
На территории Каслинского района в ближайшем буду-
щем на охрану общественного порядка наряду с сотруд-
никами правоохранительных органов выйдут представи-
тели общественности — члены добровольной народной 
дружины.

Возрождению былых тради-
ций способствовала совмест-
ная инициатива администра-
ции КМР и ОМВД по Каслин-
скому району. На заседании 
межведомственной комиссии 
по профилактике  правонару-
шений, которое проходило 24 
ноября, обсуждались главные 
вопросы по созданию таких 
дружин и участию граждан в 
жизни города и района. 

О том, кто может попасть 
в ряды дружинников и что из 
себя представляет их труд, рас-
сказывает инспектор направ-
ления охраны общественного 
порядка Сергей ГОЛИЦЫН.

– Какова цель создания на-
родных дружин?

– На мой взгляд, народная 
дружина способствовала бы 
сокращению преступности, 
путем содействия органам 
внутренних дел и органам ис-
полнительной власти в Каслях 
и населенных пунктах района. 
Мы часто испытываем труд-
ности в поиске свидетелей 
или понятых, и наличие дру-
жинника легко решило бы эту 
проблему, – приводит плюсы 
полицейский.  – Я считаю, что 
роль ДНД заключается еще и 

в том, что дружинники могут 
стать хорошим примером для 
горожан и поспособствовать 
повышению имиджа профес-
сии полицейского. Ведь рабо-
тая совместно, дружинники 
сами смогут оценить, что со-
бой представляет этот труд.

– Когда начнет действовать 
ДНД и как распознать дру-
жинника?

– Дружина уже сформиро-
вана и состоит из пяти добро-
вольцев, которые, в основном, 
будут привлекаться  для охра-
ны правопорядка на массовых 
мероприятиях. В скором вре-
мени пройдёт праздник Креще-
ния, куда мы хотим привлечь 
двух членов из добровольной 
дружины. Народного дружин-
ника можно будет распознать 
по  отличительной  символи-
ке – красной повязке на ле-
вой руке, также при себе  они 
должны иметь удостоверение 
народного дружинника.

– Кто может вступить в ряды  
народной дружины?

– В ДНД принимаются граж-
дане, достигшие возраста 18 
лет, способные по своим фи-
зическим и моральным каче-

ствам исполнять обязанности. 
Не могут быть участниками 

подобных общественных объ-
единений граждане, имеющие 

неснятую или непогашенную 
судимость, а так же гражда-
не, страдающие психически-
ми расстройствами, больные 
наркоманией и алкоголизмом.

– Куда можно обратиться 
гражданам, изъявившим 
желание участвовать в ох-
ране общественного поряд-
ка?

– Обратиться можно к ру-
ководителям учреждений, 
главам сельских поселений по 
месту проживания, а также в 
отдел полиции по Каслинско-
му району, расположенный по 
улице Коммуны, д. 112.

Народные дружины были 
расформированы в 1991 

году, поэтому люди постарше 
помнят их деятельность, а вот 
молодое поколение не сталки-
валось с  подобным опытом. 
Возрождение былых традиций 
— дело правильное. Главное, 
чтобы данные представители 
общественности ответствен-
но отнеслись к своим обязан-
ностям, для этого с членами 
добровольных народных дру-
жин сотрудниками ОМВД по 
Каслинскому району будут 
проведены занятия, их научат 
правильно применять физиче-
скую силу, а также ознакомят с 
основами российского законо-
дательства. 

Валентин ХАЛДИН

16 ЯНВАРЯ  2015  ГОДА, ПЯТНИЦА, №3 (11232)            кasli-gazeta.ru

Общественно-
политическая 
газета 
Издается  
с 8 января 1931 года

Анатолий Васильевич ДЕМЧЕНКО, г. Касли:
– Сейчас для меня, как для тренера, очень важно, чтобы моя воспитанница — Юлия Иж-

бердина — прошла полноценную подготовку к предстоящему чемпионату России по аче-
ри-биатлону (стрельба из лука). Соревнования пройдут в Златоусте 17 февраля и Юлия в 
составе сборной будет защищать честь Челябинской области.  Она упорно тренируется, 

работает на результат сегодняшний и будущий. Ранее Юля хорошо проявила себя в трех 
этапах кубка России: пять дисциплин по ачери-биатлону выиграла и в двух была вто-
рой. Приятно, что в нашем районе есть молодежь, которая может достойно выступать 

на соревнованиях любого уровня и занимать призовые места.                                                     Л. Н.

Народные дружинники выходят на охрану общественного порядка

ВЧЕРА
Стартовал региональный этап олимпиады школь-
ников, который пройдет с 15 января по 21 февраля. 
Его участниками станут 50 учащихся 9-11 классов из 
школ №24 и 27 города Касли, Шабурово, Огневское, 
Вишневогорска, Тюбука и Берегового. Школьники 
будут соревноваться в знаниях по 20 предметам, среди 
которых математика, биология, обществознание и 
т.д. Первое испытание — олимпиада по географии — 
пройдет 16 января.

ЗАВТРА
В Каслях состоится первый тур первенства города по 
хоккею на валенках среди мужских команд. В 11 часов 
на лед хоккейного корта выйдут команды села Тюбук и 
каслинская «Искра» (пожарная часть). Всего в поедин-
ках за первое место скрестят клюшки 10 команд, из них 
9 — городские. Девять туров — в каждом по пять игр — 
будут проходить каждую субботу. Закрытие первенства 
планируется в марте.

СЕГОДНЯ
В поселениях района идут подготовительные работы по 
организации купания в Крещение Господне. По поруче-
нию главы города в Каслях заняты изготовлением новых 
деревянных конструкций для ограждения прорубленной 
купели, настилов и поручней. В селе Огневское местный 
приход при поддержке сельской администрации обору-
довал купель из деревянного сруба и бетонного кольца, 
которую заполнили родниковой водой.

Южный Урал готовится отметить День Победы
На сайте губернатора Челябинской области открыта официальная 
рубрика, посвященная предстоящему 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Здесь будет размещаться информация обо 
всех юбилейных мероприятиях.

С первых дней войны Южный 
Урал, как и вся страна, жил под 
лозунгом «Всё для фронта! Всё для 
Победы!». Промышленность была 
немедленно переведена на военные 
рельсы. В Челябинскую область эва-
куировались более 200 промышлен-
ных предприятий, которые смогли 
в кратчайшее время развернуть 
производство на южноуральской 
земле. Область обеспечивала фронт 
металлом, вооружением, военной 
техникой и боеприпасами. Каждый 
третий снаряд, выпущенный по вра-
гу, и броня каждого второго танка 
были сделаны из магнитогорской 
стали. За годы войны на Южном Ура-
ле было произведено 18 тысяч тан-
ков и самоходных артиллерийских 
установок, что составляет пятую 
часть от всех выпущенных в стране. 
Не случайно Челябинск получил 
второе, неофициальное имя – Тан-
коград. Знаменитые танки «Т-34», 
поставленные тракторным заводом 

на серийное производство в годы 
военного лихолетья, стали символом 
нашей победы.

С 1941-го по 1945-й с областных 
призывных пунктов и военкоматов 
на фронт было отправлено свыше 
1 миллиона человек. Из них 250 
тысяч, каждый четвертый, оста-
лись лежать на полях сражений. 
Грядущий юбилей Великой Победы 
отметят во всех уголках Южного 
Урала. По поручению губернатора 
Бориса Дубровского будут отремон-
тированы мемориалы, памятники 
и обелиски, посвященные  павшим 
героям. Более 12,5 миллиона рублей 
выделены из областного бюджета 
на установку новых надгробий и мо-
гильных плит участникам Великой 
Отечественной войны.

В 2014 году завершено обследова-
ние условий жизни 49487 инвалидов 
и ветеранов Великой Отечественной 
войны, вдов военнослужащих. Про-
должается обеспечение нуждающих-

ся участников войны жильем. В 2015 
году финансирование по сравнению 
с 2014 годом увеличено в 3 раза, что 
позволит приобрести квартиры для 
180 человек. На 30 миллионов рублей 
в 2015 году увеличены расходы на га-
зификацию и ремонт жилья ветера-
нов. Сумма, заложенная на эти цели 
в региональной казне, составляет 
порядка 44 миллионов рублей.

В преддверии Дня Победы в обла-
сти пройдут церемонии возложения 
венков и цветов, памятные концер-
ты, литературно-художественные 
вечера торжественные линейки и 
уроки мужества. Завершит череду 
праздничных мероприятий торже-
ственное построение на площади 
Революции Челябинска и салют. 

На территории Челябинской об-
ласти проживают 54347 ветеранов 
Великой Отечественной войны, в том 
числе 4099 участников войны и 39280 
тружеников тыла. В область уже по-
ступили памятные медали в честь 
70-летнего юбилея Победы. Они 
будут вручаться всем фронтовикам 
в торжественной обстановке.

Т. ПЕТРОВ

Александр НЕНАШЕВ, 69 лет, 
пенсионер:

– Народная дружина и во-
обще само слово «дружинник» 
у большинства россиян ассоци-
ируется, конечно, с Советским 
временем. Помню, как люди, 
выходящие на улицы для охра-
ны порядка, были самых разноо-
бразных возрастов и профессий, 
мужчины и женщины патрули-
ровали улицы, охраняли покой 
граждан, проводили воспита-
тельную работу с населением. 
Сама формулировка «добро-
вольная дружина» говорила о 
готовности, а главное, желании 
граждан наводить порядок в 
общественных местах собствен-
ными силами. Как мне кажется, 
результаты простых людей без 
погон были весьма эффективны. 

Дневной дозорДневной дозор

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Вы можете 

подписаться 
на газету 

«Красное знамя»
на февраль 

до 25 января

Ольга БОДРИКОВА, ученица 
10-го класса МОУ СОШ №24: 

– Про добровольные дружи-
ны я знаю лишь из учебников 
истории, мне кажется, что соз-
дание такого объединения в 
нашем городе — это отличная 
идея. Ведь правоохранитель-
ные органы не всегда успевают 
пресекать правонарушения, а 
народная дружина будет тща-
тельнее следить за порядком. 
Надеюсь, что дружинники бу-
дут сотрудничать  не только с 
органами полиции, но и окажут 
содействие жителям города пу-
тем распространения правовых 
знаний, разъяснения норм пове-
дения в общественных местах. 
Такая практика пойдёт на поль-
зу гражданам нашего города и 
района в целом.

МНЕНИЕ

Л. Н.



19:45 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ» (12+)
21:45,01:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
22:55 «Удар властью. Борис 
Березовский» (16+)
23:50,02:00 «События»
00:20 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 
(16+)
02:35 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» (*)
12:05 Д/ф «Дом Луиса Баррага-
на. Миф о модерне»
12:20,20:10 «Правила жизни»
12:50 «Пятое измерение» (*)
13:15 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». «Отку-
да берется наше собственное 
«я"?» (*)
14:00,01:55 Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ» (*)
15:10 «Охота на Льва» (*)
15:40 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Сергеем Доренским
16:20 Д/ф «Я всегда хотел 
играть в квартете»
17:00 Д/ф «Негев - обитель в 
пустыне»
17:20 «Четыре века инстру-
м е н т а л ь н о г о  к о н ц е р т а » . 
А.Вивальди
18:00 Д/ф «Сирано де Берже-
рак»
18:10 «Полиглот». Португаль-
ский с нуля за 16 часов! №6
19:00,23:40 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 «Искусственный отбор»
20:40 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20:50 «Больше, чем любовь» (*)
21:30 Д/ф «Старая Флоренция»
21:45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Евгений Евтушен-
ко. Лирика»
22:25 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». «Что 
есть ничто?» (*)
23:10 Памяти Елены Образцо-
вой. «Люди. Опера. Жизнь» 2 ф.
00:00 Х/ф «ЭТО СТРАННОЕ 
ИМЯ ФЕДЕРИКО» (Италия) 
(2013 г.)
01:35 Д/ф «Вальпараисо. Город-
радуга»
02:50 Д/ф «Роберт Бернс»

05:00 Т/с «ТУРИСТЫ» (16+)
06:00,18:00 «Верное средство» 
(16+)
07:00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
07:30,13:00 «Званый ужин» (16+)
08:30,12:30 «24» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Границы реальности» 
(16+)
12:00,19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
19:30 «24» (16+)
20:00,23:30 Х/ф «ГОРОД ГРЕ-
ХОВ» (16+)
22:20 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24» (16+)
02:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
Профилактика на канале до 
5.00

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:30,01:00 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» (16+)
12:15,02:35 «Эволюция» (16+)
13:45,21:00 «Большой спорт» (12+)
14:05 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
17:30 Х/ф «ВИКИНГ-2» (16+)
21:25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ди-
намо» (Рига). Прямая транс-
ляция
23:45 «Большой спорт» (12+)
00:05 «Восход Победы. Днепр: 
Крах Восточного вала» (16+)

06:00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07:40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
08:00,23:45 «6 кадров» (16+)
08:30,09:30 «Нереальная исто-

рия» (16+)
09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
10:30,19:00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 
(16+)
11:30,16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
14:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТ-
ПУСК» (16+)
18:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
18:30,00:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:00 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
22:45 Шоу «Уральских пель-
меней». «Тень знаний». Часть 
II (16+)
00:30 «6 кадров» (16+)

06:00 М/ф
09:30,19:30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)
11:30 Д/ф «Тайна снежного 
человека» (12+)
13:30,18:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «ТРИ ЧАСА НА ПО-
БЕГ» (16+)
00:45 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
01:15 Х/ф «ИГРА РИПЛИ» (16+)

05:00,08:00 М/ф
06:00,20:30 «День». УрФО (16+)
06:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Моя правда. Линда» 
(16+)
07:50,09:00 «Зарядка» (12+)
09:10 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ» (16+)
09:35,14:30 Т/с «ВОЗЬМИ МЕНЯ 
С СОБОЙ» (16+)
10:30,11:30 Т/с «РУССКИЕ АМА-
ЗОНКИ» (12+)
11:00,12:00 «Время новостей» 
(16+)
11:05 «РУССКИЕ АМАЗОНКи». 
Продолжение (12+)
12:30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ-
ДИИ» (12+)
13:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
15:30 «Моя правда. Леонид 
Быков» (16+)
16:00,17:00 «Время новостей» 
(16+)
16:30 Т/с «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СО-
БОЙ» (16+)
17:30 «33 квадратных метра» 
(0+)
18:00 «Спортивная рыбалка» 
(12+)
18:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 «Дети будут» (16+)
19:05 «Есть вопрос: Чего боится 
малый бизнес?» (ОТВ) (12+)
19:30 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 
(16+)
21:00 Чемпионат КХЛ (2014 
г.) - (2015 г.) ХК «Локомотив» 
- ХК «Трактор». Прямая транс-
ляция
00:00 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ» (16+)
01:50 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОН-
КИ» (12+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (0+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «6 кадров» (16+)
08:05 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10:05 «Давай разведёмся!» 
(16+)
12:05 «Сделай мне красиво» 
(16+)
12:35 «Был бы повод» (16+)
13:00 «Кулинарная дуэль» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Домашняя кухня» (16+)
15:05 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
20:45,22:00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» Т/c (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Т/с «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ» 
(16+)
00:30 Х/ф «ВСЕ НАОБОРОТ» 
(16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10,14:00 «Контрольная за-
купка» (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55,02:40 «Модный приго-
вор» (12+)
12:15,21:30 Т/с «МОСГАЗ» (16+)
14:25,23:50 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Про-
должение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00,00:40 «Наедине со все-
ми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:35 «Ночные новости»
01:35 «Галина Польских. По 
семейным обстоятельствам» 
(12+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Скальпель для первых 
лиц. Тайная хирургия» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00,14:00 «Вести»
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
(12+)
16:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
17:00,20:00 «Вести»
17:10,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:30 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21:00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
23:40 Х/ф «СОРОК СОРОКОВ» 
(16+)
00:45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ» (12+)

06:00 «НТВ утром»
08:30 «Дело врачей» (16+)
09:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Продолжение (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
15:00 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19:45 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА» (16+)
22:40 «Анатомия дня» (16+)
23:30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
01:25 «Главная дорога» (16+)
02:00 «Дело темное» (16+)

07:00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07:30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия» (12+)
07:55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)
08:25 Т/с «БЕН 10: ОМНИВЕРС» 
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11:30 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 
(16+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
21:00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-
НЫ» (16+)
23:05 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:05 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА» (12+)
10:05 Д/ф «Вера Глаголева. 
Женщину обижать не реко-
мендуется» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧА-
ЛИТЬСЯ» (12+)
13:40 Д/с «Династiя. Самозван-
цы» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Без обмана». «Подло-
жить свинью» (16+)
16:00,17:50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:20 «Право голоса» (16+)

05:01 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10,14:30 «Контрольная закуп-
ка» (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55,02:15 «Модный приговор» 
(12+)
12:25 «Сегодня вечером» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Сколько стоит бросить 
пить» (16+)
16:05 «Мужское / Женское» (16+)
17:05,01:20 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «МОСГАЗ» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Время покажет» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00,02:55 «Ёж против свасти-
ки» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00,14:00 «Вести»
11:35,14:30 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
16:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 
(12+)
17:00,20:00 «Вести»
17:10,19:35 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
17:30 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21:00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
23:40 «Дежурный по стране». Ми-
хаил Жванецкий (12+)
00:40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-
ЛАЯ» (12+)

06:00 «НТВ утром»
08:30 «Дело врачей» (16+)
09:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Продолжение (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
15:00 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:45 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 
(16+)
22:40 «Анатомия дня» (16+)
23:30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
01:30 «Точка невозврата» (16+)
02:30 «Дикий мир» (0+)
02:55 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 М/с «Добрые чудеса в стра-
не Лалалупсия» (12+)
07:55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)
08:25 Т/с «БЕН 10: ОМНИВЕРС» 
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ 
ЖЕНИТЬСЯ» (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30,20:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
19:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» (16+)
23:15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:10 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:15 Х/ф «ИНФОРМАТОР!» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
0 8 : 1 5  Х / ф  « С Е Р Д Ц Е  Б Ь Е Т С Я 
ВНОВЬ...» (12+)
10:05 Д/ф «Владимир Этуш. Меня 
спасла любовь» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
13:55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
14:50,21:45 «Петровка, 38» (16+)
15:10 «Городское собрание» (12+)
16:00,17:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:20 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ» (12+)
22:20 «Газовый гамбит». (12+)
22:55 «Без обмана». «Подложить 
свинью» (16+)
23:50 «События»
00:25 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
02:10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

07:00,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ». Т/c (*)
12:00 «Праздники». Крещение 
Господне (*)
12:30 Д/ф «Вениамин Радомыслен-
ский. По коням!»
13:10 «Линия жизни». Александр 
Филиппенко (*)
14:00 Д/ф «Вальпараисо. Город-
радуга»
14:15 Д/ф «Лицо дворянского про-
исхождения. Алексей Ляпунов»
15:10 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ ПО-
ЕЗД» (*)
16:40 «Острова» (*)
17:20 Д/ф «Там, где течет Иордан»
17:45 Д/ф «Александр Дмитриев»
18:10 «Полиглот». Португальский 
с нуля за 16 часов! №5
19:00,23:40 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Сергеем Доренским
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20:50 Д/ф «Георгий Костаки. Рас-
пахнуть окно» (*)
21:35 «Тем временем»
22:25 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». «Откуда 
берется наше собственное «я"?» (*)
23:10 Памяти Елены Образцовой. 
«Люди. Опера. Жизнь» 1 ф.
00:00 Д/ф «Жан Ренуар. Посвя-
щение»
00:40 Концерт «Джэмирокуаи»
01:40 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ» (*)
02:40 Pro memoria. Отсветы

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00,18:00 «Верное средство» 
(16+)
07:00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
07:30,13:00 «Званый ужин» (16+)
08:30,12:30 «24» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Жизни вопреки» (16+)
12:00,19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
19:30,23:00 «24» (16+)
20:00,23:30 Х/ф «ЧАСОВОЙ МЕХА-
НИЗМ» (16+)
21:45 «Смотреть всем!» (16+)
01:15 Х/ф «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ» 
(16+)

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30,00:55 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РА-
БОТА» (16+)
12:15,02:35 «Эволюция» (16+)
13:45,23:45 «Большой спорт» (12+)
14:05 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (16+)
15:50 Х/ф «НЕВАЛЯШКА-2» (16+)
17:35 «24 кадра» (16+)
18:05 «Трон» (16+)
18:35 «Диверсанты». Ликвидатор 
(16+)
19:30 «Диверсанты». Полярный 
лис (16+)
20:20 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
00:05 «Восход Победы. Курская 
буря» (16+)

06:00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07:40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
08:00,11:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
08:30 «Нереальная история» (16+)
10:30,19:00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
13:30 Т/с «ВОРОИНЫ» (16+)
14:00 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+)
16:40 «6 кадров» (16+)
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» (12+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» 
(16+)
23:05 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Тень знаний». Часть I (16+)
00:30 «Кино в деталях» (16+)

01:30 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 
(0+)

06:00 М/ф
09:30 Д/ф «Пророки научной 
фантастики» (12+)
13:30 Д/ф «Городские легенды. 
Санкт-Петербург. Квартал ап-
текарей - хранитель формулы 
счастья» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:00,00:45 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19:30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
(16+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» (16+)
01:15 Х/ф «АППАЛУЗА» (16+)

05:00 М/ф
06:00,08:30 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
06:30 «Происшествия недели» 
(16+)
06:45 «Документальный детек-
тив» (16+)
07:50,09:00 «Зарядка» (12+)
08:00 «Хорошие новости» (12+)
09:10 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
09:30,14:30 Т/с «ВОЗЬМИ МЕНЯ С 
СОБОЙ» (16+)
10:30,11:30 Т/с «РУССКИЕ АМА-
ЗОНКИ» (12+)
11:00,12:00 «Время новостей» (16+)
11:05 «РУССКИЕ АМАЗОНКИ». 
Продолжение (12+)
12:30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ-
ДИИ» (12+)
13:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
15:30 «Моя правда». Линда (16+)
16:00,17:00 «Время новостей» 
(16+)
16:30 Т/с «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СО-
БОЙ» (16+)
17:35 «Зона особого внимания» 
(16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «33 квадратных метра» (0+)
18:30,21:30 «Время новостей» (16+)
19:00 «Весь хоккей» (12+)
19:30 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (16+)
22:00 «Моя правда». Леонид 
Быков (16+)
23:00 «День». УрФО (16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)
01:35 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ» 
(12+)

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (0+)
07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «6 кадров» (16+)
08:05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:05 «Давай разведёмся!» (16+)
12:05,02:15 «Сделай мне красиво» 
(16+)
12:35,02:45 «Был бы повод» (16+)
13:00 «Кулинарная дуэль» (16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Медсовет» (16+)
14:30 «Домашняя кухня» (16+)
15:05 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
20:45,22:00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» Т/c (16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Т/с «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ» (16+)
00:30 Х/ф «НАЧАЛО» (16+)
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Механик. Канал ТВЦ                                        00:25
Актеры:Прохор Дубравин, Татьяна Колгано-
ва, Алексей Фокин, Сергей Кошонин, Андрей 
Кузнецов, Наталья Бурмистрова (II), Андрей 
Тутов, Сергей Мосьпан, Антон Багмет и другие
Жанр: боевик
Он как невидимка, его никто не видел в лицо, 
а те, кто видел – уничтожены. Несколько лет 
назад он исчез. Ходили слухи, что он погиб, 
но труп не был обнаружен. Он – один из самых 
профессиональных киллеров страны, извест-

ный под странной кличкой Механик. У правоохранительных 
органов есть информация о готовящемся покушении, где ис-
полнителем будет якобы Механик...

ÐÅÌÎÍÒ ÎÁÓÂÈÐÅÌÎÍÒ ÎÁÓÂÈ, ã. Êèðîâ , ã. Êèðîâ 

23 ÿíâàðÿ23 ÿíâàðÿ  ñ 10.00 äî 15.00ñ 10.00 äî 15.00  
ã. Êàñëè,  ê/ò «Ðîññèÿ»ã. Êàñëè,  ê/ò «Ðîññèÿ»

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ îáóâü ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ îáóâü 
íà ðåìîíò è ïîëíóþ ðåñòàâðàöèþ. íà ðåìîíò è ïîëíóþ ðåñòàâðàöèþ. 

Áîëüøîé âûáîð ïîäîøâ.Áîëüøîé âûáîð ïîäîøâ.



22:20 «Истории спасения» (16+)
22:55 «Повелитель сна» (12+)
23:50 «События.»
00:25 Х/ф «В РОССИЮ ЗА ЛЮ-
БОВЬЮ!» (16+)
02:05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА» (12+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ» (*)
12:10 Д/ф «Франческо Петрарка»
12:20,20:10 «Правила жизни»
12:50 «Россия, любовь моя!» 
«Бурятский дацан» (*)
13:15 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». «Тайны 
подсознания» (*)
14:00,01:55 Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ» (*)
15:10 «Охота на Льва» (*)
15:40 «Абсолютный слух»
16:20 «Документальная каме-
ра». «Жан Ренуар. Посвящение»
17:00 Д/ф «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли»
17:20 «Четыре века инструмен-
тального концерта». Альфред 
Шнитке
17:55 Д/ф «Абрамцево»
18:10 «Полиглот». Португаль-
ский с нуля за 16 часов! №8
19:00,23:40 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20:40 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20:50 «Острова» (*)
21:35 «Культурная революция»
22:25 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». «Закон-
чится ли вечность?» (*)
23:10 Памяти Елены Образцо-
вой. «Люди. Опера. Жизнь» 4 ф.
00:00 Х/ф «ГАМСУН»
00:55 Концерт
01:45 Д/ф «Стендаль»
02:50 Д/ф «Франц Фердинанд»

05:00 Т/с «ТУРИСТЫ» (16+)
05:10 Т/с «ВОВОЧКА» (16+)
06:00,18:00 «Верное средство» 
(16+)
07:00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
07:30,13:00 «Званый ужин» (16+)
08:30,12:30 «24» (16+)
09:00 «Документальный про-
ект». «Создатели» (16+)
10:00 «Документальный про-
ект». «Любовь до нашей эры» 
(16+)
12:00,19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
19:30,23:00 «24» (16+)
20:00,23:30 Х/ф «КОЛОМБИА-
НА» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
01:30 Х/ф «СПИДИ-ГОНЩИК» 
(12+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:30,01:00 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» (16+)
12:15,02:35 «Эволюция» (16+)
13:45,17:30 «Большой спорт» 
(12+)
14:05 Х/ф «КОТОВСКИЙ» (16+)
17:50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (12+)
18:20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии
19:50 «Диверсанты». Убить гау-
ляйтера (16+)
20:45 «Полигон». Артиллерия 
Балтики (16+)
21:15,23:45 «Большой спорт» (12+)
21:25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
00:05 «Восход Победы. Багра-
тионовы клещи» (16+)

06:00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07:40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
08:00,11:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
08:30,09:30 «Нереальная исто-
рия» (16+)
09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)

10:30,19:00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 
(16+)
14:00 Х/ф «ШЕФ» (12+)
15:35 «6 кадров» (16+)
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
18:30,00:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20:30 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЁ-
САХ» (12+)
22:40 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Смешняги» (16+)
00:30 «Большой вопрос» (16+)
01:35 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2» 
(12+)

06:00 М/ф
09:30,19:30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» (16+)
11:30 Д/ф «Бермудский треу-
гольник под водой» (12+)
13:30,18:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «РУСАЛКА ИЗ БЕЗ-
ДНЫ» (16+)
00:45 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
01:15 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙ-
ТЕД» (16+)

05:00 М/ф
06:00,23:00 «День». УрФО (16+)
06:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Моя правда». Высоцкий 
(16+)
07:45,09:00 «Зарядка» (12+)
07:55 «Зона особого внимания»
08:00 «Хорошие новости» (12+)
09:10 «33 квадратных метра» 
(0+)
09:35,14:30 Т/с «ВОЗЬМИ МЕНЯ 
С СОБОЙ» (16+)
10:30,11:30 Т/с «РУССКИЕ АМА-
ЗОНКИ» (12+)
11:00,12:00 «Время новостей» 
(16+)
11:05 «Русские амазонки». Про-
должение (12+)
12:30 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (0+)
13:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
15:30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
16:00,17:00 «Время новостей» 
(16+)
16:30 Т/с «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СО-
БОЙ» (16+)
17:30,19:00 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ» 
(16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Весь хоккей» (12+)
18:15 «Страна РосАтом» (12+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:30 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 
(16+)
22:00 «Экстрасенсы - детекти-
вы» (16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 Х/ф «ВТОРОЙ ФРОНТ» 
(16+)
01:40 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОН-
КИ» (12+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (0+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «6 кадров» (16+)
08:10 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10:10 «Давай разведёмся!» (16+)
12:10,02:00 «Сделай мне кра-
сиво» (16+)
12:40,02:30 «Был бы повод» 
(16+)
13:00 «Кулинарная дуэль» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Домашняя кухня» (16+)
15:10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
18:30 «Жил-был пес» (16+)
19:00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
20:45,22:00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» Т/c (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Т/с «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ» 
(16+)
00:30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55,02:40 «Модный приго-
вор» (12+)
12:15 Т/с «МОСГАЗ» (16+)
14:20,23:50 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Про-
должение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00,00:40 «Наедине со все-
ми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «МОСГАЗ» (16+)
23:35 «Ночные новости»
01:35 «Жизнь - не сказка» (12+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Илья Старинов. Лич-
ный враг Гитлера» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00,14:00 «Вести»
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
(12+)
16:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
17:00,20:00 «Вести»
17:10,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:30 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21:00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
22:50 «Лёгкое дыхание Ивана 
Бунина» (12+)
00:15 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИ-
КАЛИ» (12+)

Профилактика на канале
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
15:00 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 
(16+)
22:40 «Анатомия дня» (16+)
23:30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
01:30 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02:35 «Дикий мир» (0+)
02:50 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
19:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
21:00 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ ЧИ-
СТИЛЬЩИК» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 М/ф «Помутнение» (16+)

Профилактика на канале ТВ 
Центр-Урал до 14.00
14:00 «Тайны нашего кино». 
«Любить по-русски» (12+)
14:30,17:30 «События»
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Удар властью. Борис 
Березовский» (16+)
16:00,17:50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ» (12+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00 «События»
22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Хроники московского 
быта. Звездные отцы-одиноч-
ки» (12+)
23:50 «События»
00:15 «Русский вопрос» (12+)
01:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ СМЕЕТСЯ» (16+)
02:45 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ 
ВНОВЬ» (12+)

12:00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12:50 «Красуйся, град Петров!» 
«Большой дворец. Ораниен-
баум» (*)
13:15 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». «Что 
есть ничто?»
14:00,01:55 Т/с «ПЕТЕРБУРГ-

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20 Т/с «МОСГАЗ» (16+)
14:25,00:25 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продол-
жение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00,01:20 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «МОСГАЗ» (16+)
00:10 «Ночные новости»
02:15 «Как не сойти с ума» (12+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Ударим рублем по фа-
шизму» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00,14:00 «Вести»
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
(12+)
16:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
17:00,20:00 «Вести»
17:10,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:30 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21:00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
22:50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
00:30 «Восход Победы. Совет-
ский «блицкриг» в Европе» (12+)
01:30 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИ-
КАЛИ» (12+)

06:00 «НТВ утром»
08:30 «Дело врачей» (16+)
09:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Продолжение (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
15:00 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:45 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 
(16+)
22:40 «Анатомия дня» (16+)
23:30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
01:30 «Дачный ответ» (0+)
02:35 «Дикий мир» (0+)
02:55 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия» (12+)
07:55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
08:25 Т/с «БЕН 10: ОМНИВЕРС» 
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11:30 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ ЧИ-
СТИЛЬЩИК» (12+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
19:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
21:00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ» (16+)
22:40 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ» 
(12+)
10:05 Д/ф «Нина Ургант. Сказка 
для бабушки» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «СЕСТРЕНКА» (12+)
13:40 «Династiя. Жизнь за 
царя». Д/c (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Династiя. Алексеичи». 
Д/c (12+)
16:00,17:50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ» (12+)
21:40 «Петровка, 38»
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СКИЕ ТАЙНЫ» (*)
15:00,19:00 Новости культуры
15:10 «Охота на Льва» (*)
15:40 «Искусственный отбор»
16:20 Д/ф «Георгий Костаки. 
Распахнуть окно» (*)
17:05 Д/ф «Монастыри Ахпат 
и Санаин, непохожие братья»
17:20 «Четыре века инструмен-
тального концерта». Эдуард 
Лало
18:10 «Полиглот». Португаль-
ский с нуля за 16 часов! №7
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20:50 Д/ф «Главы из жизни»
21:35 «Власть факта». «Веге-
тарианство: диета или нрав-
ственность?»
22:15,02:50 Д/ф «Поль Гоген»
22:25 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». «Тай-
ны подсознания» (*)
23:10 Памяти Елены Образцо-
вой. «Люди. Опера. Жизнь» 3 ф.
23:40 Новости культуры
00:00 Х/ф «ГАМСУН»

Профилактика на канале до 
12.00
12:00,19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
12:30,19:30 «24» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
20:00,23:30 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 
(16+)
22:10 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «24» (16+)
01:40 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» (16+)

Профилактические работы на 
канале до 12.00
12:00,02:40 «Эволюция» (16+)
13:45,17:35 «Большой спорт» 
(12+)
14:05 Х/ф «ВИКИНГ-2» (16+)
17:55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). Прямая транс-
ляция
20:15 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ОСТРОВ СМЕРТИ» (16+)
23:50 «Большой спорт» (12+)
00:10 «Восход Победы. Па-
дение блокады и крымская 
ловушка» (16+)
01:05 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(16+)

Профилактические работы в 
Челябинске до 9.00
06:00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07:40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
08:00,11:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
08:30,09:30 «Нереальная исто-
рия» (16+)
09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
10:30,19:00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 
(16+)
14:00 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
15:45 «6 кадров» (16+)
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
18:30,00:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:00 Х/ф «ШЕФ» (12+)
22:35 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Отцы и эти» (16+)

00:30 «Большой вопрос» (16+)
01:30 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 
(0+)

06:00 М/ф
09:30,19:30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)
11:30 Д/ф «Врата в ад» (12+)
13:30,18:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕ-
ЗНАКОМЕЦ» (16+)
01:15 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
01:45 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯ-
ТА» (16+)

05:00,08:00 М/ф
06:00,23:00 «День». УрФО 
(16+)
06:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Моя правда». Леонид 
Быков (16+)
07:50,09:00 «Зарядка» (12+)
09:10,17:30 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ» 
(16+)
09:35,14:30 Т/с «ВОЗЬМИ 
МЕНЯ С СОБОЙ» (16+)
10:30,11:30 Т/с «РУССКИЕ АМА-
ЗОНКИ» (12+)
11:00,12:00 «Время новостей» 
(16+)
11:05 «РУССКИЕ АМАЗОНКИ». 
Продолжение (12+)
12:30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ-
ДИИ» (12+)
13:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
15:30,22:00 «Моя правда». Вы-
соцкий (16+)
16:00,17:00 «Время новостей» 
(16+)
16:30 Т/с «ВОЗЬМИ МЕНЯ С 
СОБОЙ» (16+)
18:00 «Простые радости» (12+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 «Дети будут» (16+)
19:05 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ» (16+)
19:30 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 
(16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 Х/ф «АРТИСТ» (12+)
01:50 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОН-
КИ» (12+)

06:30,07:30 «Джейми: обед за 
30 минут» (0+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
08:00 «6 кадров» (16+)
08:05 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10:05 «Давай разведёмся!» (16+)
12:05,02:25 «Сделай мне кра-
сиво» (16+)
12:35,02:55 «Был бы повод» (16+)
13:00 «Кулинарная дуэль» 
(16+)
14:10 «Дела домашние» (16+)
14:30 «Домашняя кухня» (16+)
15:05 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Строители» (16+)
19:00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
20:45,22:00 «БАЛЬЗАКОВ-
СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...» Т/c (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Т/с «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ» (16+)
00:30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)

Первый

НТВ

Ren-TV

ТНТ
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СТС Домашний

ОТВ

Ren-TV

НТВ

ТНТ

Домашний

ОТВ

ТВ-З

СТС

ТВЦ

ТВ-З

Первый Сестренка. Канал ТВЦ                                        11:50
Актеры: Алла Фомичева, Николай Чиндяйкин, Та-
тьяна Догилева, Дмитрий Карпеев, Ирина Шебеко, 
Александр Рапопорт, Алексей Коряков, Василий 
Слюсаренко, Михаил Владимиров и другие
Жанр: мелодрама
Еще со времен Шекспира известно, что в мире 
больших денег интересы семьи ставятся выше 
личного счастья ее отпрысков. Никита и Диана 
должны были вступить в брак, дабы положить 
начало слиянию двух влиятельных кланов. Так 
решили их родители, но будущий жених без 
энтузиазма относиться к планам своего отца. 
Неожиданно в доме разгорается скандал - вне-
запно на сцене появляется внебрачная дочь главы 

семейства. Никита и его новая сестра заключают тайное соглашение, 
которое должно помочь каждому из них достичь своих целей в семейных 
интригах. Но чем все это закончится - никто не знает...

21 ЯНВАРЯ. СРЕДА

Ñ
 Î

 Ò
 Î

 Â
 Û

 É
 

Ï
Î

Ë
È

Ê
À

Ð
Á
Î

Í
À

Ò

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ корпусной мебели 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ: 
кухни, шкафы-купе, детские, прихожие и другое.
СОСТАВЛЕНИЕ дизайна. РАССРОЧКА.

Тел.: 8-9191131328; 8-9128016857.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА.
Навесы, ворота, решетки, заборы, беседки, перила и 
многое другое.
Гибка листового металла (для кровли и фасада).
ПРОФНАСТИЛ под заказ. УСТАНОВКА.
г. Касли, ул. Бр. Блиновсковых, 85.

Тел.: 8-9226320346. М
 Е 
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«МастерОК»«МастерОК»



8 января у нас в селе поселилась сказка. Она, конечно 
же, была рождественской. Этого дня ждали, доставали 
цветные красивые шали, шили длинные юбки, сарафаны.

Всё действо проходило на 
станциях. «Рождественские 
посиделки»: здесь лились за-
стольные песни, велись за-
душевные беседы за чашкой 
чая со своими пирогами. Здесь 
же разместилась «Ярмарка» с 
разными вкусностями. С удо-
вольствием  покупали блины, 
баранки и тут же съедали их. 
Полный стол всякой всячины 
наставила семья Шурыгина 
Николая Ивановича. Всё рас-
купалось тут же. Уфимцева 
Нина Михайловна выставила 
чудесные вязаные изделия.

 А вот на станции «Ух, ты, 
удаль молодецкая» возили 

друг друга на санках, на лыжах, 
перетягивали канат, катались с 
горки. В это время на станции 
«Малышок» в ДК дети водили 
хоровод у ёлочки, смотрели 
православные мультфильмы, 
пили чай со сладостями.

Знакомство с минералами 
земли Уральской происходило 
на станции «Каменный музей». 
Каллистов  Александр Генна-
дьевич провёл увлекательней-
шую экскурсию по музею.

На станции «Интеллектуаль-
ная, историческая» встречала 
всех Дергунова Наталья Ми-
хайловна, библиотекарь по-
селковой библиотеки.  Стихи, 

рисунки,  поделки, викторины, 
конкурсы.  За всё дети и взрос-
лые получали жетоны. Самых 
активных на всех станциях на-
градили перед концертом. А 
самых маленьких ждали слад-
кие призы. Радости не было 
предела!

Венчал праздник рожде-
ственский сказочный концерт. 
Зрители с восторгом наблюдали 
за появлением в небе Звезды, 
Спасителя нашего, взросление 
его и посылавшего Божью бла-
годать людям. Всё это звучало в 
песнях, изображалось в танцах, 
виделось в сценках. Великолеп-
ный концерт надолго останется 
в душе каждого. 

Огромное спасибо всем ра-
ботникам нашего ДК под руко-
водством Дресвянкиной Алевти-
ны Викторовны, всем учителям 
под руководством Каллистовой 
Ирины Васильевны.

Замечательный праздник  
прошёл при активной под-
держке главы администрации  
села Огнёвское Дорогина Дми-
трия Александровича, пред-
принимателя Кочутина Сергея 
Владимировича.

 «Рождественская сказка» 
состоялась  по благословению 
иерея Валерия (Борисенко),  
при активном участии Перву-
шиной Аиды Александровны.

Н. Г. ТОЛШМЯКОВА, 
библиотекарь школы 

с. Огнёвское

Последние предновогодние недели для воспитанников 
Тюбукской школы-интерната были насыщенны событий-
ными и праздничными мероприятиями.

Сначала старшим маль-
чикам школы-интерната по-
счастливилось побывать на 
экскурсии в Челябинском выс-
шем военном авиационном 
Краснознаменном училище 
штурманов (ЧВВАКУШ). Такой 

подарок детям сделали сотруд-
ники Челябинского областного 
благотворительного фонда 
«Теплый дом» во главе с пред-
седателем фонда Михаилом 
Щаповым.

Одиннадцать мальчишек 

встретили полковник А. А. 
Шкребтий и гвардии подпол-
ковник А. В. Федоров. Ребята 
побывали в музее боевой славы 
ЧВВАКУШа, где им рассказали 
об истории авиации, о том, ка-
кой большой вклад сделал Кас-
линский район для победы над 
фашизмом в годы войны. Затем 
они оказались на аэродроме, 
где своими глазами увидели, 
как взлетает и приземляется 
истребитель. Подполковник 
Федоров рассказал мальчикам 
об обязанностях летчика, об 
устройстве и характеристиках 
боевого самолета. Ребятам 
разрешили сесть в кабину бо-
евой техники, провели для 
них обучающий мастер-класс. 
«Может, я летчиком и не смогу 
стать, но я точно теперь знаю, 
что летчики сильные, смелые 
и мужественные люди», – на-
писал в книге отзывов о своих 
впечатлениях Коля Бородин. В 
конце дня ребят пригласили в 
кафе, где для них был органи-
зован вкусный ужин. 

22 декабря более 30 ребят 
побывали в Челябинском теа-
тре «Манекен» и посмотрели 
новогодний спектакль «Алиса и 
Дед Мороз». Сказочные герои: 
волк,  Баба-Яга, Алиса, гном, 

Снегурочка, ворона и про-
фессор и символ нового года 
— козел, рассказали историю 
об исчезновении Деда Мороза. 
В конце сказки, как и положе-
но, добро восторжествовало. 
После спектакля, в фойе теа-
тра сказочные герои играли 
с детьми в подвижные игры, 
разгадывали загадки и пели 
новогодние песни. 

По приглашению Челябин-
ского областного благотво-
рительного общественного 
фонда помощи детям-сиротам 
«Надежда» лучшие по поведе-
нию воспитанники старших 
классов: Маркин Андрей, Рома-
нов Ярослав, Казанцева Анна, 
Хасанова Диана, Полякова 
Анастасия, Шинкеев Равиль, 
Выдрин Илья, Соловьева Оле-
ся, Глазырина Маргарита, 
Фадеев Дмитрий, в сопрово-
ждении педагога-организа-
тора Татьяны Михайловны 
Чугаевой приняли участие в 
музыкально-развлекательной 
программе с традиционными  
играми и хороводами, которая 
прошла в камерном театре Че-
лябинска. Председатель фонда 
Надежда Алексеевна Батист 
поздравила детей с праздни-
ком и пожелала много всего 

хорошего в предстоящем году. 
Затем все ребята посмотрели 
спектакль «Рикки-Тикки-Тави» 
по произведению Киплинга. 
А закончился праздник боль-
шим новогодним фуршетом, 
где каждому ребенку вручили 
сладкий новогодний подарок. 

Еще один предновогодний 
подарок получили воспитанни-
ки школы-интерната от сотруд-
ников  МУП «Касли-Информ». 
Техническая группа кабель-
ного телевидения установила 
в учреждении необходимую 
аппаратуру, которая позволи-
ла увеличить количество теле-
визионных каналов для про-
смотра в комнатах, где живут 
дети. В новогодние каникулы 
ребята могли по своему вкусу 
выбрать любую праздничную 
программу. 

Воспитанники и педагоги-
ческий коллектив Тюбукской 
школы-интерната от всей души 
благодарят всех организаторов 
праздничных мероприятий, 
доставивших нам много при-
ятных и радостных минут.

В. Н. ПЕРВУШИНА, 
старший воспитатель, 

Т. М. ЧУГАЕВА, 
педагог-организатор 

МОУ Тюбукской С(К)ШИ

Новогодняя радость

Рождественская сказка в Огнево
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От спектакля в театре «Манекен» у ребят остались только хорошие впе-
чатления

На аэродроме ЧВВАКУШа

 Лётный шлем и маска любого мальчишку 
превратят в настоящего пилота
       Воспитанники Тюбукской школы-интер-

ната на новогодней елке, организованной 
фондом «Надежда»

Даже взрослые в этот день почувствовали себя детьми На станции «Ух, ты, удаль молодецкая», перетягивали канат

Танцевальный коллектив «Звездочки» исполняют танец ангелочков в 
сельском клубе
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Продам
Недвижимость:

4-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
д. 27, 5-й этаж, пл. 79,9 кв.м, чистая, 
светлая, уютная. Цена 1900000. Тел.: 
8-9517745562.

СРОЧНО 3-комнатную квартиру в с. 
Юшково. Есть газ. Тел.: 8-9227087422.

КВАРТИРУ в центре города по ул. Рет-
нева, 2-б, c  хорошим евроремонтом, 
есть все (перепланирована из 4-ком-
натной в 3-комн. (оформлено)). Цена 
2550000. Тел.: 8-9517745562.

СРОЧНО 2-комнатную квартиру в 
районе автовокзала. Пл. 45,5 кв.м, 
1-й этаж. Реальным покупателям - ре-
альный торг. Возможно под коммер-
ческий проект. Тел.: 8-9043028298, 
8-9080622133.

2-комнатную квартиру в г. Касли, по 
ул. Стадионная, 87, пл. 45 кв.м, комна-
ты раздельные, евроокна, косметиче-
ский ремонт.  Цена договорная.  Тел.: 
8-9222385848, 2-10-98.

2-комнатную квартиру, 1/5-эт. дома, 
пл. 47,7 кв.м, ул. Советская, 31, можно 
под офис или магазин. Возможна про-
дажа с использованием материнского 
капитала. Тел.: 8-9658576757.

2-комнатную квартиру по ул. Де-
кабристов и капитальный подзем-
ный ГАРАЖ возле «пентагона». Тел.: 
8-9000266085.

2-комнатную квартиру, ул. Декабри-
стов, 134, 3-й этаж. Тел.: 8-9507393129.

2-комнатную квартиру по ул. Некра-
сова, 24. Пл. 62,5 кв.м. Цена договор-
ная. Тел.: 8-9822359792.

2-комнатную квартиру, ул. Ленина, 
8, 9-й эт. Цена 1200000 руб. Тел.: 
8-9518023551, 8-9517870692.

1-комнатную квартиру, г. Касли, ул. 
В. Комиссарова, 1. Ремонт. Возможна 
продажа под материнский капитал. 
Дешево! Тел.: 8-9222385848, 2-10-98.

1-комнатную квартиру по ул. НЕКРА-
СОВА, 34 (пл. 35,4 кв.м, 2-й этаж, есть 
все, цена 650000, торг (Возможно под 
материнский капитал, ипотеку). Тел.: 
8-9517745562.

1-комнатную квартиру, ул. Ста-
дионная, 88-44, третий этаж. Тел.: 
8-9634703930, 8-9227328623.

1-комнатную квартиру, 32 кв.м, в цен-
тре. Тел.: 8-9518006205.

КОМНАТУ по ул. Лобашова, 140, 1-й 
этаж, 14 кв.м, железная дверь, евро-
окно. Возможна продажа под мате-
ринский капитал. Тел.: 8-9222385848.

КОМНАТУ по ул. Лобашова, 140, пл. 
13,4 кв.м, на 2-м этаже, евробатареи, 
евроокно, дверь, цена 300000. Тел.: 
8-9517745562. 

жилые ДОМА (есть баня, хозяйствен-
ные постройки): по ул. Коммуны (не-
далеко от центра, пл. дома 61,1 кв.м, 
земельный уч. 8 сот. Цена 870000 
руб.) и  по ул. Свердлова (недалеко 
от озера, пл.  дома 59,9 кв.м, зем. уч. 
13,5 сот., есть скважина, капитальный 
гараж, теплица, мастерская, плодовый 
сад, цена 1170000 руб., торг). Тел.: 
8-9517745562.

ДОМ в центре. Есть баня, скважина, 
вода в доме, колодец, сад, огород 12 со-
ток, теплица, слив. Тел.: 8-9068645246, 
или обращаться по адресу: ул. Ломо-
носова, 48.

ДОМ по ул. Декабристов. Или ОБМЕ-
НЯЮ на квартиру. Тел.: 8-9630766344.

ДОМ жилой, 46 кв.м, отопление, баня. 
Тел.: 8-9090707068, 8-9514894044.

КОТТЕДЖ, 91 кв.м, кирпичный, все 
коммуникации, 3 комнаты, баня, те-
плица, ухоженный огород 8 соток, г. 
Касли, ул. Ленина, благоустроенный 
сектор. Тел.: 8-9222385848.

ДОМ в с. Багаряк, по ул. Павлова, 
пл. 65,2 кв.м, зем. уч. 28 сот., баня, 
хоз. постройки. Цена 400000. Тел.: 
8-9517745562.

небольшой ДОМИК, пл. 24,9 кв.м, 
земельный участок 14 соток, в с. Тюбук, 
цена 300000 руб.  Тел.: 8-9517745562.

НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ, пл. 280 кв.м, ул. 
Луначарского, 239 (бывшее здание 
конторы АТП). Цена договорная. Тел.: 
8-9222385848.

два капитальных ГАРАЖА по ул. 
Лобашова. Цена договорная. Тел.: 
8-9222385848, 2-10-98.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ под строи-
тельство гаражей по ул. Ленина (в 
районе водонапорной башни). Тел.: 
8-9222385848, 2-10-98.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ под ИЖС, 15 
соток: в г. Касли (цена от 170000 руб.) 
и в с. Воздвиженка, Воскресенское, 
Знаменка, Огневское. Цена 210000. 
Тел.: 8-9517745562.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ в г. Касли под ИЖС, 
пл. 1500 кв.м, с разрешением на строитель-
ство: - по ул. Бр. Блиновсковых; - смежные 
участки по ул. Заливная (берег оз. Б. Кас-
ли); - смежные участки по ул. 1 Мая; - в пос. 
Костер; - 2000 кв.м, в с. Ларино. Возможна 
продажа под материнский капитал. Цена 
договорная. Тел.: 8-9222385848, г. Касли, 
ул. Советская, 68, оф. 322.

Транспорт:
«Samand», 2007 г.вып., в хоро-

шем состоянии. Тел.: 8-9323064733, 
8-9227374925.

ВАЗ-21213, 1996 г.вып. Тел.: 8-9222380409.
а/м ВАЗ-2115, 2007 г.вып., автозапуск, 

в хорошем состоянии, цвет серый. 
Тел.: 8-9078009023.

Другое:
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. Доска, брус, 

обрезная и необрезная. Более 7 куб. 
м. Заявка, доставка бесплатно. Тел.: 
8-9220116167, с. Тюбук.

ПИЛОМАТЕРИАЛ. Дома, бани из бру-
са. Сборка. Кровля. Отделочные рабо-
ты. Тел.: 8-3519053180, 8-9323031041.

с доставкой (Газон-самосвал): ГОР-
БЫЛЬ березовый, пиленый, 3000 руб.; 
ДРОВА березовые, колотые, 4600 руб. 
Тел.: 8-9227016030. 

ДРОВА лесовозом. ДЕШЕВО! Тел.: 
8-9222299233.

ДРОВА (береза пиленая, колотая), до-
ску, брус, брусок. Тел.: 8-9090769699. 

ДРОВА: «Урал»-самосвал: береза 
пиленые или колотые - 6500, смесь 
пиленые или колотые – 4700, сосна или 
осина пиленые – 2500, сосна или осина 
колотые – 3300. Льготы по адресу: ул. 
Ленина, 27, пн-вт, с 10.00 до 14.00. Тел.: 
8-3517762667, 8-9085877779, Анастасия.

березовые ДРОВА (колотые) с достав-
кой на автомобиле МАЗ (самосвал) – 10 
т. А также сосновые пиленые (сухие). 
Тел.: 8-9080550864, Алексей.

ДРОВА березовые, колотые. УАЗ и 
ГАЗ-53. Тел.: 8-9514377555.

ДРОВА березовые колотые. На 
льготу предоставляются документы. 
Береста – мешок 150 руб. Без выход-
ных. Тел.: 8-9227240510.

УГОЛЬ, дрова березовые колотые 
(предоставляем документы пенсионе-
рам). Работаем без выходных, привоз-
им быстро. Тел.: 8-9517926666.

ПЕНОБЛОК, отсев, щебень, песок. 
Чистка, вывоз снега и мусора. Тел.: 
8-9320176226.

БЛОК ячеистый (БСИ), кирпич ОГНЕ-
УПОРНЫЙ, ПЕЧНОЙ, красный, любой. 
КОЛЬЦА на канализацию, люки. Плиты, 
ФБС, балки, перемычки, щебень, пе-
сок. Арматура. Доставка. Обращаться: 
г. Кыштым, ул. Коноплянка, 2, СТОА 
«КСМ». Тел.: 8-9049445440, 8-3519087848.

КРОВЕЛЬНЫЕ и ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ. Гипсокартон, ГВЛ, СМЛ, фане-
ра, утеплители, металлопрокат, онду-
лин, ДВП, OSB, ДСП, сайдинг виниловый 
или металлический (более 60 образцов). 
Металлочерепица и профнастил разных 
цветов, размеров. Замеры. Расчет. До-
ставка. Комплексные заявки материа-
лов для заборов. Тел.: 8-9080467233. 

ПЕСОК, отсев, щебень, уголь. А/м 
ЗИЛ-самосвал. Тел.: 8-9222370453.

ПЕЧИ для бани (топка из новой трубы 
530 ст 8, с искрогосителем, не прямо-
точная (металлические). ПЕЧЬ-КОТЕЛ 
для дома с водяной рубашкой из трубы 
630 ст 8 и 530 ст 8 (металлические). До-
ставка. Тел.: 8-3519032574.  

КОЗ, две головы, стельные. Тел.: 
8-9048139248. 

ОВЕЦ годовалых. Тел.: 8-9227371611, 
г. Касли.

ЩЕНКОВ породы далматин. Чисто-
кровные, родились 16.10.14 г. Есть вет-
паспорт и прививка. Остались 2 маль-
чика и 1 девочка.  Тел.: 8-9090710275, 
2-70-22, 8-9028661433.

СРОЧНО ружье  «Auto-5», 16 калибр, 
автомат; лазерный прицел; газовый 
баллон с редуктором на а/м; душевую 
кабину новую; шины на «Патриот», 9 
шт., «Кама» 221, 224; удлинитель мага-
зина для ружья МЦ-21-12 на 4 патрона; 
комбинезон на собаку мелких пород, 
новый. Тел.: 8-9227284017.

новую, в упаковке инвалидную ко-
ляску. Обращаться: с. Багаряк, ул. 
Декабристов, 14. Тел.: 8-9123157603.

КОЛЯСКУ зима-лето, 3000 руб., беже-
вого цвета. Тел.: 8-9514713800.

Куплю
ДОМ нежилой или сад в Каслях, на-

ходящиеся в срочной продаже. Тел.: 
8-9227056379. 

ПРИОБРЕТУ ДОМ (можно недострой, 
аварийный), земельный участок или 
сад в обмен на автомобиль. Тел.: 
8-9222029002.

АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: ис-
правных, неисправных, битых. Тел.: 
8-9080583023.

АВТОВЫКУП – ВАЗ, иномарки. 
Битые, целые. Тел.: 8-9525062357, 
8-9128921945.

АВТОВЫКУП. ВАЗ, иномарки. Би-
тые, целые, неисправные. Тел.: 
8-9514403657, auto_1984@mail.ru.

любое АВТО до 100 тыс. руб., можно 
на запчасти. Тел.: 8-9823095597.

ДОРОГО клад монет, бумажных 
денег и других предметов старины, 
коллекции марок, монет, минералов, 
каслинское литье, фарфоровые и 
бронзовые статуэтки, иконы, старин-
ные часы, столовое серебро, таба-
керки, портсигары, награды до 1917 
г., значки на закрутках (отличники). 
Расчет сразу, оценка бесплатно. Тел.: 
8-9128942254, 8-3513093726.

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ! Коллекционер 
ОЦЕНИТ И КУПИТ у населения по 
хорошей цене: значки на закрутках; 
каслинское литье: статуэтки, бюсты, 
фигуры животных и т.п.; фарфоровые 
фигурки. ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: моне-
ты до 1917 г., столовое серебро до 1917 
г., картины до 1950 г., иконы, красивые 
оклады, складни, царские награды до 
1917 г. Высокие цены. Выезд по адресу. 
Тел.: 8-9222387766, 8-9080709077, 8 
35130 2-13-23.

РОГА лося. Тел.: 8-9638527888.

Сдам
2-комнатную квартиру в районе Ло-

башова. Тел.: 8-9514815991.
1-комнатную квартиру в центре на 

длительный срок. Желательно семей-
ным. Тел.: 8-9518022883.

1-комнатную квартиру в центре. Тел.: 
8-9080456004. 

Меняю
дом на квартиру. Тел.: 8-9514468057, 

8-9048120056. 

Требуются
ПРОДАВЕЦ-консультант.  Тел.: 

8-9617909600.
ПРОДАВЕЦ в отдел игрушки/кан-

целярия, 2/2, мкр-н  Лобашова. Тел.: 
8-9068659549.

РАБОЧИЕ без вредных привычек. 
Тел.: 8-9049379199.

СВАРЩИК. Тел.:  8-9227144095, 
8-9227073877.

ПОМОЩНИЦА по уходу за женщи-
ной-инвалидом. Оплата достойная. 
Тел.: 8-9227158720. 

Услуги
Юридические:

Оформление прав на недвижимость. 
Компания «Юридическая практика»: 
- бесплатные консультации; - любые 
виды договоров, наследство; -  мате-
ринский капитал; - продажа и покупка 
коммерческой и жилой недвижимо-
сти; - продажа и покупка земельных 
участков; - бесплатное размещение 
объявлений о продаже любой недви-
жимости на сайте www.rieltor-kasli.ru; 
- квалифицированное представление 
интересов в суде по гражданско-пра-
вовым спорам, арбитраж. Обращать-
ся: г. Касли, ул. Советская, 68/2, оф. 
322. Тел.: 8-9222385848, 8-35149 2-10-98.

«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ». Любые 
варианты использования: покупка, 
строительство, реконструкция жилья. 
Любой возраст ребенка. БЫСТРЫЕ 
СРОКИ. Минимальные затраты. Под-
бор конкретных вариантов жилья, 
земельных участков под материнский 
капитал.  Тел.: 8-9222385848, 8 (351-49) 
2-10-98.

Компания Недвижимости «ВИВАТ». 
Все виды операций с недвижимостью: 
Консультация. Размещение объектов 
недвижимости для продажи в Интер-
нет. Составление договоров любой 
сложности. Сопровождение сделок  в 
регистрирующем органе. Регистрация 
права на дом, квартиру, земельный 
участок. Оформление документов на 
принятие наследства, продажу, покуп-
ку и др. Материнский капитал (любой 
возраст). Работа с различными серти-
фикатами, в т.ч. с военной ипотекой. 
Оформление ипотеки. Предваритель-
ная запись в регистрационную службу. 
Тел.: 8-9193228770; 8-9226361432. Е-mail: 
vivatcom@mail.ru. Адрес: Челябинская 
область, г. Касли, ул. Ленина, 71, часы 
работы: с пн-пт с 9.00 до 18.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00.

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

Компания недвижимости: все виды 
услуг с недвижимым имуществом в г. 
Касли и районе. Регистрация права 
собственности на дома, квартиры, зе-
мельные участки. Принятие и ведение 
наследственного дела. Сделки дарения 
и купли-продажи. Составление догово-
ров любой сложности. Сопровождение 
в регистрационной службе. Материн-
ский капитал: предоставление займа 
на приобретение квартир, комнат, 
частных домов (без подтверждения до-
хода, любой возраст ребенка). Пенсио-
нерам скидки. Возможен выезд на дом. 
Консультации бесплатно. Обращаться: 
г. Касли, ул. Советская, 68, каб. 210. 
Тел.: 8-9525216553, 8-9617949136. 

Ремонтно-строительные:
Выполним ремонтно-отделочные 

работы квартир, домов. Гипс, плит-
ка, пластик и т.д. Тел.: 8-9525068003, 
8-9226312504.

Отделочные работы: гипсокартон, 
шпаклевка, обои, плитка, ламинат, 
евроремонт квартир. Быстро и каче-
ственно. Тел.: 8-9227287040.

Строительство. Отделка помещений 
от фундамента до крыши, под ключ. 
Услуги самосвала, электрика, сантех-
ника. Тел.: 8-9517742026.

Бригада строителей выполнит под 
ваш заказ: внутренние и наружные 
отделки, гипсокартон, ОSB, металло-
сайдинг, монтаж окон, дверей, полов. 
Отделка, реконструкция бань-саун, 
сборка брусовых каркасов. Кровель-
ные работы. Тел.: 8-9292742633.

Другие:
РЕМОНТ холодильников импортного 

и отечественного производства на 
дому у заказчика. Выдается гарантия! 
Тел.: 8-9048023021.

Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Т е л . : 
8-9028624492.

УСТАНОВКА АНТЕНН. Новинка! ЦИФ-
РОВОЕ ЭФИРНОЕ ТВ – без абонентской 
платы, время мест., 20 каналов - 3500 
руб. с установкой; «Триколор НD» 
- 11000 руб., «Телекарта» вр. мест. – 
8500 с установкой; «Телекарта» вр. мо-
сковское – 6500 руб. А также настрой-
ка и переустановка спутникового ТВ. 
Тел.: 8-9090846476, 8-9090698910, 
8-9193542412.

Откачка канализации. Быстро. 
Недорого. Тел.: 8-9634741664, 
8-9123173089.

Разное
КУПАНИЕ в Крещенскую ночь в гей-

зерах Тюмени с посещением мона-
стыря в Чимеево. Тел.: 8-9080522467.

Свадебный салон «Love story»! Про-
дажа, аренда платьев и принадлеж-
ностей для праздника! Адрес: ул. 
Ленина, 41/1, желтая крыша. Тел.: 
8-9026088453. 
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Лунный посевной календарь на 2015 год
Наилучшие дни для посадки, посева и пересаживания конкретных культур
Растение февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь
цветы луковичные 23-24 21-23, 25-26 17-19, 22-24 19-21 15-18, 20-22 14-15, 17-20 14-16, 19-21 16-19 12-15, 17-19
цветы из семян 14-15 13-15, 17-18 9-11, 15-17 6-9, 11-14 4-5, 8-11 5-8, 23-25 2-5 - -
баклажаны, кабачки, 
патиссоны, тыква

14-16 13-15 15-17 13-16 9-12 7-10 5-7 11-12 8-11

брюква, репа 19-23 20-23, 25-26 19-20, 22-24 19-21 15-17, 21-24 14-15, 17-20 15-17, 19-21 15-18 12-15, 17-19
горох, фасоль, бобы - - 15-17 13-17 9-13 7-11 5-7 10-12 7-10
земляника садовая 
(клубника), ревень

21-24 13-15 16-17 15-17, 19-21 11-14 8-10 5-7 10-12 7-10

капуста (в т.ч. цвет-
ная), спаржа

5-7, 10-12 8-10 5-7, 10-12 6-8 5-8 5-7 2-6, 31 2-4, 29-30 -

картофель, топинам-
бур, арахис

21-24 20-26 19-24 16-17 14-17 14-15 15-17 12-15, 17-19 12-15, 18-20

лук на перо 6-9 6-9 - 15-17 11-15 9-15 6-11 2-8, 29-30 1-5, 10-11, 
29-31

лук на репку 21-24 21-26 19-24 18-21 15-17 - - - -
морковь, пастернак 
(на корень)

19-24 20-23 19-20 - 20-22 17-20 14-16, 19-21 11-12, 15-17 12-15, 17-19

огурцы, арбуз, дыня, 
кукуруза

5-7 - 9-11 6-8 4-6 - 5-6 1-3, 29-30 -

перец сладкий 13-15 13-15 - 15-17 11-15 8-13 5-9 10-12 7-10
петрушка на зелень 5-6, 8-10 8-10 5-6, 10-12 7-9 4-6 5-8 2-6, 31 1-3, 29-30 -
петрушка на корень 20-24 20-24 19, 22-24 19-21 17-18, 20-23 14-15, 18-20 15-16, 19-21 15-18 12-15, 17-19
подсолнечник 5-7, 15-17 15-17 11-13, 15-17 8-11, 14-17 5-7, 10-13 3-4, 7-10 3-7 1-3, 10-12, 29-30 7-10
редис, редька, дай-
кон

20-24 20-25 19-24 18-21 15-17, 21-22 18-21 15-16, 19-21 11-12, 15-17 12-15

салат, шпинат, ман-
гольд

5-10 6-10 5-6, 9-11 5-8 4-6 4-7 2-5, 31 1-3, 30 -

свекла 1-2, 20-24, 
27-29

20-23, 25-27 1, 19, 22-24, 
27-30

19-21, 25-27, 
30-31

15-17, 21-22, 
26-28

18-21, 23-28 15-17, 23-26 11-12, 21-23 12-15, 17-19, 
24-25

сельдерей 5-7, 9-11 8-10, 30-31 1, 6-7, 9-11, 28 7-9, 25-31 4-5, 25-27 7-8, 23-27 3-6, 24-26 1-3, 20-22, 29-30 24-25
томаты 4-6, 13-15 13-15 - 14-16 11-15 8-13 5-9 5-7, 11-12 8-11
укроп, фенхель, кинд-
за, тмин, горчица

11-16 10-15, 17-18 7-11, 13-15 5-8, 12-14 4 - 5 ,  7 - 9 , 
11-14

4 - 6 ,  9 - 1 1 , 
13-14

1 - 3 ,  5 - 7 , 
10-11

1-3, 5-8,29-30 3-5, 30-31

хрен 20-24 20-23, 26 19-20, 23-24 20-21 16-18, 21-23 15, 18-20 15-16, 20-21 16-18 13-15, 18-19
чеснок 21-24 22-25 19-21 18-20 12-14, 22 8-13, 21-22 6-9, 16-19 4-5, 12-15 10-13

«Плохие» дни январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Запрещенные дни для 
посадки и пересажива-
ния растений в 2015 году

3-5 2-4 3-5 2-4 2-4 1-3, 30 1-2, 29-31 28-30 26-28 26-28 24-26 23-25

Зависимость от зодиакальных созвездий
Посевной календарь состоит лишь из дат и вида куль-
тур: в какой день нужно подготавливать почву и семе-
на, а в какой — вносить минеральные удобрения, оку-
чивать, рыхлить, обрезать деревья или садить расте-
ния. Причём, учитываются не только фазы луны, а и 
расположение её в зодиакальных созвездиях. То есть, 
когда луна во Льве, Овне, Водолее, Деве и Близне-
цах – сажать нельзя вообще ничего, урожая не будет. 
Телец, Козерог, Весы и Стрелец — 50 на 50. И оставши-
еся Рыбы, Рак и Скорпион — «правят бал», как самые 
плодородные. Рассмотрим более подробно.

ЛЕВ — не следует ничего 
садить и пересаживать, одна-
ко для пропалывания, обрезки, 
подкормки, покоса и других 
работ с почвой время вполне 
благоприятное.

ОВЕН — также можно пора-
ботать с почвой или собрать 
плоды, но посадки лучше пере-
нести на другие дни или огра-
ничиться быстрорастущими 
овощами и зеленью.

ВОДОЛЕЙ — не рекомен-
дуются работы с посадками и 
пересадками. Убирать урожай 
овощей можно лишь при убы-
вающей луне, а лекарственные 
травы, семена, ягоды и плоды 
— при растущей.

ДЕВА — для ухода за деко-
ративными растениями и цве-
тами время благоприятное, а 
также хорошо заняться обра-
боткой почвы или бороться с 
вредителями и сорняками.

БЛИЗНЕЦЫ – знак годится 
только для посева вьющихся 
растений, бобовых и зерновых 
и борьбы с вредителями. Хотя, 
при убывающей луне можно и 
урожай собрать.

ТЕЛЕЦ – в этот плодородный 
знак можно посадить различ-
ные цветы и овощи (но не семе-
на), а на урожае луковичных 
особенно хорошо скажется. 
Также это время благоприятно 
для посадки деревьев и кустов.

КОЗЕРОГ — высадки в дан-
ный плодородный период зер-
новых и корнеплодов очень 
устойчивы к любым неприят-
ностям: болезням, вредителям 
и погодным условиям. Собран-
ный урожай будет хранится 
долго и без проблем.

ВЕСЫ – один из сильней-
ших плодородных знаков, в 
который к высоким результа-
там приведёт любая работа на 

участке. Это время посадок и 
сбора семян, растений — они 
не будут страдать от болезней 
и вредителей.

СТРЕЛЕЦ — благоприят-
ны работы только с почвой 
(например, полив растений), 
а вот посадки не принесут 
эффекта. В растущую луну 
можно собрать урожай и заго-
товить лекарственные травы.

РЫБЫ — высаженные в этот 
благоприятный период культу-
ры нуждаются в тщательном 
уходе и собранный в данное 
время урожай не пригоден 
для долгого хранения. Одна-
ко, можно сделать домашние 
заготовки.

РАК – хорошо садить любые 
растения и ухаживать за цвета-
ми. Также можно собрать уро-
жай, но он будет не пригоден 
для длительного хранения. 
Заготовками заняться лучше в 
убывающую луну.

СКОРПИОН – в данное вре-
мя эффективна борьба с болез-
нями и вредителями, удачен 
сбор урожая для продолжи-
тельного хранения. Луна в 
Скорпионе также очень благо-
приятна для пересадок и ухода 
за любыми растениями.

В убывающую луну можно 
заниматься заготовками. К 

примеру, огородники со ста-
жем знают не понаслышке, 
что осенью или весной пере-
саживать деревья или кустар-
ники более благоприятно. 
С лунными фазами тоже всё 
просто — выискивать луну в 
затянутом тучами поднебе-
сье не придётся – достаточно 
посмотреть в уже составлен-
ный специалистами кален-
дарь посева и посадок. Если 
там указано, что 25 мая сажать 
морковь можно, а 26-го уже 
нет — значит, так и нужно сде-
лать. И отговорки, что 25-го – 
воскресенье, а 26-го не полу-
чится – не пройдут. Можно и 
26 посадить морковь, но толь-
ко вырастет ли…

(http://petrovskoye.ru)

Что делать садоводу в январе
А чем же заниматься в январе? Учи-

тывая новогодние празднования и 
начало лунного цикла, рекомендуется 
в первой половине месяца хорошень-
ко отдохнуть перед предстоящим тру-
довым сезоном, а уж наотдыхавшись 
вдоволь можно заняться подготовкой: 
обрабатывать от вредителей в овощ-
ных хранилищах клубни и луковицы; 
подготавливать для зимней прививки 
черенки и после — прививать; поливать 
и подкармливать комнатные растения; 
заготавливать смеси для почвы, чтобы 

потом высадить туда рассаду; убирать в 
теплицах; проверить состояние кустар-
ников и плодовых деревьев, т.е. обре-
зать засохшие листья, удалять больные 
растения и т.д. Повторяем, что в ново-
луние и полнолуние не рекомендуется 
проводить какие-либо вообще работы 
на участке. В это время можно только 
планировать будущие посадки и поку-
пать удобрения, семена и так далее. А 
потому при непосредственной работе 
в саду и на огороде начиная с февраля 
2015 года не следует игнорировать чис-

ла неблагоприятных дней, указанных в 
лунном календаре. 

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Хорошие 
медработники

Мне часто приходится обращать-
ся за помощью к врачам и медсе-
страм. Это Ольга Викторовна Щегло-
ва, Валентина Николаевна Пинчук, 
Галина Львовна Максимова, Нина 
Александровна Лягинскова, Ната-
лья Михайловна Картошкина, Елена 
Николаевна Осинцева и медсестра 
Наталья, Вячеслав Михайлович и 
Галина Николаевна Ураковы и мед-
сестры физкабинета. Большое спа-
сибо вам за ваш труд, за хорошее 
отношение к больным пожилого 
возраста.

Большое спасибо медсестрам 
процедурного кабинета. Их рабо-
та очень ответственная. Это Лилия 
Донская, Оксана Павлова. Они всег-
да готовы помочь людям, всегда в 
хорошем настроении, спрашивают 
больных о здоровье. Больные паци-
енты, которые лечатся, отзывают-
ся о них очень хорошо. Мы любим 
вас. Молодцы, дорогие, милые 
женщины! 

Поздравляю вас с Новым годом! 
Желаю вам крепкого здоровья, 

радости и личного счастья. Будьте 
всегда такими же.

Ф. ХАЛИМОВА,
ваша пациентка

Сообщи,
где торгуют 
смертью!

Уважаемые каслинцы и жители 
Каслинского муниципально-
го района! С целью пресечения 
деятельности лиц, незаконно 
распространяющих наркотиче-
ские вещества, информацию по 
любым вопросам, касающимся 
незаконного оборота, сбыта, хра-
нения и торговли наркотиками, 
мест пребывания наркоманов, а 
также мест, где возможно про-
израстание дикорастущих нар-
корастений, можно сообщить по 
«телефонам доверия»:
▶ ОМВД России по Каслинскому 

району: 2-38-35; 2-23-80; 2-14-82;
▶ Снежинский межрайонный 

отдел Управления федеральной 
службы по контролю за оборотом 
наркотиков Российской Феде-
рации по Челябинской области: 
8(35146) 2-14-82;

▶ Управление федеральной 
службы по контролю за оборотом 
наркотиков Российской Федера-
ции по Челябинской области: 8 
(351) 261-00-01;

▶ Антинаркотичекая комис-
сия администрации Каслинского 
муниципального района: 2-22-92.

Официальные интернет-ресур-
сы, где можно получить ответы 
на вопросы, наиболее волную-
щие детей, подростков и роди-
телей, рекомендации и советы 
педагогам, родителям и молоде-
жи, а также сообщить информа-
цию о фактах незаконного обо-
рота наркотиков:
▶ Управление федеральной 

службы по контролю за оборотом 
наркотиков Российской Федера-
ции по Челябинской области – 
http://www.74.fskn.gov.ru/

▶ Федеральная служба по кон-
тролю за оборотом наркотиков 
Российской Федерации – http://
fskn.gov.ru/

▶ Раздел «Родителям и детям» 
официального интернет-сайта 
Федеральной службы по кон-
тролю за оборотом наркотиков 
Российской Федерации – http://
family.fskn.gov.ru/

▶ Раздел «Молодежи» офици-
ального интернет-сайта Феде-
ральной службы по контролю за 
оборотом наркотиков Российской 
Федерации – http://youth.fskn.
gov.ru/



Наш класс ходил на экскурсию в пожарную 
часть г. Касли. Эту замечательную встречу 
подготовил нам отец Влада Безродных —  
Вячеслав Михайлович.

Нас ждали, встретили 
и сразу провели в ангар, 
где стояли пожарные ма-
шины. Кругом всё блесте-
ло и дышало чистотой. 
Понравились «большие» 
машины Насте Егоровой, 
Юле Ахлюстиной, Валере 
Подтяжкину, Артёму Гав-
рилину и Ване Морозову. 
Наш экскурсовод — на-
чальник караула Глушков 
Александр Владимиро-
вич. Ребятам было инте-
ресно слушать и смотреть 
о костюме пожарного и о 
его снаряжении, о специ-
альной обуви.

Примерить каску по-
жарного и подышать 
через специальный ды-
хательный аппарат вы-
строилась очередь де-
тей. «Самое интересное 
было дышать через ап-
парат»,  – говорят Саша 
Чупрунов, Кирилл За-
каляпин, Илья Абрамов-
ских, Маша Чуфарова, 
Алина Тарасюк, Егор Ко-
пьяк. А вот для Насти 
Рождественской было 
неожиданностью, что по-
дошва обуви пожарного 
состоит из металла. 

Фирсов Константин 

Николаевич демонстри-
ровал ребятам костюм 
пожарного. Мальчикам 
было очень любопытно. 
Качественное снаряже-
ние у пожарного отме-
тили Аббасов Самир и 
Регина Шайхисламова.  
Остались довольны сна-
ряжением пожарного, его 
необыкновенным фона-
риком, который вызвал 
восторг у всех мальчиков,  
Влад Безродных, Лёша Ка-
римов и Данил Гончаров. 

Всю экскурсию ребят 
сопровождал ещё один 
пожарный, Назаров Ни-
колай Юрьевич. Он по-
могал своим коллегам, 
открывал всевозможные 
«шкафы» у машины, по-
казывал шланги,  крюки, 
инструменты. В конце 
экскурсии всем детям 
было разрешено поси-
деть в кабине пожарной 
машины. От этого никто 
не отказался. 

Ребята толпились у 
машины, каждому хоте-
лось поскорее посидеть 
в кабине. Зашумели,  за-
волновались мои дети. Я 
снова была приятно  удив-
лена мужским поступ-

ком наших мальчиков. 
Многие стали уступать 
быть первыми девочкам. 
С нами на экскурсии была 
первоклассница, ей ча-
сто было не видно из-за  
более взрослых детей, за 
неё беспокоился Данил 
Гончаров и несколько раз 
менялся с ней местами, 

ставил девочку впере-
ди себя, приговаривая: 
«Стой, здесь будет лучше 
видно». Про этого ма-
ленького мужчину уже 
многое понятно на буду-
щее. Хороший человек 
растёт. Всегда внимате-
лен к младшим и очень 
нежно к ним относится 

и Кирилл Закаляпин. На 
экскурсии он вновь пока-
зал себя с мужской сторо-
ны. Смотрю, поднимает 
он на высокую подножку 
машины  девочку, кото-
рой точно без помощи 
в кабине не побывать. 
Мальчишки берут пример 
с отцов, воспитание идёт 

из семьи. Хорошая семья 
— воспитанный ребёнок.

«Я с удовольствием 
побывал в кабине пожар-
ной машины, в кабине 
было высоко, классно!», – 
вспоминают Егор Грачев, 
Илларион Козлов, Саша 
Чупрунов.

Спасибо,  уважаемые 
пожарные, за экскурсию. 
Ребята с благодарностью 
вспоминают встречу. 
«Очень сложная и очень 
сильная профессия у по-
жарных», – размышляет 
Самир Аббасов, а По-
лина Подтяжкина рада, 
что побывала с классом 
на работе у своей мамы. 
Лена Шелест и Алёша 
Каримов теперь много 
знают о службе пожар-
ных, а Ульяна Казакова и 
Настя Заводина с благо-
дарностью вспоминают 
экскурсию. 

Спасибо, большое спа-
сибо от всех ребят 3 «б» 
класса и их классного  
руководителя. Желаем 
спокойной службы ува-
жаемым пожарным, до-
брого нового года, хоро-
шей зарплаты, счастья, 
здоровья.

Валентина ГОЛОДНОВА, 
учитель начальных
классов школы №27

г. Касли
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А н е к д о ты

Ответы на сканворд, опублико-
ванный в газете 31 декабря

Приходит мама за ребёнком 
в детский сад. Смотрит, дети 
сидят в песочнице с телефо-
нами, а воспитательница на 
скамейке спит.

- Что же вы спите?! У вас же 
дети разбегутся...

- Да куда же они денутся? У 
нас Wi-Fi только в пределах 
песочницы.

ЗНАКОМЬТЕСЬ, ВАШ УЧАСТКОВЫЙ

Две дамы беседуют:
- У вас есть дети?
- Сын.
- Он курит?
- Нет, но…
- Пьёт?
- Нет, но…
- Чудесный парень! Таких сей-

час мало. А сколько ему лет?
- Пять...

УУП 
старший лейтенант полиции

Щедрин
Евгений Петрович

c. Шабурово, с. Ларино, с. 
Тимино, с. Подкорытово, 
с. Пьянково, Юшково

Тел.: 3-51-74; 
8-9080963268.

Участковый пункт полиции: 
с. Багаряк, ул. Пионерская, 18.

Часы приема: пн 13:00-16:00; ср 18:00-21:00; вс 9:00-
12:00.

На экскурсии в пожарной части

По горизонтали: Золовка. Гимн. 
Пара. Клад. Омар. Бриг. Катала. Мусс. 
Оскар. Таро. Кряж. Голос. Мешок. Очерк. 
Атос. Кока. Град. Канат.

По вертикали: Опока. Ламарк. Ора-
тор. Свара. Такса. Габес. Сидр. Снегу-
рочка. Имаго. Ложе. Охота. Сборка. Яма. 
Леон. Скат. Шар. Код.

По информации, переданной на-
чальником ГИБДД ОВД по Каслин-
скому району А.П. Козловым, первого 
января на пересечении улиц Куйбы-
шева и Ломоносова водитель автомо-
биля «ВАЗ-2114» при повороте неверно 
выбрал скорость движения, в резуль-
тате не справился с управлением, 
совершил съезд в кювет и наезд на же-
лезо-бетонное ограждение детского 
сада №12. Водитель получил телесные 
повреждения, пассажир  скончался че-
рез 7 суток в ЦРБ города Касли.

Александр Павлович также со-
общил, что 5 января в районе 23-го 
километра водитель автомобиля 
«Hyundai ix35» неверно выбрал ско-
рость движения и не справился 

с управлением, совершил выезд 
на полосу встречного движения и 
столкнулся с автомобилем «SKODA 
Octavia». В результате ДТП водитель 
и пассажир автомобиля «SKODA» 
получили телесные повреждения 
и были госпитализированы в ЦРБ 
г. Касли.

По информации руководителя 
следственного отдела по городу 
Касли, подполковника юстиции 
Евгения Сергеевича Быкова, утром 
8 января в ЦРБ города Касли посту-
пил молодой человек с ранениями 
грудной клетки, который впо-
следствии скончался в приёмном 
покое. По подозрению в соверше-
нии данного деяния в тот же день 
был задержан подозреваемый. 
По данному факту было возбуж-
дено уголовное дело за умышлен-
ное причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего по неосто-
рожности смерть потерпевшего. В 
настоящее время проводятся след-
ственные действия.

В. ХАЛДИН
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«Сильная профессия» у пожарных — отмечают дети



06:30 «АБВГДейка» (0+)
06:55 Х/ф «СЕСТРЕНКА» (12+)
08:50 «Православная энци-
клопедия» (6+)
09:15 Д/ф «Валентина Талызи-
на. Зигзаги и удачи» (12+)
10:10 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА 
В ЧЕТВЕРГ...» (0+)
11:30,14:30 «События»
11:45 «Тайны нашего кино». 
«Операция «Ы» и другие при-
ключения Шурика» (kat12+)
12:20 Х/ф «СИССИ - МОЛОДАЯ 
ИМПЕРАТРИЦА» (16+)
14:45 «Петровка, 38» (16+)
14:55 «Приют комедиантов» 
(12+)
16:50 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 
(12+)
21:00 «Постскриптум»
22:00 «Право знать!» (16+)
23:05 «События»
23:15 «Право голоса» (16+)
01:35 «Газовый гамбит». (12+)
02:10 Х/ф «МЫ СТРАННО 
ВСТРЕТИЛИСЬ» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» (*)
12:10 «Острова» (*)
12:55 «Большая семья». Андрей 
Житинкин
13:50 «Пряничный домик». 
«Адыгский костюм» (*)
14:20 К 100-летию начала 
Первой мировой войны. «Не-
фронтовые заметки». Д/c
14:50 Концерт «Эрисиони»
16:15 Х/ф «ОТЕЛЛО» (*)
18:00 Д/ф «Андрей Попов. 
Надо, чтоб собачка выбега-
ла...» (*)
18:40,01:55 Д/ф «Туареги, во-
ины в дюнах» (*)
19:35 «Романтика романса». 
Михаилу Исаковскому по-
свящается
20:30 Александр Ширвиндт. 
Вечер в Доме актера
21:10 Х/ф «РЕПЕТИЦИЯ ОРКЕ-
СТРА»
22:30 «ЛЕНКОМ» «НЕБЕСНЫЕ 
СТРАННИКИ». Спектакль (*)
00:15 Натали Коул, Андреа Бо-
челли, Майкл Бубле и другие 
в шоу «Тони Беннет. Дуэты»
01:40 М/ф «И смех, и грех». 
«Коммунальная история»
02:50 Д/ф «Джордано Бруно»

05:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 
ЛЕКАРСТВА» (16+)
05:20 Т/с «ХОЛОСТЯКИ» (16+)
11:00 «Смотреть всем!» (16+)
12:30 «24» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
17:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
18:50 Т/с «NEXT» (16+)
22:20 «NEXT-2». Т/c (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:30 «Диалоги о рыбалке» 
(16+)
11:00 «Наука на колесах» (16+)
11:30 «Трон» (16+)
12:00 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. 
ПЯТОЕ ДЕЛО» (16+)
13:45,16:55 «Большой спорт» 
(12+)
13:50 «Задай вопрос министру» 
(16+)
14:30 «НЕпростые вещи». Пла-
стиковый стаканчик (16+)
15:00 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» 
(16+)
17:20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Италии
18:10 «24 кадра» (16+)
18:40,02:50 «Большой спорт» 
(12+)
18:50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (12+)
19:20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Италии
20:10 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» 
(16+)
23:30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
КУЛОН АТЛАНТОВ» (16+)
01:20 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Италии

06:00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
06:25 М/ф «Это что за птица?», 
«Кентервильское привиде-
ние», «Возвращение блудно-
го попугая», «Утро попугая 
Кеши» (0+)
07:45 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 М/с «Макс Стил» (0+)
08:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:00 М/с «Аладдин» (0+)
09:30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» (12+)
12:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Весь апрель - никому» 
(16+)
13:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «От томата до заката» 
(16+)
15:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Худеем в тесте». 
Часть I (16+)
16:00 «6 кадров» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Худеем в тесте». Часть 
II (16+)
17:25 Шоу «Уральских пель-
меней». «Нано-концерт, на!» 
(16+)
18:45 М/ф «Мегамозг» (16+)
20:25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 
(12+)
22:50 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
(0+)
00:40 Х/ф «2199. КОСМИЧЕ-
СКАЯ ОДИССЕЯ» (16+)

06:00,10:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10:45 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 
(12+)
12:15 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
14:15 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ ТУПОГО: КОГДА ГАРРИ 
ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА» (16+)
16:00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» (12+)
19:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
(12+)
21:30 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-
КА» (12+)
23:30 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ 
ВЕДЬМЫ» (16+)
02:00 Х/ф «СИЯНИЕ» (16+)

05:10,08:00 М/ф
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 ОТВ-юмор (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» с Ви-
талием Вольфовичем» (12+)
10:00 «Весь хоккей. Итоговая» 
(12+)
10:30 «Экстрасенсы - детек-
тивы» (16+)
12:30 «33 квадратных метра» 
(0+)
13:30 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 
(16+)
17:00 «Моя правда». Линда 
(16+)
18:00 «Закон и порядок» (16+)
18:15 «Происшествия недели» 
(16+)
18:30 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
19:00 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» 
(16+)
20:55 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» (16+)
23:00 Т/с «ЗАДИРЫ» (12+)
01:10 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (0+)
07:00 «Зеленая передача» 
(16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00,00:20 «6 кадров» (16+)
08:10 Т/с «МИСС МАРПЛ. ЗА-
БЫТОЕ УБИЙСТВО» (12+)
10:20 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)
14:20 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО... ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20 «Медсовет» (16+)
18:40 «Мамочки» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (12+)
23:00 «Строители» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «ГЕРБАРИЙ МАШИ 
КОЛОСОВОЙ» (16+)
02:20 «Женский род» (12+)

05:40 «В наше время» (12+)
06:00,10:00 Новости
06:10 «В наше время». Про-
должение (12+)
06:35 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(12+)
08:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08:45 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» 
(12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Валентина Талызина. 
Время не лечит» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Александр Мень. «Я все 
успел...» (12+)
14:10 «ДОстояние РЕспублики: 
Филипп Киркоров» (12+)
15:50 «Воины бездорожья» 
(16+)
16:50 «Кто хочет стать милли-
онером?»
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:20 «Угадай мелодию» (12+)
19:00 «Театр Эстрады» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)
23:10 Д/с «Нерассказанная 
история США» (16+)
00:20 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
02:30 Х/ф «МОЙ САМЫЙ 
СТРАШНЫЙ КОШМАР» (16+)

04:40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА» (6+)
06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о животных» 
(12+)
08:00,11:00 «Вести»
08:10,11:10 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
08:20 «Военная программа» 
(16+)
08:50 «Планета собак» (12+)
09:25 «Субботник» (12+)
10:05 «Будьте здоровы» (Ч)
10:20 «Полис доверия». К 
25-летию «ЮЖУРАЛ - АСКО» 
(Ч)
10:25 II Региональный детский 
конкурс талантов «Огонь 
Олимпии» (Ч)
10:30 «Север - Юг». «Поехали». 
путешественника (Ч)
11:20,14:30 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
15:05 «Это смешно» (12+)
18:05 Х/ф «ХРАНИ ЕЕ, ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «ВДОВЕЦ» (12+)
00:20 XIII Торжественная 
церемония вручения Наци-
ональной кинематографиче-
ской премии «Золотой Орел»
02:45 Х/ф «ВРЕМЯ РАДОСТИ» 
(12+)

05:35,00:35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ» 
(0+)
08:45 «Медицинские тайны» 
(16+)
09:25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Поедем, поедим!» (0+)
11:50 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 
(16+)
17:00 «Контрольный звонок» 
(16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
20:00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:00 «Еда живая и мертвая». 
Научное расследование Сер-
гея Малозёмова (12+)
00:00 «Мужское достоин-
ство» (18+)
02:30 «Дело темное» (16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
07:35 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)
08:30 М/с «LBX - битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
09:00 Т/с «ДРУЖБА НАРО-
ДОВ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Фэшн терапия» (16+)
12:30,00:40 «Такое Кино!» 
(16+)
13:00 «Comedy Woman» (16+)
20:00 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
23:10 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:10 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:10 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 
(18+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20 Т/с «МОСГАЗ» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Про-
должение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда» (16+)
23:40 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ 
МОИМ ПАРНЕМ» (16+)
01:25 Х/ф «ОМЕН-2» (18+)

05:00 «Утро России»
08:55 «Мусульмане» (12+)
09:10,02:20 «Людмила Саве-
льева. После бала» (12+)
10:05 «О самом главном»
11:00,14:00 «Вести»
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
(12+)
16:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
17:00,20:00 «Вести»
17:10 «Вести». Уральский ме-
ридиан» (Ч)
17:30 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:35 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
21:00 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» 
(12+)
22:55 «Специальный корре-
спондент»
00:30 Х/ф «СТЕРВА» (12+)

06:00 «НТВ утром»
08:30 «Дело врачей» (16+)
09:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Продолжение (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
15:00 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19:45 Х/ф «БОЦМАН ЧАЙКА» 
(16+)
23:25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
01:25 «Женские штучки» (16+)
02:20 «Дело темное» (16+)

07:00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07:30 М/с «Турбо-агент Дад-
ли» (12+)
07:55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)
08:25 Т/с «БЕН 10: ОМНИВЕРС» 
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ» (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Не спать!» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ!» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 
(0+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Колье Шарлотты». Про-
должение (0+)
12:45 Х/ф «МЫ СТРАННО 
ВСТРЕТИЛИСЬ» (16+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Советские мафии. Же-
лезная Белла» (16+)
16:00,17:50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. СВАДЬБА» 
(16+)
22:20 «Временно доступен». 
Наталья Андрейченко (12+)
23:30 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
ПОЧТИ НЕ ВИДЕН» (12+)
02:55 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 
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Телепрограмма на неделю

З
А

 
В

О
З

М
О

Ж
Н

Ы
Е

 
И

З
М

Е
Н

Е
Н

И
Я

 
П

Р
О

Г
Р

А
М

М
Ы

 
Т

Е
Л

Е
К

А
Н

А
Л

А
М

И
 

Р
Е

Д
А

К
Ц

И
Я

 
О

Т
В

Е
Т

С
Т

В
Е

Н
Н

О
С

Т
И

 
Н

Е
 

Н
Е

С
Е

Т
.

24 ЯНВАРЯ. СУББОТА

Первый

НТВ

Ren-TV

ТНТ Домашний

ОТВ

ТВ-З

(16+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ГРОЗА»
12:00 Д/ф «Хэинса. Храм пе-
чатного слова»
12:20 «Правила жизни»
12:50 «Письма из провинции». 
Нагайбакский район Челя-
бинской области (*)
13:15 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». «За-
кончится ли вечность?» (*)
14:00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ» (*)
15:10 «Охота на Льва» (*)
15:35,02:40 Д/ф «Куско. Город 
инков, город испанцев»
15:50 Д/ф «Александр Мень»
16:35 «Царская ложа»
17:20 «Четыре века инструмен-
тального концерта». Кшиш-
тоф Пендерецкий
18:05 Д/ф «Вся правда о бароне 
Мюнхгаузене» (*)
19:00,23:00 Новости культуры
19:15 «Смехоностальгия»
19:45 «Искатели». «Тайна гибе-
ли красного фабриканта» (*)
20:30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» (*)
22:05 «Линия жизни». Вален-
тина Талызина (*)
23:20 Концерт
00:20 Х/ф «ВУДХАУС В ИЗ-
ГНАНИИ»
01:45 М/ф «Другая сторона». 
«Потоп»
01:55 «Искатели». «Тайна гибе-
ли красного фабриканта». (*)

05:00 Т/с «ТУРИСТЫ» (16+)
06:00,18:00 «Верное сред-
ство» (16+)
07:00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
07:30,13:00 «Званый ужин» 
(16+)
08:30,12:30 «24» (16+)
09:00 «Документальный про-
ект». «Кровь звездных драко-
нов» (16+)
10:00 «Документальный про-
ект». «Вся правда о Марсе» 
(16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Великая тайна Ноя» 
(16+)
12:00,19:00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
19:30 «24» (16+)
20:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 
(16+)
00:50 Х/ф «КРАСНЫЙ УГОЛ» 
(16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:30,00:30 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» (16+)
12:15,02:10 «Эволюция» (16+)
13:45,18:00 «Большой спорт» 
(12+)
14:05 Х/ф «КОТОВСКИЙ» (16+)
17:30 «Полигон». Зубр (16+)
18:20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии
19:45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
КУЛОН АТЛАНТОВ» (16+)
21:30 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ВОСТОК - ДЕЛО ТОНКОЕ» (16+)
23:15 «Большой спорт» (12+)
23:35 «Восход Победы. Разгром 
германских союзников» (16+)

06:00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
07:40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
08:00,11:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
08:30,09:30 «Нереальная 
история» (16+)
09:00,13:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
10:30,19:00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 
(16+)
14:00 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЁ-
САХ» (12+)
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)

18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «От томата до за-
ката» (16+)
21:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Весь апрель - ни-
кому» (16+)
23:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Худеем в тесте» 
(16+)
00:55 М/ф «Игорь» (12+)
02:30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ» (18+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» (16+)
11:30 Д/ф «Апокалипсис. 
Комета смерти» (12+)
13:30 «Х-версии. Другие но-
вости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:00 «Х-версии. Колдуны 
мира» (12+)
19:00,00:45 «Человек-неви-
димка» (12+)
20:00 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ 
ВЕДЬМЫ» (16+)
22:30 Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ» 
(16+)
01:45 Х/ф «РУСАЛКА ИЗ БЕЗ-
ДНЫ» (16+)

05:00,07:10 М/ф
06:00,23:00 «День». УрФО 
(16+)
06:30,08:30 «Время ново-
стей» (16+)
07:00,08:00 «Зарядка» (12+)
07:30,19:00 «33 квадратных 
метра» (0+)
08:10 «Простые радости» 
(12+)
09:00 «Искры камина» с Ви-
талием Вольфовичем» (12+)
09:30,14:30 Т/с «ВОЗЬМИ 
МЕНЯ С СОБОЙ» (16+)
10:30,11:05 Х/ф «САМОЗВАН-
ЦЫ ПОНЕВОЛЕ» (12+)
11:00,12:00 «Время ново-
стей» (16+)
13:30 М/ф
14:00,15:00 «Время ново-
стей» (16+)
15:30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
16:00,17:00 «Время ново-
стей» (16+)
16:30 Т/с «ВОЗЬМИ МЕНЯ С 
СОБОЙ» (16+)
17:30 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ» (16+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Дети будут» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» 
(12+)
18:30,21:30 «Время ново-
стей» (16+)
19:30 Х/ф «МИМИНО» (12+)
22:00 «Экстрасенсы - детек-
тивы» (16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА» (12+)
01:45 Х/ф «САМОЗВАНЦЫ 
ПОНЕВОЛЕ» (12+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (0+)
07:00,14:00 «Телефакт» 
(16+)
07:30 «Секреты и советы» 
(16+)
08:00 «Звёздная жизнь» 
(16+)
09:55 Т/с «СТЕРВЫ, ИЛИ 
СТРАННОСТИ ЛЮБВИ» (16+)
14:10 «Медсовет» (16+)
14:30 «СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАН-
НОСТИ ЛЮБВИ». Продол-
жение (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Строители» (16+)
19:00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО... ПЯТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ» (16+)
22:00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО... ПЯТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ». Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Т/с «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ» 
(16+)
00:30 Х/ф «КАРДИОГРАМ-
МА ЛЮБВИ» (16+)
02:20 «Женский род» (12+)
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Вдовец. Канал Россия-1                                   20:45
Актеры:  Елена Радевич, Павел Трубинер, Дима 
Полунин, Екатерина Олькина, Дмитрий Ячев-
ский, Саша Лебедева и другие
Жанр: мелодрама
Вере катастрофически не везет в личной жиз-
ни. Мужчины не влюбляются в героиню, а 
переваливают на ее плечи все тяготы и заботы, 
и вскоре бросают. После ухода второго мужа, 

Вера, пытаясь отвлечься от тоски, отправляется на курорт. 
На море она знакомится с веселой и беззаботной Аленой и 
ее маленьким сыном. Но радость оказывается недолгой – во 
время шторма с новыми друзьями случается страшная траге-
дия. Вера в ужасе от случившегося и всеми силами пытается 
поддержать безутешного мужа Алены — Бориса. Неожиданно 
открывшиеся обстоятельства помогут дружеским отношениям 
двух одиноких людей перейти в нечто большее….

ÐÅÀËÈÇÓÅÒÑß ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË
õ â î é í û õ   ï î ð î ä: 

äîñêà îáðåçíàÿ îò 6000 ðóá./ì3 (â çàâèñèìîñòè îò ñîðòíîñòè);
äîñêà íåîáðåçíàÿ îò 4500 ðóá./ì3   (â çàâèñèìîñòè îò ñîðòíîñòè).
çàáîðíèê (2500 ðóá./ì3),  îáðåçü (300 ðóá./ì3), 
øòàêåòíèê, ÄÐÎÂÀ (êâàðòèðíèê) 950 ðóá./ì3. 

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ:
êèðïè÷,  ôóíäàìåíòíûå áëîêè (ÔÁÑ), ñòåíîâûå ïàíåëè. 
Âîçìîæíà äîñòàâêà ïî ã. Êàñëè. 
Îáðàùàòüñÿ ñ 8:00 äî 17:00 ïî òåë.: 8-9322077898.



18:50 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии
20:55 Хоккей. КХЛ. «Матч 
звезд». Прямая трансляция
23:15 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ВОСТОК - ДЕЛО ТОНКОЕ» (16+)
01:05 «Большой спорт» (12+)
01:25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - ЦСКА

06:00 М/ф «Последний ле-
песток», «В лесной чаще», 
«Винни-Пух», «Винни-Пух 
идёт в гости», «Винни-Пух и 
день забот» (0+)
07:40 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 М/с «Макс Стил» (0+)
08:30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:15 М/с «Аладдин» (0+)
09:45 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 
80 ДНЕЙ» (12+)
12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Нано-концерт, на!» 
(16+)
14:20 М/ф «Мегамозг» (16+)
16:00 «6 кадров» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Люди в белых зарпла-
тах». Часть II (16+)
17:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 
(12+)
19:55 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+)
22:15 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд-2. Невошедшее». 
Часть II (16+)
23:15 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМ-
РЁШЬ» (16+)
01:00 Х/ф «АЛЛАН КВОТЕР-
МЕЙН И ЗАТЕРЯННЫЙ ЗОЛО-
ТОЙ ГОРОД» (12+)
02:55 М/ф «Стюарт Литтл-2» 
(6+)

06:00,07:15 М/ф
06:45 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
0 8 : 0 0  Х / ф  « К  Ч Е Р Н О М У 
МОРЮ» (12+)
09:30 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 
(12+)
11:30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» (12+)
14:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
(12+)
17:00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-
КА» (12+)
19:00 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» (12+)
21:00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+)
00:15 Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ» (16+)
02:30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ ТУПОГО: КОГДА ГАРРИ 
ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА» (16+)

05:00,07:40 М/ф
06:00,10:00 «Папа попал» 
(12+)
07:30 «Студия Ералаш» (12+)
08:45 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09:00 «Спорт за неделю» (12+)
09:15,21:45 «Итоги. Время но-
востей» (16+)
09:45,21:30 «Происшествия за 
неделю» (16+)
12:00 ОТВ-юмор. Лучшее (12+)
13:30 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА» (16+)
17:00 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» 
(16+)
18:55 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» (16+)
21:00 «Хорошие новости» (12+)
22:15 «Моя правда». Листер-
ман (16+)
23:15 Д/ф «Хью Хефнер: плей-
бой, активист и бунтарь» (16+)
01:05 Т/с «ЗАДИРЫ» (12+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (0+)
07:00 «Строители» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00,22:45 «6 кадров» (16+)
08:55 Т/с «МИСС МАРПЛ. ТЕЛО 
В БИБЛИОТЕКЕ» (12+)
11:55 Т/с «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ» (0+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20,23:20 «Жил-был пес» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
1 9 : 0 0  Х / ф  « П Е Р Е Л Ё Т Н Ы Е 
ПТАШКИ» (16+)
20:50 «Острова» (16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗА-
ПРУДЬЯ» (16+)
02:30 «Женский род» (12+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 
(0+)
08:10 «Армейский магазин» 
(16+)
08:40 «Смешарики. ПИН-
код» (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:35 «Пока все дома» (6+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:15 «Владимир Высоцкий и 
Марина Влади. Последний 
поцелуй» (16+)
14:20 Х/ф «СТРЯПУХА» (0+)
15:45 «Живой Высоцкий» (12+)
16:40 «Высоцкий» (16+)
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:15 «Высоцкий». Продолже-
ние (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 К дню рождения Вла-
димира Высоцкого «Своя 
колея» (16+)
00:35 Х/ф «СКАЧКИ» (12+)
02:30 Х/ф «ГОЛЫЙ БАРАБАН-
ЩИК» (16+)

05:35 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 
(12+)
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер» 
(12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:10 «Кулинарная звезда» 
(12+)
12:10 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ 
К СЧАСТЬЮ» (12+)
14:20 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
14:30 «Смеяться разрешается» 
(12+)
16:20 Х/ф «НАДЕЖДА» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
23:50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА. 
ДОЛЬЧЕ ВИТА ПО-РУССКИ» 
(12+)
01:45 Х/ф «ОДНА НА МИЛЛИ-
ОН» (12+)

06:00,00:35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:45 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Своя игра» (0+)
14:15 Х/ф «БОЦМАН ЧАЙКА» 
(16+)
18:00 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю»
19:00 «Сегодня. Итоговая 
программа»
20:00 «Список Норкина» (16+)
21:10 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО» (16+)
23:00 «Таинственная Россия» 
(16+)
00:00 «Мужское достоин-
ство» (18+)
02:30 «Дело темное» (16+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
07:35 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)
08:30 М/с «LBX - битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
09:00 Т/с «ДРУЖБА НАРО-
ДОВ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
15:15,22:00 «Stand Up» (16+)
16:15,21:00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
17:15,20:00 «Комеди Клаб» 
(16+)
19:30 «Комеди Клаб». Лучшее 

(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ИНТИМНЫЕ МЕ-
СТА» (18+)
02:35 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА-4» (16+)

05:45 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. СВАДЬБА» 
(16+)
07:40 «Фактор жизни» (12+)
08:10 Д/ф «Георгий Вицин. 
Отшельник» (12+)
09:05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» (0+)
10:55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11:30,00:10 «События»
11:45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (0+)
13:50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14:20 «Приглашает Борис Нот-
кин» (12+)
14:50 «Московская неделя»
15:20 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» (12+)
17:05 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, 
ЯСНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
21:00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
22:10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
00:30 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ» (0+)

06:30,09:00 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
08:30 Концерт «Южный Урал»
10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛО-
ТА» (*)
12:10 «Легенды мирового 
кино». Олег Даль (*)
12:40 «Россия, любовь моя!» 
«Коми-пермяки. Наследие 
древней культуры»
13:05 «Гении и злодеи». Вале-
риан Зубов (*)
13:35,01:55 Д/ф «Борьба за вы-
живание» (*)
14:30 «Пешком...» Москва 
клубная (*)
14:55 «Что делать?»
15:45 Концерт
16:45 «Кто там...»
17:15 «Искатели». «Ларец импе-
ратрицы». (*)
18:00 Итоговая программа 
«Контекст»
18:40 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь 
Инны Чуриковой
20:30 К 70-летию Великой 
Победы. «Война на всех одна»
20:45 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТ-
СТВА»
22:10 Д/ф «Жизнь как коррида»
23:00 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ ЧЕСТЬ»
00:20 Х/ф «ПЕРВЫЕ ЛЮДИ 
НА ЛУНЕ»
01:50 М/ф «Икар и мудрецы»
02:50 Д/ф «Вильгельм Рент-
ген»

05:00 «NEXT-2». Т/c (16+)
08:40 «NEXT-3». Т/c (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:30 «Моя рыбалка» (12+)
11:00 «Язь против еды» (12+)
11:30 «Рейтинг Баженова». Во-
йна миров (16+)
12:00 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. 
СТЕРТЫЕ СЛЕДЫ» (16+)
13:45,20:25 «Большой спорт» 
(12+)
14:05 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
14:35 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии
16:05 XXVII Зимняя Универси-
ада. Лыжный спорт. Спринт. 
Финал. Прямая трансляция 
из Словакии
17:40 XXVII Зимняя Универсиа-
да. Биатлон. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Словакии

ЛУНА

           II фаза

           Овен
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

СОЛНЦЕ
Восход   9.48      
Долгота дня  7.42
Заход   17.30

понедельник-
четверг

16, 17, 18, 20, 21 января —  спокойная,
пятница-
воскресенье

Ï
Î

Ã
Î

Ä
À

 
â
 Ê

à
ñ
ë
ÿ
õ
 

25 ЯНВАРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

19, 22 января  —  возмущенная

t °C: ночью -9,  днем -6

Первый

НТВ

Ren-TV

ТНТ

Домашний

ОТВ

ТВ-З

В ЭТОТ ДЕНЬ.  16 ЯНВАРЯ 1547 Г. 468 ЛЕТ НАЗАД   

16-18
января

19-29 
января 

t °C: ночью  -1,  днем +1
ветер юго-западный, давление 740. 
Возможны осадки в виде снега

ветер юго-западный, давление 744.

Официальный титул царя на Руси появился после венчания на цар-
ство Ивана IV Грозного. Торжество прошло в Успенском соборе 
Московского Кремля. В историю первый русский царь вошел как 
очень противоречивая личность. Он провел земскую, церковную и 
ряд других реформ, создал приказы – единые органы управления. 
При нем был составлен Судебник – свод русских законов. Он сочинял 
церковные песнопения «стихиры» и музыку, хорошо играл в шахматы.

Возможны осадки в виде снега 

ГРАФИК  приема граждан в Депутатском Центре 
Каслинского местного отделения партии «Единая Россия» на январь 2015 г.
№ Дата Время ФИО лица, 

осуществляющего прием
Должность

1 12.01.2015 10:00-13:00 Егоров 
Александр Юрьевич

Председатель Совета депутатов Кас-
линского городского поселения (изби-
рательный округ №9), член политсовета

2 13.01.2014 14:00-16:00 Фирсова 
Людмила Михайловна

Депутат Собрания депутатов КМР (изби-
рательный округ №2),член политсовета, 
учитель МОУ «Каслинская СОШ №24»

3 14.01.2014 10:00-13:00 Ремезов 
Юрий Михайлович

Директор  МУ ДОД «ДЮСШ», член полит-
совета Каслинского местного отделения 
Партии «Единая Россия»

4
15.01.2015 14:00-15:00 Харитонова 

Светлана Васильевна
Помощник депутата Законодательного 
Собрания Челябинской области Вольхи-
на Александра Ивановича

5 15.01.2015 18:00-19:00 Скулыбердин 
Юрий Григорьевич

Глава Каслинского городского посе-
ления

6 16.01.2014 09:00 – 17:00 Васенина 
Екатерина Николаевна 
(работа с документами)

Руководитель общественной приемной 

7 19.01.2015 10:00-13:00 Ахлюстин 
Михаил Анатольевич

Депутат Совета депутатов Каслинского 
городского поселения (избирательный 
округ №12), член политсовета, строитель-
ная фирма, частный предприниматель

8 20.01.2015 14:00-16:00 Халтурина 
Маргарита Леонидовна

Депутат Совета депутатов Каслинского 
городского поселения (избирательный 
округ №13), директор МУ «Кинотеатр 
Россия», член политсовета 

9 21.01.2015 10.00-13:00 Лобашова 
Лариса Александровна

Председатель Собрания депутатов КМР 
(избирательный округ №1), секретарь 
Каслинского местного отделения Пар-
тии «Единая Россия»

10 22.01.2014 14:00-16:00 Щипанов 
Александр Николаевич

Депутат Совета депутатов Каслинского 
городского поселения (избирательный 
округ №14), член политсовета, тренер 
МУ ДОД «ДЮСШ»

11 23.01.2015 09:00-17:00 Васенина 
Екатерина Николаевна 
(работа с документами)

Руководитель общественной приемной 

12 26.01.2015 14:00-16:00 Суслов 
Александр Алексеевич

Генеральный директор ООО «Касли-
дорстрой», член Каслинского местного 
отделения Партии «Единая Россия»

13 28.01.2015 17:00-18:00 Кокоша 
Тарас Евгеньевич

Депутат Совета депутатов Каслинского 
городского поселения (избирательный 
округ №2), член политсовета. ОАО «Ра-
дий», цех № 1, регулировщик

14 30.01.2015 09:00-17:00 Васенина 
Екатерина Николаевна 
(работа с документами)

Руководитель общественной приемной 

ГРАФИК выездных приемов Депутатского Центра Каслинского 
местного отделения партии «Единая Россия» на январь 2015 г.
№ Дата Н а и м е н о в а н и е 

территории (с., 
гор. и т.д.)

Ф.И.О. лица, осущест-
вляющего прием

Должность

1 27.01.2015
10:00-12:00

Булзинское 
поселение

Ахмина 
Наталья Николаевна 

Руководитель исполнительного 
комитета Каслинского местного 
отделения ВПП «Единая Россия»

Васенина 
Екатерина Николаевна

Руководитель общественной 
приемной

ГРАФИК тематических приемов в Депутатском Центре Каслинского 
местного отделения партии «Единая Россия» на январь 2015 г.
№ Дата Тематика приема Ф.И.О. лица, осуществляю-

щего прием
Должность

1 29.01.2015
14:00-16:00

Общедомовые 
приборы учета 

электроэнергии

Карагодин 
Григорий Петрович

Заместитель главы 
Каслинского муниципального 
района по вопросам ЖКХ

ТВЦ
СТС

Дорогого внука 
Никиту Сергеевича 
МЕЩЕРЯКОВА поз-
дравляю с днем рож-
дения!

Желаю тебе здоровья,
Много счастья и ума, 
Чтоб обошли тебя несчастья,
Чтоб человеком  добрым был,
И в дом бы счастье приносил!

Баба Оля
У. Караболка

Дорогую, любимую, за-
мечательную жену, ма-
мочку, бабушку и праба-
бушку Галину Ивановну 
КЛЕВЦОВУ поздравляют с 
днем рождения муж, дети, 
сноха, внуки, правнук!

Поздравить рады с днём рожденья,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится!

В публикации о предлагаемом предоставле-
нии земельного участка из земель населенных 
пунктов для ведения личного подсобного хо-
зяйства,  расположенного по адресу: Челябин-
ская область, г. Касли, примыкающий с востока 
к земельному участку с кадастровым номером 
74:09:1105017:3001 по ул. Заветы Ильича, площа-
дью 1000 кв. м, опубликованной в газете «Крас-
ное знамя» № 87 от 19.11.2014 г., правильно читать: 
для индивидуального жилищного строительства 
из земель населенных пунктов, расположенного 
по адресу: Челябинская область, г. Касли, при-
мыкающий с востока к земельному участку с ка-
дастровым номером 74:09:1105017:3001 по ул. За-
веты Ильича, площадью 1000 кв.м;

- для ведения личного подсобного хозяйства 
из земель населенных пунктов, расположенного 
по адресу: Челябинская область, г. Касли, примы-
кающий с северо-востока к земельному участку с 
кадастровым номером 74:09:1105017:3001, площа-
дью 1000 кв. м, опубликованной в газете «Крас-
ное знамя» №87 от 19.11.2014 г., правильно читать: 
для индивидуального жилищного строительства 
из земель населенных пунктов, расположенного 
по адресу: Челябинская область, г. Касли, примы-
кающий с северо-востока к земельному участку с 
кадастровым номером 74:09:1105017:3001, площа-
дью 1000 кв.м. 

Администрация Каслинского муниципаль-
ного района информирует о предполагаемом 
предоставлении земельных участков в Челябин-
ской области, Каслинском районе:

1. Под устройство выгребной ямы из земель на-
селенных пунктов: 

1) г. Касли, в 5 м на северо-восток от земель-
ного участка домовладения №9 по ул. Пролетар-
ская, площадью 2 кв.м.

Граждане и юридические лица, чьи права и за-
конные интересы могут быть затронуты в резуль-
тате отвода вышеуказанных земельных участков, 
могут обращаться в кабинет №7 администрации 
Каслинского муниципального района в течение 
месяца с момента публикации.

Отдел вневедомственной охраны по Каслинскому району предлагает гражданам, 
организациям и предприятиям всех форм собственности следующие виды услуг:

• экстренный выезд вооружённого наряда полиции при нажатии кнопки тревож-
ной сигнализации;

• охрана с использованием современных технических средств.
Информация о государственной услуге по охране имущества физических и юридиче-

ских лиц содержится на Едином портале государственных и муниципальных услуг: www.
gosuslugi.ru, в разделе: Безопасность и охрана.

Более подробную информацию вы можете получить по адресу: 
г. Касли, ул. Советская, 45/1, тел.: 2-25-98.
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С нового года в России выросли штрафы,
подорожали разводы и браки.
Список услуг, за которые после 1 января 
придется платить больше

С 1 января 2015 года вступил в силу целый ряд законов, 
затрагивающих права граждан в различных сферах 
общественной жизни.

Подорожали свадьбы
и разводы

С нового года в стране 
выросли более 300 ставок 
госпошлин. В частности, подо-
рожали услуги ЗАГСа. Реги-
страция брака будет стоить 
350 рублей вместо 200. Развод 
каждому супругу обойдется 
в 650 рублей при прежнем 
размере госпошлины в 400 
рублей. За смену фамилии 
придется заплатить 1,6 тыс. 
рублей (ранее 1 тыс. рублей).

Увеличена госпошлина за 
выдачу российских и загранич-
ных паспортов. За получение 
паспорта гражданина РФ необ-
ходимо платить 300 рублей 
вместо 200. Замена россий-
ского паспорта (потерянного 
или пришедшего в негодность) 
будет стоить 1,5 тыс. рублей 
(ранее 500 рублей). Госпошли-
на за выдачу обычного загран-
паспорта взрослому увеличи-
лась с 1 тыс. до 2 тыс. рублей, за 
загранпаспорт нового образца 
необходимо отдать 3,5 тыс. 
рублей вместо 2,5 тыс. За обыч-
ный загранпаспорт для ребен-
ка родителям придется запла-
тить 1 тыс. рублей вместо 300, 
а за документ нового поколе-
ния – 1,5 тыс. вместо 1,2 тыс. 
рублей.

Вырос размер пошлин за 
выдачу водительских прав на 
пластиковой основе – с 800 
рублей до 2 тыс., а междуна-
родного водительского удо-
стоверения – с 1 тыс. до 1,6 тыс. 
рублей. Постановка автомоби-
ля на учет с выдачей номеров 
подорожала с 1,5 тыс. до 2 тыс. 
рублей. Стоимость паспорта 
технического средства повы-
силась в цене с 500 до 800 
рублей.

У в е л и ч е н ы  р а з м е р ы 
госпошлины за государствен-
ную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сде-
лок с ним. Граждане за госу-
дарственную регистрацию 
прав, ограничений (обреме-
нений) прав на недвижимое 
имущество будут уплачивать 
государственную пошлину в 
размере 2 тыс. рублей вместо 
1 тыс., а организации – 22 тыс. 
вместо 15 тыс. рублей.

Повышен размер государ-
ственной пошлины и за реги-
страцию права собственно-
сти в упрощенном порядке 
(«дачная амнистия»). Вместо 
200 рублей придется запла-
тить 350.

Подорожала регистра-
ция договора участия в доле-
вом строительстве. Граждане 
выложат за нее 350 рублей, а 
организации – 6 тыс. рублей. 
Раньше физические лица пла-
тили 200 рублей, а юридиче-
ские – 4 тыс. рублей.

Граждане, пользующиеся 
Единым порталом государ-
ственных и муниципальных 
услуг, при оплате госпошлин 
могут до 1 января 2019 года 
рассчитывать на понижающий 
коэффициент 0,7 к размеру 
пошлины. 

Людям без счетчиков 
придется платить 
больше

С 1 января 2015 года начи-
нают применяться поэтапно 
повышаемые коэффициен-
ты платы за коммунальные 
услуги. Нормативы потре-
бления коммунальных услуг 
по отоплению, холодному 
(горячему) водоснабжению и 
по электроснабжению будут 
определяться с учетом повы-
шающего коэффициента при 
наличии технической возмож-
ности установки коллективных 
(общедомовых), индивидуаль-
ных или общих (квартирных) 
приборов:

с 1 января по 30 июня 2015 
года - 1,1;

с 1 июля по 31 декабря 2015 
года - 1,2;

с 1 января по 30 июня 2016 
года - 1,4;

с 1 июля по 31 декабря 2016 
года - 1,5;

с 2017 года - 1,6.

 
Запретили
зимнюю  резину летом
и летнюю — зимой

Изменились также требова-
ния к неисправностям и усло-
виям, при которых запрещает-
ся эксплуатация транспортных 
средств. Изменения затронули 
грузовые автомобили с разре-
шенной максимальной массой 
не более 3,5 тонн и прицепы, 
технически допустимая мас-
са которых тоже не более 3,5 
тонн (транспортные средства 
категорий N1, О1, О2). Ранее 
на таких автомобилях резина 
могла использоваться до тех 
пор, пока не останется 1 мм 
протектора. С 1 января 2015 
года требования будут чуть 
более жесткими – 1,6 мм.

 

Требования к шинам мото-
циклов, мопедов, грузовиков 
с разрешенной максимальной 
массой свыше 3,5 тонн и прице-
пов с разрешенной максималь-
ной массой более 3,5 тонн, 
автобусов остались прежни-
ми. Но отныне запрещается 
эксплуатация транспортных 
средств, укомплектованных 
шинами с шипами противо-
скольжения в летний период 
(июнь, июль, август), а так-
же транспортных средств, не 

укомплектованных зимними 
шинами, удовлетворяющи-
ми требованиям регламента 
в зимний период (декабрь, 
январь, февраль). Нарушение 
влечет предупреждение или 
наложение штрафа в размере 
500 рублей.

 
В налоговую нужно 
писать самим

Физические лица уплачива-
ют транспортный и земельный 
налог, а также налог на имуще-
ство на основании присланных 
налоговым органом уведом-
лений. Однако, на практике 
нередко возникают ситуа-
ции, когда в налоговый орган 
своевременно не поступает 
информация о приобретении 
гражданами в собственность 
транспортных средств или 
объектов недвижимости. В 
связи с этим налоговые уве-
домления не направляются и 
налоги не уплачиваются.

 
С 1 января 2015 года введена 

новая обязанность физических 
лиц – сообщать в инспекцию 
об объектах обложения транс-
портным налогом, земельным 
налогом и налогом на имуще-
ство в случае, если за весь пери-
од владения упомянутой недви-
жимостью или транспортным 
средством налогоплательщик 
не получал уведомлений и не 
платил налоги. Предусмотрено 
два исключения: сообщение в 
инспекцию направлять не нуж-
но, если гражданин получал 
налоговое уведомление по ука-
занным объектам либо данному 
лицу предоставлена льгота в 
виде освобождения от уплаты 
налога.

Налогоплательщики, кото-
рые не получали уведомление 
об уплате налога в отноше-
нии объектов недвижимости, 
земельных участков или транс-
портных средств, должны до 31 
декабря 2015 года представить 
в инспекцию соответствующее 
сообщение и подтверждающие 
документы. Начисление транс-
портного, земельного налогов 
или налога на имущество начи-
нается с 2015 года независимо от 
того, как долго физическое лицо 
владело данным транспортным 
средством, объектом недвижи-
мости или земельным участком.

Кроме того, увеличены 
штрафы за нарушение 

трудового законодательства, 
в том числе для управляющих 
компаний. Размер материн-
ского (семейного) капитала 
в 2015 году составит 453026 
рублей. Размер единовремен-
ного пособия при рождении 
малыша составит с учетом 
индексации 14497,8 рублей. 
Возраст врачей, имеющих 
право на получение «сельских 
подъемных» в размере 1 млн 
рублей, увеличен с 35 до 45 лет.  

Крещение —
безопасная купель

Праздником Крещения заканчиваются Рождественские 
святки. Крещенский сочельник начинается вечером 18 
января.

Медики советуют с осто-
рожностью относиться к купа-
нию в Крещенской купели. 
Экстремальное для организма 
погружение характеризуется 
резким выбросом адренали-
на, спазмом сосудов и резким 
повышением артериального 
давления. Следствием может 
стать гипертонический криз 
даже у относительно молодо-
го и здорового человека, в том 
случае, если он не готовился к 
погружению в открытую про-
рубь заранее. Людям с забо-
леваниями сердечно-сосуди-
стой и дыхательной систем, 
с нарушениями перифериче-
ской нервной системы, орга-
нов малого таза погружение 
категорически противопока-
зано. Да и всем остальным, 
прежде чем подвергнуть свой 
организм такому серьезному 
стрессу, стоит проконсульти-
роваться с врачом.

В целях обеспечения безо-
пасности граждан во время 
мероприятий, связанных с 
купанием в оборудованных 
купелях, сотрудники Каслин-
ского инспекторского отде-
ления ГИМС МЧС России по 
Челябинской области реко-
мендуют организаторам и 
участникам омовений пред-
усмотреть и принять меры 
безопасности:

▸ купания в Крещение необ-
ходимо проводить в организо-
ванном месте, определенном 
органами местного самоуправ-
ления, по согласованию с орга-
нами Государственной инспек-
ции по маломерным судам, и 
должна организовываться, как 
правило, на открытых участках 
водоемов с пологим, свобод-
ным от посторонних предме-
тов дном;

▸ глубина купели не должна 
превышать 1,2-1,8 метра;

▸ купель по периметру ограж-
дается леерным ограждением, с 
фонарями на леерных стойках, 
в ночное время купель и марш-
руты подхода и отхода должны 
быть освещены;

▸ вблизи купели оборуду-
ется спасательный пост, осна-
щенный снаряжением, необ-
ходимым для оказания первой 
доврачебной помощи;

▸ в состав спасательного 
поста включаются два аттесто-
ванных спасателя.

Также, чтобы не оказаться в 

неприятной ситуации, связан-
ной, например, с провалом под 
лед, каждому человеку следует 
соблюдать обычные меры безо-
пасности - не злоупотреблять 
спиртным, быть осмотритель-
ным, следить за своим само-
чувствием и состоянием своих 
друзей. Кроме этого, соблюдать 
основные правила поведения 
при купании в открытых водо-
емах в зимнее время года. К ним 
относятся:

▪ прорубь должна быть 
хорошо расчищена от оскол-
ков льда, чтобы не поскольз-
нуться и не пораниться, чтобы 
она имела лестницу для лег-
кого выхода из воды. Никогда 
не следует погружаться в оди-
ночку — вдруг понадобится 
помощь!

▪ не следует употреблять 
спиртные напитки до купания, 
иначе замерзание после выхо-
да будет намного сильнее. Под 
действием спиртного человек 
не в состоянии адекватно оце-
нить состояние организма, 
что приводит к переохлажде-
нию, обморожению. К тому 
же велик риск разрыва крове-
носных сосудов. После ныря-
ния человеку для согревания 
отлично подойдет обычный 
горячий чай.

В о  и з б е ж а н и е  н е с ч а с т -
ных случаев категорически 
запрещается:

▷ купание детей без присмо-
тра родителей или взрослых;

▷ нырять в воду непосред-
ственно со льда;

▷ подъезжать к купели на 
автотранспорте;

▷ находиться рядом с прору-
бью большой группой людей;

▷ купание группой более 3-х 
человек.

Однако, вопреки расхо-
жему мнению, ледяная вода 
не смывает грехов. «Чтобы 
избавиться от грехов, стоит 
прийти в храм, помолить-
ся, исповедаться» - говорят 
священнослужители.

Многие люди участвуют в 
крещенских купаниях незави-
симо от религиозных убежде-
ний и вероисповедания. Сле-
дует помнить, что сам процесс 
купания в ледяной воде требует 
серьезной подготовки.

Каслинское инспекторское 
отделение ГИМС

МЧС России по Челябинской 
области

Крещенская купель на озере Б. Касли. Фото из архива редакции ( Z n a k . c o m )
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ВНИМАНИЕ! 
При заказе 1 потолка — 2-й в подарок!
     Тел.: 8-9090711711, 8-9194070666.
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чистый материал
Разнообразие цветов
Экономия на ремонте
Бесплатные замер 
и консультация

ЛюксорЛюксор

Главный редактор 
Т. Е. ШУБИНА

МеталлосфераМеталлосфера
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА. МЕТАЛЛОПРОКАТ.
Заборы. Ворота. Теплицы.
                  Решетки. Навесы. Беседки. 
ГИБКА ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА (для кровли и фасада). 
ПРОФНАСТИЛ. ПОЛИКАРБОНАТ. 
Установка. 
г. Касли, ул. Куйбышева, 43.

Тел.:8-9227144095, 8-9227073877.

Б У Р Е Н И Е 
НА ВОДУ В ЛЮБОМ 
ДОСТУПНОМ МЕСТЕ. 

Рассрочка. Гарантия. 
Тел.: 8-9518168000, 8-9124727571.

ЗАО «Уралшахтоосушение» 
Бурим скважины под воду.

Насос в подарок. Рассрочка. 
Тел.: 8-9193507000, 8-9128099086.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
в любом удобном месте. Рассрочка.
Тел.: 8-9514714488, 8-9085758532.

БУРЕНИЕ НА ВОДУ
                     В любом удобном для ВАС месте. 
                                              Рассрочка. Гарантия. 

         Тел.: 8-9193406000,   
  8-9517842246.

На рынке более 20 лет

16 января 2 0 15 года  №3 ( 1 1232)

10500 р

5600 р

3500 р

 Комплект 
эфирного 

         телевидения

Альфа-банк. Лицензия №1326

1818 января января  

к/т «Россия» к/т «Россия» 
с 10:00с 10:00
        до 18:00        до 18:00

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА (от 320 руб./кв.м) 
ПРОФНАСТИЛ (от 200 руб./ кв.м) 
САЙДИНГ (винил, металл) 
МЕТАЛЛОПРОКАТ (в наличии и под заказ) 
ОСП-3 (от 590 руб./шт), цемент (от 270 руб.) 
сетка (рабица, сварная, арматурная)
Все комплектующие для кровли и фасада. 
Расчет, консультация бесплатно. Доставка. 

г. Касли, ул. Болотная, 98. 
Тел.: 8-9049344000, 8 (35149) 2-78-77.

г. Касли, ул. Лобашова, 139. 
т. 8-9507395500.

ТОП-ОКНОЧЕСТНЫ
Е 

ЦЕНЫ

Рассрочка
СКИДКА до 1500 руб. на ВХОДНЫЕ ДВЕРИ

http://vk.com/topokno74

 от 200 руб.

КОРОТК
ИЕ 

СРОКИ

НАТЯЖНЫЕНАТЯЖНЫЕ

Д
В
ЕР
И

Д
В
ЕР
И

Германия, 
бесшовные  380 руб.

ЕВРО-БАЛКОНЫЕВРО-БАЛКОНЫ

ПОТОЛКИПОТОЛКИ 

ЕВРООКНАЕВРООКНА

БЕСПЛАТНОЕ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Металлические
Межкомнатные

ФИРМ МНОГО — ПРОВЕРЕННАЯ ОДНА

СКИДКА 30%СКИДКА 30%
до концадо конца
февраляфевраля  

на окна, и дверина окна, и двери  
отечественного отечественного 
производствапроизводства  
от 8000 рублейот 8000 рублей

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Презентация МЦ«Медем»

 Medaem.ru

 24 января
 Лечение АЛКОГОЛИЗМА 

г. Кыштым, ДК «Металлургов», ул. Интернационала,103. 
прием проводят кандидат медицинских наук М. Е. КУЗНЕЦОВ 

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

певтического лечения. Начало в 10.00, трезвость от 2-3 дней.  
- ТАБАКОКУРЕНИЯ. Начало в 13.30, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 14.00.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.  
E-mail: E-mail: gazetakzreklama@mail.rugazetakzreklama@mail.ru

Подать объявление Подать объявление 
о покупке,  продаже, о покупке,  продаже, 

обмене, поздравление обмене, поздравление 
родным и знакомым родным и знакомым 
вы можете на любом вы можете на любом 
почтовом отделении почтовом отделении 
Каслинского района Каслинского района 
и в редакции газеты и в редакции газеты 

«Красное знамя», «Красное знамя», 
г. Касли, г. Касли, 

ул. Ленина, 55, каб. 11ул. Ленина, 55, каб. 11.  .  
Тел.: Тел.: 2-25-762-25-76..

20 января20 января
с 9:00 до 19:00с 9:00 до 19:00  

в к/т «Россия»в к/т «Россия»  

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
пятигорских мехов пятигорских мехов 

«Золотой лис». «Золотой лис». 
Новая коллекция 2015 года. Новая коллекция 2015 года. 

Акция!Акция!  
Принеси старую шубу — Принеси старую шубу — 

получи скидку 10 тысяч получи скидку 10 тысяч 
рублей на новую. рублей на новую. 

РАССРОЧКА*РАССРОЧКА*
* * - ИП Усольцева Н. А., - ИП Усольцева Н. А., 
                                       св-во 311660635600027                                       св-во 311660635600027
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