
25 января празднуется всем известный Татьянин день — день 
памяти святой мученицы Татьяны, который сейчас отмеча-
ют как день студенчества.

Примечательно, что этот 
праздник считают своим и слу-
жители церкви, и студенческая 
молодежь. Из истории можно 
узнать, что Татьяна приняла 
мученическую смерть за право-
славную веру. Поэтому 25 января 
стало днем святой Татьяны.

Императрица Елизавета во 
имя Татьяны освятила универси-
тетский храм. Так и стала святая 
Татьяна покровительницей всех 
студентов. Отмечался этот празд-
ник шумно, с песнями, играми и  
плясками. С тех давних пор мало 
что изменилось. Ведь самые ве-
селые времена в жизни челове-
ка – это студенческие годы, годы 
свершений и первой любви. Но 
не стоит огорчаться, если ваши 
годы студенчества уже позади, 
помните одну простую истину – 
студентов бывших не бывает.

На сегодняшний день в про-
мышленно-гуманитарном 

техникуме  г. Касли обучается 427 
студентов, а в 2014 году 6 выпуск-
ников школ по направлениям от 
Каслинского района поступили в 
педагогический и медицинский 
вузы и в будущем начнут рабо-
тать в нашем городе. 

В Татьянин день все мы воз-
вращаемся в годы своего студен-
чества, перебираем университет-
ские фотографии и по возможно-
сти встречаемся с однокурсни-
ками, ведь студенческая дружба 
длится всю жизнь. 

Татьяны города Касли расска-
зали о забавных моментах из сво-
его студенчества.

Т а т ь я н а  М и х а й л о в н а            
КОВАЛЬКОВА: «Училась я в 
Шадринске, в педучилище, на 
первом курсе нам преподавали 
математику, психологам этот 
предмет был совсем не нужен, 
поэтому многие пропускали лек-

ции. Большинству таки удава-
лось сдать зачет, но «особо ода-
ренным» не везло. У нас учились 
два товарища, которые сдавали 
предмет по семь  раз, когда они 
пришли на восьмую пересдачу, 
то первого отправили сразу в 
коридор, и он остался ждать на-
парника. Внезапно преподава-
тель выходит из кабинета, берет 
зачетку и ставит «зачет» со сло-
вами: «Понимаете, там ваш друг 
такое несет, что Вы по сравнению 
с ним просто Лобачевский». 

Татьяна Александровна           
ТАРАТОРИНА: «Помнится, на 
практикуме по физике препода-
ватель спросил у ученика, в чем 
измеряется напряжение. Мы си-
дели на задних партах и подска-
зывали нашему товарищу, и он с 
гордостью ответил, что в молях. 
После такого ответа он еще долго 
сдавал этот предмет». 

Т а т ь я н а  В и к т о р о в н а               
МУРАТОВА: «Сдавала я как-то 
экзамен по литературе, объем 
билетов был большой, и для под-
страховки написала шпаргалки. 
Спрятала их в рукава и на резинки 
под длинную юбку. Мне попался 
один из самых тяжелых билетов, 
поэтому пришлось воспользовать-
ся шпаргалками. Когда препода-
ватель заметил моё списывание, 
то очень засмущался и лишь сде-
лал замечание. В итоге экзамен я 
сдала на «отлично». 

Татьяна Евгеньевна КОЗЛО-
ВА: «Я прожила пять лет в общежи-
тии, и на моей памяти много слу-
чившихся там историй. Один раз 
решили проучить однокурсника и 
тушью закрасили ему окно, а друг 
по комнате перевел его будильник 
на 5 часов. В итоге парень проспал 
аттестационный семинар и про-
снулся лишь от счастливых криков 
товарищей, которые успешно сда-
ли итоговую контрольную».

Валентин ХАЛДИН
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Иван Иванович ГАШЕВ, председатель Совета ветеранов, г. Озерск:
– Мне приятно было присутствовать среди приглашенных на торжестве, посвященном 

50-летию со дня образования Совета ветеранов Каслинского района. В последнее время 
мы тесно и плодотворно сотрудничаем с ними по самым различным вопросам. Сегодня 
ветеранские организации первостепенное значение уделяют социальной поддержке ве-

теранов и, прежде всего, фронтовиков, ветеранов войны, тружеников тыла. Эта катего-
рия заслуживает особого внимания. Их осталось очень мало, поэтому так важно, чтобы 
каждый ветеран чувствовал реальную заботу и неформальное участие. 

Л. Н.

Студенты и церковь отмечают праздник

ВЧЕРА
Попечительский Совет, созданный при 
Черкаскульском психоневрологиче-
ском интернате, в связи с вступлением 
в силу с 1 января 2015 года Федераль-
ного закона №442-ФЗ «О социальном 
обслуживании граждан» провел свое 
первое организационное заседание. В 
его состав вошли представители орга-
нов исполнительной власти, местного 
отделения партии «Единая Россия», 
здравоохранения, культуры, церкви. 
Деятельность Совета будет направлена 
на содействие администрации учреж-
дения в совершенствовании и даль-
нейшем развитии социальной помощи 
недееспособным гражданам.

ЗАВТРА
В воскресенье — 25 января — Татьянин 
день, а также «профессиональный» 
праздник российского студенчества. В 
его преддверии студенты промышлен-
но-гуманитарного техникума побывали 
в гостях у каслинских полицейских. Они 
посетили подразделения отдела, озна-
комились с особенностями работы за-
щитников правопорядка. В завершение 
экскурсии с молодыми людьми провел 
беседу и ответил на их вопросы началь-
ник отдела Андрей Маджар. Такая акция 
проводится для привлечения интереса 
учащихся к работе полиции и для про-
филактики подростковой преступности.

Л. Н.

СЕГОДНЯ
В студии «Школяр» при Каслинской 
центральной библиотеке пройдет ув-
лекательная беседа — «Животные на 
войне». Младшие школьники узнают, 
что во время войны на фронте служило 
40000 собак — санитаров, саперов, 
связистов, разведчиков, истребителей 
танков. Скромными, но незаменимыми 
тружениками фронта были и лошади. 
Только на фронтах погибло более 8 
миллионов лошадей. Много и других 
животных использовалось на войне: 
голуби, лоси, верблюды, дельфины, 
ослы… — все они были «призваны» в 
армию вместе с людьми. И сражались 
рядом до последнего…

Татьянин деньТатьянин день

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Вы можете 

подписаться 
на газету 

«Красное знамя»
на февраль 

до 25 января

Ключи от квартир — 
врачам

В эти январские дни новоселами стали две семьи 
врачей, переехавшие в Касли для работы в централь-
ной районной больнице. Квартиры получили хирург, 
который работает в ЦРБ уже два года, и педиатр, 
приступивший к работе с 19 января. 

Зная положение дел в 
здравоохранении района, 
глава района и Собрание 
депутатов, несмотря на на-
пряженный бюджет, соч-
ли необходимым выделить 
две квартиры для молодых 
врачей за счет бюджетных 
средств района. Обе квар-
тиры в хорошем состоянии, 
светлые, теплые. 

Педиатр Игорь Куков и 
его жена — стоматолог Еле-
на, приехавшие работать в 
наш город, стали первыми, 
кому была предоставлена 
служебная жилплощадь — 
трехкомнатная квартира в 
девятиэтажном доме. 

Более двух лет работает в 
Каслинской больнице моло-
дой перспективный хирург 
Александр Шашков. Все это 
время вместе с женой они 
ютились в съемной девяти-
метровой комнатке с подсе-
лением. И вот на прошлой не-
деле молодая семья, в кото-
рой в конце декабря родился 
малыш, получила ключи от 
долгожданных собственных 
квадратных метров.

– Я очень рад, что мы по-
лучили квартиру. Пока сын 
маленький, нам хватит и 
однокомнатной, а там по-
смотрим, будем решать по 
ситуации, – признался Алек-
сандр Шашков. 

Поздравить счастливо-
го новосела пришли глава 
района Александр Грачев, 
председатель Собрания де-
путатов Лариса Лобашова 
и главный врач ЦРБ Виктор 
Щербаков.

– От всей души поздрав-
ляем с тем, что у вас теперь 

есть свое жилье. И я очень 
надеюсь, что вы надолго 
свяжете свою жизнь с нашим 
городом, – прокомменти-
ровал вручение ключей от 
квартиры глава района.

По договору с районной 
администрацией служебные 
квартиры станут собственно-
стью докторов через 7 лет их 
медицинской службы в ЦРБ. 
Выделение жилья, полагают 
районные власти, поможет 
улучшить кадровый вопрос 
в каслинском здравоохране-
нии. Работа в этом направле-
нии будет продолжена. 

Поблагодарив руководи-
телей, главный врач Виктор 
Щербаков отметил, что кас-
линскому здравоохранению 
сегодня нужна именно такая 
действенная и конкретная 
поддержка. 

– У нас сегодня укомплек-
тованность врачами менее 
50%, к тому же 80% работа-
ющих специалистов пред-
пенсионного и пенсионного 
возраста, – привел неутеши-
тельную статистику Виктор 
Алексеевич. – И хотя мы 
ценим наши заслуженные 
кадры, современной меди-
цине нужны молодые специ-
алисты. Скоро закончится 
очередной учебный год и 
уже сейчас надо подумать 
над учебой выпускников по 
целевому направлению в ме-
дицинские вузы. Сегодня на 
подготовку хорошего врача 
уходит уже 8 лет, а желаю-
щих работать в муниципаль-
ной больнице очень мало. 
Поэтому нам необходимо 
думать на перспективу. 

Людмила НИЧКОВА

Уважаемые студенты!
Поздравляю вас с Татьяниным днем!
Сегодня у вас пора открытий, время 

больших интеллектуальных приобретений 
и надежд.

Вы — завтрашние профессионалы, в 
чьих руках будущее Южного Урала. Верю в 
ваши силы и в талант ваших преподавате-
лей. В Челябинской области востребованы 
образованные, компетентные специали-
сты. Везде нужны светлые головы и умелые 
руки, новые идеи и молодой задор.

Каждого из вас ждут свои победы и до-
стижения. Помогайте друг другу и уверен-
но двигайтесь вперед. 

Желаю вам успехов в учебе, счастья, 
здоровья и удачи! 

Б. А. ДУБРОВСКИЙ,
губернатор Челябинской области

Лариса Лобашова, Александр Грачев, Виктор Щербаков в квартире но-
восела — врача-хирурга Александра Шашкова (на фото второй слева)

Татьяна КовальковаТатьяна Ковалькова

Татьяна ТараторинаТатьяна Тараторина

Татьяна КозловаТатьяна Козлова

Татьяна МуратоваТатьяна Муратова



В администрацию Каслинского района, в Собрание депу-
татов и редакцию газеты «Красное знамя» поступают 
устные и письменные обращения граждан с вопросами 
по установке общедомовых и индивидуальных приборов 
учета электроэнергии, тепла и воды. Горожане просят 
разъяснить, зачем необходимо устанавливать общедо-
мовые приборы учета, выгодно ли это, кто отвечает за 
их содержание и т.д. Причем основная масса вопросов 
касается оплаты за электроэнергию, расходуемую на 
общедомовые нужды. 

На наиболее часто встре-
чающиеся вопросы сегодня 
отвечают заместитель главы 
района Григорий Карагодин, 
заместитель генерального 
директора по управлению 
жилым фондом ОАО «КРУИ-
ИКХ» Дмитрий Блинов, началь-
ник отдела инженерного обе-
спечения ЖКХ, транспорта и 
связи администрации района 
Валерий Санников и начальник 
отдела по взаимодействию с 
населением и общественными 
организациями Александр 
Фишер. 

– Во-первых, уточним, что 
такое общедомовые нужды 
(ОДН)? 

– Каждый дом, подклю-
ченный к электрическим 
сетям, получает определен-
ное количество энергии, кото-
рую учитывает на вводе ее в 
здание общедомовой прибор 
учета. Эта энергия предна-
значена как для потребления 
внутри квартиры каждого 
жильца, так и для потребле-
ния в местах общего поль-
зования. Объем всей элек-
троэнергии, поступившей в 
многоквартирный дом, фик-
сирует общедомовой счетчик. 
В соответствии с жилищным 
законодательством, общедо-
мовыми нуждами является 
электропотребление оборудо-
ванием, являющимся общим 
имуществом собственников 
помещений в многоквартир-
ном доме. Это освещение всех 
помещений общего пользова-
ния в многоквартирном доме 
(межквартирных лестничных 
площадок, лифтовых шахт, 
подвалов), придомовой тер-
ритории, а также потребление 
электроэнергии другим обо-
рудованием, расположенным 
в них. 

– Какова методика расчета 
объема электроэнергии 
на общедомовые нужды 
(ОДН)?  

–  В с я  э л е к т р о э н е р г и я , 
потребляемая гражданами 
как внутри квартир, так и на 
ОДН, оплачивается по тарифу, 
установленному комитетом 
«Единый тарифный орган (ЕТО) 
Челябинской области». ОАО 
«КРУИИКХ» расчетом тарифов 
на электроэнергию не занима-
ется. Можно только сказать, 
что методика расчета объема 
электроэнергии на общедо-
мовые нужды достаточно гро-
моздка и обычному потреби-
телю запутаться в ее формулах 
и коэффициентах легко. Тем 
не менее, получить информа-

цию о начислении общедомо-
вых расходов по электроэнер-
гии можно непосредственно 
в «Челябэнергосбыте», или 
напрямую в едином тарифном 
органе. 

– Должны ли жители домов, 
не оснащенных общими при-
борами учета, оплачивать 
общедомовое потребление 
электроэнергии? Если да, то 
с какого периода? 

– Нормативы потребления 
электроснабжения на обще-
домовые нужды (ОДН) были 
утверждены ЕТО 26 декабря 
2013 года. В последующем, при 
проверке начисления обще-
домовых нужд в домах, выяс-
нилось, что тарифы неодно-
значны. Так, жители оплачи-
вали электричество в неис-
пользуемых ими помещениях, 
таких, как мусоропровод и 
чердак, а где-то наоборот, 
коммунальщики не посчитали 
лифты и освещение подъездов. 
Прокурор области потребовал 
признать нормативы недей-
ствительными, и областной 
суд с ним согласился, обязав 
единый тарифный орган (ЕТО) 
разработать новые тарифы. 
Представители ЕТО попыта-
лись оспорить это решение, 
подав апелляционную жалобу 
в Верховный суд, в которой 
потребовали отменить реше-
ние Челябинского областного 
суда от 21 мая 2014 года. Но по 
результатам рассмотрения 
апелляции — решение област-
ного суда было оставлено без 
изменения, а жалоба — без 
удовлетворения. 

Такая ситуация сохранялась 
вплоть до конца 2014 года, но 
уже с 1 января 2015 года были 
введены новые нормативы 
общедомовых расходов на 
электроэнергию, так как поста-
новлением государственного 
комитета «Единый тарифный 
орган по Челябинской обла-
сти» от 23.12.14 г. тарифы на 
общедомовое потребление 
по электроэнергии были пере-
смотрены и вновь начали дей-
ствовать. Подробно с ними 
можно ознакомиться либо  в 
ОАО «Челябэнергосбыт», либо 
в ОАО «КРУИИКХ». 

Новые квитанции, куда 
будут включены расходы 
на общедомовые нужды за 
январь, жители получат в 
феврале-марте. Пока трудно 
назвать среднюю сумму обще-
домовых расходов. Оконча-
тельные суммы будут зави-
сеть от конкретного дома, его 
состояния, количества квартир 
и этажей.

Кстати, задолженность за 
ОДН, которая образовалась до 
3 сентября, должна быть потре-
бителями погашена.

 
– Какова причина увеличе-
ния объема электроэнергии 
на общедомовые нужды при  
введении в эксплуатацию 
приборов учета? 

– Причины могут быть в сле-
дующем: часть жильцов пере-
дала показания, а остальные 
— нет, кто-то снял показания 
в начале месяца, кто-то в сере-
дине, а многие, вообще, не 
подают показания квартирных 
счетчиков несколько периодов 
подряд. В таком случае объем 
электроэнергии определяется 
по среднемесячному расходу 
и, разумеется, появятся значи-
тельные искажения в данных. 
Увеличение разности между 
показаниями коллективного 
прибора учета и суммой пока-
заний квартирных счетчиков 
будет происходить до тех пор, 
пока инспектор энергосбыта 
не придет проверять показа-
ния счетчиков в доме и не про-
ведет корректировку счетов. 
А делает он это примерно раз 
в полгода, поскольку много-
квартирных домов много, а 
он один. Только после этого 
разница может сократиться. 
Поэтому важно, чтобы соб-
ственники многоквартир-
ного дома регулярно и жела-
тельно 23-25 числа каждого 
расчетного месяца подавали 
показания своих счетчиков в 
энергосбытовую компанию 
(телефон: 2-23-58) и перио-
дически проверяли коррект-
ность работы общедомового 
прибора учета. Лучшим вари-
антом будет, если инициатив-
ный житель или старший по 
дому возьмется вести журнал 
и  каждый месяц одного и того 
же числа будет записывать в 
него и передавать показания 
индивидуальных счетчиков 
по всему многоквартирному 
дому, а также будет присут-
ствовать при снятии показа-
ний с общедомового прибора 
учета.

– Какие еще факторы вли-
яют на увеличение коэффи-
циента ОДН? 

– Причиной высоких пока-
зателей расходов ОДН по элек-
троэнергии также могут быть 
самовольные подключения 
некоторых собственников к 
внутренней проводке, минуя 
счетчик (так называемое энер-
говоровство), несанкциониро-
ванное подключение к сетям 
жилого дома потребителей 
— юридических лиц. Свою 
роль в искажение показаний 
также вносят индивидуаль-
ные приборы учета с уста-
ревшим классом точности, у 
которых истек срок очередной 
поверки. Необходимо отме-
тить, что количество электро-
энергии, ежемесячно потре-
бляемой жильцами дома на 
общедомовые нужды, не явля-
ется постоянной величиной. 
На коэффициент ОДН также 
оказывает влияние количе-
ство установленного в доме 
электрооборудования, нахо-
дящегося в общей собственно-
сти, и даже отношение жиль-
цов дома к рациональному 
использованию электроэнер-
гии в местах общего пользо-
вания (включенные лампы 
в дневное время, установка 

дополнительных прожекторов 
и т.д.).

– Что делать, чтобы платить 
меньше?

– Согласно жилищному 
кодексу, собственники поме-
щений в многоквартирном 
доме несут бремя расходов на 
содержание общего имуще-
ства в многоквартирном доме. 
А значит, надо самим следить 
за учетом потребления элек-
троэнергии.   

Во-первых, чтобы выяснить 
реальную картину общедомо-
вых нужд, необходимо прове-
рить правильность списания 
показаний с общедомовых при-
боров учета, своевременность 
и правильность показаний дан-
ных индивидуальных приборов 
учета. Если обнаружится, что 
все в порядке, а общедомовые 
нужды все равно зашкаливают, 
рекомендуем провести аудит, 
обратившись для этого в спе-
циализированную организа-
цию. Специалисты проведут 
проверку и выяснят, кто платит 
за электроэнергию, а кто нет, и 

нет ли в доме посторонних под-
ключений. Если подозрения 
подтвердятся, то перерасход 
электроэнергии будет предъ-
явлен виновнику.

Во-вторых, запрещайте 
незаконное подключение. Рас-
положенные рядом с домом 
магазины и ларьки могут 
использовать поставляемую в 
ваш дом электроэнергию, за 
которую вам также придется 
платить. Сообщайте о незакон-
ных подключениях в управляю-
щую или энергосбытовую ком-
пании. Не допускайте, чтобы в 
подвале или на чердаке вашего 
дома кто-то устроил мастер-
скую с оборудованием, кото-
рое потребляет электроэнер-
гию, не учтенную прибором 
учета. Выключайте за собой 
свет в подъездах и подвалах.  

Главное надо помнить, что 
если собственники сами не 
обратят внимания на какие-то 
несоответствия в показаниях 
приборов учета и не потребуют 
разбирательства (а в этом им 
никто не имеет право отказать), 
то за них этого никто не сделает. 

Не исключено,  что у жителей возникнут по данной теме 
дополнительные вопросы или они захотят разобраться 
с возможными некоторыми неточностями по общедо-
мовым нуждам. В таких случаях можно обратиться по 
телефонам: 2-16-85 (ОАО «КРУИИКХ» —  Блинов Дмитрий 
Александрович); 2-25-48 (администрация Каслинского 
района — Григорий Петрович Карагодин); 2-20-07 (адми-
нистрация района — Валерий Аркадьевич Санников); 
2-22-75 (редакция газеты «Красное знамя»).

Людмила НИЧКОВА 

Общедомовые нужды
Оплату за электроэнергию начислят по приборам учета или по нормативам

ВАЖНО
Поскольку расчетный месяц заканчивается 26-го числа, 
то контрольная дата подачи показаний индивидуальных 
приборов учета — 25 число текущего месяца. Важно, чтобы 
все жители передавали показания, поскольку если кто-то 
этого не делает, то расход этих квартир может быть запи-
сан в строку «общедомовые расходы».
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Таким образом, в новом году платить за общедомовые нужды 
придется всем жителям многоквартирных домов, у кого уста-
новлены общие счетчики, и тем, у кого их нет. Но, если первые 
будут отдавать деньги за намотанные киловатты, то вторые 
заплатят по нормативам, принятым ЕТО. Следует отметить, что 
в тех домах, где коллективные приборы учета электроэнергии 
не установлены, но есть техническая возможность их установки 
(или они еще не приняты в эксплуатацию), норматив на обще-
домовое потребление электроэнергии выше, чем  в тех домах, 
где их установка невозможна по техническим причинам.

К СВЕДЕНИЮ
По данным ОАО «КРУИИКХ», общедомовыми приборами 
учета, принятыми по акту допуска в эксплуатацию в соот-
ветствии с действующим законодательством, в городе 
Касли оборудован 31 многоквартирный дом — ул. Лоба-
шова, 129, 134,136, 139, 150, 152, 156; ул. Декабристов, 101,134, 
136, 140; ул. Стадионная, 81, 89; ул. Ленина, 27, 57; ул. Совет-
ская, 29; ул. Ломоносова, 6, 10, 22, 24, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 
71; ул. Ретнева, 1, 2-б; ул. Некрасова, 24; ул. 1-е Мая, 42. 
Остальным домам придется платить по нормативам.

Дмитрий БЛИНОВ:
– Общедомовые приборы учета электроэнергии установлены 

рядом с вводно-распределительными устройствами, которые 
находятся либо в подвальных помещениях, либо в подъездах. 
Там, где такой возможности нет, приборы учета смонтированы 
на фасадах домов.

Могу привести пример из собственного опыта.  Я живу в пяти-
этажном доме по ул.Декабристов. Видимо, к новогодним празд-
никам жильцы нашего дома решили дружно подать показания 
своих счетчиков, чтобы в новый год войти без долгов. В резуль-
тате, получив квитанции за ноябрь, декабрь, я увидел, что в графе 
«общедомовое потребление электроэнергии»  сумма ушла в минус 
на 40 рублей, т.е. энергосбыт еще остался мне должен. А в пре-
дыдущие месяцы за общедомовое потребление электроэнергии 
я платил 170 рублей.



чет женщина?» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Без обмана». «Проща-
ние с икрой» (16+)
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 «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МОЙ ГРЕХ» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
22:55 «Удар властью. Виктор 
Гришин» (16+)
23:50 «События»
00:25 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» (12+)
02:05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» (0+)

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» (*)
12:10,20:10 «Правила жизни»
12:35 Д/ф «Остров Сен-Луи. 
Город женщин»
12:50 «Эрмитаж-250» (*)
13:20 Д/ф «Блокада... когда ис-
целяло только сострадание»
14:05,01:55 Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ» (*)
15:10 «Живешь в таком кли-
мате» (*)
15:40 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Диной Кирнарской 
и Артемом Варгафтиком
16:20 Д/ф «Вадим Фиссон. 
Человек с неограниченными 
возможностями»
17:05 Д/с «Монологи великого 
Дуни» (*)
17:30 Избранные симфонии 
Бетховена. Симфония №4. 
Владимир Федосеев и БСО 
им.П.И.Чайковского
18:10 «Полиглот». Португаль-
ский с нуля за 16 часов! №10
19:00,23:40 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 «Искусственный отбор»
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:50 «Жизнь замечательных 
идей». «Битва с бессмерт-
ным» (*)
21:20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Аркадий и Борис 
Стругацкие. «Трудно быть 
Богом»
22:00 Д/ф «Последний маг. 
Исаак Ньютон» (*)
22:55 «Выкрутасы Гарри Бар-
дина». 1 ф. (*)
23:20 «Три Мелодии». Автор-
ская анимация Гарри Бар-
дина
00:00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНЫЙ 
МИР»
01:35 И.Штраус. Не только 
вальсы
02:50 Д/ф «Эзоп»

05:00 Т/с «ТУРИСТЫ» (16+)
05:40,21:50 «Смотреть всем!» 
(16+)
06:00,18:00 «Верное сред-
ство» (16+)
07:00 «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». «Зеленый Солярис» (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+)
19:30,23:00 «24» (16+)
20:00,23:30 Х/ф «ДОМ БОЛЬ-
ШОЙ МАМОЧКИ» (16+)
01:20 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:30,01:00 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» (16+)
12:15,02:35 «Эволюция» (16+)
13:15,16:15 «Большой спорт» 
(12+)
13:40 XXVII зимняя Универси-
ада. Биатлон. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Словакии
14:55 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Италии
16:30 XXVII зимняя Универси-
ада. Биатлон. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Словакии
17:40 «24 кадра» (16+)
18:25 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
20:20 Т/с «АГЕНТ» (16+)
23:45 «Большой спорт» (12+)
00:05 «Кузькина мать». «Атом-
ная осень 57-го» (16+)

06:00 М/ф «Чиполлино», «Ля-
гушка-путешественница», 
«Добро пожаловать», «Бобик 

в гостях у Барбоса», «Как 
львёнок и черепаха пели 
песню» (0+)
07:40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
08:00,14:30 «6 кадров» (16+)
09:00,13:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30,23:25 «Нереальная 
история» (16+)
11:00,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
14:40 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
17:00,20:00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» (12+)
18:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)
18:30,00:00 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
19:00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
21:00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» (12+)
23:55 «6 кадров» (16+)
00:30 «Большой вопрос» (16+)
0 1 : 0 0  Х / ф  « К У Л Л -
ЗАВОЕВАТЕЛЬ» (0+)
02:50 М/ф «Мухнём на Луну» 
(12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» (16+)
11:30 Д/ф «Апокалипсис древ-
ности» (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 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» (16+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+)
02:15 «Х-версии. Другие но-
вости» (12+)
02:30 Х/ф «ПРОСНУТЬСЯ 
МЕРТВЫМ» (16+)

05:00,08:00 М/ф
06:00,23:00 «День». УрФО 
(16+)
06:30,08:30 «Время ново-
стей» (16+)
07:00 «Моя правда. Листер-
ман» (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-2» (12+)
11:00,12:00 «Время новостей» 
(16+)
11:05 «Русские амазонки-2». 
Продолжение (12+)
12:30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» (0+)
13:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
14:05 М/ф
15:30 «Моя правда. Волочко-
ва» (16+)
16:30 Т/с «ВОЗЬМИ МЕНЯ С 
СОБОЙ» (16+)
17:30 «33 квадратных метра» 
(0+)
18:00 «Спортивная рыбалка» 
(12+)
19:00 «Дети будут» (16+)
19:05 «Есть вопрос: Почему 
растут цены?» (ОТВ) (12+)
19:30 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Моя правда». Волоч-
кова (16+)
00:00 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» (16+)
02:00 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОН-
КИ-2» (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 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 
(16+)
22:00 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ». 
Продолжение (16+)
22:15 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «ВЕРЬ МНЕ». Продолже-
ние (16+)
00:30 Х/ф «НЕПРИДУМАН-
НАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
02:20 Т/с «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ» 
(16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55,02:40 «Модный при-
говор» (12+)
12:20 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» (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+)
17:00,01:45 «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 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» (16+)
23:35 «Ночные новости»
00:45 «Проверь себя». 2 ф. 
(12+)

05:00 «Утро России»
09:00,02:15 «Русский след 
Ковчега завета» (12+)
09:55 «О самом главном» 
(16+)
11:00,14:00 «Вести»
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (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 РОД-
СТВЕННИКИ» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21:00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
23:45 «Моя блокада» (16+)
00:45 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» (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 МУХ-
ТАРА». Продолжение (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
15:00 «Прокурорская про-
верка» (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+)
01:30 «Главная дорога» (16+)
02:10 «Дикий мир» (0+)
02:50 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

07:00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07:30 М/с «Турбо-агент Дад-
ли» (12+)
07:55 «Шоу Луни Тюнз» (12+)
08:25 Т/с «БЕН 10: ОМНИ-
ВЕРС» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 «Легко ли быть моло-
дым?» (16+)
21:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «РАЗВЛЕЧЕНИЕ» 
(18+)
02:40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (0+)
10:20 «Тайны нашего кино». 
«Ворошиловский стрелок» 
(12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ» (16+)
13:35 Д/с «Династiя. Чего хо-

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55,02:35 «Модный приго-
вор» (12+)
12:25 «Женский журнал» (16+)
12:35 Т/с «МОСГАЗ» (16+)
14:20,23:45 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Про-
должение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00,01:40 «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 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» (16+)
23:30 «Ночные новости»
00:40 «Проверь себя». 1 ф. 
(12+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Диалог со смертью. 
Переговорщики» (12+)
09:55 «О самом главном» (16+)
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 «КРЫМ. ПРИЯТНОЕ 
СВИДАНИЕ» (12+)
00:45 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ» (12+)
02:15 «Горячая десятка» (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+)
01:30 «Точка невозврата» (16+)
02:30 «Дикий мир» (0+)
02:55 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

07:00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07:30 М/с «Турбо-агент Дад-
ли» (12+)
07:55 «Шоу Луни Тюнз» (12+)
08:25 Т/с «БЕН 10: ОМНИВЕРС» 
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11:30 Х/ф «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГ-
ДА ЖДЕШЬ РЕБЕНКА» (16+)
13:35,22:35 «Комеди Клаб». 
Лучшее (16+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
19:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 «Легко ли быть моло-
дым?» (16+)
21:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕН-
НЫЙ ЗВОНОК» (16+)
02:40 М/ф «Даффи Дак: Фан-
тастический остров» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)

13:55 «Операция «Жесть». (16+)
14:50,21:45 «Петровка, 38» (16+)
15:10 «Городское собрание» 
(12+)
16:00,17:50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:20 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МОЙ ГРЕХ» (16+)
22:20 «История под снос». (16+)
22:55 «Без обмана». «Проща-
ние с икрой» (16+)
23:50 «События»
00:25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
01:25 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 
(12+)

07:00,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «РаССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ». Т/c (*)
12:10 «Дом». Д/a
13:05 «Линия жизни». Борис 
Клюев (*)
14:05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ». Т/c (*)
15:10 «Живешь в таком кли-
мате» (*)
15:40 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТ-
СТВА»
17:05,02:40 Д/ф «Дом Ритвель-
да-Шрёдер в Утрехте. Архи-
тектор и его муза»
17:20 Избранные симфонии 
Бетховена. Симфония №3. 
Владимир Юровский и ГАСО 
России им.Е.Ф.Светланова
18:10 «Полиглот». Португаль-
ский с нуля за 16 часов! №9
19:00,23:15 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Диной Кирнарской 
и Артемом Варгафтиком
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:50 Д/ф «Человек с неогра-
ниченными возможностями»
21:35 «Тем временем»
22:25 Д/ф «Блокада... когда ис-
целяло только сострадание»
23:35 Д/ф «Кино и музыка. Ме-
сто встречи»
00:20 Д/ф «Палка»
01:25 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу»
01:40 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ» (*)

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,18:00 «Верное сред-
ство» (16+)
07:00 «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». «Живые камни» (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+)
19:30,23:00 «24» (16+)
20:00,23:30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» (12+)
21:50 «Смотреть всем!» (16+)
01:20 Х/ф «5 НЕИЗВЕСТНЫХ» 
(16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:30,01:00 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» (16+)
12:10,02:40 «Эволюция» (16+)
13:45,16:00 «Большой спорт» 
(12+)
14:05 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» 
(16+)
16:25 XXVII зимняя Универси-
ада. Лыжный спорт. Смешан-
ный командный спринт. Пря-
мая трансляция из Словакии
17:30 «24 кадра» (16+)
18:00 «Трон» (16+)
18:30 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
20:25 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» 
(16+)
23:45 «Большой спорт» (12+)
0 0 : 0 5  « К у з ь к и н а  м а т ь » . 
«Царь-бомба. Апокалипсис 
по-советски» (16+)

06:00 М/ф «Как грибы с горо-
хом воевали», «Огуречная ло-
шадка», «Муравьишка-хвасту-
нишка», «Храбрый оленёнок», 
«Кот в сапогах» (0+)
07:40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
08:00,23:55 «6 кадров» (16+)
08:30,23:25 «Нереальная исто-
рия» (16+)
10:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Виза есть - ума не 

надо!» (16+)
15:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Волшебники страны 
Ой» (16+)
17:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Музыка нас слизала» 
(16+)
18:30,00:00 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
19:00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(12+)
21:00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
00:30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (16+)
01:30 «6 кадров» (16+)
01:45 М/ф «Стюарт Литтл-2» 
(0+)

06:00 М/ф
09:30 Д/ф «Ноев ковчег: Ре-
альная история» (12+)
10:30 Д/ф «Вся правда о... 
Ноев ковчег» (12+)
11:30 Д/ф «Вся правда о... Бер-
мудский треугольник» (12+)
12:30 Д/ф «Вся правда о... 
Круги на полях» (12+)
13:30 Д/ф «Городские леген-
ды. Кронштадт. Отсюда на-
чинается Земля» (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+)
18:00,01:00 «Х-версии. Дру-
гие новости» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» (16+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» (12+)
01:30 Х/ф «МИСТЕР БИН» (12+)

05:00 М/ф
06:00,08:30 «Итоги. Время 
новостей» (16+)
06:30 «Происшествия неде-
ли» (16+)
06:45 «Документальный де-
тектив» (16+)
07:50,09:00 «Зарядка» (12+)
08:00 «Хорошие новости» 
(12+)
09:10 «Закон и порядок» (16+)
09:30,14:30 Т/с «ВОЗЬМИ 
МЕНЯ С СОБОЙ» (16+)
10:30,11:30 Т/с «РУССКИЕ АМА-
ЗОНКИ-2» (12+)
11:00,12:00 «Время новостей» 
(16+)
11:05 «РУССКИЕ АМАЗОН-
КИ-2». Продолжение (12+)
12:30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» (0+)
13:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
15:30 «Моя правда». Листер-
ман (16+)
16:00,17:00 «Время новостей» 
(16+)
16:30 Т/с «ВОЗЬМИ МЕНЯ С 
СОБОЙ» (16+)
17:35 «Зона особого внима-
ния» (16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «33 квадратных метра» 
(0+)
18:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 «Весь хоккей» (12+)
19:30 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
20:30 «День». УрФО (16+)
21:00 Чемпионат КХЛ (2014 
г.) - (2015 г.) ХК «Нефтехи-
мик» - ХК «Трактор». Прямая 
трансляция
00:00 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» 
(16+)
01:50 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОН-
КИ-2» (12+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (0+)
07:00 «Зеленая передача» 
(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+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Медсовет» (16+)
14:30 «Домашняя кухня» (16+)
15:05 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
19:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 
(16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
22:00 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ». 
Продолжение (16+)
22:15 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
23:30 «Верь мне». Продолже-
ние (16+)
00:30 Х/ф «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
02:55 Т/с «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ» 
(16+)
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22:55 «Повелитель дельфинов» 
(12+)
23:50 «События»
00:25 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-
НЫ» (6+)
02:30 Х/ф «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ» (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 КО-
МИССАРА МЕГРЭ» (*)
12:10 Д/ф «Эдгар Дега»
12:15,20:10 «Правила жизни»
12:45 «Россия, любовь моя!» 
«Татарский Сабантуй». (*)
13:10 Д/ф «Амбициозный проект 
Средневековья - Страсбургский 
собор» (*)
14:05,01:55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ» (*)
15:10 «Живешь в таком клима-
те» (*)
15:40 «Абсолютный слух»
16:20 Д/ф «Его Превосходитель-
ство товарищ Бахрушин»
17:05 Д/с «Монологи великого 
Дуни» (*)
17:30 Избранные симфонии 
Бетховена. Симфония №5. Гу-
ставо Дудамель и Берлинский 
филармонический оркестр
18:10 «Полиглот». Португаль-
ский с нуля за 16 часов! №12
19:00,23:40 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:50 «Жизнь замечательных 
идей». «Частица Бога». (*)
21:15 «Культурная революция»
22:00 Торжественное открытие 
года литературы в России. Мха-
товский вечер «Круг чтения»
22:55 «Выкрутасы Гарри Барди-
на». 3 ф. (*)
23:20 «Банкет». Авторская ани-
мация Гарри Бардина
00:00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНЫЙ 
МИР»
01:35 Pro memoria. «Лютеция 
Демарэ»

05:00 Т/с «ТУРИСТЫ» (16+)
05:30 Т/с «ВОВОЧКА» (16+)
06:00,18:00 «Верное средство» 
(16+)
07:00 «Следаки» (16+)
07:30,13:00 «Званый ужин» (16+)
08:30,12:30 «24» (16+)
09:00 «Документальный про-
ект». «Планета обезьяны» (16+)
10:00 «Документальный про-
ект». «Проделки смертных» (16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Звездолет для фараона» 
(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 «ДОМ БОЛЬ-
ШОЙ МАМОЧКИ-3» (16+)
21:50 «Смотреть всем!» (16+)
01:30 Х/ф «ПЛОТЬ И КРОВЬ» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(16+)
12:15 «Эволюция» (16+)
13:45,23:55 «Большой спорт» (12+)
14:05 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
17:40 «Охота на «Осу» (16+)
18:30 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
20:30 Т/с «АГЕНТ» (16+)
00:20 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Танцы на льду. 
Произвольная программа. Пря-
мая трансляция из Швеции
01:50 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(16+)

06:00 М/ф «Заколдованный 
мальчик», «День рождения 
бабушки», «Горшочек каши», 
«Жихарка», «Доверчивый дра-
кон» (0+)
07:40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
08:00,14:30 «6 кадров» (16+)
09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30,23:05 «Нереальная исто-
рия» (16+)
10:30,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
14:45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ-

МЕНИЕ» (16+)
17:00,20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(12+)
18:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
(16+)
18:30,00:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
21:00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 1» (12+)
23:35 «6 кадров» (16+)
00:30 «Большой вопрос» (16+)
01:05 М/ф «Побег из курятни-
ка» (0+)
02:40 Х/ф «2199. КОСМИЧЕ-
СКАЯ ОДИССЕЯ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» (16+)
11:30 Д/ф «Истинный лик Ии-
суса?» (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 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
(16+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ ЧЕ-
ЛОВЕКА» (16+)
00:45 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
01:15 Х/ф «ШОССЕ СМЕРТИ» 
(16+)

05:00,14:05 М/ф
06:00,23:00 «День». УрФО (16+)
06:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Моя правда». Евдоки-
мов (16+)
07:45,09:00 «Зарядка» (12+)
07:55 «Зона особого внимания» 
(16+)
08:00 «Хорошие новости» (12+)
09:10 «33 квадратных метра» 
(0+)
09:35,14:30 Т/с «ВОЗЬМИ МЕНЯ 
С СОБОЙ-2» (16+)
10:30,11:30 Т/с «РУССКИЕ АМА-
ЗОНКИ-2» (12+)
11:00,12:00 «Время новостей» 
(16+)
11:05 «РУССКИЕ АМАЗОНКИ-2». 
Продолжение (12+)
12:30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» (0+)
13:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:30,22:15 «Экстрасенсы - де-
тективы» (16+)
16:30 Т/с «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СО-
БОЙ-2» (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+)
19:30 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 Дневник ЧМ по тхэкван-
до (12+)
00:00 Х/ф «МИМИНО» (12+)
01:50 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОН-
КИ-2» (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 «Медсовет» (16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
19:00 Дневник чемпиона мира 
по тхэквондо- (2015 г.) (16+)
19:15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 
(16+)
22:00 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ». Про-
должение (16+)
22:20 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «ВЕРЬ МНЕ». Продолже-
ние (16+)
00:30 Х/ф «СТАНЬ МНОЙ» (16+)
02:25 Т/с «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ» 
(16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55,02:40 «Модный при-
говор» (12+)
12:20 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» (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+)
17:00,01:45 «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 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» (16+)
23:35 «Ночные новости»
00:45 «Проверь себя». 3 ф. 
(12+)

05:00 «Утро России»
09:00,02:20 «Кузькина мать. 
Итоги». «Мертвая дорога» (12+)
09:55 «О самом главном» 
(16+)
11:00,14:00 «Вести»
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (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 РОД-
СТВЕННИКИ» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21:00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
22:50 «Русская Антарктида. 
ХХI век» (12+)
00:45 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» (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 МУХ-
ТАРА». Продолжение (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
15:00 «Прокурорская про-
верка» (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+)
01:30 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02:30 «Дикий мир» (0+)
02:50 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

07:00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07:30 М/с «Турбо-агент Дад-
ли» (12+)
07:55 «Шоу Луни Тюнз» (12+)
08:25 Т/с «БЕН 10: ОМНИ-
ВЕРС» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2» (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
19:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 «Легко ли быть моло-
дым?» (16+)
21:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3» (12+)
22:35 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+)
02:55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ» 
(0+)
10:05 Д/ф «Олег Даль - между 
прошлым и будущим» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «МОСКВА - НЕ МО-
СКВА» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55,02:40 «Модный приговор» 
(12+)
12:20 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» (16+)
14:25,23:50 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продол-
жение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00,01:45 «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 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» (16+)
23:35 «Ночные новости»
00:45 «На его месте мог быть 
я» (12+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Финансовые битвы Вто-
рой мировой» (12+)
09:55 «О самом главном» (16+)
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 «Специальный корре-
спондент»
00:30 «Красота по-русски» (16+)
01:30 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ» (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 проверка» 
(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+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
07:55 «Шоу Луни Тюнз» (12+)
08:25 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-3» (12+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
19:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 «Легко ли быть моло-
дым?» (16+)
21:00 Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ 
МЕЧТЫ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2» (18+)
02:50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ» (0+)
10:05 Д/ф «Скобцева - Бондар-
чук. Одна судьба» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» 
(12+)
13:40 Д/с «Династiя. Русский 
Гамлет» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Хроники московского 
быта. Убить генсека» (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 «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МОЙ ГРЕХ» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Истории спасения» (16+)
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13:35 Д/с «Династiя. Фике» 
(12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Удар властью. Виктор 
Гришин» (16+)
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 «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МОЙ ГРЕХ» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Хроники московского 
быта. Убить генсека» (12+)
23:50 «События»
00:15 «Русский вопрос» (12+)
01:00 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ ВЕ-
ТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ» (16+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости куль-
туры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» (*)
12:15,20:10 «Правила жизни»
12:45 «Красуйся, град Пе-
тров!» «Петергоф. Царицын 
павильон» (*)
13:10 Д/ф «Последний маг. 
Исаак Ньютон» (*)
14:05,01:55 Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ» (*)
15:10 «Живешь в таком кли-
мате» (*)
15:40 «Искусственный отбор»
16:20 «Больше, чем любовь» 
(*)
17:05 Д/с «Монологи великого 
Дуни» (*)
17:30 Избранные симфонии 
Бетховена. Симфония №7. 
Эса Пекка Салонен и Оркестр 
де Пари
18:10 «Полиглот». Португаль-
ский с нуля за 16 часов! №11
19:00,23:40 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:50 «Жизнь замечательных 
идей». «Принтер для транс-
плантолога». (*)
21:20 «Власть факта». «Инфор-
мационные войны»
22:00 Д/ф «Потерянная моги-
ла Ирода» (*)
22:55 «Выкрутасы Гарри Бар-
дина». 2 ф. (*)
23:20 «Брэк». Авторская ани-
мация Гарри Бардина
23:30 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье»
00:00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНЫЙ 
МИР»
01:00 Pro Memoria. «Венеци-
анское стекло»

05:00 Т/с «ТУРИСТЫ» (16+)
06:00,18:00 «Верное сред-
ство» (16+)
07:00 «Следаки» (16+)
07:30,13:00 «Званый ужин» 
(16+)
08:30,12:30 «24» (16+)
09:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Крылатая раса» (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+)
19:30,23:00 «24» (16+)
20:00,23:30 Х/ф «ДОМ БОЛЬ-
ШОЙ МАМОЧКИ-2» (16+)
21:50 «Смотреть всем!» (16+)
01:20 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ БА-
РОН» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:30 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» (16+)
12:10,02:35 «Эволюция» (16+)
13:45,17:30 «Большой спорт» 
(12+)
13:55 XXVII зимняя Универси-
ада. Лыжный спорт. Женщи-
ны. 5 км. Прямая трансляция 
из Словакии
14:45 XXVII зимняя Универси-
ада. Биатлон. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словакии
15:25 XXVII зимняя Универсиа-
да. Лыжный спорт. Мужчины. 
10 км. Прямая трансляция из 
Словакии
16:45 XXVII зимняя Универси-
ада. Биатлон. Гонка пресле-
дования. Женщины. Прямая 
трансляция из Словакии
17:55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
20:15 Т/с «АГЕНТ» (16+)
23:45 «Большой спорт» (12+)
00:05 «Кузькина мать. Ито-
ги». «Страсти по атому» (16+)
01:00 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» (16+)

06:00 М/ф «На лесной эстра-

де», «Зеркальце», «Кора-
блик», «Лиса и заяц», «Пе-
тушок-Золотой гребешок», 
«Золотая антилопа» (0+)
07:40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
08:00,14:30 «6 кадров» (16+)
09:00,13:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30,23:20 «Нереальная 
история» (16+)
10:30,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
14:40 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» (12+)
17:00,20:00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» (12+)
18:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)
18:30,00:00 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
19:00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
21:00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ» (16+)
23:50 «6 кадров» (16+)
00:30 «Большой вопрос» 
(16+)
01:05 М/ф «Мухнём на Луну» 
(12+)
02:40 М/ф «Шимпанзе» (12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» (16+)
11:30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
13:30,18:00 «Х-версии. Дру-
гие новости» (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+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» (16+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «ШОССЕ СМЕРТИ» 
(16+)
00:45 «Х-версии. Другие но-
вости» (12+)
01:15 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» (16+)

05:00,08:00 М/ф
06:00,23:00 «День». УрФО 
(16+)
06:30,08:30 «Время ново-
стей» (16+)
07:00 «Моя правда». Волоч-
кова (16+)
07:50,09:00 «Зарядка» (12+)
09:10,17:30 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ» 
(16+)
09:35 Т/с «ВОЗЬМИ МЕНЯ С 
СОБОЙ» (16+)
10:30,11:30 Т/с «РУССКИЕ 
АМАЗОНКИ-2» (12+)
11:00,12:00 «Время новостей» 
(16+)
11:05 «РУССКИЕ АМАЗОН-
КИ-2». Продолжение (12+)
12:30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» (0+)
13:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
14:05 М/ф
16:30 Т/с «ВОЗЬМИ МЕНЯ С 
СОБОЙ-2» (16+)
18:00 «Простые радости» 
(12+)
18:20 «Дети будут» (16+)
19:00 Чемпионат КХЛ (2014 
г.) - (2015 г.) ХК «Автомоби-
лист» - ХК «Трактор». Прямая 
трансляция
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Экстрасенсы - детек-
тивы» (16+)
00:00 Д/ф «Хью Хефнер: 
плейбой, активист и бун-
тарь» (16+)
02:10 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОН-
КИ-2» (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 несовер-
шеннолетних» (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 «Дела домашние» (16+)
14:30 «Домашняя кухня» (16+)
15:05 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Строители» (16+)
19:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 
(16+)
22:00 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ». 
Продолжение (16+)
22:15 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «ВЕРЬ МНЕ». Продол-
жение (16+)
00:30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 
(16+)
02:25 Т/с «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ» 
(16+)

Первый

НТВ

Ren-TV

ТНТ

ТВЦ

СТС

Домашний

ОТВ

Ren-TV

НТВ

ТНТ

Домашний

ОТВ

ТВ-З

СТС

ТВЦ

ТВ-З

Первый Ненормальная. Канал ТВЦ                                        11:50
Актеры: Ольга Прокофьева, Андрей Финя-
гин, Михаил Богдасаров, Оксана Дорохи-
на, Ксения Зайцева, Игорь Карташёв, Юрий 
Квятковский (II) и другие
Жанр: мелодрама
История эта кажется нереальной, приду-
манной от начала до конца. Ну какая нор-
мальная женщина станет ловить на улице 
незнакомсказать в самом начале, что еще 
несколько часов - и этот самый мужчина, 

28 ЯНВАРЯ. СРЕДА

пытавшийся сначала откупиться от навязчивой особы, будет 
объясняться ей в любви, покупать цветы и совершать без-
рассудные поступки.
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МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА 

«МастерОК»«МастерОК»
ИЗГОТОВЛЕНИЕ корпусной мебели 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ: 
кухни, шкафы-купе, детские, прихожие и др.
СОСТАВЛЕНИЕ дизайна. РАССРОЧКА.

Тел.: 8-9191131328; 8-9128016857.

Отделению вневедомственной охраны по Каслинскому 
району филиала ФГКУ УВО ГУ МВД России

по Челябинской области ТРЕБУЮТСЯ:
- младший начальствующий состав: полицейский, поли-
цейский-водитель (з/п от 25 тыс. рублей).
Требования к кандидатам: возраст от 19 до 34 лет. Образо-
вание: не ниже среднего (общего) полного, прохождение 
срочной военной службы в Вооруженных силах РФ, опыт 
работы не требуется, обучение по месту службы. Отсутствие 
привлечений к уголовной ответственности.

Более подробную информацию вы можете 
получить по адресу: 

г. Касли, ул. Советская, 45/1,тел.: 2-25-98.

ÃÁÎÓ ÑÏÎ (ÑÑÓÇ) «Êàñëèíñêèé ïðîìûøëåííî-
ãóìàíèòàðíûé òåõíèêóì» 

ÎÁÚßÂËßÅÒ ÍÀÁÎÐ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ 
«Âîäèòåëü òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ 

êàòåãîðèè «Â» ëåãêîâîãî àâòîìîáèëÿ 
è «Ñ» ãðóçîâîãî àâòîìîáèëÿ». 
Ïðåäóñìîòðåíû ñêèäêè íà îáó÷åíèå. 

Îáó÷åíèå è ñäà÷à ãîñýêçàìåíîâ ïðîâîäèòñÿ 
â ó÷åáíûõ àóäèòîðèÿõ, îñíàùåííûõ 

êîìïüþòåðíûì îáîðóäîâàíèåì  
ñ èñïîëüçîâàíèåì êîìïüþòåðíûõ 

ïðîãðàìì ïî ïðîôåññèè. 
Îáðàùàòüñÿ: ã. Êàñëè, óë. 8-å Ìàðòà, 50. 

Òåë.: 8-35149 2-24-11.

Требуются ОХРАННИКИ.
Возможно 

бесплатное обучение. 
Тел.: 8-3512233679.

Выражаем благодарность предпринимате-
лю магазина «Бытовая техника» г. Снежинск 
Андрею Викторовичу СИМАКОВУ за оказан-
ную материальную помощь в восстановле-
нии храма святых безсребренников Космы и 
Дамиане с. Юшково.

Община храма

Благодарю врачей ЦРБ Шашкова А.С., Ши-
рокову Г.Г., их коллег, а также Набокова Вла-
димира за помощь.

Спасибо!
Кокорин Г.П.

Выражаем сердечную благодарность всем 
родственникам, друзьям, знакомым, соседям, а 
также сотрудникам почты по Каслинскому рай-
ону за оказанную моральную поддержку и мате-
риальную помощь в похоронах нашей мамочки 
Натальи Александровны БАБКИНОЙ.

Дочь Анастасия и сын Олег

РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ.

Дорогая наша подруга Нина Васильевна            
ВАНЮРИХИНА!

Поздравляем с юбилеем!
Желаем быть всегда любимой
Для мужа, внуков и детей!
И быть поистине счастливой,
Не затеряться средь людей.
И быть всегда везде заметной,
Красивой внешне и душой,
Быть искренней и очень нужной
Для всей своей семьи родной!

Галина и Людмила

Поздравляем Гульшиду Мажитовну АХМЕТ-
ЖАНОВУ с 75-летием!

Своим теплом и лаской материнской
Ты согреваешь наш семейный быт.
Хотим тебе мы низко поклониться
За добрый труд, что нами не забыт.
А милые морщинки — не помеха,
Душой всегда ты будешь молода.
Пускай глаза твои задорным смехом
Искрятся еще долгие года.

Дети, подруги Расима, 
Аклима, Мунира

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

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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
КУИЗО администрации КМР (Органи-

затор торгов) сообщает о проведении 
торгов по продаже земельного участка.

1. Основание проведения торгов: по-
становление администрации Каслинско-
го муниципального района от 21.01.2015 
№ 29 «О проведении торгов в форме от-
крытого аукциона по продаже земельно-
го участка».

2. Предмет аукциона: земельный уча-
сток из земель из земель сельскохозяй-
ственного назначения, с кадастровым 
номером 74:09:0913002:378, площадью 
300000 кв.м, вид разрешенного исполь-
зования: для ведения дачного хозяйства 
(дачное строительство), местоположе-
ние: Челябинская область, Каслинский 
район, в 2,5 км юго-восточнее г. Касли.

3. Ограничения в использовании зе-
мельного участка: земельный участок 
частично входит в Зону: «Зона мини-
мальных расстояний газопровода-от-
вода к ГРС-2 г. Касли и ГРС -2 г. Касли», 
74.00.2.271, сведения о которой внесены 
в государственный кадастр недвижи-
мости на основании Федерального за-
кона «О газоснабжении в Российской 
Федерации» от 31.03.1999 № 69-ФЗ, Карта 
(план) Зона минимальных расстояний 
газопровода-отвода к ГРС-2 г. Касли и 
ГРС-2 г. Касли от 05.06.2014 № б/н, Дове-
ренность от 04.02.2014 № 2208482, СНиП 
2.05.06-85* «Магистральные трубопро-
воды» от 30.03.1985 № 30, Заявление о 
внесении сведений о зоне минимальных 
расстояний от 08.07.2014 № б/н, Письмо 
от 27.05.2014 № 01-13/200-23. В государ-
ственном кадастре недвижимости от-
сутствуют сведения о частях земельного 
участка, входящих в Зону: «Зона мини-
мальных расстояний газопровода-от-
вода к ГРС-2 г. Касли и ГРС-2 г. Касли», 
74.00.2.271, сведения о которой внесены 
в государственный кадастр недвижимо-
сти на основании Федерального закона 
«О газоснабжении в Российской Федера-
ции» от 31.03.1999 № 69-ФЗ, Карта (план) 
Зона минимальных расстояний газопро-
вода-отвода к ГРС-2 г. Касли и ГРС-2 г. 
Касли от 05.06.2014 № б/н, Доверенность 
от 04.02.2014 № 2208482, СНиП 2.05.06-
85* «Магистральные трубопроводы» от 
30.03.1985 № 30, Заявление о внесении 
сведений о зоне минимальных рассто-
яний от 08.07.2014 № б/н, Письмо от 
27.05.2014 № 01-13/200-23.

4. Форма торгов: аукцион, открытый 
по составу участников и открытый по 
форме подачи заявок. Предложения о 
цене подаются в открытой форме.

5. Начальная цена земельного участ-
ка: 8100000 (восемь миллионов сто ты-
сяч) рублей.

6. «Шаг аукциона» (величина повыше-
ния начальной цены аукциона): 405000 
(четыреста пять тысяч) рублей, т.е. в раз-
мере 5 % от начальной цены земельного 
участка.

7. Сумма задатка для участия в аукци-
оне: 1620000 (один миллион шестьсот 
двадцать тысяч) рублей, т.е. 20 % от на-
чальной цены земельного участка.

Реквизиты для перечисления задатка: 
Получатель: УФК МФ РФ по Челя-

бинской области (Комитет по управ-
лению имуществом и земельным от-
ношениям администрации КМР), р/с 
№ 40302810575013000121 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Челябинской обла-
сти г. Челябинск, БИК 047501001, ИНН 
7409001126, КПП 740901001, лицевой счет 
05693014890. 

Документом, подтверждающим по-
ступление задатка на счет организатора 
торгов, является выписка со счета орга-
низатора. 

Последний день оплаты задатка: «24» 
февраля 2015 г.

В соответствии со ст. 437 Гражданско-
го кодекса РФ условия  аукциона, поря-
док и условия заключения договора с 
участником аукциона являются услови-
ями публичной оферты, а подача заявки 
на участие в аукционе является акцеп-
том такой оферты.

8. Дата начала приема заявок на уча-
стие в аукционе: «23» января 2015 г.

9. Дата окончания приема заявок на 
участие в аукционе: «24» февраля 2015 г.

Заявки с прилагаемыми к ним доку-
ментами принимаются по рабочим дням 
с 08-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 по 
местному времени, по адресу: Челябин-
ская область, г. Касли, ул. Ленина, д. 55, 
каб. 24, тел.: 8(35149) 2-54-67.

10. Для участия в торгах претендент 
представляет, в установленный в изве-
щение о проведении торгов срок, следу-
ющие документы:

- заявка на участие в торгах, по уста-
новленной форме с указанием реквизи-
тов счета для возврата задатка (2экз.);

- копию платежного поручения с от-
меткой банка об исполнении, подтверж-
дающего внесение претендентом задат-
ка.

Физические лица дополнительно пре-
доставляют:

- копии документов, удостоверяющих 
личность (в случае подачи заявки пред-
ставителем претендента предъявляется 
нотариально заверенная копия дове-
ренности на осуществлении действий от 
имени претендента).

Юридические лица дополнительно 
предоставляют:

- нотариально заверенные копии учре-
дительных документов, свидетельства о 
государственной регистрации юридиче-
ского лица;

- выписку из решения уполномочен-
ного органа юридического лица о  со-
вершении сделки (если это необходимо 
в соответствии с учредительными доку-
ментами претендента и законодатель-
ством государства, в котором зареги-
стрирован претендент).

Один заявитель вправе подать только 
одну заявку на участие в торгах.

11. Срок принятия решения об отказе 
в проведении торгов: не позднее чем за 
пятнадцать дней до дня проведения аук-
циона, т.е. не позднее «13» февраля 2015 г.

12. Место, дата, время определения 

участников торгов: проведение итогов 
приема заявок и принятие решения о 
признании претендентов участниками 
торгов или об отказе в допуске претен-
дентов к участию в торгах осуществляет-
ся «26» февраля 2015 г. в 11-00 по адресу: 
г. Касли, ул. Ленина, д. 55, каб. 30.

13. Место, дата, время подведения 
итогов торгов: «02» марта 2015 г. в 11-00 
по адресу: г. Касли, ул. Ленина, д. 55, каб. 
30.

14. Порядок проведения торгов:
1) аукцион ведет аукционист;
2) аукцион начинается с оглашения 

аукционистом наименования, основ-
ных характеристик и начальной цены 
земельного участка, «шага аукциона» и 
порядка проведения аукциона;

3) участникам аукциона выдаются 
пронумерованные билеты, которые они 
поднимают после оглашения аукциони-
стом начальной цены и каждой очеред-
ной цены в случае, если готовы купить 
земельный участок в соответствии с этой 
ценой;

4) каждую последующую цену аук-
ционист назначает путем увеличения 
текущей цены на «шаг аукциона». После 
объявления очередной цены аукцио-
нист называет номер билета участни-
ка аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующую цену в соответствии с «ша-
гом аукциона»;

5) при отсутствии участников аукцио-
на, готовых купить земельный участок в 
соответствии с названной аукционистом 
ценой, аукционист повторяет эту цену 3 
раза.

Если после троекратного объявления 
очередной цены ни один из участников 
аукциона не поднял билет, аукцион за-
вершается. Победителем аукциона при-
знается тот участник аукциона, номер 
билета которого был назван аукциони-
стом последним (участник, предложив-
ший за земельный участок наибольшую 
цену).

15. Срок заключения договора купли-
продажи земельного участка: не позднее 
пяти дней со дня подписания протокола 
о результатах торгов.

16. Дата, время и порядок осмотра зе-
мельного участка на местности: в рабо-
чее время по предварительному согласо-
ванию в течение срока подачи заявок на 
участие в торгах.

17. Оплата за выкупленный земельный 
участок производится победителем тор-
гов до заключения договора купли-про-
дажи по реквизитам, указанным в проек-
те договора купли-продажи.

18. Аукционная документация (заявка, 
извещение, проект договора купли-про-
дажи и др. документы) размещена на 
сайтах: www.torgi.gov.ru, www.kasli.org.

19. С любыми сведениями об аукцио-
не, условиями договора купли-продажи 
земельного участка претенденты могут 
ознакомиться по адресу: г. Касли, ул. Ле-
нина, д. 55, каб. 24.

25 января исполняет-
ся 1 год, как нет с нами               
дорогого, любимого 
Александра Ильича 
ГЛАЗЫРИНА.

Не выразить словами
                       боль утраты,
Никто не знает, когда придет беда.
Одна судьба лишь в этом виновата,
Что ты ушел от нас навеки, навсегда.
Пусть будет там тебе легко,
А память о тебе останется здесь, с 

нами.
Спи спокойно, лебединым пухом 

тебе земля,
А душе — царство небесное.

Жена, дети, внуки

24 января Леночке СМИРНО-
ВОЙ (ЛАГУТА) исполнилось 
бы 37 лет. Все, кто знал Лену, 
вспомните и помяните.

Как могла, приняла испытанье,
Не замолить смертный сей грех.
Нет страшнее мне наказанья,
Чем не слышать дочери смех.
До боли, до ужаса — так я скучаю,
Столько времени прожив без тебя.
Каждую ночь Христа умоляю,
Помня страшный день октября.
Новый год, Рождество и Крещение,
Праздники все прошли без тебя.
Вот и подходит твой день рождения.
Поздравить бы доченька, но нет тебя...

Мама

Подать Подать 
объявление  объявление  
о покупке, о покупке, 

продаже,  обмене, продаже,  обмене, 
поздравление поздравление 

родным родным 
и знакомым и знакомым 
вы можете вы можете 
на любом на любом 
почтовом почтовом 

отделении отделении 
Каслинского Каслинского 

района района 
и в редакции и в редакции 

газеты  газеты  
«Красное знамя», «Красное знамя», 

г. Касли, г. Касли, 
ул. Ленина, 55, ул. Ленина, 55, 

каб. 11. каб. 11. 
 Тел.: 2-25-76. Тел.: 2-25-76.
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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.

3-комнатную квартиру в хорошем со-
стоянии, 2/2, пл. 59,4 кв.м, евроокна, 
сейф-дверь, г. Касли, ул. Ломоносо-
ва, д. 22. Цена 1400000 рублей. Тел.: 
8-9514844894.

3-комнатную квартиру в хорошем со-
стоянии, 4/9, пл. 62,4 кв.м, евроокна, 
сейф-дверь, ремонт, газовое отопле-
ние, г. Касли, ул. Ленина, д.12. Цена 
2800000 рублей. Тел.: 8-9514844894.

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

КВАРТИРУ в двухквартирном доме 
(двор отдельно), 71,7 кв.м, земельный 
участок 377 кв.м, г. Касли, ул. Декабри-
стов. В отличном состоянии: евроок-
на, электроотопление, возможность 
подключения газа, скважина, слив, 
баня, сад. Цена 1600000 рублей. Тел.: 
8-9514844894.

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, ком-
наты раздельные, требуется ремонт.  
Цена договорная.  Тел.: 8-9222385848, 
2-10-98.

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

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.

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 в п. Вишнево-
горск, ул. Победы, 1-а. Цена 600 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-9080693227.

1-комнатные квартиры в центре Че-
лябинска, в новостройке, на 7-м и 9-м 
этажах. Тел.: +7-9080918918. 

КОМНАТУ по ул. Лобашова, 140, 1-й 
этаж, 14 кв.м, железная дверь, евроок-
но. Возможна продажа под материн-
ский 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 жилой по ул. Труда, 7, пл. 45 кв.м, 
10 соток, цена 550 тыс. руб., торг (ва-
рианты обмена на авто); ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК, 7 соток, в СНТ «Новинка», у 
леса, цена 85 тыс. руб. Тел.: 8-9823095597. 

ДОМ по ул. Дзержинского, пл. дома 
36 кв.м, земельный участок 1500 кв.м, 
возможность подвода газа, надворные 
постройки, баня. Цена 700 тыс. руб., 
торг уместен. Тел.: 8-9068630860.

ДОМ по ул. Декабристов, пл. 35 кв.м, 
огород, баня, скважина заведена в 
дом, рядом газ. Цена 870 тыс. руб. Тел.: 
8-9085733808.

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

2-этажный ДОМ в центре, по ул. Рево-
люции, 80 кв.м, участок 7,5 соток, гараж, 
баня, хоз. блок, теплицы, сад-огород. 1-й 
этаж дома: прихожая, лестничная, каби-
нет (детская), гостиная, кухня-столовая, 
ванная комната. 2-й этаж: большая 
спальня. Все коммуникации, газ, 380 В, 
отопление, вода, телефон, ТВ, Интернет, 
хороший ремонт. Стоимость 3950000 
руб. Тел.: 8-9227160885, 2-14-04.

ДОМ жилой общей площадью 49,3 
кв.м, земельный участок пл. 1334 кв.м. 
Дом деревянный, оштукатуренный 
внутри и снаружи, теплый, имеются 
надворные постройки, два гаража, 
баня, колодец, плодоносящий сад. 
Тел.: 8-9511114585.

жилой ДОМ, г. Касли, ул. Заветы 
Ильича, пл. дома 18,5 кв.м, земельный 
участок 1029 кв.м. Цена 600000 руб-
лей. Тел.: 8-9514844894.

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.

ухоженный САД в СТК «1 Мая». Есть 
все, домик шлакоблочный. Тел.: 
8-9514663970.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС, пл. 
15 сот., в г. Касли. Тел.: 8-9518022829.

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

Транспорт:
«Форд Фокус», 2004 г. вып., весь 

фарш. Перекупам не беспокоить. Цена 
250 тыс. руб. Тел.: 8-9518102498.

а/м «Шевроле Спарк», 2010 г.вып., 1 
владелец по ПТС, состояние хорошее. 
Тел.: 8-9048000797.

Рено Логан, 2007 г.вып., серый, про-
бег 80 тыс. км, 1,4, гидроусилитель, 
2 комплекта резины с дисками, му-
зыка, центральный замок.  Тел. сот.: 
8-9224144342. 

В А З - 2 1 2 1 3 ,  1 9 9 6  г . в ы п .  Т е л . : 
8-9222380409.

а/м ВАЗ-2115, 2007 г.вып., комплек-
тация «люкс», цвет «кварц», авто-
запуск, состояние хорошее. Тел.: 
8-9048009023.

ВАЗ-2110, 1997 г.вып., кузов не гнилой, 
мотор, ходовая новые. 37000 руб. Тел.: 
8-9630926768.

ВАЗ-2108, 1991 г.вып., два комплек-
та колес на 15, двигатель 1500, му-
зыка. Цена договорная. Тел. сот.: 
8-9514460804.

Газель-фермер, 1998 г.вып., требуется 
ремонт. Продается рабочий двигатель 
402 модели. Цена договорная, недоро-
го. Тел.: 8-9048145979, 8-9048145980, д. 
Юшково, ул. Ленина, 7.

Другое:
ТЕЛЕГУ 1 ПТС-4. Или ОБМЕН на КРС. 

Цена 42 тыс. руб. Тел.: 8-9222398612.
ПИЛОМАТЕРИАЛ. Дома, бани из 

бруса. Сборка. Кровля. Отделоч-
ные работы. Тел. сот.: 8-3519053180, 
8-9323031041.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ: доска, брус, брусок, 
отходы – горбыль, опил – бесплатно.
Тел.: 8-9514444694.

с доставкой (Зил-самосвал): ГОРБЫЛЬ 
березовый, пиленый, 3000 руб. Тел.: 
8-9227016030. 

ДРОВА березовые и сухарник, коло-
тые. Тел.: 8-9124075809.

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

ДРОВА березовые колотые. На льготу 
предоставляются документы. Береста 
– мешок 150 руб. Без выходных. Тел.: 
8-9227240510, +7-9227296708.

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

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

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

КРОВЕЛЬНЫЕ и ОТДЕЛОЧНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ. Гипсокартон, ГВЛ, СМЛ, 
фанера, утеплители, металлопрокат, 
ондулин, ДВП, OSB, ДСП, сайдинг ви-
ниловый или металлический (более 
60 образцов). Металлочерепица и 
профнастил разных цветов, размеров. 
Замеры. Расчет. Доставка. Комплекс-
ные заявки материалов для заборов. 
Тел.: 8-9080467233. 

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

ПЕНОБЛОК, пр-во Кыштым. Тел.: 
8-9320174809. 

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

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

ЛОШАДЬ рабочую, кобыла, 13 лет. 
Тел.: 2-43-59, 8-9128954626.

ЩЕНКОВ той-пуделя (две девочки и 1 
мальчик, окрас черный, 1,5 мес.). Стои-
мость 4,5 тыс. руб. Тел.: 8-9049756039, 
8-35149 3-46-28. 

ТЕЛОЧКУ. Тел.: 8-9123295755. 
БЫЧКОВ, возраст 15 дней. Тел.: 

8-9220184602.
ОВЕЦ: барана и ярочку, годовалых. 

Тел.: 8-9227371611.
МЯСО парное домашней птицы 

- гусиное, индюшиное, перепели-
ное. Яйцо перепелиное свежее. Тел.: 
8-9193287527.

СЕНО в рулонах по 200 кг. Доставка. 
Тел.: 8-9048075104, 8-9227150567.

КАРТОФЕЛЬ крупный на еду. Тел.: 
8-9507213548.

ШУБУ, стриженый бобер, черного 
цвета, длинная, размер 68-70, б/у. Торг 
уместен. Тел.: 8-9517213548. 

ШУБУ норковую, 60 см, с капюшоном, 
б/у, 28 тыс. руб. Тел.: 8-9292386831. 

хоккейные коньки, 38 размер. Тел.: 
8-9227355121.

линолеум «Майами Самсон 693», по-
лукоммерческий,  ширина 3 м, длина 
30 м, пл. 90 кв.м. Цена 25000 руб. за 
рулон. Тел.: 8-9080586379.

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

Куплю
газифицированный дом или с воз-

можностью подключения газа. Тел.: 
8-9518086585.

в г. Касли дом, дом под снос или зе-
мельный участок под строительство. 
Поможем с оформлением документов. 
Тел.: 8-9191219703.

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

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

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

лыжи, 40 размер, на валенки; элек-
троплиту с духовкой, б/у; газ. плиту 
4-комфорочную с духовкой; газовый 
баллон, б/у. Тел.: 8-9514724039.

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ! Коллекционер ОЦЕ-
НИТ И КУПИТ у населения по хорошей 
цене: значки на закрутках; каслинское 
литье: статуэтки, бюсты, фигуры жи-
вотных и т.п.; фарфоровые фигурки. 
ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: монеты 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.

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

РОГА лося. Тел.: 8-9638527888.

Сдам
квартиру по адресу: ул. Стадионная, 

87. Тел.: 8-9085837720.
3- и 2-комнатные квартиры. Тел.: 

8-9043044561.
1-комнатную квартиру в пос. Лобашо-

ва. Тел.: 8-9822997751.
 ДОМ. Тел.: 8-9124075809. 
в аренду производственное помеще-

ние пл. 300 кв.м, недорого, назначение 
не ограничено. Тел.: 8-9518022829. 

Меняю
2-комнатную квартиру, ул. Стади-

онная, 87, на 3-комнатную улучшен-
ной планировки с доплатой. Тел.: 
8-9514663970. 

ДОМ площадью 68 кв.м, скважина, 
канализация, баня, огород 6 соток, на 
дом с газовым отоплением меньшей 
площади или на 2-комнатную квартиру 
или продам. Тел.: 8-9026063398.

дом на квартиру. Тел.: 8-9514468057, 
8-9048120056. 

Требуются
на предприятие по обработке изде-

лий из камня в Вишневогорске РАБО-
ЧИЕ. Подтвержденный опыт работы 
обязателен. Тел.: +7-9124734510, Игорь 
Викторович.

предприятию ООО «Каменный пояс» 
на постоянную работу СЛЕСАРЬ-РЕ-
МОНТНИК. Обращаться по адресу: 
г. Касли, ул. 1 Мая, 41/2, или по тел.: 
8-35149 2-18-00, 2-40-79.

автомагазину «Владомир» ПРОДА-
ВЕЦ-консультант (опыт работы в тор-
говле, знание ПК). З/п 15000 руб. Тел.: 
8-9049435533, e-mail: alexandro_vlad@
mail.ru. 

Услуги
Юридические:

Оформление прав на недвижи-
мость. Компания «Юридическая прак-
тика»: - бесплатные консультации; 
- любые виды договоров, наследство; 
-  материнский капитал; - продажа и по-
купка коммерческой и жилой недвижи-
мости; - 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-право-
вым спорам, арбитраж. Обращаться: г. 
Касли, ул. Советская, 68/2, оф. 322. Тел.: 
8-9222385848, 8-35149 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.
                Продолжение на 10-й стр. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от «15»декабря 2014 № 1511

Об опубликовании проекта решения Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района «О внесении дополнений в Устав Каслинского 
муниципального района»

В целях приведения закрепляемых в Уставе Каслинского муниципального района вопросов местного 
значения и полномочий по их решению в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Опубликовать в газете «Красное знамя» и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Каслин-
ского муниципального района (www.kasli.org) проект решения Собрания депутатов Каслинского муници-
пального района «О внесении дополнений в Устав Каслинского муниципального района» (прилагается).

2. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на управление делами администрации 
Каслинского муниципального района (Камардинова Н.К.).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района                                                                            

Приложение
к постановлению администрации

Каслинского муниципального района
от 15.12.2014 № 1511

ПРОЕКТ
решения Собрания депутатов Каслинского муниципального района 

«О внесении дополнений в Устав Каслинского муниципального района»
Руководствуясь Федеральным законом от 27.05.2014 № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Феде-

рального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по инициативе главы Каслинского 
муниципального района, в целях приведения Устава Каслинского муниципального района в соответствие 
с требованиями законодательства, Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав Каслинского муниципального района дополнения согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Красное знамя» после его 

государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа испол-
нительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования и подлежит применению с 1 января 
2015 года.

Л.А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов
Каслинского муниципального района

Приложение
к решению Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от _______________ № __________

Изменения и дополнения в Устав Каслинского муниципального района
1) подпункт 30 пункта 1 статьи 5 дополнить словами «, 

информирование населения сельских поселений Каслин-
ского муниципального района об ограничениях их исполь-
зования;»;

2) пункт 1 статьи 5 дополнить подпунктами 39 - 60 следу-
ющего содержания:

«39) организация в границах сельских поселений Кас-
линского муниципального района электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации;

40) дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов 
сельских поселений Каслинского муниципального района 
и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функционирования пар-
ковок (парковочных мест), осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов сельских поселений 
Каслинского муниципального района, а также осуществление 
иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

41) обеспечение проживающих в сельских поселениях Кас-
линского муниципального района и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 
организация строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного стро-
ительства, осуществление муниципального жилищного 
контроля, а также иных полномочий органов местного само-
управления в соответствии с жилищным законодательством;

42) создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организация транспортного обслужива-
ния населения в границах сельских поселений Каслинского 
муниципального района;

43) участие в профилактике терроризма и экстремизма, 
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах сельских 
поселений Каслинского муниципального района;

44) создание условий для реализации мер, направленных 
на укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории сель-
ских поселений Каслинского муниципального района, соци-
альную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов;

45) участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах сельских поселений Кас-
линского муниципального района;

46) организация библиотечного обслуживания населе-
ния, комплектование и обеспечение сохранности библио-
течных фондов библиотек сельских поселений Каслинского 
муниципального района;

47) сохранение, использование и популяризация объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), 
находящихся в собственности сельских поселений Каслин-
ского муниципального района, охрана объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории 
сельских поселений Каслинского муниципального района;

48) создание условий для развития местного традици-
онного народного художественного творчества, участие в 
сохранении, возрождении и развитии народных художе-
ственных промыслов в сельских поселениях Каслинского 
муниципального района;

49) создание условий для массового отдыха жителей 
сельских поселений Каслинского муниципального района и 
организация обустройства мест массового отдыха населения, 
включая обеспечение свободного доступа граждан к водным 
объектам общего пользования и их береговым полосам;

50) организация сбора и вывоза бытовых отходов и 
мусора;

51) использование, охрана, защита, воспроизводство 
городских лесов, лесов особо охраняемых природных тер-
риторий, расположенных в границах населенных пунктов 
сельских поселений Каслинского муниципального района;

52) утверждение генеральных планов сельских поселений 
Каслинского муниципального района, правил землепользо-
вания и застройки, утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов сельских поселений Каслинского муни-
ципального района документации по планировке террито-
рии, выдача разрешений на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осущест-
влении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории сельских посе-
лений Каслинского муниципального района, утверждение 
местных нормативов градостроительного проектирования 
сельских поселений Каслинского муниципального района, 
резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, 
земельных участков в границах сельских поселений Каслин-
ского муниципального района для муниципальных нужд, 
осуществление муниципального земельного контроля за 

использованием земель сельских поселений Каслинского 
муниципального района, осуществление в случаях, предус-
мотренных Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций 
об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

53) организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения;

54) организация и осуществление мероприятий по 
территориальной обороне и гражданской обороне, защите 
населения и территорий сельских поселений Каслинского 
муниципального района от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера;

55) создание, содержание и организация деятельности 
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасатель-
ных формирований на территории сельских поселений 
Каслинского муниципального района;

56) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного значения 
на территориях сельских поселений Каслинского муници-
пального района, а также осуществление муниципального 
контроля в области использования и охраны особо охраняе-
мых природных территорий местного значения;

57) предоставление помещения для работы на обслужи-
ваемом административном участке сельских поселений Кас-
линского муниципального района сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции;

58) оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям в пределах полномочий, 
установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от            
12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

59) обеспечение выполнения работ, необходимых для 
создания искусственных земельных участков для нужд сель-
ских поселений Каслинского муниципального района, про-
ведение открытого аукциона на право заключить договор о 
создании искусственного земельного участка в соответствии 
с федеральным законом;

60) осуществление мер по противодействию коррупции в 
границах сельских поселений Каслинского муниципального 
района.»; 

3) статью 7 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Законами Челябинской области может осуществляться 

перераспределение полномочий между органами местно-
го самоуправления и органами государственной власти 
Челябинской области. Перераспределение полномочий 
допускается на срок не менее срока полномочий законода-
тельного (представительного) органа государственной власти 
Челябинской области. Такие законы Челябинской области 
вступают в силу с начала очередного финансового года.

Не допускается отнесение к полномочиям органов 
государственной власти Челябинской области полномочий 
органов местного самоуправления в сферах управления 
муниципальной собственностью, формирования, утвержде-
ния и исполнения местного бюджета, осуществления охраны 
общественного порядка, установления структуры органов 
местного самоуправления, изменения границ территории 
Каслинского муниципального района, а также полномочий, 
предусмотренных подпунктами 1, 2, 8, 9 пункта 1 статьи 7 и 
пунктом 1 статьи 21 настоящего Устава.»; 

4) в статье 39 пункт 38 изложить в следующей редакции:
«38) организует в границах сельских поселений Кас-

линского муниципального района электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации;»;

5) статью 39 дополнить пунктами 39-60 следующего 
содержания:

«39) организует дорожную деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах населен-
ных пунктов сельских поселений Каслинского муниципально-
го района и обеспечивает безопасность дорожного движения 
на них, включая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществляет муниципальный 
контроль за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов сельских поселений 
Каслинского муниципального района, а также осуществляет 
иные полномочия в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

40) обеспечивает проживающих в сельских поселениях 
Каслинского муниципального района и нуждающихся в 
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми поме-
щениями, организует строительство и содержание муници-
пального жилищного фонда, создает условия для жилищного 
строительства, осуществляет муниципальный жилищный 
контроль, а также иные полномочия органов местного само-
управления в соответствии с жилищным законодательством;

41) создает условия для предоставления транспортных 
услуг населению и организации транспортного обслужива-
ния населения в границах сельских поселений Каслинского 
муниципального района;

42) участвует в профилактике терроризма и экстремизма, 
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах сельских 
поселений Каслинского муниципального района;

43) создает условия для реализации мер, направленных 
на укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории сель-

ских поселений Каслинского муниципального района, соци-
альную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов;

44) участвует в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах сельских поселений 
Каслинского муниципального района;

45) организует библиотечное обслуживание населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек сельских поселений Каслинского муни-
ципального района;

46) обеспечивает сохранение, использование и популяри-
зацию объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры), находящихся в собственности сельских поселений 
Каслинского муниципального района, охрану объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории 
сельских поселений Каслинского муниципального района;

47) создает условия для развития местного традиционного 
народного художественного творчества, участвует в сохра-
нении, возрождении и развитии народных художественных 
промыслов в сельских поселениях Каслинского муниципаль-
ного района;

48) создает условия для массового отдыха жителей 
сельских поселений Каслинского муниципального района и 
организует обустройство мест массового отдыха населения, 
включая обеспечение свободного доступа граждан к водным 
объектам общего пользования и их береговым полосам;

49) организует сбор и вывоз бытовых отходов и мусора;
50) осуществляет использование, охрану, защиту, вос-

производство городских лесов, лесов особо охраняемых при-
родных территорий, расположенных в границах населенных 
пунктов сельских поселений Каслинского муниципального 
района;

51) утверждает генеральные планы сельских поселений 
Каслинского муниципального района, правила землеполь-
зования и застройки, утверждает подготовленную на основе 
генеральных планов сельских поселений Каслинского муни-
ципального района документацию по планировке террито-
рии, выдает разрешения на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), 
разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осущест-
влении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории сельских 
поселений Каслинского муниципального района, утверждает 
местные нормативы градостроительного проектирования 
сельских поселений Каслинского муниципального района, 
осуществляет резервирование земель и изъятие, в том числе 
путем выкупа, земельных участков в границах сельских посе-
лений Каслинского муниципального района для муниципаль-
ных нужд, осуществляет муниципальный земельный контроль 
за использованием земель сельских поселений Каслинского 
муниципального района, осуществляет в случаях, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, осмотр зданий, сооружений и выдачу рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

52) организует ритуальные услуги и содержание мест 
захоронения;

53) организует и осуществляет мероприятия по террито-
риальной обороне и гражданской обороне, защите населения 
и территорий сельских поселений Каслинского муници-
пального района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

54) обеспечивает создание, содержание и организацию 
деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварий-
но-спасательных формирований на территории сельских 
поселений Каслинского муниципального района;

55) обеспечивает создание, развитие и обеспечение 
охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
местного значения на территориях сельских поселений 
Каслинского муниципального района, а также осуществляет 
муниципальный контроль в области использования и охраны 
особо охраняемых природных территорий местного значения;

56) обеспечивает предоставление помещения для работы 
на обслуживаемых административных участках сельских 
поселений Каслинского муниципального района сотруднику, 
замещающему должность участкового уполномоченного 
полиции;

57) оказывает поддержку социально ориентированным 
некоммерческим организациям в пределах полномочий, 
установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от  12 
января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

58) обеспечивает выполнение работ, необходимых 
для создания искусственных земельных участков для нужд 
сельских поселений Каслинского муниципального района, 
проводит открытые аукционы на право заключить договор о 
создании искусственного земельного участка в соответствии 
с федеральным законом;

59) осуществляет меры по противодействию коррупции в 
границах сельских поселений Каслинского муниципального 
района;

60) осуществляет иные полномочия в соответствии с 
федеральным законодательством, законодательством Челя-
бинской области, настоящим Уставом, решениями Собрания 
депутатов Каслинского муниципального района.».

А.В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского муниципального района                                                                            

«___» ____________ 2015 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ. Администрация Каслинского городского поселения
12.01.2015 г. № 01

Об утверждении графика личного приема граждан главой
Каслинского городского поселения на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской 
Федерации» от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ, решением Совета депутатов Каслинского городского поселения от 
30.10.2014 г. № 356 «Об утверждении Положения об обращениях граждан»,

Утвердить следующий график личного приема граждан главой Каслинского городского поселения 
на 2015 год:

Должность ФИО Дни приема Время приема Место приема
Г л а в а  К а с л и н с к о г о 
городского поселения

Скулыбердин Юрий 
Григорьевич

понедельник 15.00-17.00 г. Касли, ул. Советская, 29, 
каб. №6

2. Предварительная запись граждан на прием к главе Каслинского городского поселения производится 
по телефону: 8 (351-49) 2-51-90, а также по адресу: г. Касли, ул. Советская, 29 (приемная главы Каслинского 
городского поселения).

3. На личном приеме граждан главой Каслинского городского поселения заявителем предъявляется 
документ, удостоверяющий личность.

4. Начальнику общего отдела администрации Каслинского городского поселения Шевкуновой А.В. опу-
бликовать настоящее распоряжение  в газете «Красное знамя».     

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава
Каслинского городского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ. Администрация Каслинского городского поселения
19.01.2015 г. № 07р 

О переводе многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу:
г. Касли,  ул. 1 Мая, д.37, на электрическое  отопление

В связи с убыточной работой котельной ОАО «КРУИИКХ», расположенной по адресу: г. Касли, ул. 1 Мая, 
д. 37 «А» (территория очистных сооружений), для жителей многоквартирного жилого дома, расположенного 
по адресу: г. Касли, ул. 1 Мая, д.37:

1. ОАО «КРУИИКХ» (О.Г. Тарасов) разработать технические условия для подключения многоквартирного 
жилого дома к электро-отоплению до 01.06.2015 г.

2. Руководителю ОАО «КРУИИКХ» О.Г. Тарасову рассмотреть возможность подключения многоквартирного 
жилого дома к источнику электрического питания.

3. Начальнику общего отдела Шевкуновой А.В. осуществить информирование населения через средства 
массовой информации о проведении мероприятий по подключению к альтернативному источнику тепло-
снабжения.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава

Каслинского городского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ. Администрация Каслинского городского поселения
20.01.2015 г. № 08р 

О переводе многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу:
г. Касли,  ул. 1 Мая, д.42, на электрическое  отопление

В связи с расторжением договора между МУП «Каслинский хлебозавод» и ОАО «КРУИИКХ» № 1/07 от 
09.01.2007 года «На отпуск коммунально-бытовых услуг» с начала отопительного сезона 2015-2016 гг. для 
жителей многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Касли, ул. 1 Мая, д.42:

1. ОАО «КРУИИКХ» (О.Г. Тарасов) разработать технические условия для подключения многоквартирного 
жилого дома к электро-отоплению до 01.06.2015 г.

2. Руководителю ОАО «КРУИИКХ» О.Г. Тарасову рассмотреть возможность подключения многоквартирного 
жилого дома к источнику электрического питания.

3. Начальнику общего отдела Шевкуновой А.В. осуществить информирование населения через средства 
массовой информации о проведении мероприятий по подключению к альтернативному источнику тепло-
снабжения.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава

Каслинского городского поселения

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «30» декабря 2014 года № 457     

Об утверждении Программы приватизации имущества, находящегося 
в собственности Каслинского муниципального района на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и  муници-
пального имущества», Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Каслинского 
муниципального района, утвержденным решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 29 сентября 
2005 № 50 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Каслинского 
муниципального района», в целях повышения эффективности использования имущества, находящегося в собственности 
Каслинского муниципального района,

Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Утвердить Программу приватизации имущества, находящегося в собственности Каслинского муниципального района, 

на 2015 год (прилагается).
2. Направить главе Каслинского муниципального района для подписания и опубликования в газете «Красное знамя», 

Программу приватизации имущества, находящегося в собственности Каслинского муниципального района, на 2015 год, 
утвержденный в пункте 1 настоящего решения.

Л.А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов
Каслинского муниципального района                                                                  

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов 

Каслинского муниципального района 
от 30 декабря  2014 г. № 457

Программа приватизации муниципального имущества на 2015 год
РАЗДЕЛ 1. Цели и задачи
1. Приватизация муниципального имущества Каслинского муниципального района осуществляется в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации о приватизации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
Каслинского муниципального района. 

2. Основными целями реализации Программы приватизации муниципального имущества в Каслинском муниципальном 
районе в 2015 году являются: 

- повышение эффективности управления муниципальной собственностью, оптимизации структуры имущества Каслинского 
муниципального района;

- обеспечение планомерности процесса приватизации на территории Каслинского муниципального района;
- приватизация муниципального имущества, не задействованного в обеспечении решения вопросов местного значения и 

иных вопросов, которые вправе решать органы местного самоуправления в соответствии с федеральными законами;
- снижение издержек местного бюджета на содержание объектов муниципальной собственности;
- формирование доходов бюджета Каслинского муниципального района.
3. Денежные средства, полученные от приватизации муниципального имущества, подлежат зачислению в бюджет Кас-

линского муниципального района. 

РАЗДЕЛ 2. Перечень объектов недвижимого имущества, приватизация которых планируется в 2015 году

№ 
п/п

Наименование и местонахождение имущества Способ приватизации

1. Нежилое здание – гаражи с земельным участком, 
по адресу – г. Касли, ул. Куйбышева, 43 (лит. Г, Г1)

Продажа на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене

2. Нежилое здание и земельный участок, по адресу 
г. Касли, ул. Советская, 67

Продажа на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене

3. Нежилое помещение, расположенное по адресу 
– г. Касли, ул. Некрасова, д.  34 кв. 1

Продажа на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене

4. Нежилое помещение, расположенное по адресу 
– г. Касли, ул. Ломоносова, д. 49, пом. 3

Продажа на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене

5. Нежилое здание и земельный участок – п. Бере-
говой, ул. 8 Марта, д. 8 корп. 2

Продажа на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене. 
продажа на аукционе единым лотом с открытой формой подачи пред-
ложений о цене. В случае если аукцион будет признан несостоявшимся, 
продажу осуществить посредством публичного предложения

6. Нежилое здание – здание терапевтического 
отделения, и земельный участок, расположенное 
по адресу – Каслинский район, п. Вишневогорск, 
ул. Первомайская, д. 23 строение 2

Продажа на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене 
продажа на аукционе единым лотом с открытой формой подачи пред-
ложений о цене. В случае если аукцион будет признан несостоявшимся, 
продажу осуществить посредством публичного предложения

7. Нежилое здание – здание хирургического отде-
ления  и земельный участок, расположенное по 
адресу – Каслинский район,  п. Вишневогорск, 
ул. Первомайская, д. 23 корп. 1 

Продажа на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене 
продажа на аукционе единым лотом с открытой формой подачи пред-
ложений о цене. В случае если аукцион будет признан несостоявшимся, 
продажу осуществить посредством публичного предложения

С.А. КАРАМЫШЕВА, председатель Комитета по управлению имуществом
и земельным отношениям администрации Каслинского муниципального района
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А н е к д о ты

Ответы на сканворд, опублико-
ванный в газете 16 января

Парень с девушкой приходят в 
кафе. Девушка:

— Я буду карпаччо, роллы с 
черной икрой, лобстеры и мар-
тини с соком.

Парень:
— Ты разбогатела? А я буду 

кофе!

ЗНАКОМЬТЕСЬ, ВАШ УЧАСТКОВЫЙ

Х о р о ш о  б ы т ь  к о т о м : 
потянулся — все умиляются, 
перевернулся на другой бок — 
все умиляются, потолстел на 5 
кг — все опять умиляются. 

УУП 
капитан полиции

Блюденов
Сергей Геннадьевич

п. Вишневогорск
Тел.: 3-41-02; 

8-9048003357.
Участковый пункт полиции: п. 
Вишневогорск, ул. Советская, 24.
Часы приема: пн 18:00-21:00; 
ср 09:00-12:00; сб 9:00-12:00.

Страничка из книги: «Любовь Быкова, начальник 
производства, рассматривает чугунные отливки»

По горизонтали:  Шашни. Очки. 
Ашуг. Адвокат. Падре. Тренога. Урон. 
Усач. Безделушка. Оцу. Сом. Калибр. Боа. 
Окоп. Кок. Око. Утрата. Свист. Кол. Арат.

По вертикали: Рана. Сфакс. Лов. 
Наручники. Фишер. Оборот. Поганец. 
Зубок. Катод. Сидр. Есаул. Весло. Леон. 
Умора. Ковш. Кар. Враг. Квота. Таза. Пат.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Папа решил проверить дочь 
3-х лет, как она знает свои фа-
милию и имя. Подходит в уни-
версаме и с невозмутимым 
видом спрашивает ребенка: 

— Девочка, ты кто?
Ребенок с ужасом и слезами 

на глазах:
— Конфетка твоя ненагляд-

ненькаааяяя…

Мы верим
Прошли праздники Нового года, 

Рождества Христова, и вот — Креще-
ние. А мне бы хотелось сказать о том, 
что в нашем родном Багаряке идет 
великий процесс – восстановление 
храма.

В 2014 году по инициативе Анато-
лия Васильевича Толкачева, по за-
думке наших земляков, мы очистили 
оскверненный храм. Женщины, ради 
восстановления, ходили по селу, 
чтоб иметь хоть каплю капитала, 
чтоб начать восстановление храма.

Спасибо всем, кто принял участие, 
поклон тем, кто вселил в сердца веру. 
Нам пошли навстречу сторонники 
веры – епархия. Но очень много еще 
вопросов, а мы верим:  храму быть!

Наша церковь – восстановлена,
Нынче видела во сне:
Блещет белыми колоннами,
Свет даря тебе и мне!
Окна, солнцем озаренные,
Ярким лучиком манят
И что старое, забытое
Помнить «Вечность» говорят!
Верить Богу, больше некому
Души к свету обернуть.
И, наверное, поэтому
Веру хочется вернуть.
Чтоб душа парила в отцветах
Белой церкви и свечей.
Люди, помогите, просто
Все широтой души своей!
А тогда уже не в снах ночных,
Не в рассказах… На яву
Сможем в эту церковь белую
Принести любовь свою,
Иль печаль, чем сердце мается,
Оторвется и взлетит,
Через белый купол к вечности
Пусть тебя освободит!

С. ШКЛЯЕВА 
с. Багаряк 

В конце 2014 года в резиденции губер-
натора области прошла торжественная 
презентация фотоальбома «Один день из 
жизни Челябинской области».

Среди приглашенных почетных гостей был и 
директор ООО «Каслинский завод архитектурно-
художественного литья» Владимир Кисилев. В 
фотоальбом вошли более 300 лучших снимков, 
среди которых пять фотографий посвящены ли-
тейному производству Каслинского завода. 

В день фотомарафона, 23 мая, творческий 
технологический процесс зафиксировал профес-
сиональный фотограф Владимир Богдановский. 
Под каждой фотографией указано время, когда 
был сделан снимок, с пояснениями специалистов 
предприятия. Есть в книге и несколько фотографий 
Олега Астахова, посвященных монахине Феодо-
сии, живущей в селе Булзи, и монашеской молитве 
на пороге разрушенного храма в урочище Свобода.

Л. НИЧКОВА

Каслинский район в фотоальбоме

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Ваше заявление обязаны принять
Согласно ст.29 Федераль-

ного Закона РФ «О прокура-
туре Российской Федера-
ции», прокурорский надзор 
распространяется на любую 
уголовно-процессуальную 
деятельность органов, осу-
ществляющих оперативно-
розыскную деятельность, 
дознание и предварительное 
следствие. В предмет про-
курорского надзора также 
входит надзор за исполне-
нием законов при приеме, 
регистрации, рассмотрении 
и разрешении заявлений и 
сообщений о преступлениях.

Прокуратурой система-
тически проводятся про-
верки исполнения вышеука-

занного законодательства 
в ОМВД России по Каслин-
скому району. В 2014 году по 
результатам проверок соблю-
дения законов при приеме, 
регистрации и разрешении 
сообщений о преступлениях 
прокуратурой направлено 
на имя начальника ОМВД 
России по Каслинскому рай-
ону 10 представлений об 
устранении нарушений феде-
рального законодательства 
в данной сфере, по результа-
там рассмотрения которых 
к дисциплинарной ответ-
ственности за допущенные 
нарушения привлечены 24 
сотрудника полиции.

В соответствии со ст. 144-

145 УПК РФ дознаватель, 
орган дознания, следова-
тель, руководитель след-
ственного органа обязаны 
принять, проверить сообще-
ние о любом совершенном 
или готовящемся престу-
плении и вынести по нему 
процессуальное решение в 
срок не позднее 3 суток со 
дня поступления указанного 
сообщения.

Обо всех фактах отказа в 
принятии заявления сотруд-
никами вышеуказанных орга-
нов сообщайте в прокуратуру 
по тел.: 2-21-25 или 2-20-66.

И.В. СНЕДКОВА,
заместитель горпрокурора,

советник юстиции 

Сетка эфира
на круглосуточном
канале «Касли-Информ»

Среда, суббота — новые выпу-
ски новостей. Среда — в 20:00. Суб-
бота — в 19:00.

Пятница, понедельник — основ-
ные повторы новостей в 19:00.

Четверг, воскресенье — допол-
нительные повторы новостей в 8:00, 
12:00, 19:00.

Музыкальные поздравления — 
ежедневно в 19:00 (среда в 20:00), 
после программы «Новости». Заявки 
принимаются в абонентском 
отделе (г. Касли, ул. Ленина, 55, 
3-й этаж, каб. 48) с 9:00 до 12:00. 
Телефон: 2-25-36.

■ По сообщению руководителя 
следственного отдела Е.С. Быкова, 
19 января в следственный отдел 
по городу Касли в ночное время 
поступило сообщение о том, что 
в исправительной колонии №21 
был обнаружен труп осужденного, 
на шее у которого зафиксирован 
след от повешения, иных телесных 
повреждений не выявлено. По дан-
ному факту проводится проверка, 
выясняются обстоятельства дела.

■ По информации, переданной 

начальником ГИБДД ОВД по Кас-
линскому району А.П. Козловым, 
19 января, в 23:00 на дороге Касли-
Озёрск произошло ДТП. Води-
тель автобуса, двигаясь по своей 
полосе, не заметил вышедшего на 
проезжую часть пешехода и совер-
шил на него наезд. После чего 
резко повернул влево и совершил 
столкновение с автомобилем, дви-
гающимся по встречному направ-
лению. При проверке было выяс-
нено, что пешеход находился в  
состоянии алкогольного опьяне-

ния и ДТП произошло по его вине. 

■ А.П. Козлов также сообщил, что 
в ночь на 20 января водитель авто-
мобиля «Peugeot» неверно выбрал 
скорость движения при повороте с 
улицы Куйбышева и не справился 
с управлением, в результате чего 
совершил съезд с дороги и наезд 
на ограждение детского сада №12. 
Телесные повреждения получила 
пассажирка «Peugeot», которая была 
доставлена в ЦРБ города Касли.

В. ХАЛДИН

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ



ГОДЫ ИМПЕРАТРИЦЫ» (16+)
14:45 «Петровка, 38» (16+)
14:55 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
16:55 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ» (12+)
21:00 «Постскриптум»
22:00 «Право знать!» (16+)
23:05 «События»
23:15 «Право голоса» (16+)
01:35 «История под снос». (16+)
02:05 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» 
(12+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
12:05 Д/ф «Анатолий Кузне-
цов» (*)
12:45 «Большая семья». Вера 
Глаголева
13:40 Д/с «Нефронтовые за-
метки»
14:10 Анна Нетребко, Пётр 
Бечала, Рене Папе в гала-кон-
церте в Венском Бургтеатре
15:30 «Чуча», «Чуча-2», «Чуча-
3». Авторская анимация Гарри 
Бардина
16:50,01:55 Д/ф «Короли и ша-
маны Аруначал-Прадеша» (*)
17:40 «Романтика романса». 
Эдуард Артемьев
18:35 Д/ф «Николай Симонов. 
Герой не нашего времени»
19:15 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
22:30 Спектакль
00:50 Д/ф «Удивительный мир 
моллюсков» (*)
01:40 М/ф «Медленное би-
стро», «Дождь сверху вниз»
02:50 Д/ф «Вальтер Скотт»

05:00 Т/с «ХОЛОСТЯКИ» (16+)
10:30 «Смотреть всем!» (16+)
12:30 «24» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
17:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
19:00 Концерт «Не дай себе за-
глохнуть!» (16+)
21:10 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 
(16+)
00:30 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» (18+)
02:15 Х/ф «ЧУДНАЯ ДОЛИНА» 
(16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:25 «Диалоги о рыбалке» (16+)
10:55 «Наука на колесах» (16+)
11:25 «24 кадра» (16+)
11:55 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. ПЕРЕ-
ВОРОТ» (16+)
13:35,15:45 «Большой спорт» 
(12+)
13:50 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Эстонии
14:55 XXVII зимняя Универ-
сиада. Биатлон. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Словакии
15:55 XXVII зимняя Универсиа-
да. Лыжный спорт. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Словакии
16:45,19:55 «Большой спорт» 
(12+)
16:50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Эстонии
17:55 XXVII зимняя Универ-
сиада. Биатлон. Масс-старт. 
Женщины. Трансляция из Сло-
вакии
18:40 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Швеции
2 0 : 1 5  Х / ф  « У Т О М Л Е Н Н Ы Е 
СОЛНЦЕМ-2: ПРЕДСТОЯНИЕ» 
(16+)
2 3 : 4 5  Х / ф  « У Т О М Л Е Н Н Ы Е 
СОЛНЦЕМ-2: ЦИТАДЕЛЬ» (16+)
02:50 «Большой спорт» (12+)

06:00 М/ф «Дудочка и кувшин-

чик», «Сказка о царе Салтане», 
«Лиса и волк», «Как Маша по-
ссорилась с подушкой», «Маша 
больше не лентяйка», «Маша и 
волшебное варенье» (0+)
08:05,09:00 М/с «Смешарики» 
(0+)
08:30,16:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:05 «Барашек Шон» (0+)
09:30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» (12+)
12:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Как я провёл это» (16+)
17:45 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Очень страшное смеш-
но» (16+)
19:05 Х/ф «МИССИЯ ДАРВИНА» 
(12+)
20:45 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
23:25 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Гори оно всё... конем!» 
(16+)
00:50 Х/ф «ПИРАНЬИ-3DD» 
(16+)
02:15 Х/ф «АЛЛАН КВОТЕР-
МЕЙН И ЗАТЕРЯННЫЙ ЗОЛО-
ТОЙ ГОРОД» (12+)

06:00,10:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
11:00 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-
НОМ ВРЕМЕНИ» (0+)
12:45 Х/ф «ГОРОД ЭМБЕР» (12+)
14:30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
16:15 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО» (16+)
19:00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С 
БЕЗДНОЙ» (12+)
21:15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: АПО-
КАЛИПСИС» (16+)
23:15 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ» (16+)
01:15 Х/ф «ХРАБРЫЕ ПЕРЦЕМ» 
(16+)

05:10,08:05 М/ф
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 Х/ф «КОРОЛЬ-ЛЯГУШО-
НОК» (12+)
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «Искры камина» с Вита-
лием Вольфовичем» (12+)
10:00 «Весь хоккей. Итоговая» 
(12+)
10:30 «Экстрасенсы - детекти-
вы» (16+)
12:30 «МОРПЕХИ». т/с (16+)
16:00 ХI Церемония вручения 
Народной премии «Светлое 
прошлое» (12+)
18:00 «Закон и порядок» (16+)
18:15 «Происшествия недели» 
(16+)
18:30 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
19:00 Х/ф «ГОП-СТОП» (18+)
20:50 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ» 
(16+)
22:50 Т/с «ЗАДИРЫ» (12+)
02:00 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА» (16+)

06:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «6 кадров» (16+)
08:30 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДО-
БОРОД» (6+)
09:45 Т/с «МИСС МАРПЛ. С ПО-
МОЩЬЮ ЗЕРКАЛА» (12+)
11:50 Т/с «МИСС МАРПЛ. ОТЕЛЬ 
«БЕРТРАМ» (12+)
14:00 Т/с «МИСС МАРПЛ. ТОЧ-
НО ПО РАСПИСАНИЮ» (12+)
16:05 Т/с «МИСС МАРПЛ. УБИЙ-
СТВО В ДОМЕ ВИКАРИЯ» (12+)
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 «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ» 
(16+)
02:40 «Мужской род» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» (12+)
08:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08:45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Виктор Косых. «Не бейте 
его, это артист!» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ 
ТУМАНА...» (16+)
17:05 «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/ф «Нерассказанная 
история США» (16+)
00:20 Х/ф «ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ» 
(18+)
02:55 Х/ф «ЧЕРНЫЕ НЕБЕСА» 
(16+)

05:15 Х/ф «SOS» НАД ТАЙГОЙ» 
(12+)
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)
10:25 «Спешите делать до-
бро...» (Ч)
10:35 «Честный контролер» (Ч)
10:45 «Север - Юг». «Поехали». 
путешественника (Ч)
11:20 Х/ф «КОСТЕР НА СНЕГУ» 
(12+)
14:00 «Вести»
14:20 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
14:30 «Костер на снегу». Про-
должение (12+)
15:40 «Субботний вечер»
17:35 «Петросян - шоу» (16+)
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «ГОРДИЕВ УЗЕЛ» 
(12+)
00:25 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ» (12+)
02:40 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ» (0+)

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 «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 
(16+)
17:00 «Контрольный звонок» 
(16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20:00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:00 Д/ф «Холод» (12+)
00:00 «Мужское достоинство» 
(18+)
02:30 «Дело темное» (16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
07:35 Т/с «ПИНГВИНЫ ИЗ «МА-
ДАГАСКАРА» (12+)
08:00 М/с «Губка Боб - ква-
дратные штаны» (12+)
09:00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
(16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Фэшн терапия» (16+)
12:30,00:30 «Такое кино!» (16+)
13:00 «Comedy Woman» (16+)
20:00 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 
СМАУГА» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-4» (16+)
02:40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (16+)

05:25 Д/ф «Самые милые со-
баки» (12+)
06:15 «АБВГДейка» (0+)
06:40 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 
(16+)
08:25 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08:55 Х/ф «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ 
БЕДА!» (0+)
10:20 Муз/ф «Дмитрий Мали-
ков. О чём мечтает пианист» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 «Тайны нашего кино». 
«Чародеи» (12+)
12:15 Х/ф «СИССИ. РОКОВЫЕ 

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 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продол-
жение (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+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:25 «Илья Кабаков. В буду-
щее возьмут не всех». 1 ф. (16+)
01:30 Х/ф «ОМЕН-3» (18+)

05:00 «Утро России»
08:55 «Мусульмане» (12+)
09:10 «Нинель Мышкова. До и 
после «Гадюки» (12+)
10:05 «О самом главном» (16+)
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 мери-
диан» (Ч)
17:30 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:35 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 «Главная сцена» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
00:55 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ 
СУДЬБЫ» (12+)
02:50 Х/ф «ВЕРИШЬ, НЕ ВЕ-
РИШЬ» (0+)

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 Х/ф «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» 
(12+)
23:30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
01:25 «Сталинград. Противо-
стояние» (16+)
02:20 «Дело темное» (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
07:55 «Шоу Луни Тюнз» (12+)
08:25 Т/с «ПИНГВИНЫ ИЗ «МА-
ДАГАСКАРА» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ 
МЕЧТЫ» (16+)
13:35 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+)
14:00 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 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-3» (16+)
02:50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
(12+)
09:40 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «ДВОЙНОЙ КАПКАН». 
Продолжение (12+)
12:50 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 
(16+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Советские мафии. Рабы 
«белого золота» (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». «БЕЛЫЕ 
ЛИЛИИ» (16+)
22:20 Ксения Алферова в про-
грамме «Жена. История любви» 
(16+)
23:50 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ» (12+)
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06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ПОРУЧИК КИЖЕ»
12:00 Д/ф «Укхаламба - Дра-
коновы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей»
12:15 «Правила жизни»
12:45 «Письма из провинции». 
Посёлок Винницы (Ленинград-
ская область) (*)
13:10 Д/ф «Потерянная могила 
Ирода» (*)
14:05,01:55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ» (*)
15:10 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт 
бессмертия»
16:05 «Билет в Большой»
16:50 Д/с «Монологи великого 
Дуни» (*)
17:20 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
18:50,02:50 Д/ф «Константин 
Циолковский»
19:00,23:50 Новости культуры
19:15 «Смехоностальгия». Спар-
так Мишулин
19:45 Новогодний концерт Вен-
ского филармонического ор-
кестра. Дирижер Зубин Мета. 
Трансляция из Золотого зала 
Musikverein
22:10 «По следам тайны». «Йога 
- путь самопознания»
22:55 «Выкрутасы Гарри Барди-
на». 4 ф. (*)
23:20 «Серый волк энд Красная 
шапочка». Авторская анимация 
Гарри Бардина
00:10 Х/ф «БЕСКОНЕЧНЫЙ 
МИР»
01:45 М/ф «Сказки старого пи-
анино»

05:00 Т/с «ТУРИСТЫ» (16+)
06:00,18:00 «Верное средство» 
(16+)
07:00 «Следаки» (16+)
07:30,13:00 «Званый ужин» (16+)
08:30,12:30 «24» (16+)
09:00 «Документальный про-
ект». «Пирамида. Воронка вре-
мени» (16+)
10:00 «Документальный про-
ект». «Девы Древней Руси» (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 «Территория заблужде-
ний» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 Х/ф «СТРИПТИЗ» (18+)
01:15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ-2: РИФ» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:30,02:10 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РА-
БОТА» (16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45,14:45 «Большой спорт» 
(12+)
13:55 XXVII зимняя Универсиа-
да. Лыжный спорт. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Словакии
14:55 XXVII зимняя Универ-
сиада. Биатлон. Смешанная 
эстафета. Прямая трансляция 
из Словакии
16:20 XXVII зимняя Универсиа-
да. Лыжный спорт. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Словакии
17:45,00:10 «Большой спорт» 
(12+)
18:05 «Основной элемент». Кру-
тые стволы (16+)
18:35 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСО-
БОЙ ВАЖНОСТИ» (16+)
20:45 Т/с «АГЕНТ» (16+)
00:35 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Мужчины. Про-
извольная программа. Прямая 
трансляция из Швеции

06:00 М/ф «Недодел и пере-
дел», «Первая охота», «Кро-
кодил Гена», «Чебурашка», 
«Шапокляк», «Чебурашка идёт 
в школу» (0+)
07:40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
08:00,14:30 «6 кадров» (16+)
09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30 «Нереальная история» 
(16+)
10:30,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
14:55 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ. ЧАСТЬ 1» (12+)

17:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
18:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)
18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Гори оно всё... ко-
нем!» (16+)
20:25 Шоу «Уральских пель-
меней». «Зэ бэд» (16+)
21:50 Шоу «Уральских пель-
меней». «Назад в булошную!» 
Часть I (16+)
22:50 Шоу «Уральских пель-
меней». «Назад в булошную!» 
Часть II (16+)
23:50 М/ф «Монстры против 
пришельцев» (12+)
01:30 «6 кадров» (16+)
02:10 Х/ф «ПИРАНЬИ-3DD» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» (16+)
11:30 Д/ф «Истина среди нас» 
(12+)
13:30 «Х-версии. Другие но-
вости» (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+)
18:00 «Х-версии. Колдуны 
мира» (12+)
19:00,00:45 «Человек-неви-
димка» (12+)
20:00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО» 
(16+)
22:45 Х/ф «ХРАБРЫЕ ПЕРЦЕМ» 
(16+)
01:45 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ 
МАРКО» (16+)

05:00,07:10 М/ф
06:00,20:30 «День». УрФО 
(16+)
06:30,08:30 «Время ново-
стей» (16+)
07:00,08:00 «Зарядка» (12+)
07:30 «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-2» (16+)
10:30,11:05 Х/ф «СЕМЬЯ» (12+)
11:00,12:00 «Время новостей» 
(16+)
13:30 М/ф
14:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
15:30 «Экстрасенсы - детек-
тивы» (16+)
16:00,17:00 «Время новостей» 
(16+)
16:30 Т/с «ВОЗЬМИ МЕНЯ С 
СОБОЙ-2» (16+)
17:30 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ» (16+)
18:20 «Дети будут» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ЗАПРЕЩЕН» (6+)
21:00 Чемпионат КХЛ (2014 
г.) - (2015 г.) ХК «Ак Барс» - ХК 
«Трактор». Прямая транс-
ляция
00:00 ХI Церемония вруче-
ния Народной премии «Свет-
лое прошлое» (12+)
02:00 Х/ф «СЕМЬЯ» (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+)
08:35,23:30 «Звёздная жизнь» 
(16+)
09:35 «2015: предсказания» 
(16+)
11:35 Х/ф «КОГДА ЕЁ СОВСЕМ 
НЕ ЖДЁШЬ...» (16+)
14:10 «Медсовет» (16+)
14:30 Дневник чемпиона 
мира по тхэквондо- (2015 
г.) (16+)
14:45 «КОГДА ЕЁ СОВСЕМ НЕ 
ЖДЁШЬ...» Продолжение (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:55 «Строители» (16+)
19:00 Х/ф «ЛИНИЯ МАРТЫ» 
(16+)
22:00 «ЛИНИЯ МАРТЫ». Про-
должение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «МЫ ПОЖЕНИМСЯ. 
В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ, СОЗВО-
НИМСЯ!» (16+)
02:10 Т/с «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ» 
(16+)
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Гордиев узел. Канал Россия-1                                   20:45
Актеры:  Вера Баханкова, Елена Полянская, 
Анна Васильева, Ярослав Жалнин, Иван Ми-
хайловский, Тимофей Каратаев, Денис Роднян-
ский, Ксения Николаева и другие
Жанр: мелодрама
В приморском городе живут три девушки: 
Лика Гордеева - первая красавица города, 
Настя Макарова - гордость школы и золотая 
медалистка, и Женька Полищук – пацанка, 
бредящая дальними плаваниями. Женька 
безответно влюблена в Колю - сына учи-

тельницы математики и верного рыцаря Насти. Но Коля 
относится к Женьке как к сестренке. А Настя не отвечает 
Коле взаимностью: для нее он лишь друг детства. А у Лики 
роман с Виктором, лихим местным байкером, перебиваю-
щимся случайными заработками. Цель Лики - вырваться 
в столицу. И тут на летние каникулы приезжает домой 
Настя с женихом. Максим - ее однокурсник, обаятельный 
открытый парень из интеллигентной семьи. Могла ли Лика 
не воспользоваться таким шансом?
Прошло время.
У Коли с Настей - семья, растет сын, у Максима с Ликой - дочка. 
Лика, почти не скрываясь, изменяет мужу со своим директо-
ром. Настя и Максим, не видевшиеся все эти годы, случайно 
сталкиваются на вокзале. Мимолетная встреча, пара ничего 
не значащих фраз - но и этого достаточно, чтобы опять за-
крутился круговорот из примирений, расставаний и встреч. 
Гордиев узел, разрубить который способна только любовь...….

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.

СТС



01:40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар)

06:00 М/ф «Сказка о Золотом 
петушке», «Чуня», «О том, 
как гном покинул дом и...», 
«Новые приключения попу-
гая Кеши», «Попугай Кеша и 
чудовище» (0+)
08:05,09:00 М/с «Смешари-
ки» (0+)
08:30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09:05 «Барашек Шон» (0+)
10:00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13:00 «6 кадров» (16+)
13:25 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Как я провёл это» (16+)
14:40 Шоу «Уральских пель-
меней». «Очень страшное 
смешно» (16+)
16:00 «Горкин тур» (16+)
16:30 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
19:10 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд» (16+)
20:35 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2» (12+)
22:35 Шоу «Уральских пель-
меней». «Назад в булошную!» 
Часть I (16+)
23:35 М/ф «Тайна Красной 
планеты» (0+)
01:15 Х/ф «ЭТО ОЧЕНЬ ЗАБАВ-
НАЯ ИСТОРИЯ» (16+)

06:00,08:00 М/ф
07:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
09:30 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ» (0+)
11:15 Х/ф «РОЙ» (16+)
1 4 : 1 5  Х / ф  « И Д Е А Л Ь Н Ы Й 
ШТОРМ» (12+)
16:45 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С 
БЕЗДНОЙ» (12+)
19:00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 
(16+)
21:00 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ» (16+)
23:00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
АПОКАЛИПСИС» (16+)
01:00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ» (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+)
09:15,22:00 «Итоги. Время 
новостей» (16+)
09:45,21:45 «Происшествия за 
неделю» (16+)
11:35 ОТВ-юмор. Лучшее (12+)
12:00 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ» (16+)
13:30 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА» 
(16+)
17:00 Чемпионат КХЛ (2014 
г.) - (2015 г.) ХК «Металлург» 
(Мг) - ХК «Трактор». Прямая 
трансляция
19:30 Зимние концерты (12+)
21:00 «Хорошие новости» 
(12+)
21:30 Дневник ЧМ по тхэкван-
до (12+)
22:30 «Моя правда». Распу-
тина (16+)
23:30 Д/ф «The Doors. When 
you`re strange» (16+)
01:05 Т/с «ЗАДИРЫ» (12+)

06:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07:00 «Строители» (16+)
07:30 «Секреты и советы» 
(16+)
08:00 Д/ф «Каноны красоты» 
(16+)
09:00 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 
(12+)
13:50 Х/ф «ЛИНИЯ МАРТЫ» 
(16+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20,23:20 «Жил-был пес» 
(16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» 
(16+)
22:15 «6 кадров» (16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «НА КОГО БОГ ПО-
ШЛЕТ» (16+)
02:00 «Мужской род» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА» (0+)
08:10 «Служу Отчизне!» (16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-
код» (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ: НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» (12+)
15:45 «Игорь Матвиенко. Кру-
то, ты попал...» (12+)
16:50 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Игорь Матвиенко»
18:40 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига. 
Финал (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Точь-в-точь» (16+)
23:55 Х/ф «ПРИСЛУГА» (16+)
02:35 «Прима из клана со-
прано» (12+)

05:25 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 
(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 «ИЩУ ТЕБЯ» (12+)
14:20 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
14:30 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
16:15 Х/ф «КРАСОТКИ» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
23:50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА. БЕС 
В РЕБРО» (12+)
01:45 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 
ЛЮБОВЬ» (12+)

06:00,00:25 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» 
(0+)
08:50 «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 «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» 
(12+)
18:00 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю»
19:00 «Сегодня. Итоговая 
программа»
20:00 «MH - 17. Информация 
к размышлению» (16+)
20:30 «Список Норкина» (16+)
2 1 : 4 0  Х / ф  « И Д Е А Л Ь Н О Е 
УБИЙСТВО» (16+)
23:30 «Таинственная Россия» 
(16+)
02:25 «Дело темное» (16+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
07:35 М/с «Губка Боб - ква-
дратные штаны» (12+)
09:00 Т/с «ДРУЖБА НАРО-
ДОВ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 Х/ф «ХОББИТ: ПУ-
СТОШЬ СМАУГА» (16+)
15:00,22:00 «Stand Up» (16+)
16:00,21:00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
17:00,20:00 «Комеди Клаб» 
(16+)
19:00 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ПОКА НОЧЬ НЕ 
РАЗЛУЧИТ» (18+)

02:05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (16+)

05:25 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». «БЕЛЫЕ 
ЛИЛИИ» (16+)
07:20 «Фактор жизни» (12+)
07:55 Д/ф «Просто Клара Луч-
ко» (12+)
08:45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» (12+)
10:55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11:30,00:10 «События»
11:45 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА» (12+)
13:30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14:20 «Приглашает Борис 
Ноткин» (12+)
14:50 «Московская неделя» 
(12+)
15:20 Х/ф «ХОЗЯИН» (16+)
17:15 Х/ф «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕ-
ЛА» (16+)
21:00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
22:10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
00:25 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАП-
КАН» (12+)
02:40 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
(12+)

06:30,09:00 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
08:30 «Спешите делать до-
бро...» (Ч)
08:35 Из фондов ГТРК «Юж-
ный Урал». «Трио гитаристов 
Урала» (1996 г.)
10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ 
ВЕСНА»
12:10 «Легенды мирового 
кино». Джек Николсон (*)
12:35 «Россия, любовь моя!» 
«Кухня ногайцев»
13:05 «Гении и злодеи». Ген-
рих Шлиман (*)
13:30 Д/ф «Удивительный мир 
моллюсков» (*)
14:25 «Пешком...» Москва 
железнодорожная (*)
14:50 «Что делать?»
15:40 Концерт
16:45 «Кто там...»
17:15 Д/ф «Святитель»
18:00 Итоговая программа 
«Контекст»
18:40,01:55 «Искатели». «Со-
кровища Радзивиллов». (*)
19:25 К 70-летию Великой По-
беды. «Война на всех одна»
19:40 Х/ф «РАДУГА»
21:05 Сергей Гармаш. Твор-
ческий вечер в Доме актера
22:20 Опера «Лоэнгрин». По-
становка театра «Ла Скала»
02:40 Д/ф «Брюгген. Север-
ный плацдарм Ганзейского 
союза»

05:00 Концерт «Не дай себе 
заглохнуть!» (16+)
06:00 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:25 «Моя рыбалка» (12+)
11:10 «Язь против еды» (12+)
11:40 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. ТАНК 
ПОРОХОВЩИКОВА» (16+)
13:20 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Эстонии
15:30 XXVII зимняя Универ-
сиада. Лыжный спорт. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция 
из Словакии
16:50 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Эстонии
19:00 «Гвардия. Мы были про-
стыми смертными» (16+)
1 9 : 5 0  Х / ф  « П О З Ы В Н О Й 
«СТАЯ». ПЕРЕВОРОТ» (16+)
2 1 : 4 0  Х / ф  « П О З Ы В Н О Й 
«СТАЯ». ПРОВОКАЦИЯ» (16+)
2 3 : 3 0  Х / ф  « П О З Ы В Н О Й 
«СТАЯ». ОБМЕН» (16+)
01:20 «Большой спорт» (12+)
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СОЛНЦЕ
Восход   9.39      
Долгота дня  8.04
Заход   17.43

понедельник-
четверг

23, 24, 26, 28 января —  спокойная,
пятница-
воскресенье
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1 ФЕВРАЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

25, 27 января  —  возмущенная

t °C: ночью -15,  днем -12

Первый

НТВ

Ren-TV

ТНТ
Домашний

ОТВ

ТВ-З

В ЭТОТ ДЕНЬ.   23 ЯНВАРЯ 1895 Г. 120 ЛЕТ НАЗАД   

23-25
января

26-29 
января 

t °C: ночью  -23, -25,  днем -19, -21
ветер северо-западный, давление 756. 

ветер западный, давление 752.

Первыми людьми, кто высадился на землю шестой части света, называют 
членов норвежской экспедиции. Первыми на землю Антарктиды вступили 
капитан норвежского промыслового судна «Антарктик» Кристенсен и пас-
сажир этого судна, тоже норвежец, преподаватель естественных наук Карл-
стен Борхгревинк. Он, собственно, и уговорил капитана спустить на воду 
шлюпку и пристать к берегу. Более того, он собрал там образцы минера-
лов, увидел и описал антарктический лишайник, а в воде заметил медузу.

ТВЦ
СТС

Уважаемые каслинцы, проживающие в многоквартирных домах!
1. Управляющая организация ОАО 

«КРУИИКХ» напоминает вам, что По-
становлением Правительства РФ от 
16.04.2013 г. № 344 в тех жилых помеще-
ниях, где отсутствуют индивидуальные 
приборы учета, но существует техниче-
ская возможность их установки, нор-
мативы потребления коммунальной 
услуги по холодному (горячему) водо-
снабжению определяются с учетом по-
вышающего коэффициента и составят:

с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г. – 
3,54 м3/мес.(6,58 м3/мес.), итого 10,12 м3/
мес. с 1 человека;

с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. – 
3,86 м3/мес.(7,18 м3/мес.), итого 11,04 м3/
мес. с 1 человека;

с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. – 
4,51 м3/мес.(8,37 м3/мес.), итого 12,88 м3/
мес. с 1 человека;

с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. – 
4,83 м3/мес.(8,97 м3/мес.), итого 13,8 м3/
мес. с 1 человека;

с 2017 года – 5,15 м3/мес.(9,57 м3/мес.), 
итого 14,72 м3/мес. с 1 человека.

В тех квартирах, где индивидуальные 
приборы учета введены в эксплуатацию 
(опломбированы и начисления произ-
водятся по их показаниям) повышаю-
щие коэффициенты не применяются.

2. Постановлением Государственно-
го комитета «Единый тарифный орган 
Челябинской области» от 23.12.2013 г. № 
60/3 с 01.01.2015 г. вновь введены нор-
мативы потребления коммунальной 
услуги по электроснабжению на обще-
домовые нужды на территории Челя-
бинской области. 

Это касается собственников помеще-
ний тех многоквартирных домов, где 
отсутствуют или не введены в эксплу-
атацию коллективные (общедомовые) 
приборы учета электроэнергии.

Более подробно с нормативами мож-
но ознакомиться в ОАО «Челябэнерго-
сбыт» или ОАО «КРУИИКХ».

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению 
на общедомовые нужды на территории Челябинской области при отсутствии 
технической возможности установки коллективных (общедомовых), 
индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

№
п/п

Степень благоустройства
многоквартирного дома

Норматив потребления, кВт.ч. на 1 кв. метр общей 
площади помещений, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме, в месяц

1 Без лифтов, без насосного оборудования 2,43
2 С лифтами, без насосного оборудования 5,36
3 Без лифтов, с насосным оборудованием 3,62

4 С лифтами, с насосным оборудованием 4,88

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению 
на общедомовые нужды на территории Челябинской области
при наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых), 
индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета 
с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г.

п/п Степень благоустройства 
многоквартирного дома

Норматив потребления, кВт.ч. на 1 кв. метр общей 
площади помещений, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме, в месяц

1 Без лифтов, без насосного оборудования 2,67
2 С лифтами, без насосного оборудования 5,90
3 Без лифтов, с насосным оборудованием 3,98
4 С лифтами, с насосным оборудованием 5,37

О. Г. ТАРАСОВ, генеральный директор ОАО «КРУИИКХ»

О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я
     Начало на 6-й стр. 

Услуги
Юридические:

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

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 даре-
ния и купли-продажи. Составление 
договоров любой сложности. Сопро-
вождение в регистрационной службе. 
Материнский капитал: предоставление 
займа на приобретение квартир, ком-
нат, частных домов (без подтвержде-
ния дохода, любой возраст ребенка). 
Пенсионерам скидки. Возможен выезд 
на дом. Консультации бесплатно. Об-
ращаться: г. Касли, ул. Советская, 68, 
каб. 210. Тел.: 8-9525216553, 8-9617949136. 

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

Агентство недвижимости «ГАРАНТ». 
Составление любых договоров, при-
ватизация, вступление в наследство, 
купля, продажа, мена любой недви-
жимости. Поможем купить, продать, 
обменять, сдать любую недвижимость 
в г. Челябинск. Адрес: г. Касли, ул. Ло-
башова, 136. Тел.: 8-9049387848. 

Ремонтно-строительные:
Отделочные работы: гипсокартон, 

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

СТРОИТЕЛЬСТВО крыш в зимнее вре-
мя. Тел.: 8-9000255340.

Другие:
ИЗГОТОВИМ печи для бани, оградки. 

Ремонтируем, строим крыши, делаем 
заборы. Тел.: 8-9221031002.

Деревянные СРУБЫ в наличии и под 
заказ; садовые домики, бани под ключ; 
деревянные окна, двери, беседки. Тел.: 
8-9226386330.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел.: 8-9028624492.
РЕМОНТ холодильников импортного 

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

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

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

Разное
Дорогие наши покупатели! Отдел 

«Авантаж» - постельные принадлежно-
сти, пряжа, трикотаж, переехал из ТЦ 
«Желтая крыша» в ТЦ «Олимп», на 2-м 
этаже. Тел.: 8-9028623575. Ждем вас за 
покупками!

Распродажа обуви всех сезонов с 
большими скидками, мужские, дет-
ские костюмы, рубашки, галстуки, 
ремни. М-н «Универмаг», м-н «Пере-
кресток» (в конце зала), м-н «Обувь» 
(в здании бывшей швейной фабрики). 
Одежда пр-ва Италии. Парфюмерия 
по низким ценам. Распродажа нату-
ральных дубленок. (Вход со стороны 
автовокзала). Мы работаем с 9.00 до 
20.00, ежедневно. В отдел требуются 
ПРОДАВЦЫ. Тел.:  8-9222342510.

Свадебный салон «Love story»! Про-
дажа, аренда платьев и принадлеж-
ностей для праздника! Адрес: ул. 
Ленина, 41/1, желтая крыша. Тел.: 
8-9026088453.

Автобусные поездки. 6 февраля – 
ледовое шоу Авербуха, 14-15 февраля 
– горячие источники г. Тюмень. Тел.: 
8-9090884122.

Отдам в добрые руки умного пса. Тел.: 
8-9630912461, Наталья. 



В мире поэзии
С 1999 года Елена Анато-

льевна Кичигина работает во 
Дворце культуры им. И. М. 
Захарова города Касли.  Руко-
водит  детскими ансамблями  
ложкарей «Забияки»,  самых 
маленьких певуний «Ладушки», 
и  на протяжении пятнадцати 
лет  Е. А. Кичигина  руководит 
ансамблем народной песни 
«Забава» Дворца культуры.                                                     

Елена Анатольевна – лич-
ность  активная, артистичная, 
эмоциональная. Она всегда в 
деле, в творчестве – уже много 
лет пишет стихи, но нигде не 
печаталась;   в этом году на-
чала писать  рассказы. Боль-
шинство  стихов  — для детей и 
про детей. Но про детей звери-
ных, с их повадками, шутками, 
играми.   Здесь и заяц, и лиса, 
котик Дрёма и кот Васька, даже 
знакомый нам с пелёнок Коло-
бок: «На окошке отдыхал. Об-
дувался сквозняком, Утирался 
рушником».  Сказочно про до-
мового, про гнома: «Все уснули, 
за окном звёзды засыпают. А 
луна, рассвет  встречая, гнома 
провожает».

Автор отлично знает, как 
дети любят  солнечных зайчи-
ков, рисуют солнечные лучики, 
и они у неё появляются доволь-
но часто: «Вот солнечный зай-
чик: прыгает, бежит и скачет, 
рассмешит того, кто плачет».

Тучки, облако, лучик – жи-
вые, весёлые, словно дети, 
смеются, хохочут. А вот дождь – 
«плачет целый день, и ему сме-
яться лень».  Герои  её стихот-
ворений  часто обращаются к 
солнцу, ветру,  тучкам, звёздам, 

призывая светить, смеяться,  
веселиться,  разогнать грусть.             

«Солнце тёплое, свети,
Ветер, тучи размети!
Пусть тепло на землю льётся,
Кто грустит, пусть улыбнётся».
Юные герои стихов любят 

помечтать:  «…очень скоро в 
этом мире к звёздам в гости 
отправляюсь»,  «Я мечтаю, что 
к Луне хоть раз слетаю». И, без 
всякого сомнения: «Космо-
навтом стану скоро, В гости к 
солнцу полечу!».  Вот поэтому 
поэзию  Елены Кичигиной, 
особенно для детей, можно 
назвать солнечной: так много   
стихотворных строк и целых 
стихотворений  о солнце, его 
лучах, свете, тепле, солнечной 
радости, ликовании.

Много  стихов о временах 

года, но больше всего её герои 
любят весну, месяц май.

«Здравствуй, чудная весна, 
здравствуй,  солнце золотое!».

«Мчится май, расправив пле-
чи, на зелёных парусах.

И грозою отзовётся в чистых 
далях – небесах».

 И ещё: «Яркий луч согрел ла-
дошку. Мне сегодня не до сна.

Разом всю и понемножку – я 
люблю тебя, весна!».

Стихи о природе, деревьях, 
цветах пронизаны чувствами 
нежности, любования. 

В   стихотворениях для взрос-
лых лирическая героиня у Е. 
Кичигиной  бывает восторжен-
ной и грустной, любит, пере-
живает,  обращается к природе, 
небесным светилам.   «Разлился 
луч небесного заката, Погла-
дил землю, приобняв кусты. 
В деревьях, лужах, в памяти 
когда-то Лучом небесным мне 
явился ты». В творчестве са-
модеятельной поэтессы есть 
несколько песен, пронизанных 
лирикой любви: «…Зацвела лю-
бовь, закружился шар, только 
нам с тобой он казался мал», 
«Вспыхнет красками островок 
любви. Край рябиновый там, 
где я и ты»; «Любовь, как па-
утинка, так легка, Порваться 
разом может иль подняться. И 
мы парим, как птицы в облаках, 
И навсегда боимся оторвать-
ся»;   «…вновь в страну любви 
вернулись», «Ветер нежной 
любви целует мне руки… Неж-
ный ветер любви – это я и ты». И 
ещё: «Под моим окном мокрая 
сирень. Я своей любви приот-
крою дверь»;   «Я счастлива, что 

рядом, а не где-то идёт со мной 
любимый человек». 

Есть и грустные нотки: «За 
окном земля припорошена. 
Отчего же слеза покатилась?

Может, я оказалась брошена? 
Или мне это только присни-
лось?»…

И, очень  сокровенное — в 
стихотворении  «Распустила 
осень золотые косы»: «Мне бы 
счастья горстку, мне б любви 
напиться». 

Героиня её стихов — мечта-
тельная натура, уверена, что 
мечты её обязательно сбудутся. 
Ей хочется «Помечтать в под-
лунном мире, мысленно звезду 
погладить...»;  «… я о многом 
по жизни мечтаю. Хочу, чтобы 
люди приветливей были. Лю-
били, смеялись,   любимыми 
были»…   

Как наказ  читателям звучат 
слова: «Год за годом быстрей 
время бег ускоряет: успевайте 
любить – это зло изгоняет. И 
творите добро, и стихи все пиши-
те.  И храните тепло – и любите, 
любите!». И заверяет: «…А если 
всего написать не могу, то верьте 
мне просто: вас, люди, люблю».

Сегодня  мы открыли новую 
самодеятельную  поэтессу,  
многогранную, чувственную 
натуру,  любящую жизнь, при-
роду,  детей.  Несомненно, 
кое-что ещё предстоит дорабо-
тать, пересмотреть – это дело 
времени и новых озарений. А 
пока пожелаем автору выпуска 
собственных книг творческих 
удач,  вдохновения,  благодар-
ных читателей. 

Лидия ШЕВЦОВА

Я счастлива — ты рядом
Стоят берёзки, как подружки,
Накинув снежный свой наряд.
По шалям и накидкам пышным
Снежинки-звёздочки горят.
          Рябина щёчками алеет.
         Слетелись стайкой снегири.
         Иду заснеженной аллеей,
         Навстречу мне идёшь и ты.  
 А снег кружит, укутывая плечи,
В безумном танце крутит миг.
И  ёлки в хороводе снежном                                                                                                                                
Колючий подставляют лик.
Зима идёт, кокетливо смеётся,
В печальном вальсе замедляет бег.
Я счастлива, что рядом, а не где-то
Идёт со мной любимый человек.           

Где ты, сад любви?
За окном земля припорошена.
Отчего же слеза покатилась?
Может, я оказалась брошена,
Или мне это только приснилось?
Где был сад любви, там пустырь 

сухой,
Где журчал ручей, катил камушки.
Пропылала я вся, отболела душа,
И остались рваные  ранушки.
Как любовь моя заблудилась,
Под откос с пути покатилась.
Может, солнца луч обогреет даль,
И уснёт во мне вся тоска-печаль.
Враз  дыханьем к душе 

прикоснёшься,
Лёгким облачком  в ладони 

вольёшься.
Губ своих не жалей, зацелуй 

до слёз.                                                                                                                                           
Утону с тобой  в океане грёз.     

Расцвела рябина
Тонкая рябина 
            Нежно расцветала –
К середине мая
             Уж  невестой стала.
 Кисею накинув,
            Белую вуаль,
Шелестела  тихо
            И смотрела вдаль.
Наряжаясь, долго
            Бусы примеряла.
 Раскрывала кисти,
           Страстно обмирала. 
 Разлетелись ветром
           Лепестки-вуали.
Юную невесту
          Стало очень  жаль  мне.
И стоит рябина,
           Шелестит листвой,
И бросает слёзы 
           С утренней росой.

Я люблю тебя, весна!
     Мне сегодня не до сна:  
Ворвалася к нам весна.
Тёплым ветром завихрилась,
И у нас остановилась.
       Враз  закапали капели
С крыш, карнизов и домов.
Переливчато запели
Птичьи стаи жуланов.
        А весна идёт, смеётся,
Просыпается земля,
В лужах, озере, колодце
Отражается она.
         Заиграет бликом солнце,
Враз задует в синеву,
Даже старое оконце
Засверкает на ветру.
         Разукрасит губы, щёки,
Взглядом землю обведёт,
И под звёздами с луною
Поведёт свой хоровод.
         Яркий луч согрел ладошку.
Мне сегодня не до сна –
Разом всю и понемножку
Я люблю тебя, весна!

Распустила осень золотые косы

Распустила осень  
Золотые косы,
И на гладь речную
Нежно льются слёзы.

Самодеятельная поэтесса

11 стр. 23 января 2 0 15 года  №5 ( 1 1234)

Елена КИЧИГИНА

        Как цыганка бродит,
        Что-то ищет тихо.
         Где ты, моя осень?
         Без тебя мне лихо.
Не успела встретить, 
Провожать не буду
И печаль-разлуку
Медленно забуду.
             Распустила осень
             Золотые косы.
             Бриллиантом крупным 
             Загорают росы.                                                                                                                                       
Улыбаясь солнцу,
Машет нам платками,
Озаряя землю
Поздними цветками.
             Задержи, мгновенье,
             Осень  бабьим летом.
             Вытки паутинку
             В тексте недопетом.
Отчего мне, осень,
По ночам не спится.
Вся горю в ознобе,
Улетая птицей.
            Сонные озёра,
            Млея,  засыпают,
            И дождинки-слёзы
            Медленно качают.
Студится в озёрах
Плёская водица.                                                                                                                                       
Мне бы счастья горстку,
Мне б любви напиться.
           Только осень нежно
            Распускает косы
            И на гладь речную
            Льются её слёзы.   
                       

Мороз
К нам спешил мороз трескучий,
Наметелил снега кучу,
Бросил снежный свой узор,
В куржаке наш старый двор.
      Нарядил в шубейки-льдинки
      Под моим окном рябинки,
      Бросил холодом в лицо,
      Разукрасил всё крыльцо.
А на улице, гляди –
Рады птицы, снегири:
Шумной стайкой у ворот
Тоже встретят Новый год.
       Нам мороз совсем не страшен,
       Мы под ёлкой польку пляшем,
       Песней всех друзей встречаем
     И на праздник приглашаем.        

Я своей любви приоткрою дверь
Под моим окном мокрая сирень.
Я своей любви приоткрою 

дверь.
Ветер залетел и теплом обвил,
И шептал в ответ:
- Где ты раньше был?
Мокрая сирень, слёзная любовь.
Но тебя одну я люблю всерьёз.
Солнце, как алмаз, загорит в росе.
Ты не уходи  в чёрной полосе.                                                                                                                   
Приоткрыта дверь, шелест ветерка.
Знаю, что придёшь ты наверняка.
Дождь совсем не льёт – мокрая 

сирень.
Я своей любви приоткрою дверь.                

Ах, берёзка моя…
Ах! Берёзка моя, ты берёзонька,
Распустила ты русые косыньки.
В платье зелено вся  нарядилась,
В путь-дорогу с утра торопилась.
Белый фартук, наспех повязанный,
Опустила серёжки свои.
Одиноко подружке-берёзоньке,
Пеньем тешат её соловьи.
Ветер гладит кудрявую голову,
Смотришь ты, устремляяся вдаль,
А в душе твоей, ветром встре-

воженной,
Остаётся тоска и печаль.
Листья нежные гладят мне волосы.
В голове уж давно седина.
Ах, берёзонька, русые косыньки,
Отчего  ж я не сплю до утра?

Мы любовь не успели понять
Мы любовь не успели понять,
И зачем это всё ворошить?
Но листает, как память, тетрадь
Всё, о чём  не успели спросить.
      Не хочу о тебе горевать,
       Не могу даже облачком плыть:
      Если всё бы сначала начать,
      Если всё бы плохое забыть.
Прогорел мой костёр до зари,
Остаётся лишь в памяти нить.
Не смогли мы друг друга понять,
Не сумели друг друга простить.          

И дождь, и солнце
Было пасмурно, темно,
Дождь заглядывал в окно.
Мелкий бисер свой кидал,
Тихо землю поливал.

 Солнце вышло, засверкало,
 От лучей светлее стало.
 Дождь всплакнул ещё немного,   
И ушёл своей дорогой.                  

Вас, люди, люблю
Что было – мгновенье.
Что будет – не знаю, 
Хотя я о многом 
По жизни мечтаю.
     Хочу, чтобы люди
     Приветливей были,
     Любили, смеялись,
     Любимыми были.
Разлук  чтобы было
Как минимум – мало,
Здоровья, ума  чтоб
Побольше бы стало. 
     А если всего написать не могу,
     То верьте мне просто:
     Вас, люди, люблю!

ИЗ СТИХОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ              
«Ура!» солнцу

Раным, рано поутру
Громкое: «ку-ка-ре-ку!»
Раздаётся у ворот:
Тут петух с утра поёт.                                                                      
       Просыпайтесь, солнце встало,                                                                                                               
     Головою покачало,
     Летом некогда дремать,
     Всем давно пора вставать.
 Пчёлы уж с утра в заботе,
Целый день они в работе.
Птицам в гнёздах не сидится,
Ночью им почти не спится.
     С петухом пораньше встану
     И на небо посмотрю,
     Солнцу доброму с утра
     Крикну  громкое:  «Ура!». 

В гости к Солнцу
             Греет Солнышко в окошко,
            Жарит щёку и ладошку.
            Улыбаясь, трёт мой нос,
            Светит ласково, всерьёз.

Кошка,  сидя у окошка,
Умывается немножко.
Хитро жмурится в просвет —
Мурке нужен яркий свет.
            Любят Солнышко друзья:
            Мишка, Ваня, ну и я.
             Любят Солнце звери, птицы,
           Реки, полные водицы.
Смотрит Солнышко на лужи,
Бликом прыгает по ним.
Очень рано мы сдружились
С добрым Солнышком моим.
            Утром рано просыпаясь,
           Я кричу: «Привет лучу!».
                Космонавтом стану скоро –  
           В гости к Солнцу полечу! 

Урок математики
Зайцы в школе вслух считали:
– Раз – морковка, – и устали,
– Две морковки, – хрум её –
Не осталось ничего.
Про капусту говорили,                                                              
Каждый лист её хвалили.
Съели всю её сполна,                                                                                                                     
– Раз, и – нету  кочана.
Вот уже звонок весёлый
Провожает всех из школы.
Завтра снова в первый класс
Позовёт учитель  нас.

Белка в гости собиралась
Белка в гости собиралась –
Долго-долго наряжалась.
Надевала каблуки,
Оказались велики.
        Шляпку мерила, сердилась,
        С головы она валилась.
        Мерила себе платок,
        Синий,  в беленький  цветок.
Сарафанчик одевала,
Чёлку густо завивала.
В зеркало смотрелась снова – 
Собралась она,  готова.   

Пришла весна
Вот и к нам пришла весна,
Ждали мы её с утра.
С вечера закапало,                                                                               
Ночью всё заплакало.
Ну, а утром встали мы – 
Нету  снега, нет зимы.
Солнышку в окошко
Машем мы ладошкой.
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МеталлосфераМеталлосфера
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА. МЕТАЛЛОПРОКАТ.
Заборы. Ворота. Теплицы.
                  Решетки. Навесы. Беседки. 
ГИБКА ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА (для кровли и фасада). 
ПРОФНАСТИЛ. ПОЛИКАРБОНАТ. 
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г. Касли, ул. Куйбышева, 43.

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

Альфа-банк. Лицензия №1326

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.

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

проводит прием врач высшей  категории  Г. В. КУЗНЕЦОВА.
Жесткое многоуровневое прогрессивное психотерапевтическое 

лечение при АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. 
Начало в 9.30, трезвость от 2-3 дней; 

- ТАБАКОКУРЕНИИ. Начало в 13.00, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 13.30.
Подробности по тел.: 8-9049387665 (6), 8-9226384004,

             +7(351)23-00-624, 900-35-25.        
Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

         Тел.: 8-9193406000,   
  8-9517842246.

На рынке более 20 лет

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

14 февраля14 февраля в трактире «Матрешка» в трактире «Матрешка», , 
г. Касли, ул. Ленина, 1в,г. Касли, ул. Ленина, 1в,

 состоится танцевальный вечер в стиле шансон.  состоится танцевальный вечер в стиле шансон. 
Для вас поет автор-исполнитель Артур Для вас поет автор-исполнитель Артур ИВАНОВИВАНОВ. . 

Гость программы Лиза. Начало в 20:00. Гость программы Лиза. Начало в 20:00. 
Вход 200 рублей. Бронирование столиков по тел.: Вход 200 рублей. Бронирование столиков по тел.: 

8-9080448844, 8-9043038572, 8 (35149) 2-75-85.8-9080448844, 8-9043038572, 8 (35149) 2-75-85.

27 января, в ЦРБ г. Касли 
обследование мужского здоровья. 

Запись по тел.: 8-9511250676.
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

Подать объявление  о покупке,  продаже,  обмене, Подать объявление  о покупке,  продаже,  обмене, 
поздравление родным и знакомым вы можете на поздравление родным и знакомым вы можете на 
любом почтовом отделении Каслинского района любом почтовом отделении Каслинского района 

и в редакции газеты  «Красное знамя», и в редакции газеты  «Красное знамя», 
г. Касли, ул. Ленина, 55, каб. 11.  Тел.: г. Касли, ул. Ленина, 55, каб. 11.  Тел.: 2-25-762-25-76..
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