ООО «КыштымЖилСтрой» сообщает, 
что ознакомиться с экологическими аспектами намечаемой 
деятельности, а также направить замечания и предложения 
в письменном виде можно по адресу: 456870, г. Кыштым, ул. 
Ленина, 50-а, тел.: 8(35151)43550, Щелконогов С. A., e-mail: 
shcelkonogoff @rambler.ru

Сердечно поздравляем 
ветеранов юбиляров АО «Ра-
дий»: Владимира Георги-
евича КАМЕШЕВА, Васи-
лия Павловича ВОСТРО-
ТИНА, Геннадия Никола-
евича ТАРАСОВА, Тамару 
Михайловну Х Р У Щ Е В У , 
Л и д и ю  А л е к с а н д р о в н у 
ЧУФАРОВУ, Нину Васи-
льевну ВАНЮРИХИНУ  с 
днем рождения. Желаем здо-
ровья, счастья, благополу-
чия, любви близких и родных. 

Ю. Д. ЕРШОВ, 
председатель Совета ветеранов 

Д. Е. КОЖЕВНИКОВ, 
генеральный директор 

22 года как 
ушёл из жизни 
любимый  сын, 
м у ж ,  о т е ц , 
дедушка Нико-
лай Петрович 
СУХОРУКОВ.

Жизнь она не кончается,
Если в доме беда ...
Просто жизнь разделяется 

этим днем навсегда. 
В сердце боль неуемная 

от утраты такой.… 
Было горе бездомное – 

стало горе судьбой. 
В жизни все преднамеренно, 

не вернуть ничего.  
Все лишь в двух измерениях: 

«До» и «После» того…
Помяните его вместе с нами.
Любим, помним, скорбим. 

Мама, жена, дети, внуки

д

д

б
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Продам
Другое:

ГОТОВЫЙ БИЗНЕС – производство 
корпусной мебели с отдельно стоя-
щим помещением (собственность), 
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 помещения 7 м, 
газовое отопление, скважина, водород, 
выгребная яма, энергоснабжение 380, 
интернет, видеонаблюдение, санузел, 
комната отдыха, распиловочные станки, 
фрезеровочные станки, сборочные 
столы. Помещение расположено в цен-
тре города. Цена 6 500 000 руб. Тел.: 
8-9193228770.

П И Л О М А Т Е Р И А Л  о т  и з г о т о в и -
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, гор-
быль. Тел.: 8-9993721520.

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.

ДРОВА березовые колотые, а/м ЗИЛ, 
ГАЗель. По району, низкие цены. Тел.: 
8-9048007641.

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

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, пгт. Вишневогорск.

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

МЯСО свинины, говядины–туши, 
полутуши, четверти, на разновес. 
Доставка бесплатно. Тел.: 8-9320112933.

КАРТОФЕЛЬ красный внутри жел-
тый по 150 руб./ 12-л. ведро. Тел.: 
8-9088169676, 8-9048023148.

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.

ЦЫПЛЯТ подрощенных, ИНДЮКА 
бройлерного, тяжелый кросс. Тел.: 
8-9226142686.

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

БЫЧКА, 11 месяцев. Тел.: 8-9123155806.
ТЁЛКУ возраст 1 год. Тел.: 8-9193161781.
КОБЫЛКУ 8 мес. Тел.: 8-9634673202.

КОБЫЛУ 3 года на мясо или на племя 
полутяж; ТЁЛКУ сименталка. пгт. Виш-
невогорск, тел.: 8-9049413086.

ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9226388873.

Куплю
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправ-

ных, 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 АВТОмоби-
лей: чистые; проблемные; любой цено-
вой категории; после ДТП, утилизиро-
ванные. Тел.: 8-9080785533, 8-3512355533.

ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: каслинское 
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 хорошей 
цене ЛИТЬЕ Касли, Кусы (статуэтки,   
бюсты, шкатулки, столовое серебро, 
самовары угольные, награды до 1917 
г., старые значки на закрутках; ПРЕД-
МЕТЫ старины, церковную живопись; 
складни. Расчет сразу, оценка бес-
платно. Тел.: 8-9088172611, 8-9128942254. 

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ (комнаты 
раздельные), 5-й этаж не предлагать. 
Желательно в центре. Тел.: 8-9514774374.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Недорого. 
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.

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

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. Снежинска 
и обратно на транспорте организации. 
Тел.: 8-(35146) 3-81-11, 8-9222346131.

ОХРАННИКИ 4 разяда, график 1/3. Тре-
бования–отсутствие судимости. Нали-
чие удостоверения и права кат. «В» при-
ветствуются. Оформление по трудовому 
кодекск. Обучение. Тел.: 8-9525087523, 
8-9222365997.

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

Санаторий «Сунгуль» приглашает 
на работу БУХГАЛТЕРА. Достойная 
зарплата, карьерный рост, льготное 
питание, бесплатный проезд. Тел.: 
8-9822837596.

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

ФКУ ИК-21 ГУФСИН России по Челя-
бинской области приглашает КАН-
ДИДАТОВ в возрасте до 40 лет. Мы 
гарантируем: 1) Достойную и ста-
бильную заработную плату; 2) Ран-
нюю пенсию–12,5 лет службы; 3) Еже-
годный оплачиваемый отпуск от 40 
дней; 4) Бесплатный проезд в отпуск. 
Тел.: 8-9049732891.

ООО «Тестон» (Хлебозавод) пригла-
шает на постоянную работу пекарей 
и уборщика помещений без вредных 
привычек. Санитарная книжка. Офи-
циальное трудоустройство. Полный 
соц. пакет. Тел.: 8-9227006974.

Услуги
Юридические: 

  Агентство недвижимости «ГАРАНТ». 
Составление любых договоров, привати-
зация, вступление в наследство, купля, 
продажа, мена любой недвижимости. 
Работа с материнским капиталом, воен-
ной ипотекой. Адрес: г. Касли, ул. Лоба-
шова, 136. Тел.: 8-9049387848.

Компания «Юридическая прак-
тика». 456835, Челябинская область, 
г. Касли, ул. Советская, д. 68/2, оф. 
322. Тел.: 8-9222385848, 8-3514921098. 
Юридические услуги: - бесплатные 
консультации; - помощь в решении 
любых гражданско-правовых споров 
(взыскание долгов, признание права 
собственности, установление 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 кон-
кретных вариантов жилья, земельных 
участков под материнский капитал.  
Тел.: 8-9222385848, 8 (351-49) 2-10-98.

Оформление материнского капитала. 
На покупку, строительство. Любой 
возраст ребенка. Деньги сразу после 
сделки. Быстро. Качественно. Надежно. 
Тел.: 8-9226361432, 8-8001000669.

Компания недвижимости «ВИВАТ». 
Любые операции с недвижимостью. 
Консультации. Сопровождение сделок. 
Оформление документов. Работа с раз-
личными сертификатами, в т.ч. с воен-
ной ипотекой, 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.

   РЕМОНТ квартир под ключ. Лами-
нат, пластик, плитка, гипс, сантехника, 
установка дверей. Тел.: 8-9525068003, 
8-9226312504.

Другие:
УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФРО-

ВОЕ 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.

Р Е М О Н Т  б ы т о в ы х ,  т о р г о в ы х  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 «ПЕРЕ-
КРЕСТОК» сектор № 8 (2-й этаж в 
конце зала), М-Н «ОБУВЬ» (вход со 
стороны автовокзала, здание швей-
ной фабрики). МУЖСКИЕ КОСТЮМЫ, 
БРЮКИ, РУБАШКИ, РЕМНИ. РАСПРО-
ДАЖА КОЖАНЫХ КУРТОК, НАТУ-
РАЛЬНЫХ ДУБЛЁНОК. СКИДКИ ДО 
70%. РАСПРОДАЖА ВЕЩЕЙ ИЗ ГЕРМА-
НИИ 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 НИЗ-
КИЕ ЦЕНЫ. Мы ждём вас в магазине 
«Ларец» по ул. Лобашова, 152.

Приглашаем вас в кафе «Радуга». 
Здесь вы можете вкусно пообедать, зака-
зать поминальные обеды или отметить 
своё торжество, а также провести корпо-
ративные 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» пред-

лагает финансовые услуги от 100000 
руб., если везде отказали. Тел.: 
8-(499) 110-24-86 (информация кру-
глоосуточно). 

 АВТОБУСНЫЕ ТУРЫАВТОБУСНЫЕ ТУРЫ
02.02 Хаски парк02.02 Хаски парк
09.02 Павлинья ферма09.02 Павлинья ферма
15.02-16.02 горячие источники            15.02-16.02 горячие источники            

ТюмениТюмени
22.02 Осетровая ферма+пивоварня.22.02 Осетровая ферма+пивоварня.
Тел.: 8-9925107566, Катя. Тел.: 8-9925107566, Катя. 

«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 
Щенки и кошки разных возрастов, 
различных окрасов, обработаны от 
паразитов, привиты по возрасту. 
Отдаем в хорошие и заботливые 
руки. Тел.: 8-9227137758, Алена.
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Ответы на сканворд, опубликован-
ный в газете 24 января:

По горизонтали: Баланс. Какаду. Инок. 
Одуванчик. Пуро. Гало. Чинара. Ропак. 
Байбак. Аспик. Абсент. Шкет. Руда. Крите-
рий. Саго. Ворот. Слон. Кок. Кураре. Пик. 
Комикс.

По вертикали: Копи. Абак. Оруро. 
Дунай. Бекар. Фура. Бистр. Окапи. Вор. 
Историк. Фара. Аркан. Кекс. Кинг. Стресс. 
Каланча. Поп. Урал. Доилка. Индиго. 
Стукко. Кук. Айон.   

Ключевое слово: теоретик

РАЗГАДАЙ СКАНВОРД И ПОЛУЧИ РАЗГАДАЙ СКАНВОРД И ПОЛУЧИ БИЛЕТ В КИНОБИЛЕТ В КИНО!!
Разгадай сканворд, составь слово и отправь его на номер телефона: 8-9049455965. 

Слова принимаются с 10:00 пятницы 31.01.2020 г. до 12:00 вторника 04.02.2020 г. Побе-
дитель будет определен 5 февраля 2020 г. случайным выбором в группе «ВК» https://
vk.com/kasli_cinema.

С победителем свяжутся. Стоимость СМС согласно вашему тарифному плану. 

сканворд

▶

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

АА н е к д о тн е к д о т
Два адвоката заходят в кафе, заказывают 

напитки и достают свои бутерброды.
- Извините, - говорит бармен, - но у нас 

нельзя есть свою еду.
Адвокаты переглядываются и меняются 

бутербродами.
ПОБЕДИТЕЛЬПОБЕДИТЕЛЬ
предыдущегопредыдущего
сканворда  –сканворда  –

ВалентинаВалентина
ПетровнаПетровна

РАДУРАДУ

((г.г. Касли) Касли)

▶

БЕЗОПАСНОСТЬ

Ключевое слово
В театрах Древней Греции был работник, 

который бил палкой шумных зрителей. Вчера 
был в кинотеатре и понял, что древние циви-
лизации действительно были продвинутыми. 

Пожаров меньше, но бдительность не теряем!
За январь текущего года в Каслинском районе произошло 5 пожаров. 
Погибших и пострадавших нет. Причины возгораний устанавливаются 
следователями. За этот же период 2019 года  зафиксировано 7 пожаров.

Пожары в основном возникают в част-
ном жилом секторе: в домах и надворных 
постройках. Беду неукротимое пламя порой 
приносит тем, кто пренебрегает требовани-
ями пожарной безопасности.

Если случился пожар, жилье сгорело 
– новое построить нелегко. Надо более 
серьезно относиться к правилам пожар-

ной безопасности. Если инспектор пред-
ложил почистить дымоход или поменять 
электропроводку, то это следует сделать. 
Понятно, что потребуются определенные 
затраты, но они все равно будут меньшими, 
чем ущерб, который придется подсчитывать 
после пожара.

М. ДУНАЕВА

Выражаем огромную благодар-
ность тренеру МУ «Физкультурно-
спортивный комплекс г. Касли» 
Махмутову Николаю Арифловичу 
и членам команды, которые не 
только пропагандируют здоровый 
образ жизни, но и находят время 
защищать на спортивных сорев-

нованиях честь своего города.
А также поздравляем МУ «Физ-

культурно-спортивный комплекс 
города Касли» с заслуженной побе-
дой и желаем дальнейших высоких 
достижений!

Администрация Каслинского 
городского поселения

Отстояли честь города
Поздравляем команду победителей города Касли, занявшую 
1-е место в соревнованиях по зимнему мини-футболу.

Бронзовый кубок у каслинцев 
Впервые за долгие годы наша 
команда вышла в финал областного 
турнира по хоккею «Золотая шайба».

На этой недели команда ХК «Касли», тре-
нирует мальчишек Алексей Борисович Щер-
бинин, приняла участие в областных сорев-
нованиях по хоккею среди сельских районов 
и малых городов на приз клуба «Золотая 
шайба», носящего имя Анатолия Викторо-
вича Тарасова. Турнир прошел в Чебаркуле. 
На лед вышли десять хоккейных команд. 
Игры проходили в двух группах, из каждой 
в финал попали по две команды.

По итогам игр команда ХК «Касли» заняла 
третье место. Второе у коркинцев, а побе-
дили чебаркульцы.

– Играть в хоккей – дело не простое, - гово-
рит Алексей Борисович, - нужно научиться 
многим тонкостям: уметь хорошо двигаться 
на коньках, умело владеть клюшкой. Чтобы 
стать  хоккеистом, надо систематически тре-
нироваться и иметь возможность принимать 
участие в соревнованиях. Нелегко выходить 
на лед, когда видишь, что соперники  сильные.

Наши ребята попробовали свои силы, 
вдохнули дух соперничества, поняли, над 
чем предстоит работать дальше. Тренер 
уверен, что юные спортсмены победили не 
только потому, что играли  командой, сла-
женно, выполняя установки на игру. Они 
держались стойко, выкладывались на льду 
по полной программе, проявили бойцов-
ский характер и показали хорошую игру. 

Алексей Борисович Щербинин отметил игру 
защитников Семена Шевкунова и Арсения 
Козлова, нападающих Максима Данилюк и 
Александра Зворыгина.

Поздравляем команду ХК «Касли» с дол-
гожданной победой.            

Марина ЛАСЬКОВА

Активисты движения Возрождение русских традиций Каслинского района при-
глашают всех желающих в кинотеатр «Россия» 1 февраля на этнодискотеку — 
Каслинскую вечёрку. 

Приглашаем 1 февраля на Каслинскую вечёрку

Любителей народных игр и танцев, традиционных забав 
под живую музыку ждет интересное общение, новые знаком-
ства и эмоциональная «подзарядка». Гости мероприятия — 
фольклорное объединение ФолкЪ-ТолкЪ (г. Екатеринбург) и 
представители Центра традиционных культур Южного Урала 
(г. Челябинск).

Начало в 17:00, вход свободный.
Приветствуется одежда в русском народном стиле и смен-

ная обувь.

Кубок за 3-е место в руках у капитана Кубок за 3-е место в руках у капитана 
команды Алексея Волковакоманды Алексея Волкова

Каслинская команда юных хоккеистов после игрыКаслинская команда юных хоккеистов после игры
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▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

▶

ВНИМАНИЕ!

Памяти Шукшиной Людмилы Владимировны
Не слышно голоса родного,

Не видно добрых милых глаз.
28 декабря 2019 года в возрасте 74 лет от инфар-
кта скоропостижно скончалась учитель с большой 
буквы, со стажем работы 54 года, заслуженно полу-
чившая, звания: Старший учитель, Отличник про-
свещения, Ветеран труда Российской Федерации 
– Шукшина Людмила Владимировна. 

 Людмила Владимировна 
родилась в городе Усть-Катав 
Челябинской области 29 
августа 1945 года, 49 лет жила 
и работала в поселке Бере-
говой Каслинского района. 
В 1964 году закончила Злато-
устовское педагогическое 
училище по специальности 
учитель начальных классов. 
С 1970 года начала свою тру-
довую деятельность в Бере-
говской средней школе, где 
в течение 26 лет посвятила 
себя самому малому, пыт-
ливому поколению – уча-
щимся начальных классов 
и подготовила шесть выпу-
сков. Многие выпускники 
благодарны ей за обучение 
и воспитание, поздравляли 
ежегодно в День учителя и 
рады были встрече с ней на 
вечерах выпускников.

Получив большой учи-
т е л ь с к и й  о п ы т  р а б о т ы , 
стала наставником моло-
дого поколения учителей в 
должности завуч по началь-
ным классам (5 лет) и воспи-
тательной работе еще 5 лет. 
Не отрываясь от основной 
деятельности, обучалась на 
заочном отделении в Челя-
бинском государственном 
педагогическом институте 
по специальности учитель 
истории и обществоведения 
(закончила в 1981 г.). Получив 
высшее образование, стала 
уделять большое внимание 
истории Малой родины в 
роли учителя истории, педа-
гога дополнительного обра-
зования.

В 2006 году на базе Бере-
говской средней школы 
создала школьный крае-
ведческий музей. Экспо-
наты, вещи, предметы быта, 
работы, оформление и дру-
гое были предоставлены 

жителями поселка и сосед-
них деревень, детьми, шко-
лой, которые стали осно-
вой музея и предметами 
изучения истории района и 
области. Работы учащихся, 
занимавшихся под руковод-
ством Людмилы Владими-
ровны, стали победителями 
в областных и районных 
конкурсах, а работа музея 
отмечена дипломом победи-
теля на VI областном параде 
музеев.  Много внимания 
уделила в своих печатных 
работах по истории Бере-
говской средней школы, 
больницы, совхоза «Багаряк 
- Береговой», села «Поро-
ховое», истории создания 
памятников в п. Береговой 
землякам, оставившим след 
в истории малой Родины и 
др. Участвовала в создании 
энциклопедий Челябинской 
области и «Заслуженные учи-
теля Челябинской области». 
Работы по истории опубли-
кованы в средствах массовой 
информации, нескольких 
краеведческих ежегодни-
ках «Каслинский альманах». 
Особую ценность имеет 
издание «Книга памяти Бере-
гового сельского поселения» 
(1 - 2 ч.), вышедшее в 2013 
году, она посвящена исто-
рии жителей поселка, про-
живавших на территории 
Каслинского района. Авто-
рами стали Петухов В.И. и 
Шукшина Л.В., продолжение 
«Книги…» было ими начато, 
но жизнь авторов оборва-
лась, так и не дописав ее.

 Не равнодушное отно-
шение Людмилы Владими-
ровны к развитию поселка 
и жизни его жителей можно 
отметить по участию в обще-
ственной деятельности: в 
1996 году избрана председа-

телем профсоюзного коми-
тета работников Берегов-
ской средней школы, а с 
2009 по 2018 годы пред-
седателем Совета ветера-
нов Береговского сельского 
поселения, ею было уде-
лено большое внимание 
ветеранам Великой отече-
ственной войны и труда, 
труженикам тыла, которых 
с каждым годом становится 
все меньше, а внимание 
им все больше возрастает. 
Встречи, поездки, концерты, 
поздравления, чаепития и 
просто улыбка, внимание, 
разговор по душам, вот глав-
ные дела, которые делала 
Людмила Владимировна, 
так необходимые каждому 
человеку. 

Также необходимо отме-
тить ее активную жизненную 
позицию во всех проявле-
ниях: будь то воспитатель-
ные и учебные мероприятия 
для детей или мероприя-
тия для учителей, жителей 
поселка, друзей и родных, 
она всегда радовала и удив-
ляла интересными наход-
ками, теплыми и чуткими 
сценариями, новинками в 
методиках и технологиях. 

Л ю д м и л а  В л а д и м и -
ровна, в возрасте 19 лет, как 
молодой специалист была 
направлена в Юшковскую 
восьмилетнюю школу для 
работы (с. Юшково распо-
лагается в 8 км от п. Берего-
вой). Здесь познакомилась и 
полюбила молодого тракто-
риста, а в 1965 году заклю-
чила брак с Геннадием, про-
жив совместно счастливых 
54 года. В браке родились 
дети – дочь Наталья и сын 
Евгений. Детям передались 
главные качества мамы – 
ответственность, доброже-
лательность, открытость. 
Оба получили высшее обра-
зование и пошли по ее сто-
пам: дочь свою трудовую 
деятельность посвятила 
образованию, сначала учи-
телем, затем на руководя-
щих должностях в Управле-
нии образования северного 
города, сын – занимая 
инженерные должности 
на крупном предприятии, 
постоянно делится знани-
ями и обучает учеников, 
студентов, коллег. Сегодня 
2 внука работают инжене-
рами, одна внучка работает 
специалистом по финан-
совым вопросам, другая 
завершает обучение в выс-
шем учебном заведении в 
области преподавания, 2 
правнучки 10 и 5 лет радуют 
своей открытостью, добро-
той и успехами всех род-
ственников. 

Людмила Владимировна 
любила детей, людей, петь, 
радоваться каждому дню и 
событию, во всем находить 
позитив, улыбаться и весело 
смеяться. С ее уходом мы 
потеряли многое. Нам будет 
не хватать ее улыбки, смеха, 
слов поддержки.

Мы скорбим о безвозвратной потере нашего любимого 
и светлого человека – мамы, жены, бабушки, прабабушки, 
тёщеньки, свекрови, друга, коллеги.

«Ты путеводная звезда для всех, кто помнит, кто любит, 
кто чтит».

Помним, любим, скорбим.
Семья, родные, близкие

РАСПОРЯЖЕНИЕ Контрольно-счетной палаты 
Каслинского муниципального района

от 09.01. 2020 № 1.1
О внесении изменений в План 
работы Контрольно-счетной  палаты 
Каслинского муниципального
района на 2020 год 

На основании Решения Совета депута-
тов Огневского сельского поселения  Кас-
линского района Челябинской области от 
25.12.2019 г. №116 «О расторжении Соглаше-
ния о передаче Контрольно-счетной палате 
Каслинского муниципального района полно-
мочий Контрольно-счетного органа Огнев-
ского сельского поселения по осуществлению 
внешнего финансового контроля» внести в 
План работы Контрольно-счетной палаты 
Каслинского муниципального района на 
2020 год, утвержденный распоряжением 
Контрольно-счетной палаты Каслинского 
муниципального района от 09.12.2019 г. № 
14.1 изменения:

Из пункта 1.3 и 1.6 исключить: «8. Огневское 
сельское поселение».

О.В. ДОЛГОПОЛОВА, председатель
КСП КМР

Всероссийский день 
приема
предпринимателей

В соответствии с распоряжением 
Генерального прокурора Россий-
ской Федерации в органах прокура-
туры Российской Федерации прово-
дится Всероссийский день приема 
предпринимателей.

Прокуроры ориентированы на макси-
мально оперативное реагирование на нару-
шения прав представителей бизнес-сооб-
щества и незамедлительное их пресечение 
с помощью всего арсенала мер прокурор-
ского реагирования.

Прием будет проводиться в рабочее 
время В ПЕРВЫЙ ВТОРНИК КАЖДОГО 
МЕСЯЦА сотрудниками всех струк-
турных подразделений прокуратуры 
Российской Федерации.

Ближайший прием состоится
4 февраля 2020 года.

В городской прокуратуре прием будет 
осуществляться по адресу: г. Касли, 
ул. Карла Маркса, д. 84, каб. 6.
Заявители принимаются с 9:00 до 18:00 

(в предпраздничные дни – до 17:00). При 
себе иметь документ, подтверждающий 
статус индивидуального предпринимателя 
либо полномочия руководителя (предста-
вителя) юридического лица.

К.А. ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ, помощник 
городского прокурора, юрист 2 класса

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мочалиным Ильёй 
Николаевичем, г.Касли, ул.Партизанская д.207, 
адрес электронной почты: i.n.mochalin@chelcti.ru, 
контактный телефон: 8 (351-49) 2-15-53, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность - 33117, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 74:09:0111001:125, располо-
женного: Челябинская область, Каслинский р-н, с. 
Шаблиш, кадастровый квартал 74:09:0111001.

Заказчиком кадастровых работ является Терен-
тьев Александр Сергеевич, проживающий по адресу: 
Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Громова, 
д.140, кв.22.

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г.Касли, ул. 
Ленина, 27,  «10» марта 2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г.Касли, ул. Ленина, 
27. Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются с «06» февраля 2020 г. по «10» марта 
2020 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с «06» фев-
раля 2020 г. по «10» марта 2020 г., по адресу: г.Касли, 
ул. Ленина, 27.

При проведении согласования местоположения  
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ния границы: 74:09:0111001:314, обл. Челябинская, 
р-н Каслинский, с. Шаблиш, ул. Бажина, 18-а, а также 
всех лиц, имеющих право на данный участок и заин-
тересованных лиц в согласовании.

▶

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов
участковых избирательных комиссий города Касли и Каслинского района

Территориальная избирательная комиссия города Касли и Каслинского 
района объявляет прием предложений по кандидатурам для допол-
нительного зачисления в резерв составов участковых избирательных 
комиссий города Касли и Каслинского района.

Прием документов территориаль-
ной избирательной комиссией осу-
ществляется с 30 января 2020 года по 
21 февраля 2020 года включительно 
по адресу: 456830, Челябинская 
область, г. Касли, ул. Ленина, д. 55, 
каб. 1 «Б», телефон: 8(35149) 2-13-52.   

Дополнительное зачисление в 
резерв составов участковых комис-
сий осуществляется на основе пред-
ложений: политических партий; обще-
ственных объединений; собраний 
избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы; представи-

тельных органов муниципальных 
образований.

Перечень документов, представляе-
мых при внесении предложений по кан-
дидатурам в резерв составов участко-
вых избирательных комиссий размещен 
на сайте Администрации Каслинского 
муниципального района в разделе «Тер-
риториальная комиссия».

ТИК города Касли
и Каслинского района

Дополнительное образование – социально востребовано
В 2020 году в рамках реализации регионального проекта 
«Успех каждого ребенка» национального проекта «Обра-
зование», при поддержке Министерства образования и 
науки Челябинской области и главы Каслинского муни-
ципального района, с 1 сентября в Центре детского твор-
чества города Касли откроют 300 дополнительных мест по 
дополнительному образованию.

Основными направлениями 
станут: английский язык, легокон-
струирование, образовательная 
робототехника, туризм и художе-
ственное творчество (вокал). 

В рамках реализации регио-
нального проекта предусматри-
вается обновление содержания 
дополнительного образования 
различных направленностей, 
повышение качества образова-
тельных программ, модерниза-
ция инфраструктуры, матери-

ально-технической базы, а также 
совершенствование профессио-
нального мастерства педагоги-
ческих и управленческих кадров. 

В соответствии с приоритет-
ной задачей, стоящей перед 
системой образования Каслин-
ского муниципального района, 
к 2024 году дополнительным 
образованием должно быть 
охвачено 80% детей в возрасте 
от 5 до 18 лет.

К.В. ПЕНЗИНА Фото из архива редакцииФото из архива редакции
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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.

Слуховые аппараты

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

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

Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

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