
ООО «Каменный пояс» принял участие в XVII выставке-
ярмарке народных художественных промыслов России 
«ЛАДЬЯ. Зимняя сказка - 2014». Экспозиция каслинского 
предприятия, представленная на выставке, вызвала живой 
интерес ее участников и посетителей.

Крупнейшее в стране меро-
приятие, представляющее всю 
полноту и многообразие произ-
ведений российского народного 
искусства, проходило в Москве 
уже 17-й раз. В павильонах на 
Красной Пресне свою лучшую 
продукцию представили более 
1500 организаций, промыслов, 
мастеров и художников из 65 
регионов России, 41 из которых 
были представлены коллектив-
ными стендами.

В открытии выставки при-
няли участие  первый замести-
тель председателя комитета 
Государственной Думы РФ по  
культуре, народный артист 
СССР Иосиф Кобзон, члены 
правительства РФ и г. Москвы. 
Выставка по традиции сопрово-
ждалась насыщенной деловой 
программой, включавшей кон-
ференции, семинары, круглые 
столы и совещания.

В ЦВК «Экспоцентр» встреча-
лись со старыми деловыми пар-
тнерами, вели переговоры, на-
лаживали контакты с потенци-
альными заказчиками и демон-
стрировали образцы продукции 
«Каменного пояса» заместитель 
директора Кирилл Мурашкин и 
скульптор Константин Гилев. 

За время выставки каслин-
ское предприятие представило 
более 30 наименований изделий 
художественного литья, в том 

числе архитектурно-садовую 
мебель и кабинетную скульпту-
ру, в очередной раз заинтересо-
вав и удивив гостей и участни-
ков мероприятия. 

– Часть скульптур, в том чис-
ле «Мефистофель» и «Дон Ки-
хот»,  мы продали, – рассказыва-
ет Кирилл Мурашкин, – а скуль-
птурную композицию «Жеглов 
и Шарапов» у нас приобрели 
специально в подарок режис-
серу фильма «Место встречи 
изменить нельзя» Станиславу 
Говорухину. 

Продукция каслинских ма-
стеров художественного литья 
привлекла особое внимание за-
местителя министра промыш-
ленности и торговли Российской 
Федерации Виктора Евтухова и 
главы департамента развития 
внутренней торговли, легкой 
промышленности и потреби-
тельского рынка Дениса Пака.

– Состоялся конструктив-
ный разговор, – рассказывает 
Кирилл Николаевич. – Их ин-
тересовали экономические по-
казатели нашего предприятия, 
рентабельность производства, 
спрашивали, как в целом об-
стоят дела на производстве. По 
словам Виктора Евтухова, худо-
жественные промыслы, как ни-
когда, нуждаются в ощутимой 
государственной поддержке. 
Та господдержка, которая есть 

сейчас, ее недостаточно. Среди 
мер такой поддержки он назвал 
более детальную разработку 
федеральной целевой про-
граммы по поддержке и разви-
тию народных художественных 
промыслов для дальнейшей её 
реализации.

Следует отметить, что не 
только экспозиция ООО «Камен-
ный пояс» вызвала живой инте-
рес посетителей ярмарки, но и 

сам стенд, состоящий из чугун-
ных изделий, своей оригиналь-
ностью привлекал внимание. По 
художественному оформлению 
стенд ООО «Каменный пояс» 
был признан одним из лучших 
и удостоился диплома выставки 
«ЛАДЬЯ. Зимняя сказка-2014».  

– Участие в подобных выстав-
ках — дело затратное, но оно 
того стоит, – признается Кирилл 
Мурашкин. – Потому что вы-

ставочная деятельность — это 
один из самых продуктивных 
шансов привлечь внимание к 
своей продукции, дополнитель-
ный эффективный способ про-
движения нашего каслинского 
бренда за пределы региона, – 
отметил он.

Людмила НИЧКОВА 

Фотографии предоставлены 
ООО «Каменный пояс»
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Продукцией ООО «Каменный пояс» заинтересовались на Красной Пресне

ВЧЕРА
Городские депутаты провели очередную сессию. В числе рассмотренных во-
просов — создание муниципального предприятия «Водоканал», которое будет 
заниматься вопросами водоснабжения и водоотведения в городе, а также 
утверждение положения об общественной палате Каслинского городского 
поселения. Предполагается, что в ее состав сначала войдут 10 человек, утверж-
денные Советом депутатов и главой города, а затем еще 5 — по предложению 
самих членов общественной палаты.

ЗАВТРА
В Каслях продолжатся игры первенства города по хоккею на валенках. Без 
поражений пока играют каслинские команды «Победа» и «Искра». Напомним, 
что в соревнованиях принимают участие 10 команд, из которых 8 - местные го-
родские команды. В предстоящую субботу матчем между хоккеистами Тюбука 
и командой «Спортивный двор» стартует третий тур. После сыграют команды: 
«Радий» - «Победа», «Локомотив» (Уфалей) - «Акула», «Динамо» - «Перец», «Ис-
кра» - «Юность».

Л. Н.

СЕГОДНЯ
В администрации района пройдет расширенное аппаратное совещание. Его 
участники рассмотрят вопросы исполнения целевой программы природоох-
ранных мероприятий  в районе, работу административной комиссии, подведут 
итоги деятельности учреждения «Гражданская защита» и призыва граждан на 
военную службу в 2014 году. За год в районе на военную службу было призвано 
116 человек. Не удалось вручить повестки на мероприятия, связанные с призы-
вом, 22 молодым людям.

Виктор Евтухов (в центре) и Денис Пак (второй слева) увлеченно слушают рассказ Кирилла Мурашкина (первый 
справа) о продукции ООО «Каменный пояс»
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УВАЖАЕМЫЕ КАСЛИНЦЫ! 
Газета «Красное знамя» 

ждет вас в пунктах 
розничной продажи: 
киосках, магазинах, 
редакции, на почте

Депутаты Законодательного Собрания области утвердили сразу в трех 
чтениях законопроект об установлении налоговой ставки в размере ноль 
процентов для впервые зарегистрированных индивидуальных предпри-
нимателей при применении упрощенной и патентной систем налогообло-
жения на территории Челябинской области. В заседании принял участие 
губернатор Борис Дубровский.

Проект закона был разработан в со-
ответствии с посланием Президента 
России Владимира Путина Федераль-
ному Собранию. 

Южный Урал стал одним из первых 
регионов России, в котором будут вве-
дены налоговые каникулы. Согласно 
документу, ими можно будет восполь-
зоваться в течение двух налоговых пе-
риодов в пределах двух календарных 
лет с момента опубликования закона 
области и до 1 января 2021 года.

Проект закона охватывает виды дея-
тельности, являющиеся приоритетными 
на территории Челябинской области.

Установлен перечень конкретных ви-
дов деятельности: 

– в производственную сферу вош-
ли все виды деятельности в разделах           
ОКВЭД «Обрабатывающие производ-
ства»; «Сельское хозяйство»; «Рыболов-
ство, рыбоводство»;

– социальная сфера охватывает: об-
разование; врачебную практику; дея-
тельность в области культуры; деятель-
ность туристических лагерей, баз, пан-
сионатов, домов отдыха, туристических 
агентств; физкультурно-оздоровитель-
ную деятельность; предоставление со-
циальных услуг;

– к научной сфере относятся научные 
исследования и разработки, разработка 
программного обеспечения.

Олег НАДЕЖДИН

Налоговые каникулы 
для начинающих предпринимателей

Лариса Викторовна  ПЕТРАКОВА, заведующая д/с №12 «Теремок», г. Касли:
– Участки нашего детского сада находятся рядом с проезжей частью, на повороте с ул. Куйбышева 

на ул. Ломоносова. Последние 6-7 лет здесь постоянно случаются ДТП, а это ежедневная и ре-
альная угроза безопасности пребывания детей на прогулке. Меры, которые предпринимались 
ранее, должного эффекта не дают. Последний случай произошел ночью, 21 января. Машина на 

полном ходу перелетела через бетонные блоки, снесла ограду детского сада и разбилась на 
его территории. Нам пообещали, что в летний период на опасном участке дороги «положат» 

полицейского, но до лета еще четыре месяца, а ДТП случаются практически еженедельно. 
Л. Н.



В минувшую пятницу — 23  
января — состоялась встреча 
руководства Каслинского 
местного отделения пар-
тии «Единая Россия» с пред-
седателем Законодатель-
ного Собрания Челябинской 
области Владимиром Мяку-
шем. Областное руководство 
высоко оценило работу кас-
линских партийцев. 

На встрече руководства Каслин-
ского местного отделения партии 
«Единая Россия» с председателем 
Законодательного Собрания Челя-
бинской области Владимиром Мяку-
шем присутствовал руководитель 
регионального исполкома партии 
Александр Мотовилов и координа-
торы основных направлений деятель-
ности регионального исполкома.

В своем докладе, посвященном 
деятельности Каслинского местного 
отделения партии «Единая Россия», 
Александр Александрович Мотови-
лов отметил кропотливую работу 
каслинских единороссов по созда-
нию качественного актива мест-
ных партийцев. Особое внимание 
областное руководство обратило 
на высокий уровень проведения в 
Каслях заседаний местных политсо-
ветов, процедур праймериз, реали-
зацию партийных проектов.

Немалую долю в улучшении 

эффективности работы Каслинского 
местного отделения партии «Единая 
Россия»  руководитель региональ-
ного исполкома партии видит в лич-
ной заслуге секретаря каслинского 
отделения Ларисы Александровны 
Лобашовой. Александр Мотовилов 
оценил деятельность Каслинского 
местного отделения партии, как 
заслуживающую хорошей «чет-
верки».   

В свою очередь, Лариса Алексан-
дровна поблагодарила партийное 
руководство за высокую оценку дея-
тельности каслинских единороссов 
и обратила внимание Владимира 
Викторовича Мякуша на то, что это 

результат коллективной деятельно-
сти политсовета партии, исполкома 
отделения под руководством Ната-
льи Ахминой, Депутатского Центра, 
возглавляемого Екатериной Васени-
ной, и  активных партийцев города 
и района.

В заключение разговора от област-
ного руководства прозвучало пожела-
ние усилить работу с партийной моло-
дежью города и района путем попол-
нения рядов отделения «Молодой 
Гвардии», а также более эффективно 
организовать контакт с первичными 
отделениями партии и рядовыми пар-
тийцами.

Маргарита ХАЛТУРИНА

Китай построит высокоскоростную железную дорогу, 
связывающую Пекин с Москвой, сообщает Bloomberg. 
Стоимость строительства оценили в 242 миллиарда 
долларов (1,5 триллиона юаней). 

Ожидается, что поездка 
из Пекина в Москву по новой 
железной дороге, протяжен-
ностью 7 тысяч километров, 
займет два дня. Маршрут будет 
проходить через территорию 
Казахстана. Строительство 
трассы может занять от восьми 
до десяти лет.

Магистраль свяжет центр 
страны, Поволжье и Урал: 
Москву, Нижний Новгород, 
Казань, Екатеринбург, Пермь, 
Уфу и Челябинск. Затем желез-

ная дорога пройдет по терри-
тории Казахстана с останов-
кой в Астане. Третий участок 
пути придется на Китай, он 
продлится до Пекина.

Сейчас поезда из Москвы 
в Пекин ходят по Трансси-
бирской магистрали. Путе-
шествие длится шесть суток. 
На территории России поезд 
делает остановки в Нижнем 
Новгороде, Перми, Екате-
ринбурге, Тюмени, Омске, 
Новосибирске, Красноярске, 

Иркутске, Улан-Удэ, Чите, 
Забайкальске, а затем въез-
жает на территорию Китая.

Проект Евразийского высо-
коскоростного транспортного 
коридора «Москва–Пекин» 
представили в сентябре на 
форуме в Сочи. Подписан-
ный меморандум подразуме-
вает сотрудничество РЖД и 
«Китайских железных дорог» 
в проектировании, строитель-
стве, обслуживании, поставке 
оборудования, инвестирова-
нии и финансировании про-
екта.

Т. ПЕТРОВ
Фото ТАСС

Китай построит скоростную железную дорогу Москва-Пекин

Пятого января в спортзале ДЮСШ старто-
вал четвертый традиционный турнир по 

мини-футболу, посвященный памяти дирек-
тора ОАО «Радий» Юрия Михайловича Мей-
мана. За главный приз борются 11 команд: 
из Новогорного, Уфалея, Каслей, Вишнево-
горска, Тюбука, Озерска, Кыштыма.

Мини-футбол 
большой памяти

Турнир состоит из двух этапов. По словам 
директора городского физкультурно-спортив-
ного комплекса Сергея Булдакова, сейчас — на 
первом этапе — команды поделены на группы, 
в каждой играется круговой турнир. По резуль-
татам кругового этапа футбольные дружины, 
занявшие в своей группе 1-2 места, выходят в 
финальную восьмерку и разыграют главный приз 
соревнований — «Кубок Меймана» — по прави-
лам плей-офф. 

По результатам прошедших четырех туров 
первую строку в турнирной таблице занимает 
команда Тюбука. На второй и третьей строках 
команды: «Радий» (Касли) и «Спартак» (Кыш-
тым). 

– С каждым годом растет организационный 
уровень соревнований, мастерство команд и 
интерес к турниру не только не снижается, но и 
привлекает как постоянных участников соревно-
ваний, так и новые команды,  – с удовольствием 
отмечает Сергей Булдаков. – Примечательно, 
что каждый год по итогам турнира побеждают 
разные команды. До конца игр невозможно 
предсказать, кто в итоге выйдет победителем. 
Надеюсь, что и в этом году интрига тоже сохра-
нится.

Ближайшая футбольная встреча прошла 26 
января в спортзале ДЮСШ. А решающие матчи 
будут сыграны в феврале. Тройка лучших команд 
разделит между собой главный призовой фонд 
в 25000 рублей. Напомним, что генеральным 
спонсором турнира по-прежнему выступает ОАО 
«Радий».
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Вчера глава района Александр Грачев, его заместитель 
Григорий Карагодин и представитель технадзора Юрий 
Чуфаров в сопровождении главы Вишневогорска Якова 
Гусева посетили строящийся объект. Здесь идут земля-
ные работы для последующей прокладки трубопровода. 
Новый водовод должен улучшить снабжение населения 
Вишневогорска питьевой водой, так как старый оказался 
практически изношенным. Новую ветку водовода проло-

жат параллельно старой, от насосной на озере Аракуль до 
фильтровальной станции. При строительстве используют 
современные материалы, – в частности, пластиковые 
трубы. На эти цели глава поселения Гусев сумел привлечь 
из областного бюджета около 5 млн рублей. К концу марта 
планируется проложить 1,4 км трубопровода и полностью 
освоить выделенные средства. Всего необходимо проло-
жить 6 км новых коммуникаций.

В поселке строят новый водовод

Имеет ли право судебный пристав 
наложить взыскание на детское пособие
В соответствии с Федеральным законом от 2 ок-
тября 2007 года №229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве», п. 12 ч.1 статьи 101, взыскание 
не может быть обращено на пособия граждан, 
имеющим детей, выплачиваемых за счет феде-
рального бюджета, государственных внебюд-
жетных фондов, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов.

К таким пособиям, в соответствии со ст.3 
Федерального закона «О государственных по-
собиях гражданам, имеющим детей» отнесены, 
в частности, единовременное пособие при рож-
дении ребенка, ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком.

Таким образом, взыскание сумм долга с дет-
ского пособия неправомерно.

Во избежание недоразумений должникам 
следует при получении постановления о возбуж-
дении исполнительного производства из отдела 
судебных приставов сообщать судебному приста-
ву-исполнителю о расчетном счете, на который 
перечисляются детские пособия. 

С. В. ГЕРАСИМЧУК, 
старший помощник прокурора

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТПопулярный шансонье родом из Вишневогорска
На  интернет-радио «Голоса планеты» были подведены итоги уходяще-
го года. Из всех авторов-исполнителей, которые принимали участие в 
концертах, лидирующую позицию занял наш земляк Евгений Ремезов. 

Многие знают певца под псев-
донимом Женя Ремез. В качестве 
награды ему был вручен победный 
кубок, а также сертификат на рота-
цию авторских песен в течение года.

В интервью Евгений рассказал, 
что его бабушка, дедушка и мама 
родом из Каслей, а родился и провел 
он своё детство в поселке Вишнево-
горск. Мама с самого детства ока-
зывала влияние на его увлечения: 
покупала аудио-кассеты, пела с ним 
песни, научила играть на гитаре. 
Свою первую авторскую песню Евге-
ний написал в 15 лет, с того момента 
время от времени играл своим дру-
зьям и близким, уже позже его стали 
приглашать на свадьбы и юбилеи. 
Сейчас он живет в Кыштыме.

Популярность пришла к Евгению 
после того, как он набрал полторы 
тысячи голосов на сайте «Город 
шансона» и обошел около сотни авто-
ров-исполнителей. По итогам музы-
кального конкурса пятерка лидеров 
получила возможность выступить 

на международном фестивале «Ве-
нец шансона», на котором Евгений 
стал лауреатом. В гала-концерте 
участвовали около 40 исполнителей 
эстрадной песни и шансона со всей 
страны. После конкурса организа-
торы фестиваля пригласили Евге-
ния выступить на гала-концерте в 
Сочи, где наш земляк завоевал приз 
зрительских симпатий. В конце 2014 
года шансонье выпустил свой первый 
диск, в него вошли 23 композиции, в 
ближайшее время планируется вы-
пуск второго диска.

Евгений работает охранником в 
муниципальном предприятии «Кыш-
тымводоканал» и признается, что ни-
когда не мечтал о славе и не думал о 
подобном успехе. Послушав диск, ко-
торый он подарил редакции газеты 
«Красное знамя», стало понятно, чем 
он завоевал народную любовь – его 
тексты посвящены родной матери, 
любимой жене и дочурке, близким 
друзьям. За время своего творчества 
певец написал около 60 текстов.

14 февраля Евгений собирается в 
Новороссийск на международный 
фестиваль «За гранью шансона», где 
порадует слушателей своими но-
выми песнями. Остается пожелать 
удачи и новых творческих побед!

Валентин ХАЛДИН

Актив местных единороссов оценил Владимир Мякуш

В рядах «хорошистов»

Евгений Ремезов

Александр Журавлев, Владимир Мякуш, Лариса Лобашова, Александр Мотовилов, 
Владимир Горнов

Людмила НИЧКОВА

М. НЕЧАЕВА



21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
22:55 «Удар властью. Виктор 
Черномырдин» (16+)
23:50 «События.»
00:20 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
01:55 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ!» (0+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ». Т/c (*)
12:10,20:10 «Правила жизни»
12:40 «Пятое измерение» (*)
13:05,22:15 «Архивные тайны». 
«1897 год. Поездка президента 
Феликса Фора» (*)
13:30,22:45 «Встреча на верши-
не». «Игры разума с Татьяной 
Черниговской». 1 ф. (*)
14:05,01:55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ». Т/c (*)
15:10 «А.Пушкин. «Евгений Оне-
гин» (*)
15:35 Дмитрий Хворостов-
ский, Асмик Григорян в кон-
цертном исполнении оперы 
А.Рубинштейна «Демон». По-
становка Дмитрия Бертмана. 
Дирижер Михаил Татарников. 
Трансляция из КЗЧ
18:10 «Полиглот». Португаль-
ский с нуля за 16 часов! №14
19:00,23:15 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 «Искусственный отбор»
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:50 «Больше, чем любовь» (*)
21:35 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Л.Н.Толстой «Сева-
стопольские рассказы»
23:35 Х/ф «СЕМЬЯ МАНН. СТО-
ЛЕТНИЙ РОМАН» (*)
01:05 Рахманинов. Избранное. 
Симфония №2. Валерий Гергиев 
и ГСО «Новая Россия»
02:50 Д/ф «Васко да Гама»

05:00 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТО-
РИЯ» (16+)
06:00,18:00 «Верное средство» 
(16+)
07:00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
07:30,13:00 «Званый ужин» (16+)
08:30,12:30 «24» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Реинкарнация» (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 «ВИКИНГИ 
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
22:15 «Смотреть всем!» (16+)
01:40 Х/ф «ПРИЗНАНИЯ ОПАС-
НОГО ЧЕЛОВЕКА» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:35 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(16+)
12:15 «Эволюция» (16+)
13:45,17:30 «Большой спорт» (12+)
14:05 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПО 
СЛЕДУ ПРИЗРАКА» (16+)
15:45 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ВЫ-
СТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
17:55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция
20:15 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-
ЦЕМ-2: ЦИТАДЕЛЬ» (16+)
23:15 «Кузькина мать. Итоги». 
БАМ-молодец! (16+)
00:10,02:40 «Большой спорт» 
(12+)
00:25 XXVII зимняя Универси-
ада. Хоккей. Россия - Швеция. 
Прямая трансляция из Испании

06:00 М/ф «От двух до пяти», 
«Как щенок учился плавать», 
«Кто сказал «мяу"?», «Лесной кон-
церт», «Рикки-Тикки-Тави», «Жил 
у бабушки козёл», «Дорожная 
сказка», «Лиса Патрикеевна» (0+)
07:40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
08:00 «6 кадров» (16+)

09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30,23:00 «Нереальная исто-
рия» (16+)
10:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
15:00 Х/ф «ЛУНА» (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 Т/с «ЛУНА» (16+)
00:30 «Большой вопрос» (16+)
01:30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» (16+)

06:00 М/ф
09:30,19:30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» (16+)
11:30 Д/ф «Наследие фараона» 
(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+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
00:45 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
01:15 Х/ф «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ» 
(16+)

05:00,08:00 М/ф
06:00,23:00 «День». УрФО (16+)
06:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Моя правда». Распутина 
(16+)
07:50,09:00 «Зарядка» (12+)
09:10,17:30 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ» 
(16+)
09:35,14:30 Т/с «ВОЗЬМИ МЕНЯ 
С СОБОЙ-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 «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИ-
НЫ!» (12+)
13:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
15:30 «Моя правда». Маркова 
(16+)
16:00,17:00 «Время новостей» 
(16+)
16:30 Т/с «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СО-
БОЙ-2» (16+)
17:55 «Дети будут» (16+)
18:00 «Спортивная рыбалка» 
(12+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
18:50 Чемпионат КХЛ (2014 
г.) - (2015 г.) ХК «Трактор» - ХК 
«Нефтехимик». Прямая транс-
ляция
22:00 Ток-шоу «Есть вопрос: По-
чему растут цены?» (ОТВ) (12+)
22:30 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 Х/ф «ГОП-СТОП» (18+)
01:50 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОН-
КИ-2» (12+)

06:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
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 «Кулинарная дуэль» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Был бы повод» (16+)
15:05 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 
(16+)
22:00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» 
(16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «ПРОВИНЦИАЛКА». Про-
должение (16+)
00:20 «Одна за всех» (16+)
00:30 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (0+)
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 «Модный приговор» (12+)
12:20 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» (16+)
14:25,02:15 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Про-
должение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00,01:20 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «Структура момента» 
(16+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Душа. Путешествие в 
посмертие» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00,14:00 «Вести»
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
(12+)
16:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
17:00,17:30 «Вести»
17:10,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21:00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
00:55 «Группа «А». Охота на 
шпионов» (12+)
02:00 Х/ф «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (0+)

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Дело врачей» (16+)
09:00,10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
12:00 «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 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 
(16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:45,23:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
22:40 «Анатомия дня» (16+)
00:30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
01:25 «Главная дорога» (16+)
02:00 «Судебный детектив» 
(16+)

07:00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (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 «ЧАС ПИК» (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 «ЧАС ПИК-2» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕ-
ЛОМ ДОМЕ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» (12+)
10:20 «Тайны нашего кино». 
«Собачье сердце» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ХОЗЯИН» (16+)
13:40 Д/с «Династiя. Что случи-
лось в Таганроге?» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Без обмана». «Лапша на 
уши» (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 «НА КРАЙ СВЕТА» (16+)

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 «Сегодня вечером» (16+)
14:25,01:15 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продол-
жение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00,02:10 «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+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»

05:00 «Утро России»
09:00 «Восход Победы. Па-
дение блокады и крымская 
ловушка» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00,14:00 «Вести»
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
(12+)
16:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
17:00,17:30 «Вести»
17:10,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21:00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
00:55 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий (12+)
01:55 Х/ф «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (0+)

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Дело врачей» (16+)
09:00,10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
12:00 «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 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 
(16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:45,23:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
22:40 «Анатомия дня» (16+)
00:30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
01:25 «Точка невозврата» (16+)
02:10 «Судебный детектив» 
(16+)

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 «ИСКАТЕЛЬ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЙ. ПРОКЛЯТИЕ ШКАТУЛ-
КИ МИДАСА» (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
19:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 «Легко ли быть моло-
дым?» (16+)
21:00 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «АБСОЛЮТНАЯ 
ВЛАСТЬ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» (0+)
10:05 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ!» (0+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:50 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
13:55 «Линия защиты» (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 «НА КРАЙ СВЕТА» (16+)
22:20 «Похищение Европы». 
(16+)
22:55 «Без обмана». «Лапша на 
уши» (16+)
23:50 «События»
00:20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
01:10 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ» (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 Д/ф «Анатолий Головня»
12:50,01:25 Д/ф «Остров Эланд. 
Сад цветов в каменной пу-
стыне»
13:10 «Линия жизни». Денис 
Мацуев (*)
14:05,01:40 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ». Т/c (*)
15:10 «А.Пушкин. «Евгений Оне-
гин» (*)
15:35 Х/ф «РАДУГА»
17:05 Д/ф «Тихо Браге»
17:15,00:30 Рахманинов. Из-
бранное. Сольный концерт 
Дениса Мацуева на Фестивале 
в Вербье
18:10 «Полиглот». Португаль-
ский с нуля за 16 часов! №13
19:00,23:15 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Яной Иваниловой и 
Борисом Березовским
20:10 «Правила жизни»
20:40 Д/ф «Абулькасим Фир-
доуси»
20:50 Д/ф «За Волгой для нас 
земли нет!»
21:30 «Тем временем»
22:20 Д/ф «Георгий Гамов. Фи-
зик от Бога»
23:35 Д/ф «Проклятие Моны 
Лизы» (*)
02:35 Ф.Шуберт. Интродукция 
и вариации

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,18:00 «Верное средство» 
(16+)
07:00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
07:30,13:00 «Званый ужин» (16+)
08:30,12:30 «24» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Мир призраков» (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 «ТЕЛЕПОРТ» 
(16+)
21:40 «Смотреть всем!» (16+)
01:10 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:35,00:30 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» (16+)
12:15,02:30 «Эволюция» (16+)
13:45,02:05 «Большой спорт» 
(12+)
14:05 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. 
ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ» (16+)
15:45 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПОЛ-
НАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
17:30 «24 кадра» (16+)
18:00 «Трон» (16+)
18:30 «Сталинградская битва». 
Над бездной (16+)
19:20 «Сталинградская битва». 
Перелом (16+)
20:15 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-
ЦЕМ-2: ПРЕДСТОЯНИЕ» (16+)
23:35 «Кузькина мать. Итоги». 
Мертвая дорога (16+)

06:00 М/ф «Ёжик должен быть 
колючим», «Оранжевое гор-
лышко», «Котёнок с улицы Ли-
зюкова», «Кот-рыболов», «Пя-
тачок», «Однажды утром», «Так 
сойдёт», «Лиса и медведь» (0+)
07:40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
08:00,09:30 «Нереальная исто-
рия» (16+)
09:00,13:30 «Горкин тур» (16+)
10:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
15:00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ» (12+)
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 «ЛУНА» (16+)
23:00 «Нереальная история» 
(16+)
00:30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (16+)
01:30 «6 кадров» (16+)
01:45 Х/ф «СКОТТ ПИЛИГРИМ 
ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Д/ф «Легенда о хрусталь-
ных черепах» (12+)
10:30 Д/ф «Затерянные города 
древних» (12+)
13:30 Д/ф «Городские легенды. 
Тобольск. Окно в прошлое» 
(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. Другие 
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 «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ» (16+)
0 1 : 3 0  Х / ф  « И Д Е А Л Ь Н Ы Й 
ШТОРМ» (12+)

05:00,13:50 М/ф
06:00,08:30 «Итоги. Время 
новостей» (16+)
06:30 «Происшествия недели» 
(16+)
06:45 Х/ф «КОРОЛЬ-ЛЯГУШО-
НОК» (12+)
07:50,09:00 «Зарядка» (12+)
08:00,18:00 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ» 
(16+)
09:10 «Закон и порядок» (16+)
09:30,14:30 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 «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИ-
НЫ!» (12+)
13:00,14:00 «Время новостей» 
(16+)
15:00,16:00 «Время новостей» 
(16+)
15:30 «Моя правда». Распутина 
(16+)
16:30 Т/с «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СО-
БОЙ-2» (16+)
17:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
17:35 «Зона особого внимания» 
(16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
19:00 «Весь хоккей.Итоги» (12+)
19:30 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Моя правда». Рима 
Маркова (16+)
23:00 «День». УрФО (16+)
00:00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ЗАПРЕЩЕН» (6+)
01:30 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОН-
КИ-2» (12+)

06:30 «Джейми у себя дома» (16+)
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 «Кулинарная дуэль» (16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Медсовет» (16+)
14:30 «Был бы повод» (16+)
15:05 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
19:00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 
(16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
22:00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» 
(16+)
23:30 «ПРОВИНЦИАЛКА». Про-
должение (16+)
00:20 «Одна за всех» (16+)
00:30 Х/ф «ДВА БЕРЕГА» (16+)
02:00 Т/с «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ» 
(16+)
02:50 «Сделай мне красиво» 
(16+)
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22:55 «Повелитель совести» (12+)
23:50 «События»
00:20 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» (12+)
02:00 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 
СУМЫ...» (16+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ». Т/c (*)
12:05,02:50 Д/ф «Навои»
12:10,20:10 «Правила жизни»
12:40 «Россия, любовь моя!» 
«Чеченцы. Обычаи и тради-
ции» (*)
13:05,22:15 «Архивные тайны». 
«1977 год. Коронация Бокассы 
I» (*)
13:30,22:45 «Встреча на верши-
не». «Игры разума с Татьяной 
Черниговской». 3 ф. (*)
14:05,01:55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ». Т/c (*)
15:10 «А.Пушкин. «Евгений Оне-
гин» (*)
15:40 «Абсолютный слух»
16:20 «Больше, чем любовь» (*)
17:05,01:10 Концерт «Новая 
Россия»
17:40 Д/ф «Алгоритм Берга»
18:10 «Полиглот». Португаль-
ский с нуля за 16 часов! №16
19:00,23:15 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:50 Д/ф «Последний импера-
тор. Дуэль с судьбой»
21:30 «Культурная революция»
23:35 Х/ф «СЕМЬЯ МАНН. СТО-
ЛЕТНИЙ РОМАН» (*)
01:45 «Pro memoria». «Шляпы и 
шляпки»

05:00 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТО-
РИЯ» (16+)
06:00,18:00 «Верное средство» 
(16+)
07:00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
07:30,13:00 «Званый ужин» (16+)
08:30,12:30 «24» (16+)
09:00 «Документальный про-
ект». «Шпионы дальних миров» 
(16+)
10:00 «Документальный про-
ект». «Роковой контакт» (16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Тайны НАСА» (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+)
20:00,02:00 Х/ф «УБИТЬ БИЛ-
ЛА» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» (18+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:35,00:45 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РА-
БОТА» (16+)
12:15,02:45 «Эволюция» (16+)
13:45,22:05 «Большой спорт» 
(12+)
14:05 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-
ЦЕМ-2: ПРЕДСТОЯНИЕ» (16+)
17:30 «Один в поле воин. Подвиг 
41-го» (12+)
18:20 «Полигон». Танк Победы 
(16+)
18:50 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ 
ГЛАЗ» (16+)
22:25 Хоккей. Евротур. Чехия - 
Россия. Прямая трансляция
02:25 «Большой спорт» (12+)

06:00 М/ф «Топтыжка», «До-
стать до неба», «Хитрая во-
рона», «Кем быть?», «Козлёнок, 
который считал до десяти», 
«Наш друг Пишичитай», «Мы с 
Шерлоком Холмсом» (0+)
07:40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
08:00 «6 кадров» (16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)

09:30,23:00 «Нереальная исто-
рия» (16+)
10:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
15:00,21:00 Т/с «ЛУНА» (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+)
00:30 «Большой вопрос» (16+)
01:30 Х/ф «СОБАЧЬЕ ДЕЛО» (12+)

06:00 М/ф
09:30,19:30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» (16+)
11:30 Д/ф «Наследие фараона» 
(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+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА-3» 
(16+)
00:45 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
01:15 Х/ф «ДОМ ГРЕЗ» (16+)

05:00 М/ф
06:00,23:00 «День». УрФО (16+)
06:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Моя правда». Мордю-
кова (16+)
07:45,09:00 «Зарядка» (12+)
07:55 «Зона особого внимания»
08:00 «Хорошие новости» (12+)
09:10 «33 квадратных метра» 
(0+)
09:35,14:30 Т/с «ВОЗЬМИ МЕНЯ 
С СОБОЙ-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 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 
(0+)
13:00,15:00, 16:00, 17:00 «Время 
новостей» (16+)
15:30,22:00 «Экстрасенсы - де-
тективы» (16+)
16:30 Т/с «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СО-
БОЙ-2» (16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Весь хоккей» (12+)
18:15 «Страна РосАтом» (12+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ» (16+)
19:30 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ» 
(16+)
01:50 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОН-
КИ-2» (12+)

06:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
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 «Кулинарная дуэль» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Был бы повод» (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 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 
(16+)
22:00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» 
(16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «ПРОВИНЦИАЛКА». Про-
должение (16+)
00:20 «Одна за всех» (16+)
00:30 Х/ф «...А ВЫ ЛЮБИЛИ 
КОГДА-НИБУДЬ?» (0+)
02:10 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 «Модный приговор» (12+)
12:20 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» (16+)
14:25,02:25 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продол-
жение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00,01:30 «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 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Политика» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Дуэль с вирусом. Спасти 
человечество» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00,14:00 «Вести»
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-
ЧАХ» (12+)
16:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
17:00,17:30 «Вести»
17:10,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21:00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
23:10 «Специальный корре-
спондент»
00:15 «Покер-45. Сталин, Чер-
чилль, Рузвельт». 1 ф. (12+)
01:55 Х/ф «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (0+)

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Дело врачей» (16+)
09:00,10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
12:00 «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 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 
(16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:45,23:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
22:40 «Анатомия дня» (16+)
00:30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
01:25 «Квартирный вопрос» (0+)
02:25 «Судебный детектив» 
(16+)

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 «ЧАС ПИК-2» (12+)
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 «ЧАС ПИК-3» (16+)
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 «ДУРМАН ЛЮБВИ» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 
(12+)
10:05 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина» (12+)
10:55 «Доктор И...» (10 (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 
СУМЫ...» (16+)
13:40 Д/с «Династiя. Раб на га-
лерах» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Удар властью. Виктор 
Черномырдин» (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 «НА КРАЙ СВЕТА» (16+)

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+)
14:25,01:15 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продол-
жение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00,02:10 «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+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «На ночь глядя» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Пятая графа. Эмигра-
ция» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00,14:00 «Вести»
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-
ЧАХ» (12+)
16:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
17:00,17:30 «Вести»
17:10,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21:00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
22:50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
00:15 «Покер-45. Сталин, Чер-
чилль, Рузвельт». 2 ф. (12+)
01:35 Х/ф «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (0+)

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Дело врачей» (16+)
09:00,10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
12:00 «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 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 
(16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:45,23:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
22:40 «Анатомия дня» (16+)
00:30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
01:25 «Дачный ответ» (0+)
02:25 «Судебный детектив» 
(16+)

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 «ЧАС ПИК-3» (16+)
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 «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 
(16+)
02:35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» 
(12+)
10:05 Д/ф «Евгений Весник. Всё 
не как у людей» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» 
(16+)
13:40 Д/с «Династiя. Дважды 
освободитель» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Советские мафии. Война 
чёрных антикваров» (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 «НА КРАЙ СВЕТА» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Истории спасения» (16+)
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21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Советские мафии. Война 
чёрных антикваров» (16+)
23:50 «События»
00:10 «Русский вопрос» (12+)
00:50 Х/ф «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕ-
ЛА» (16+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ». Т/c (*)
12:05 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
12:10,20:10 «Правила жизни»
12:40 «Красуйся, град Петров!» 
«Мосты» (*)
13:05,22:15 «Архивные тайны». 
«1945 год. Ялтинская конфе-
ренция» (*)
13:30,22:45 «Встреча на верши-
не». «Игры разума с Татьяной 
Черниговской». 2 ф. (*)
14:05,01:55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ». Т/c (*)
15:10 «А.Пушкин. «Евгений Оне-
гин» (*)
15:40 «Искусственный отбор»
16:20 «Острова» (*)
17:00 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов»
17:15,01:05 Рахманинов. Избран-
ное. Романсы. Мария Гулегина 
и Александр Гиндин
18:10 «Полиглот». Португаль-
ский с нуля за 16 часов! №15
19:00,23:15 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:50 Д/ф «Больше, чем посол»
21:35 «Власть факта». «Ялтин-
ская конференция: на пути к 
миру»
23:35 Х/ф «СЕМЬЯ МАНН. СТО-
ЛЕТНИЙ РОМАН» (*)
02:50 Д/ф «Антуан Лоран Ла-
вуазье»

05:00 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТО-
РИЯ» (16+)
05:40,22:00 «Смотреть всем!» 
(16+)
06:00,18:00 «Верное средство» 
(16+)
07:00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
07:30,13:00 «Званый ужин» (16+)
08:30,12:30 «24» (16+)
09:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Прикоснуться к чуду» 
(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 «СОРВИГОЛО-
ВА» (12+)
01:30 Х/ф «ЗАЛИВ» (18+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:35,00:35 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РА-
БОТА» (16+)
12:15,02:35 «Эволюция» (16+)
13:45,02:10 «Большой спорт» 
(12+)
14:05 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
16:05 «Основной элемент». Под 
колпаком (16+)
16:40 «Основной элемент». За 
нами следят (16+)
17:10 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
23:40 «Бэкфайр, Бьюти и дру-
гие. Сто лет дальней авиации» 
(16+)
02.10 «Большой спорт» (12+)
02.35 «Эволюция» (16+)
03.55 Смешанные единобор-
ства (16+)
05.25 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» - 
«Барыс» (Астана)

06:00 М/ф «Дом, который по-
строил Джек», «Грибок-тере-
мок», «Раз, два - дружно!», 
«Просто так», «Приходи на ка-
ток», «Грибной дождик», «При-
ключения Хомы», «Подарок 
для самого слабого», «Песенка 

мышонка» (0+)
07:40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
08:00 «6 кадров» (16+)
09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30,23:00 «Нереальная исто-
рия» (16+)
10:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕН-
ЩИНА» (16+)
15:00,21:00 Т/с «ЛУНА» (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+)
00:30 «Большой вопрос» (16+)
01:30 Х/ф «БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000» 
(0+)

06:00 М/ф
09:30,19:30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» (16+)
11:30 Д/ф «Наследие фараона» 
(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+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «ДОМ ГРЕЗ» (16+)
00:45 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
01:15 Х/ф «ФРЕДДИ ПРОТИВ 
ДЖЕЙСОНА» (16+)

05:00,08:00 М/ф
06:00,23:00 «День». УрФО (16+)
06:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00,22:00 «Моя правда». 
Мордюкова (16+)
07:50,09:00 «Зарядка» (12+)
09:10,17:30 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ» 
(16+)
09:35,14:30 Т/с «ВОЗЬМИ МЕНЯ 
С СОБОЙ-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-3» 
(0+)
13:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
15:30 «Моя правда». Дюжев 
(16+)
16:00,17:00 «Время новостей» 
(16+)
16:30 Т/с «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СО-
БОЙ-2» (16+)
18:10 «Простые радости» (12+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 «Дети будут» (16+)
19:05 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ» (16+)
19:30 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 Д/ф «The Doors. When 
you`re strange» (16+)
01:45 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОН-
КИ-2» (12+)

06:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
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 «Кулинарная дуэль» (16+)
14:10 «Дела домашние» (16+)
14:30 «Был бы повод» (16+)
15:05 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Строители» (16+)
19:00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 
(16+)
22:00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» 
(16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «ПРОВИНЦИАЛКА». Про-
должение (16+)
00:20 «Одна за всех» (16+)
00:30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ» (0+)
02:25 Т/с «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ» 
(16+)
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НТВ

Ren-TV

ТНТ

ТВЦ

СТС

Домашний

ОТВ

Ren-TV

НТВ

ТНТ

Домашний

ОТВ

ТВ-З

СТС

ТВЦ

ТВ-З

Первый Жаркий ноябрь. Канал ТВЦ                                        11:50
Актеры:  Владислав Галкин, Ольга Ар-
нтгольц, Даниил Страхов, Виктор Бычков, 
Алла Будницкая, Андрей Ташков и другие
Жанр: мелодрама
В южном приморском городе процветает 
коррупция. Таможенники, милиционеры, 
сотрудники прокуратуры берут и дают взят-
ки, обворовывают народ и государство, на-
рушают законы. Власть в городе захватила 
мощная криминальная структура, где все 
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повязаны между собой и прикрывают друг друга. Капитан 
Филин, приехавший в город с секретной миссией, намерен 
разобраться с ситуацией. Он принимает все дела у бывшего 
участкового Антипенко, сдавшегося в неравной борьбе. В 
первые же дни пребывания Филина на новом посту бандиты 
убивают начальника таможни Граубе. Филину ясно, что это 
дерзкий вызов лично ему как представителю власти. Рас-
крыть убийство Граубе и искоренить коррупцию - теперь 
для него дело чести. Филину помогает вдова начальника 
таможни Вика. Проведя тщательное расследование, Вика 
и Филин вычисляют мозговой центр преступного клана. Им 
является начальник таможенного терминала Олег Радин....

Такси для ангела. Канал ТВЦ                                        00:50
Актеры: Марина Голуб, Алла Юганова, Иван 
Стебунов, Евгения Дмитриева и другие
Жанр: мелодрама
Знаменитая писательница, королева современ-
ного детектива Аглая Канунникова приезжает в 
уединенный особняк некоего богача, где долж-
ны состояться съемки телепрограммы с участи-

ем звезд женского детектива. В день приезда Аглая умирает на 
глазах всех присутствующих, выпив отравленное шампанское. 
Остальные приглашенные на съемки оказываются отрезанными 
от мира: хозяин уехал, телефонная связь не работает, по двору 
бегает свора злых собак. Расследование начинают двое: опера-
тор, приглашенный для съемки, и секретарь погибшей – Алиса. На 
подозрении все присутствующие. Против каждой из детективщиц 
находятся улики, и у каждой были веские мотивы расправиться с 
Канунниковой - самой удачливой коллегой по перу...
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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.

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.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ.   РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ.

Подать объявление  о покупке, продаже,  обмене, Подать объявление  о покупке, продаже,  обмене, 
поздравление родным и знакомым вы можете поздравление родным и знакомым вы можете 

на любом почтовом отделении Каслинского района на любом почтовом отделении Каслинского района 
и в редакции газеты  «Красное знамя», и в редакции газеты  «Красное знамя», 

г. Касли, ул. Ленина, 55, каб. 11. г. Касли, ул. Ленина, 55, каб. 11. 

 Тел.:  Тел.: 2-25-762-25-76..

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.

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.

МеталлосфераМеталлосфера
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА. МЕТАЛЛОПРОКАТ.

Заборы. Ворота. Теплицы. Решетки. 
Навесы. Беседки. Печи. Бани. Оградки.

ГИБКА ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА (для кровли и фасада). 
ПРОФНАСТИЛ. ПОЛИКАРБОНАТ. 

Установка. 
г. Касли, ул. Куйбышева, 43.

                                                         Тел.:8-9227144095.

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

         Тел.: 8-9193406000,   
  8-9517842246.

На рынке более 20 лет

Ñ
 Î

 Ò
 Î

 Â
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 É
 

Ï
Î

Ë
È

Ê
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Ð
Á
Î

Í
À

Ò

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.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА.

 М
 Е

 Т
 К

 О
 Н

 М
 Е

 Т
 К

 О
 Н

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. Образова-
ние: не ниже среднего (общего) полного, прохождение срочной 
военной службы в Вооруженных силах РФ, опыт работы не тре-
буется, обучение по месту службы. Отсутствие привлечений к 
уголовной ответственности.

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

• экстренный выезд вооружённого наряда полиции 
при нажатии кнопки тревожной сигнализации;

• охрана с использованием современных технических средств.
Информация о государственной услуге по охране имуще-

ства физических и юридических лиц содержится на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг: www.
gosuslugi.ru, в разделе: Безопасность и охрана.
Более подробную информацию вы можете получить 
по адресу: г. Касли, ул. Советская, 45/1, тел.: 2-25-98.

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

Сетка эфира на круглосуточном канале 
«Касли-Информ»

Среда, суббота — новые выпуски «Новостей». 
Среда – в 20:00. Суббота – в 19:00.
Пятница, понедельник – 
   основные повторы «Новостей» в 19:00.
Четверг, воскресенье – дополнительные повторы
    «Новостей» в 8:00, 12:00, 19:00.
Музыкальные поздравления – ежедневно в 19:00. 
Заявки принимаются в абонентском отделе 

(г. Касли, ул. Ленина, 55, 3-й этаж, каб. 48) с 9:00 до 12:00.
Телефон для справок: 2-25-36.

Дорогая мама, бабушка Галина Федоровна                
ЕРЕМИНА! Поздравляем с 85-летием!  

Пусть годы летят чередою, 
Нисколько о них не грусти,
Душой будь всегда молодою
И вишней весенней цвети.

Семья Луговых

Любимую бабушку, прабабушку Галину Федоров-
ну ЕРЕМИНУ поздравляем с днем рождения!

Юбилей сегодня золотится, 
Праздник бабушке сегодня настает,
И пусть обратно жизнь не возвратится,
Но в «85» это почет!
В подарок же от сердца пожеланья
Здоровья  крепкого, улыбок и тепла,
Чтобы жила, не зная увяданья,
Чтоб, как цветочек аленький, цвела.

Внуки, правнуки

Уважаемую Зою Петровну ШАРУБИНУ поздравля-
ем с юбилейным днем рождения!

Под звон хрустального бокала,
В кругу всех близких и друзей
Мы в юбилей тебе желаем
Добра, здоровья, светлых дней.

Лукиных, Гусеинова

Дорогую нашу маму Светлану Александровну               
БАЖЕНОВУ поздравляем с юбилеем!

Что сказать тебе, родная, 
В твой прекрасный юбилей?
Ты живи, нас согревая,
Теплотой души своей!
Пусть твое здоровье крепнет
Каждый день и каждый час.
Пусть твои руки обнимают нас!

Твои дети Сережа, Саша
с. Багаряк

Дорогие мои соседи Нина Петровна 
АХЛЮСТИНА и Татьяна Борисовна 
КОЛТЫШЕВА! Поздравляю вас с днем 
рождения.
Пусть и банально слышать вновь
очередные поздравленья
Вам я пожелать хочу
здоровья, нежности, везенья.
Спасибо вам за поддержку, за то, что вы рядом в 
трудную минуту.
           С уважением,                  Надежда Афанасьевна
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Продам
Недвижимость:

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.

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

КВАРТИРУ в центре города, по ул. 
Ретнева, 2б, c  хорошим евроремон-
том, есть все (перепланирована из 
4-комнатной в 3-комнатную (оформ-
лено)). Цена 2550000 руб. Тел. сот.: 
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 
состоянии, 4/9, пл. 62,4 кв.м, евро-
окна, сейф-дверь, ремонт, газовое 
отопление, г. Касли, ул. Ленина, 
д.12. Цена 2800000 рублей. Тел. сот.: 
8-9514844894.

3-комнатную квартиру, г. Касли, ул. 
Ленина, 10, 5/9-эт. дома, пл. 62,4 кв.м, 
1800000 руб. Тел.: 8-9514844894.

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

2-комнатную квартиру в 28-квар-
тирном доме. Цена договорная. Тел.: 
8-9043044561.

2-комнатную квартиру, газовое ото-
пление, сарай, огород 7 соток, овощная 
яма. Обращаться: с. Щербаковка, ул. 
Советская, 2-10. Тел.: 3-14-15.

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

СРОЧНО новый ДОМ в Каслях. Тел.: 
8-9634751337.

жилой ДОМ недалеко от центра, по 
ул. Коммуны, пл. дома 61,1 кв.м, земель-
ный уч. 8 сот., баня, хозяйственные 
постройки. Цена 870000 руб. Тел.: 
8-9517745562.

ДОМ в центре. Жил. пл. 82, уч. 10 
соток, газ, газ. отопление, скважина, 
канализация, баня, гараж, плодоно-
сящий сад, теплица, недостроенная 
крыша с 3-мя комнатами. Торг. Тел.: 
8-9525110228, только после 18.00 или в 
выходные.

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

ДОМ под снос, участок 11,6 соток, 
скважина, возможность провести газ, 
ул. Металлистов, 34. Цена 700 тыс. руб. 
Тел.: 8-9090786640, 8-9518099038.

Д О М ,  у л .  К о м м у н ы ,  2 2 8 .  Т е л . : 
8-9227156979. 

2-этажный ДОМ в центре, по ул. Ре-
волюции, пл. 80 кв.м, участок 7,5 со-
ток, гараж, баня, хоз. блок, теплицы, 
сад-огород. 1-й этаж дома: прихожая, 
лестничная, кабинет (детская), гости-
ная, кухня-столовая, ванная комната. 
2-й этаж: большая спальня. Все ком-
муникации, 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.

ДОМ, 60 кв.м, по ул. Луначарско-
го, есть все, кроме газа. Тел. сот.: 
8-9193253791.

ДОМ жилой по ул. Труда, 7, пл. 45 
кв.м, 10 соток, цена 550 тыс. руб., торг 
(варианты обмена на авто); ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ УЧАСТОК, 7 соток, в СНТ «Но-
винка», у леса, цена 85 тыс. руб. Тел.: 
8-9823095597. 

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.

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

жилой ДОМ в п. Маук, по ул. Нагор-
ная, пл. дома 38,6 кв.м, зем. уч. 12 сот., 
отопление печное и электрокотел, 
есть скважина, вода в доме, баня, 
капитальный гараж, хоз. постройки, 
плодовый сад. Цена 550000, торг. Тел.: 
8-9517745562.

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

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

Г А Р А Ж  к а п и т а л ь н ы й .  Т е л . : 
8-9823482500.

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

ГАРАЖ капитальный (два машино-
места) в районе церкви, 36 кв.м, овощ-
ная яма. «Зеленка» в наличии. Тел.: 
8-3519052784.

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.

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.

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

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

«Рено Логан», 2007 г.вып., серый, 
пробег 80 тыс. км, 1,4, гидроусили-
тель, 2 комплекта резины с дисками, 
музыка, центральный замок.  Тел. сот.: 
8-9224144342. 

а/м «Шкода Октавия-2» (А5), 2008 
г.вып., 1,4 л, МКПП, белый, 340 тыс. 
руб.; ПРИЦЕП для снегохода и грузов, 
кузов 3,5х1,5 м, тент 1,5 м, пробег 2 тыс. 
км, 59 тыс. руб. Тел. сот.: 8-3519078429.

а/м «Нива Шевроле», 2006 г.вып., про-
бег 70 тыс. км, без ДТП, 305 тыс. руб. 
Тел.: 8-9220120010.

а/м «Нива», 1995 г.вып., белый, 110 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-9080949116, 
8-9512618517.

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

ВАЗ-21120, 2002 г.вып., в хорошем со-
стоянии, 2 хозяина, г. Снежинск. Тел.: 
8-9123119934.

ВАЗ-21099, 1997 г.вып., «Рено Логан»,  
2008 г.вып., все в идеальном состоя-
нии. Тел.: 8-9630915701.

Другое:
СРОЧНО недорого СРУБ, 5х3. Тел.: 

8-9227371611.
ПИЛОМАТЕРИАЛ. Дома, бани из 

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

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород; 
ДРОВА колотые березовые. Тел.: 
8-9226388873, 8-9048189518.

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

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

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

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

ДРОВА колотые, березовые и сухар-
ник. Тел.: 8-9124075809.

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

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

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

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.

ШИФЕР, 8 волн – 13 листов; оконные 
блоки, 3 шт., 142х83, 150х145, 210х145; 
б/у запчасти к автомобилю «ОДА-
Москвич»; спальню; кровать 2-спаль-
ную; 2 шкафа; комод; 2 тумбы. Тел.: 
8-9630825493. 

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

МЯСО парное домашней птицы - 
гусиное, индюшиное, перепелиное. 
Яйцо перепелиное свежее. Тел. сот.: 
8-9193287527.

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

СЕНО в рулонах по 250 и 500 кг. Тел.: 
8-9512465935.

ИП Попов Н.Ю. РЕАЛИЗУЕТ зер-
но: ячменя, 9 руб./кг, овса, 8 руб./
кг, пшеница, 10 руб./кг, сено, 3000 
руб./т, в рулонах. Тел.: 8-9227586069, 
с. Булзи, зерносклад.

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

ХОЛОДИЛЬНИК в отличном состоя-
нии; строительные леса; стиральную 
машину. Тел.: 8-9227287040.

Куплю
ДОМ нежилой или сад в Каслях, на-

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

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

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. Тел. сот.: 8-9525062357, 
8-9128921945.

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

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

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.

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.

БАЛЛОНЫ кислородные и т.п. от 
1500 руб.; аккумуляторы от 350 руб.; 
эл. двигатели; лом цветных металлов; 
пропан от 200 руб. Договор, вывоз. 
Спецпредложения оптовым партиям. 
Тел.: 8-9120844888, 8-9088200880.

ШКУРКИ куницы, ондатры. Тел.: 
8-9220396138.

РОГА лося. Тел.: 8-9638527888.

Сдам
квартиру по адресу: ул. Стадионная, 

87. Тел.: 8-9085837720.
1 - к о м н а т н у ю  к в а р т и р у .  Т е л . : 

8-9514375637, 2-25-90.

Сниму
СРОЧНО 1-комнатную квартиру. Тел.: 

8-9512502767, 8-9048067261.
Одинокий, пожилой мужчина СНИ-

МЕТ на длительный срок 1,5-комнат-
ную квартиру. Порядок и оплату гаран-
тирую. Тел.: 8-9518080582. 

Меняю
ДОМ площадью 68 кв.м, скважина, 

канализация, баня, огород 6 со-
ток, на дом с газовым отоплением 
меньшей площади или на 2-комнат-
ную квартиру или продам. Тел. сот.: 
8-9026063398.

ГАЗ-52 (бортовой) на Ниву или лю-
бой легковой автомобиль до 120 тыс. 
руб. Или ПРОДАМ. Тел.: 8-9512618517, 
8-9080949116. 

Требуются
ЗАО «Каслидорремстрой» СРОЧНО: 

- ИНСПЕКТОР по кадрам со знанием 
программы 1С: 8.2 «Зарплата + кадры». 
Зарплата от 10000 руб. Обращаться по 
телефонам: 8-35149 2-21-11, 2-21-08, или 
по адресу: ул. Ленина, 9, г. Касли.

МЕНЕДЖЕР по рекламе. Знание ПК. 
Тел.: 8-9080909030.

Каслинскому филиалу компании 
«Центр кровли и фасада» МЕНЕДЖЕР 
по продажам. Тел. сот.: 8-9128920786.
               Продолжение на 10-й стр. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

КУИЗО администрации КМР (орга-
низатор торгов) в соответствии с по-
становлением администрации Кас-
линского муниципального района 
от 12.12.2014 № 1504 «О проведении 
торгов в форме открытого аукциона 
по продаже транспортных средств» 
объявляет открытый аукцион по про-
даже муниципального имущества – 
транспортных средств.

1. Форма торгов и форма подачи 
предложений о цене: торги проводят-
ся в форме аукциона, открытого по со-
ставу участников и по форме подачи 
предложений о цене.

2. Информация о предыдущих тор-
гах: открытый аукцион не состоялся, 
т.к. за период приема заявок с 19.12.2014 г. 
по 13.01.2015 г. заявок не поступило.

3. Сумма задатка для участия в аук-
ционе составляет 10% от начальной 
цены.

Реквизиты для перечисления за-
датка: 

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 организато-
ра торгов, является выписка со счета 
организатора. 

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

В соответствии со ст. 437 Граждан-
ского кодекса РФ условия  аукциона, 
порядок и условия заключения догово-
ра с участником аукциона являются ус-
ловиями публичной оферты, а подача 
заявки на участие в аукционе является 
акцептом такой оферты.

4.  «Шаг аукциона» – величина повы-
шения начальной цены, составляет 5% 
от начальной цены.

5. Предмет аукциона:

ЛОТ № 1:
1) Предмет аукциона: автомобиль 

грузовой (бортовой) ЗИЛ 431410, 
идентификационный номер (VIN) от-
сутствует, год изготовления – 1992, 
модель, № двигателя 030668, кузов № 
отсутствует, цвет кузова (кабины) – 
хаки, паспорт транспортного средства 
74 ЕХ 789445, регистрационный знак 
В608УС74;

2) Начальная цена: 37 000 (тридцать 
семь тысяч) рублей;

3) «Шаг аукциона» – 1 850 (одна тыся-
ча восемьсот пятьдесят) рублей;

4) Сумма задатка: 3 700 (три тысячи 
семьсот) рублей.

ЛОТ № 2:
1) Предмет аукциона: автобус 

малый (капотный) КАВЗ 3976, иден-
тификационный номер (VIN) отсут-
ствует, год изготовления – 1993, мо-
дель, № двигателя 511*194796, кузов № 
Р0015347, цвет кузова (кабины) – беже-
вый, паспорт транспортного средства 
74 ЕХ 780490, регистрационный знак 
Т303АМ74;

2) Начальная цена: 31 000 (тридцать 
одна тысяча) рублей;

3) «Шаг аукциона» - 1 550 (одна тыся-
ча пятьсот пятьдесят) рублей;

4) Сумма задатка: 3 100 (три тысячи 
сто) рублей.

6. Договор купли-продажи с победи-
телем торгов заключается не ранее 10 
(десяти) рабочих дней и не позднее 15 
(пятнадцати) рабочих дней со дня под-
ведения итогов аукциона.

7. Дата начала приема заявок на уча-
стие в аукционе: «30» января 2015 г.

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

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

9. Осмотр муниципального иму-
щества, выставляемого на аукцион, 
производится в рабочее  время по 
предварительному согласованию в 
течение срока подачи заявок на уча-
стие в торгах.

10. Место, дата, время признания 
претендентов участниками аукциона: 
«26» февраля 2015 года в 12 час. 00 мин. 
по адресу: г. Касли, ул. Ленина, д. 55, 
каб. 30.

11. Аукцион состоится  «16» марта 
2015 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Кас-
ли, ул. Ленина, д. 55, каб. 30.

12. Одновременно с заявкой претен-
денты представляют следующие доку-
менты: 

 юридические лица: 
- заверенные копии учредительных 

документов;
- документ, содержащий сведения о 

доле Российской Федерации, субъек-
та Российской Федерации или муни-
ципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр 

владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руко-
водителем письмо); 

- документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юридиче-
ского лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или 
о его избрании) и в соответствии с ко-
торым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без дове-
ренности; 

физические лица предъявляют до-
кумент, удостоверяющий личность, 
или представляют копии всех его ли-
стов. 

В случае, если от имени претенден-
та действует его представитель по 
доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осущест-
вление действий от имени претенден-
та, оформленная в установленном по-
рядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае, 
если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента под-
писана лицом, уполномоченным руко-
водителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого 
лица. 

Все листы документов, представля-
емых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерова-
ны, скреплены печатью претендента 
(для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем.

 К данным документам (в том числе 
к каждому тому) также прилагается их 
опись. Заявка и такая опись составля-
ются в двух экземплярах, один из ко-
торых остается у продавца, другой – у 
претендента. 

13. Покупателями государственного 
и муниципального имущества могут 
быть любые  физические и юридиче-
ские лица, за исключением государ-
ственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, государственных и 
муниципальных учреждений, а также 
юридических лиц, в уставном капита-
ле которых доля Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований превы-
шает 25 процентов.

14. Порядок проведения аукциона: 
Аукцион ведет аукционист в при-

сутствии уполномоченного предста-
вителя продавца, который обеспечи-
вает порядок при проведении торгов. 
Участникам аукциона выдаются про-
нумерованные карточки участника 
аукциона (далее именуются – карточ-
ки). Аукцион начинается с объявле-
ния уполномоченным представителем 
продавца об открытии аукциона. По-
сле открытия аукциона аукционистом 
оглашаются наименование имуще-
ства, основные его характеристики, 
начальная цена продажи и «шаг аукци-
она». 

«Шаг аукциона» устанавливается 
продавцом в фиксированной сумме и 
не изменяется в течение всего аукци-
она. После оглашения аукционистом 
начальной цены продажи участникам 
аукциона предлагается заявить эту 
цену путем поднятия карточек. 

После заявления участниками аук-
циона начальной цены аукционист 
предлагает участникам аукциона за-
являть свои предложения по цене 
продажи, превышающей начальную 
цену. Каждая последующая цена, пре-
вышающая предыдущую цену на «шаг 
аукциона», заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карточек. В 
случае заявления цены, кратной «шагу 
аукциона», эта цена заявляется участ-
никами аукциона путем поднятия 
карточек и ее оглашения. Аукционист 
называет номер карточки участника 
аукциона, который первым заявил 
начальную или последующую цену, 
указывает на этого участника и объ-
являет заявленную цену как цену про-
дажи. При отсутствии предложений со 
стороны иных участников аукциона 
аукционист повторяет эту цену 3 раза. 
Если до третьего повторения заявлен-
ной цены ни один из участников аук-
циона не поднял карточку и не заявил 
последующую цену, аукцион заверша-
ется. 

По завершении аукциона аукцио-
нист объявляет о продаже имущества, 
называет его продажную цену и но-
мер карточки победителя аукциона. 
Победителем аукциона признается 
участник, номер карточки которого и 
заявленная им цена были названы аук-
ционистом последними. 

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

16. С любой информацией об объ-
екте продажи, условиями договора 
купли-продажи претенденты могут 
ознакомиться по адресу: г. Касли, ул. 
Ленина, д. 55, каб. 24.

График приема граждан в Депутатском центре Каслинского 
местного отделения партии «Единая Россия» на  февраль 2015 г.
№ Дата Время Ф.И.О. лица, осуществляющего 

прием
Должность

1 02.02.2015 10:00-12:00 Ахлюстин Михаил Анатольевич Депутат Совета депутатов Каслинского го-
родского поселения (избирательный округ 
№12), член политсовета, строительная 
фирма, частный предприниматель

2 03.02.2015 14:00-16:00 Халтурина Маргарита Леонидовна Депутат Совета депутатов Каслинского го-
родского поселения (избирательный округ 
№13), директор МУ «Кинотеатр «Россия», 
член политсовета 

3 04.02.2015 10:00-12:00 Ахмина Наталья Николаевна Руководитель исполнительного комитета 
Каслинского местного отделения ВПП 
«Единая Россия»

4
05.02.2015 14:00-15:00 Фирсова Людмила Михайловна Депутат Собрания депутатов КМР (изби-

рательный округ №2),член политсовета, 
учитель МОУ «Каслинская СОШ №24»

5 06.02.2015 0 9 : 0 0  – 
17:00

Васенина Екатерина Николаевна 
(работа с документами)

Руководитель общественной приемной 

6 09.02.2015 10:00-12:00 Егоров Александр Юрьевич Председатель Совета депутатов Каслин-
ского городского поселения (избиратель-
ный округ №9), член политсовета

7 10.02.2015 14:00-16:00 Щипанов Александр Николаевич Депутат Совета депутатов Каслинского 
городского поселения (избирательный 
округ №14), член политсовета, тренер МУ 
ДОД «ДЮСШ»

8 11.02.2015 10.00-12:00 Ремезов Юрий Михайлович Директор  МУ ДОД «ДЮСШ», член полит-
совета Каслинского местного отделения 
Партии «Единая Россия»

9 13.02.2015 09:00-17:00 Васенина Екатерина Николаевна 
(работа с документами)

Руководитель общественной приемной 

10 16.02.2015 10:00-12:00 Манузин Андрей Васильевич Депутат Совета депутатов Каслинского 
городского поселения (избирательный 
округ №15)

11 17.02.2015 14:00-16:00 Суслов Александр Алексеевич Генеральный директор ООО «Каслидор-
строй», член Каслинского местного отде-
ления Партии «Единая Россия»

12 18.02.2015 10:00-12:00 Лобашова Лариса Александровна Председатель Собрания депутатов КМР 
(избирательный округ №1), секретарь 
Каслинского местного отделения Партии 
«Единая Россия»

13 19.02.2015 14:00-15:00 Харитонова Светлана Васильевна Помощник депутата Законодательного 
Собрания Челябинской области Вольхина 
Александра Ивановича

14 19.02.2015 18:00-19:00 Скулыбердин Юрий Григорьевич Глава Каслинского городского поселения
15 27.02.2015 17:00-18:00 Кокоша Тарас Евгеньевич Депутат Совета депутатов Каслинского го-

родского поселения (избирательный округ 
№2), член политсовета. ОАО «Радий», цех 
№ 1, регулировщик

График выездных приемов Депутатского центра Каслинского 
местного отделения партии «Единая Россия» на февраль 2015 г.
№ Дата Наименование 

территории
(с., г. и т.д.)

Ф.И.О. лица, 
осуществляющего прием

Должность

1 12.02.2015
10:00-12:00

Шабуровское
сельское 
поселение

Ахмина 
Наталья Николаевна 

Руководитель исполнительного комитета 
Каслинского местного отделения ВПП 
«Единая Россия»

Васенина
Екатерина Николаевна

Руководитель общественной приемной

Ушел из жизни участник Великой Отечественной войны 1941-45 гг. Александр 
Набиевич Абдуллин. Родился в 1921 году в Сафакулево Курганской области. За-
кончил Башкирский учительский институт и в 1940 году был призван в Красную Ар-
мию. На фронтах Великой Отечественной войны с октября 1942 по июнь 1943 года 
на Первом и Втором Белорусском фронтах в должности командира взвода. Участ-
ник Курского сражения. Получил тяжелое ранение, демобилизован. Награжден ор-
денами Александра Невского, Красной Звезды, Отечественной войны I-й степени, 
медалью «Жукова», девятью юбилейными медалями. Работал учителем, директо-
ром школы. Получил трудовые награды «За доблестный труд», «Ветеран труда». 

Каслинский Совет ветеранов и Береговская ветеранская организация выра-
жают глубокое соболезнование родным и близким покойного. Память о нем на-
всегда сохранится в наших сердцах.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Камагаевой Натальей Адольфовной, Челябинская обл., г. Озерск, б-р. Гайдара, 

д. 27, кв. 240, kamagaeva@gmail.com, (35149)21002; (35130)75766 74-10-62, в отношении земельного участка, рас-
положенного: Челябинская обл., г. Касли, ул. Коммуны, 87, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Голунов Александр Викторович, тел.: 8-9681284956, адрес: г. Кас-
ли, ул. Коммуны, д. 87.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Челябинская обл., г. Касли, ул. Ретнева, 2а, кв.53 (крыльцо), 23.02.2015 г. в 10-00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Челябинская обл., г. Кас-
ли, ул. Ретнева, 2а, кв.53 (крыльцо).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 09.02.2015 г. по 23.02.2015 г. по адресу: Челябинская обл., г. Касли, ул. Ретнева, 2а, кв.53 
(крыльцо).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 74:09:1107019:1 ул. Коммуны, 85; 74:09:1107019:11, ул. Дзержинского, 20; 74:09:1107019:3, ул. Коммуны, 89.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

 Администрация Каслинско-
го муниципального района ин-
формирует о предполагаемом 
предоставлении земельного 
участка  в Челябинской области, 
Каслинском районе:

1. Для отдыха (рекреации) из 
земель населенных пунктов: 

1) с. Воскресенское, ул. Проле-
тарская, д. №20,  площадью 1 га.

Граждане и юридические 
лица, чьи права и законные ин-
тересы могут быть затронуты в 
результате отвода вышеуказан-
ного земельного участка, могут 
обращаться в кабинет №7 адми-
нистрации Каслинского муници-
пального района в течение меся-
ца с момента публикации.Р
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А н е к д о ты

Ответы на сканворд, опублико-
ванный в газете 23 января

- Пап, а трудно делать блины?
- Совсем нет. Берешь муку, 

яйца...
- Сделай, пожалуйста, раз 

тебе не трудно...

ЗНАКОМЬТЕСЬ, ВАШ УЧАСТКОВЫЙ

Холостяк купил сти-
ральную машину, посудо-
мойку, мультиварку и робот-
пылесос… Всё! Шансы его 
женить практически равны 
нулю…

По горизонтали: Титр. Лучина. Зре-
лище. Артист. Бел. Сев. Глория. Манеж. 
Дояр. Ибис. Дюранс. Ужас. Житуха. 
Магма. Ухо. Алоэ. Гол. Гаур. Нёбо. Шпиль.

По вертикали: Изба. Ююба. Тренер. 
Реле. Ажур. Жених. Плис. Стон. Ущерб. 
Тчев. Ухаб. Жало. Нагота. Марля. Смэш. 
Тори. Жир. Багги. Сити. Мол. Дитя. Сталь.

ПРОИСШЕСТВИЯ

- Стас, я в Интернете, в чате с 
такой девчонкой познакомил-
ся, ей 18 лет, она юна и непо-
рочна, красива, как богиня, и 
жаждет встречи со мной.

- А ее случайно не Изольда 
зовут?

- А ты откуда знаешь?
- Ну, здравствуй, Антуан.

УУП 
капитан полиции

Дунаева
Дарья

Витальевна
г. Касли: ул. Памяти 
1905 года, 1-91, ул. 
Остров Береговая, 
ул. Льва Толстого, 
ул. Комсомольская, 
ул. Советская, пер. 
Советский, ул.  К. 
Маркса, 4-78, ул. Ленина, 41-53, 18-36.

Тел.: 2-20-16; 8-9518012598.
Отдел МВД, каб. 323.

Часы приема: пн 13:00-15:00; ср 18:00-21:00; 
сб 9:00-12:00.

Эксперимент с луком
Живу я в маленьком 

городе, приусадебный уча-
сток есть практически у 
каждого. И я не исключе-
ние. Проживая в частном 
доме, поневоле занима-
ешься огородом. Сначала 
была мера вынужденная, 
а потом потихоньку втя-
нулась, стала читать жур-
налы, статьи о новых видах 
обработки почвы и ухода 
за растениями для получе-
ния наибольшего урожая.

Экспериментирую каж-
дый год, то к моркови под-
саживаю бархатцы, чтобы 
не ела муха, то сельдерей к 
капусте. А в этом году дру-
гой эксперимент — с луком.

Купила весной лук-севок 
понравившегося сорта за 
130 рублей за килограмм и 
пакет семян за 20 рублей. 
В феврале посеяла семена 
на рассаду. В мае выса-
дила всё на грядку. Грядку 
разделила на две части: на 
одну высадила севок, на 
другую — рассаду, но рас-
сада осталась, сделала ещё 
одну грядку с рассадой. 
Ухаживала за луком одина-
ково: полив и подкормки с 
БИО-препаратами. Полу-
чилось так, что большую 
грядку замульчировала 

полностью, а на 
маленькую не хва-
тило ни травы, ни 
времени. Так она 
стояла всё лето не 
замульчирована.

Пришло время 
убирать урожай, 
лук севком был 
готов в начале 
августа. Вторым я 
убрала лук расса-
дой с этой грядки в конце 
августа. Урожай с грядки 
с севком и рассадой полу-
чился хороший, луковицы 
были выровненные, круп-
ные. А вот с маленькой 
грядки лук убрала только 
в середине сентября, и по 
размеру луковицы разные, 
много мелких. И ещё, лук, 
посаженный рассадой, 
не был поражён луковой 
мухой, в отличие от севка, 
купленного в магазине.

Мне понравился уро-
жай с грядки с рассадой и 
с мульчированием. И рас-
саду вырастить несложно, 
и по материальным затра-
там меньше. На следую-
щий год я сею лук рас-
садой, и всем советую 
последовать за мной.

Сторонник природного зем-
леделия, Татьяна БАТИНА

г. Касли

ПРИУСАДЕБНЫЙ УЧАСТОК

Что делать в феврале
В этом месяце уже сеются в закрытом грунте лук-севок, 

укроп, кресс-салат, а также цветочные культуры. На рас-
саду сеют перец, землянику и баклажаны. Продолжают 

прививать и защищать от вредителей клубневые. Дезин-
фицируют и прибирают теплицы, овощехранилища, 
оранжереи и т.д.

Слева направо: урожай лук севком, 
лук рассадой с мульчей и без мульчи

Рассада лука 
из семян

РОЗЫСК
О т д е л о м  М В Д 

России по Каслин-
скому району Челя-
бинской области 
разыскивается про-
павший без вести 
РАФИКОВ Анато-
лий Александрович, 
13.02.1994 г.рожд., 
который  28 октября 
2014 года уехал из с. 
Багаряк в г. Касли, 
до настоящего вре-
мени местонахож-
дение не известно.   

ПРИМЕТЫ:  рост 
165 см, среднего телосложения, волосы 
темно-русые, прямые, короткие, глаза тем-
ные.

ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ: передний зуб верхней 
челюсти с правой стороны сломан на поло-
вину.  Шрам на левой руке 5 см, речь — съе-
дает окончание.

БЫЛ ОДЕТ: олимпийка красного цвета; 
водолазка серого цвета; пуховик, верхняя 
часть которого зеленого цвета, а нижняя 
часть черного цвета, с капюшоном зеленого 
цвета; без шапки; джинсы темно-синего 
цвета; кроссовки черного цвета.

При наличии каких-либо сведений о разы-
скиваемом просим  сообщить в отдел МВД 
России по Каслинскому району Челябинской 
области.

Контактные тел./факс: Д/ч – 8(35149) 
2-21-44; тел. ОУР – 2-10-31.

■ По информации руководителя 
следственного отдела по городу 
Касли, подполковника юстиции Евге-
ния Сергеевича Быкова, 23 января из 
села Аргаяш поступил материал про-
верки о смерти мужчины. Экспертом 
было установлено, что гражданин 
скончался от повреждений, полу-
ченных около двух недель назад. В 
результате проверки выявлено, что 
телесные повреждения причинил 

житель поселка Красный Партизан; 
злоумышленник был задержан. На 
текущий момент он признал вину и 
дал показания.

■ По  сообщению отдела МВД Рос-
сии по Каслинскому району, в ночь 
с 15 на 16 января в поселке Вишнево-
горск, на улице Первомайская неиз-
вестное лицо совершило угон авто-
мобиля ВАЗ-2106. На данный момент 

автомобиль найден в поселке Ара-
куль, проводятся следственные 
мероприятия.

■ По полученной информации отдела 
МВД России по Каслинскому району, 
по улице Мира из гаража было похи-
щено четыре колеса на литых дисках. 
Преступление раскрыто, имущество 
возвращено владельцу.

В. ХАЛДИН



08:30 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО» (12+)
10:00 Д/ф «Владимир Зельдин. 
Обратный отсчет» (12+)
10:50 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 «В КВАДРАТЕ 45». Про-
должение (12+)
12:30 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 
(12+)
14:20 «Петровка, 38» (16+)
14:45 Х/ф «ИНФАНТ» (16+)
16:55 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» (12+)
21:00 «Постскриптум»
22:00 «Право знать!» (16+)
23:05 «События»
23:20 «Право голоса»
01:20 «Похищение Европы». 
(16+)
01:50 Х/ф «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» 
(16+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» (*)
12:20 Д/ф «Эмиль Лотяну»
13:00 «Большая семья». Алек-
сандр Городницкий
13:55 «Пряничный домик». 
«Узорные окна» (*)
14:25 К 100-летию начала Пер-
вой мировой войны. «Нефрон-
товые заметки». Д/c
14:50 Концерт «Шаляпин-гала. 
Казань - Санкт-Петербург»
16:45,01:55 Д/ф «Свадьба в 
Занскаре» (*)
17:45 Д/ф «Планета Папанова»
18:25 Х/ф «НАШ ДОМ» (*)
20:00 «Романтика романса». 
Поют актеры театра и кино
20:50 Х/ф «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
ВСАДНИК»
22:55 «CIRCO AMBULANTE». 
Спектакль
01:00 Д/ф «Кукушкин сад»
02:50 Д/ф «Леся Украинка»

05:00 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ» (16+)
12:30 «24» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
17:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
19:00 Концерт «Энциклопедия 
глупости» (16+)
21:50 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
23:50 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
02:10 Х/ф «ОЛИГАРХ» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:30 «Диалоги о рыбалке» 
(16+)
11:35 «24 кадра» (16+)
12:05 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. СПА-
СТИ ЧАПАЯ!» (16+)
13:45 «Сочи-2014. Олимпиада 
год спустя» (12+)
14:10 «Большой спорт». Олим-
пийское время (12+)
15:50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (16+)
16:20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии
17:50 Хоккей. Евротур. Чехия 
- Россия. Прямая трансляция
19:20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии
20:55 XXVII зимняя Универси-
ада. Хоккей. Россия - Канада. 
Прямая трансляция из Испании
23:10 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+)
01:25 «Большой спорт» (12+)
01:45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - УНИКС (Казань)

06:00 М/ф «Фунтик и огурцы», 
«Волчок», «Вершки и кореш-
ки», «Наследство волшебни-
ка Бахрама», «Соломенный 

бычок», «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся» (0+)
08:05,09:00 М/с «Смешари-
ки» (0+)
08:30,16:00 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:05 М/с «Барашек Шон» (0+)
09:30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» (12+)
12:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Агенты 0, 7» (16+)
17:55 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пель и Мень смешат на 
помощь». Часть I (16+)
18:55 М/ф «Ральф» (6+)
20:50 Х/ф «РИДДИК» (16+)
23:05 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» 
(16+)
01:10 Х/ф «2199. КОСМИЧЕ-
СКАЯ ОДИССЕЯ» (16+)

06:00,10:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10:15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 
(12+)
12:15 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
14:00 Х/ф «ХАННА. СОВЕР-
ШЕННОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
16:15 Х/ф «ХАЛК» (12+)
19:00 Х/ф «КОНСТАНТИН» 
(16+)
21:30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ИС-
ТРЕБЛЕНИЕ» (16+)
23:15 Х/ф «ЭЛЕКТРА» (12+)
01:00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНЫЕ 
ЧЕРЕПА» (16+)
02:45 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» 
(0+)

05:10,08:05 М/ф
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 Х/ф «СТОЛИК-САМ-
НАКРОЙСЯ, ЗОЛОТОЙ ОСЁЛ 
И ДУБИНКА ИЗ МЕШКА» (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» с Вита-
лием Вольфовичем» (12+)
10:00 «Весь хоккей. Итоговая» 
(12+)
10:30 «Экстрасенсы - детекти-
вы» (16+)
12:30 «33 квадратных метра» 
(0+)
13:30 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
17:10 «Моя правда». Распутина 
(16+)
18:00 «Закон и порядок» (16+)
18:15 «Происшествия недели» 
(16+)
18:30 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
19:00 «Моя правда». Маркова 
(16+)
20:00 Чемпионат КХЛ (2014 г.) 
- (2015 г.) ХК «Динамо» (Рига) 
- ХК «Трактор». Прямая транс-
ляция
22:25 Х/ф «ЦИФРОВАЯ РАДИО-
СТАНЦИЯ» (16+)
00:40 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА» (16+)

06:30 «Экономь с Джейми» 
(16+)
07:00 «Зеленая передача» 
(16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «6 кадров» (16+)
08:35 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕ-
СТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И СО-
БАК» (12+)
10:20 Х/ф «ВКУС УБИЙСТВА» 
(12+)
14:10 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИ-
БИ?» (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 «ЛЮБОВЬ И СТРАХИ 
МАРИИ» (16+)
02:30 «Такая красивая лю-
бовь» (16+)

05:30 «Семен Фарада. Уно 
моменто!» (12+)
06:00,10:00 Новости
06:10 «Семен Фарада. Уно 
моменто!» Продолжение (12+)
06:35 Х/ф «ГАРФИЛД» (0+)
08:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08:45 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» 
(12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15,12:15 Первый Олимпий-
ский. Год после Игр (12+)
12:00,15:00 Новости (с с/т)
15:15,18:10 Первый Олимпий-
ский. Год после Игр (12+)
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:35 Церемония закрытия 
XXII зимних Олимпийских игр 
в Сочи (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:50 Первый Олимпийский. 
Год после Игр (12+)
23:20 «Год после Игр». Транс-
ляция из Сочи (12+)
00:40 «Роза Хутор». Празднич-
ный концерт
02:30 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)

05:05 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДО-
СТИ» (0+)
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)
10:30 II Региональный дет-
ский конкурс талантов «Огонь 
Олимпии». Финал (Ч)
10:35 Пресс-конференция 
министра социальных отно-
шений Челябинской области 
Т.Никитиной (Ч)
11:20 «Честный детектив» (16+)
11:55,14:30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 
ШАНС» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
16:25 «Субботний вечер» (16+)
18:25 Х/ф «КОЛЬЦА МИРА» 
(16+)
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «ВСЕ ВЕРНЁТСЯ» 
(12+)
00:35 Х/ф «ЭТО МОЯ СОБАКА» 
(12+)
02:35 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» 
(16+)

06:00,00:30 Т/с «ГРУЗ» (16+)
07:30 «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 «Контрольный звонок» 
(16+)
14:20 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 
(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 «Смерть от простуды». 
Научное расследование Сер-
гея Малозёмова (12+)
00:00 «Мужское достоин-
ство» (18+)
02:10 «Дело темное» (16+)
02:55 «ГРУ: тайны военной 
разведки» (16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
07:35 Т/с «ГУБКА БОБ - КВА-
ДРАТНЫЕ ШТАНЫ» (12+)
09:00 Т/с «ДРУЖБА НАРО-
ДОВ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Фэшн терапия» (16+)
12:30,00:35 «Такое Кино!» (16+)
13:00 «Comedy Woman» (16+)
20:00 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» 
(16+)
22:05 «Stand Up» (16+)
23:05 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:05 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)

05:40 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДО-
РА» (12+)
07:30 «АБВГДейка» (0+)
08:00 «Православная энци-
клопедия» (6+)

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». Про-
должение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 Церемония открытия 
XXII зимних Олимпийских 
игр в Сочи
00:35 «Олимпийский Ургант» 
(16+)
01:25 Х/ф «ВЕЛИКИЙ МАСТЕР» 
(12+)

05:00 «Утро России»
08:55 «Мусульмане»
09:10 «Битва титанов. Супер-
серия-72» (12+)
10:05 «О самом главном»
11:00,14:00 «Вести»
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-
ЧАХ» (12+)
16:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
17:00,17:30 «Вести»
17:10 «Вести». Уральский ме-
ридиан» (Ч)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
20:00 «Вести»
21:00 «Главная сцена»
23:15 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» (12+)
01:10 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Дело врачей» (16+)
09:00,10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
12:00 «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 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА» (16+)
18:00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19:45 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЕ» (16+)
23:30 «Последний герой» (16+)
01:15 Х/ф «ЭФФЕКТ ДОМИНО. 
ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 
В СУДЬБЕ РОССИИ» (12+)
02:15 «Судебный детектив» 
(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 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ» (12+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Не спать!» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «СПАУН» (16+)
02:55 Х/ф «УАЙАТТ ЭРП» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «РАНО УТРОМ» (12+)
10:05 Д/ф «Всенародная ак-
триса Нина Сазонова» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «СЫЩИК» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Хроники московского 
быта. Без детей» (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». «БОГА-
ТЫЙ НАСЛЕДНИК» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Временно доступен». 
Константин Ремчуков (12+)
23:30 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
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7 ФЕВРАЛЯ. СУББОТА

Первый

НТВ

Ren-TV

ТНТ

Домашний

ОТВ

ТВ-З

И СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)
02:20 Д/ф «Заговор послов» 
(12+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «БЕЛЫЕ, БЕЛЫЕ 
АИСТЫ»
12:00 Д/ф «Талейран»
12:10 «Правила жизни»
12:40 «Письма из провинции». 
Зеленокумск (Ставрополь-
ский край) (*)
13:05 Д/ф «Сергей Баневич. 
Современник своего детства»
13:30,22:35 «Встреча на верши-
не». «Игры разума с Татьяной 
Черниговской». 4 ф. (*)
14:00 Х/ф «БОКСЕРЫ» (*)
15:10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» (*)
16:55 «Царская ложа»
17:40,00:45 Концерт
18:30 «Смехоностальгия»
19:00,23:05 Новости культуры
19:15,01:55 «Искатели». «В по-
исках могилы Митридата» (*)
20:05 «Линия жизни» (*)
21:00 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. 
ЛЮБИТЕЛЬ ПСОВОЙ ОХО-
ТЫ» (*)
23:25 Х/ф «УЕХАТЬ, ЧТОБЫ 
ЖИТЬ»
01:30 М/ф «Глупая...», «Ар-
кадия»
02:40 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес»

0 5 : 0 0  Т / с  « Ф И Р М Е Н Н А Я 
ИСТОРИЯ» (16+)
06:00,18:00 «Верное сред-
ство» (16+)
07:00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
07:30,13:00 «Званый ужин» 
(16+)
08:30,12:30 «24» (16+)
09:00 «Документальный про-
ект». «Заговор павших» (16+)
10:00 «Документальный про-
ект». «Игры богов» (16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Подземные марсиане» 
(16+)
12:00,19:00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
19:30 «24» (16+)
20:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 
(18+)
00:40 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(18+)
02:30 Х/ф «ПОСЫЛКА» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:35,00:40 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» (16+)
12:15,02:40 «Эволюция» (16+)
13:45,18:50 «Большой спорт» 
(12+)
14:05 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ-2: ЦИТАДЕЛЬ» (16+)
17:05 «Танки. Уральский ха-
рактер» (16+)
19:00 Биатлон. Кубок мира. 
Супермикст. Прямая транс-
ляция из Чехии
20:00,02:20 «Большой спорт» 
(12+)
20:50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (16+)
21:20 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Чехии
22:55 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» (16+)

06:00 М/ф «Шапка-невидим-
ка», «Новеллы о космосе», 
«Пингвины», «Терёхина та-
ратайка», «Лесная хроника», 
«Разные колёса», «Горе не 
беда», «Волк и телёнок» (0+)
07:40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
08:00 «6 кадров» (16+)
09:00,13:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30 «Нереальная история» 
(16+)
10:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕН-
ЩИНА» (16+)

15:00 Т/с «ЛУНА» (16+)
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». «Не вешать хвост, 
ветеринары!» (16+)
20:10 Шоу «Уральских пель-
меней». «Ура! Стипенсия» 
(16+)
21:40 Шоу «Уральских пель-
меней». «Пель и Мень сме-
шат на помощь». Часть I 
(16+)
22:40 Шоу «Уральских пель-
меней». «Агенты 0, 7» (16+)
00:05 М/ф «Игорь» (12+)
01:40 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ЧАРЛИ САН-КЛАУДА» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» (16+)
11:30 Д/ф «Шкала апокалип-
сиса» (12+)
13:30 «Х-версии. Другие но-
вости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:00 «Х-версии. Колдуны 
мира» (12+)
19:00,01:00 «Человек-не-
видимка» (12+)
20:00 Х/ф «ХАЛК» (12+)
22:45 Х/ф «ХАННА. СОВЕР-
ШЕННОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
02:00 Х/ф «МАСКА НИНДЗЯ» 
(16+)

05:00,07:10 М/ф
06:00,23:00 «День». УрФО 
(16+)
06:30,08:30 «Время ново-
стей» (16+)
07:00,08:00 «Зарядка» (12+)
07:30,17:30 «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 «СОКРОВИ-
ЩА ДРЕВНЕГО ХРАМА» (0+)
11:00,12:00 «Время ново-
стей» (16+)
13:10 М/ф
14:00,15:00 «Время ново-
стей» (16+)
15:30,22:00 «Экстрасенсы - 
детективы» (16+)
16:00,17:00 «Время ново-
стей» (16+)
16:30 Т/с «ВОЗЬМИ МЕНЯ С 
СОБОЙ-2» (16+)
18:20 «Дети будут» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» 
(12+)
18:30,21:30 «Время ново-
стей» (16+)
19:00 «Хорошие новости» 
(12+)
19:30 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» 
(12+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 Х/ф «ОН ХУЖЕ МЕНЯ» 
(16+)
01:55 Х/ф «СОКРОВИЩА 
ДРЕВНЕГО ХРАМА» (0+)

06:30 «Экономь с Джейми» 
(16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Секреты и советы» 
(16+)
08:00 «6 кадров» (16+)
08:25 «Звёздная жизнь» (16+)
10:25 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» (16+)
14:10 «Медсовет» (16+)
14:30 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» Продолжение (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Строители» (16+)
19:00 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
22:00,23:30 «НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». Про-
должение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:15 «Одна за всех» (16+)
00:30 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛА-
НИЕ» (12+)
02:15 Т/с «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ» 
(16+)
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Всё вернётся. Канал Россия-1                                   20:45
Актеры: Валерия Федорович, Андрей Кузичёв, 
Леонид Громов, Валентин Томусяк, Алексан-
дра Кузенкина, Валерий Сковронский, Вален-
тин Касьян и другие
Жанр: мелодрама
Наташа Корсунова молода, красива, умна. 
Она уверена в том, что мир создан специ-
ально для неё. Её отец - уважаемый в городе 

врач, он помог появиться на свет не одному десятку малы-
шей. Но однажды ему не удается спасти во время родов 
ни мать, ни дитя. И обезумевший от горя муж - Александр 
Мальцев – обвиняет медика во всём. Как-то во время своей 
традиционной утренней пробежки Наташа знакомится с 
молодым мужчиной. Им оказывается Александр...

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
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ТЕПЛИЦЫ. ПАРНИКИ. 
ОГРАДКИ и многое другое. 
ПОЛИКАРБОНАТ. ПРОФНАСТИЛ.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА. 
Ответхранение. 

Тел.: 8-9227073877.



2 3 : 1 0  Х / ф  « П О З Ы В Н О Й 
«СТАЯ». ОХОТА НА МИЛЛИ-
АРД» (16+)
01:00 «Большой спорт» (12+)
01:20 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Чехии
02:50 «Основной элемент». 
Под колпаком (16+)

06:00 М/ф «Картинки с вы-
ставки», «Маугли. Ракша», 
«Маугли. Похищение», «Мауг-
ли. Последняя охота Акелы», 
«Маугли. Битва», «Маугли. 
Возвращение к людям» (0+)
08:05 М/с «Смешарики» (0+)
08:30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
10:05 Х/ф «ВИСОКОСНЫЙ 
ГОД» (16+)
12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13:00 «6 кадров» (16+)
13:20 Шоу «Уральских пель-
меней». «Не вешать хвост, 
ветеринары!» (16+)
14:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пинг-понг жив!» (16+)
16:00 «Горкин тур» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Ура! Стипенсия» (16+)
18:00 Х/ф «РИДДИК» (16+)
20:15 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» (12+)
22:20 Х/ф «ТАЙНА ПЕРЕВАЛА 
ДЯТЛОВА» (16+)
00:15 Х/ф «ПИРАНЬИ-3DD» 
(18+)
01:40 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМ-
РЁШЬ» (16+)

06:00,08:15 М/ф
07:45 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
09:30 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» 
(0+)
11:00 Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ» (12+)
13:00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНЫЕ ЧЕ-
РЕПА» (16+)
14:45 Х/ф «ЭЛЕКТРА» (12+)
16:30 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)
19:00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 
(16+)
21:15 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 
(16+)
23:15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ИС-
ТРЕБЛЕНИЕ» (16+)
01:00 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
02:45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 
(12+)

05:00,07:35 М/ф
06:00,10:00 «Папа попал» 
(12+)
07:25 «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+)
12:00 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ» (16+)
13:30 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА» (16+)
16:50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» 
(12+)
19:00 Зимние концерты (12+)
21:00 «Хорошие новости» (12+)
21:30 «Закон и порядок» (16+)
22:30 «Моя правда». Елена 
Проклова (16+)
23:30 Х/ф «СЕКС ПО ОБМЕНУ» 
(16+)
01:00 Х/ф «ОН ХУЖЕ МЕНЯ» 
(16+)
02:50 ОТВ-музыка (16+)

06:30 «Экономь с Джейми» 
(16+)
07:00 «Строители» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» (16+)
10:45 Х/ф «КАРНАВАЛ» (12+)
13:45 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20,23:20 «Жил-был пес» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ» (16+)
22:45 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
02:25 «Такая красивая лю-
бовь» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ» (0+)
08:10 «Армейский магазин» 
(16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-
код» (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Пока все дома» (12+)
11:00 «Сильные духом» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Церемония открытия XI 
зимних Паралимпийских игр 
в Сочи (12+)
14:35 «Посадка на Неву» (16+)
15:40 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
18:20 «КВН» на Красной по-
ляне. Старт сезона (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Церемония закрытия XI 
зимних Паралимпийских игр 
в Сочи (12+)
00:35 Х/ф «ГАМБИТ» (16+)
02:10 Х/ф «ЧАК И ЛАРРИ: ПО-
ЖАРНАЯ СВАДЬБА» (16+)

05:20 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС» 
(0+)
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 «Смеяться разрешается» 
(12+)
14:20 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
14:30 «Смеяться разрешает-
ся». Продолжение (12+)
15:00 «Один в один» (12+)
18:00 Х/ф «ОТПУСК ЛЕТОМ» 
(12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
23:50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА. 
ЖИВЕМ ТОЛЬКО РАЗ» (12+)
01:50 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» (12+)

06:25,00:30 Т/с «ГРУЗ» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» 
(0+)
08:45 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Своя игра» (0+)
14:15 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЕ» (16+)
18:00 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю»
19:00 «Сегодня. Итоговая 
программа»
20:00 «Список Норкина» (16+)
21:00 Х/ф «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» 
(16+)
23:05 «Таинственная Россия» 
(16+)
00:00 «Мужское достоин-
ство» (18+)
02:10 «Дело темное» (16+)
02:55 «Дикий мир» (0+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
07:35 Т/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 «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» 
(16+)
14:00,22:00 «Stand Up» (16+)
15:00,21:00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
16:00,20:00 «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 «Я» (18+)
02:30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» (16+)

05:30 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». «БОГА-
ТЫЙ НАСЛЕДНИК» (16+)
07:25 «Фактор жизни» (12+)
07:55 Д/ф «Борис Андреев. 
Богатырь союзного значе-
ния» (12+)
08:50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
(6+)
10:55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11:30,00:05 «События»
11:45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 
(12+)
14:30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14:50 «Московская неделя»
15:20 Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ» 
(16+)
17:10 Х/ф «БИТВЫ БОЖЬИХ 
КОРОВОК» (16+)
21:00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
22:10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
00:20 Х/ф «СЫЩИК» (12+)
02:35 Х/ф «РАНО УТРОМ» (16+)

06:30,09:00 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
08:30 «Спешите делать до-
бро...» (Ч)
08:35 Т/ф «ЮЖНЫЙ УРАЛ». 
«ЖИВОЙ ЧУГУН»
10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «НАШ ДОМ» (*)
12:10 «Легенды мирового 
кино». Мэри Пикфорд (*)
12:40 «Россия, любовь моя!» 
«Водь. Возрождение»
13:10 Д/ф «Кукушкин сад»
14:10 «Пешком...» Москва 
Шехтеля (*)
14:40 «Что делать?»
15:30 Концерт
16:45 «Кто там...»
17:20 Д/ф «Последний импера-
тор. Дуэль с судьбой»
18:00 Итоговая программа 
«Контекст»
18:40,01:55 «Искатели». «Тра-
гедия в стиле барокко» (*)
19:30 К 70-летию Великой По-
беды. «Война на всех одна»
19:45 Х/ф «ДВА БОЙЦА»
21:00 Д/ф «У нас таланту мно-
го... Борис Андреев»
21:40 Творческий вечер Юлии 
Рутберг в Доме актера
22:20 Опера «Лоэнгрин». По-
становка театра «Ла Скала»
02:40 Д/ф «Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь»

05:00 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
07:00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
09:00 Концерт «Энциклопе-
дия глупости» (16+)
11:45 Т/с «БОЕЦ» (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+)
10:50 «Язь против еды» (12+)
11:20 «Рейтинг Баженова». Во-
йна миров (16+)
11:50 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. ЯН-
ТАРНАЯ КОМНАТА» (16+)
13:30 «Полигон». Танк Победы 
(16+)
14:00 «Полигон». Терминатор 
(16+)
14:30,17:40 «Большой спорт» 
(12+)
14:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - ЦСКА. Прямая 
трансляция
16:50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Чехии
18:20 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (16+)
18:50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Чехии
19:40 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(16+)

ЛУНА
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

СОЛНЦЕ
Восход   9.27      
Долгота дня  8.31
Заход   17.58

понедельник-
четверг

30, 31 января, 1, 4, 5 февраля —  спокойная,
пятница-

воскресенье
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2, 3 февраля  —  возмущенная

t °C: ночью -12, -8,  днем -3

Первый

НТВ

Ren-TV

ТНТ
Домашний

ОТВ

ТВ-З

В ЭТОТ ДЕНЬ.   30 ЯНВАРЯ 1790 Г. 225 ЛЕТ НАЗАД

30 января-
1 февраля

2-5 
февраля 

t °C: ночью  -15,  днем -9, -11
ветер юго-западный, давление 747. 

ветер южный, давление 749.

на реке Тайн в северной Англии была испытана первая специализирован-
ная спасательная шлюпка берегового базирования. Она получила имя 
«Ориджинал» (Original). Длина шлюпки составляла 30 футов. Плавсредство 
было снабжено десятью веслами. «Отцом» лодки называют Генри Гритхэда 
из Южного Шилдза. Несмотря на огромную морскую историю, предше-
ствовавшую появлению «Ориджинал», эта шлюпка стала первым специ-
ализированным плавсредством, предназначенным для спасения на море.

ТВЦ

СТС

О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я

Подпишитесь Подпишитесь 
в редакции в редакции 

на «Красное знамя»на «Красное знамя»
с очередного номера с очередного номера 
и забирайте газету. и забирайте газету. 

Выгодно.Выгодно.

     Начало на 6-й стр. 

Требуются
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.

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-РЕМОНТ-
НИК. Обращаться по адресу: г. Касли, 
ул. 1 Мая, 41/2, или по тел.: 8-35149 2-18-
00, 2-40-79.

СВАРЩИКИ с опытом работы на полуав-
томате, п. Вишневогорск. Зарплата сдель-
ная, от 18 тыс. руб. Тел.: 8-9222092444.

МАЛЯР с опытом работы для покра-
ски металлических изделий. Тел. сот.: 
8-9222092444.

предприятию АВТОМОЙЩИК. Тел.: 
8-9026055806.

Услуги
Юридические:

Оформление прав на недвижимость. 
Компания «Юридическая практика»: 
- бесплатные консультации; - любые 
виды договоров, наследство; -  мате-
ринский капитал; - продажа и покупка 
коммерческой и жилой недвижимо-
сти; - продажа и покупка земельных 
участков; - бесплатное размещение 
объявлений о продаже любой недви-
жимости на сайте www.rieltor-kasli.ru; 
- квалифицированное представление 
интересов в суде по гражданско-право-
вым спорам, арбитраж. Обращаться:              
г. Касли, ул. Советская, 68/2, оф. 322. 
Тел.: 8-9222385848, 8-35149 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 дарения 
и купли-продажи. Составление догово-
ров любой сложности. Сопровождение 
в регистрационной службе. Материн-
ский капитал: предоставление займа 
на приобретение квартир, комнат, част-
ных домов (без подтверждения дохода, 
любой возраст ребенка). Пенсионерам 
скидки. Возможен выезд на дом. Кон-
сультации бесплатно. Обращаться: г. 
Касли, ул. Советская, 68, каб. 210. Тел.: 
8-9525216553, 8-9617949136. 

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

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

Ремонтно-строительные:
Отделочные работы: гипсокартон, 

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

Бригада строителей выполнит любые 
виды внутренних работ: сварка, сан-
техника, штукатурка, клейка обоев, 
кладка керамической плитки и многое 
другое. Ремонт квартир по вашему же-
ланию. Тел.: 8-9000267060 - Дмитрий, 
8-9080573963 – Олег.

Строительство крыш в зимнее время. 
Сборка каркасов из бруса, сруба. Де-
монтаж. Расчет и доставка кровельных 
и пиломатериалов. Тел.: 8-9000255340, 
8-9221972958.

Сантехремонт, электромонтаж любой 
сложности. Договор, гарантия. Пенсио-
нерам скидки. Тел.: 8-9507498406.

Другие:
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел.: 8-9028624492.
ТОНИРОВАНИЕ автомобильных сте-

кол. Тел.: 8-9028914957.
РЕМОНТ холодильников импортного 

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

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

Откачка канализации. Быстро. Недо-
рого. Тел.: 8-9634741664, 8-9123173089.

Услуги ассенизатора, объем 4,25. Тел.: 
3-13-69, 8-9518172509.

Откачка канализации в любое вре-
мя. 400-00. Тел.: 8-9191241001.

Разное
Дорогие наши покупатели! Отдел 

«Авантаж» — постельные принадлеж-
ности, 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.

МОУ «Береговская СОШ» пригла-
шает на вечер встречи юбилейных 
выпускников 7 февраля 2015 года в 
19.00.

От умной дворняжки в хорошие руки 
отдам щенка, девочка. Она ждет вас. 
Тел.: 8-9630915562, 8-9226381889.

Аттестат № 9572539, выданный школой 
№ 27 в 2003 году на имя Пелогейченко 
Оксаны Олеговны, считать недействи-
тельным.

Знакомство
Одинокий мужчина без вредных 

привычек познакомится с женщиной 
для совместного проживания. Тел.: 
8-9518080582.
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«Малахитовая шкатулка»
При Дворце культуры им. И.М. Захарова с 2010 года работает 
кружок декоративно-прикладного творчества под  этим назва-
нием. Руководителем коллектива является Лариса Васильевна 
Хорошенина. 

Здесь можно каждому по свое-
му желанию выбрать занятие. Это: 
вязание крючком, спицами, пле-
тение из бумаги, выжигание по 
шелку, валяние, макраме и другие. 
Используется природный материал: 
соломинки, береста, крупа, бумага, 
картон, крахмал, гипс и т.д.

Например, мозаика – это способ 
изображения из маленьких элемен-
тов: стекла, камушков, ракушек, 
монеток, бусинок, крышек из буты-
лок, пуговиц. Можно сделать кра-
сивый предмет.  Бумагопластика 
похожа на скульптуру. Квиллинг – 
искусство бумагокручения, папье-
маше – легко поддающаяся фор-
мовке масса, получаемая из смеси 
волокнистых материалов (бумаги, 
картона) с клеящими веществами, 
крахмалом, гипсом и т.д.

Уникальные вещи создаются 
руками мастериц, любящих инте-
ресно провести свободное время. 
Изготовленные вещи выносятся на 
выставки во время мероприятий в 
фойе большого зала ДК. Этот коллек-
тив участвовал и в областных меро-
приятиях. Это «XXII Всероссийский 
Бажовский фестиваль народного 
творчества», «Ярмарка мастеров на 
Николу зимнего» (декабрь 2013 г. в 
Челябинске), XIII областной фести-
валь художественного  творчества 
инвалидов «Смотри на меня, как на 
равного». «Малахитовая шкатул-
ка» награждена дипломами в июне 
2014 года в Сунгуле, «Дальней даче», 
благодарственным письмом Челя-
бинского государственного центра 
народного творчества. 

Дипломом лауреата награжде-
на Галина Михайловна Ахлюсти-
на Областным центром народного 
творчества  20 мая 2010 г. в Коркино. 
Награждена дипломом лауреата Нелля 
Степановна Красикова. Сентябрь 2011 
г., г. Аша – IX фестиваль художествен-
ного творчества инвалидов горноза-
водского края Челябинской области.

Римма Викторовна Мочалина 
награждена грамотой за участие в 
выставке «Пасхальная радость».

Различных поощрений удостои-

лись также Лидия Никитовна Чуба-
това, Татьяна Викторовна Черных, 
Нина Николаевна Прыкина, Екате-
рина Ивановна Казакова.

Руководитель коллектива Лариса 
Васильевна Хорошенина награжде-
на дипломом, как победитель кон-
курса за интернет-проект «Здрав-
ствуй, Дедушка Мороз», за активное 
участие в интернет-проекте в дека-
бре 2012 г. и другие поощрения.

Очень интересно проводят наши 
пенсионеры, инвалиды свое свобод-
ное время. Жаль, что нет ни одного 
мужчины, а ведь среди них тоже 
есть, наверное,  любители приклад-
ного творчества. Возраст участни-
ков 45-85 лет. Можно заниматься и 
молодым людям здесь.

Приходите в ДК им. И.М. Захаро-
ва, участвуйте в различных кружках. 

В татаро-башкирском центре 
готовится спектакль на татарском 
языке, концерт художественной 
самодеятельности. Нам нужен гар-
монист для участия в спектакле. Дни 
занятий: понедельник, суббота. Так-
же приглашаем певцов, любителей 
татарской песни. Возродим нацио-
нальные песни, пляски. 

Во Дворце культуры, кабинет 38, 
организована выставка националь-
ных вещей: одежда, скатерти ста-
ринные самотканые, вышитые тюбе-
тейки, шапочки, молитвенники, при-
хватки и другие. Можно принести на 
выставку кукол, одетых в националь-
ные одежды, также вязаные вещи.

Мы можем учить родному языку 
детей и взрослых. Есть у нас «Алифба» 
для детей, букварь, татарские песен-
ники, сказки, татарские имена, газета 
областного конгресса татар «Хазина», 
газета «Халяль», «Патриот».

Выделена администрацией 
Каслинского района комната под 
«Махаллу», по улице Стадионная, 88, 
где собираются мусульмане, куда 
приезжает мулла из Тюбука, читает 
намаз по вторникам, с 13.00.

Приглашаем всех желающих 
к нам во Дворец культуры и в 
«Махаллу».

Ф. ХАЛИМОВА 

Открывается второе дыхание
Хочется выразить огромную благодарность неравнодушным людям, бла-

годаря которым у нас открывается второе дыхание, поднимается хорошее 
настроение, мы забываем о своих болезнях, о потерянных детях и внуках. 
Как здорово мы отдыхаем на тех праздниках, которые нам устраивают 
предприниматели нашего города, городские и районные  депутаты и наш 
лидер Кайгородова С.М.

Мы отмечаем и Новый год (особенно хочется отметить этот, 2015 год). 
Спасибо работникам ДК имени Захарова (Кирющенко Ю.А.) и работникам 
кинотеатра «Россия» (Денисова М.В., ведущая Чидакина Н.И.). Дай Бог им 
всем здоровья за их заботу, за их внимание.

Желаем всем им успехов во всем за их доброту. Пусть Господь вас хра-
нит за вашу заботу.

А.М. ГОЛЫШЕВА, О. ХОРОШАВЦЕВА, Г.Н. ТИМОФЕЕВА,
Л.Н. БАБКИНА, В.А. ГАВРИЛОВА и др.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 30.12.2014 г. № 1628

О внесении изменений в постановление администрации Каслинского 
муниципального района от 13.01.2011 г. № 3 

Во исполнение Федерального закона от 01.12.2014 № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов», руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 12.01.1996 № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле», постановлением Правительства РФ от 12.10.2010 № 813 «О сроках индек-
сации предельного размера стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению, подлежащей возмещению  специализированной службе по вопросам похоронного дела, а 
также предельного размера социального пособия на погребение», Законом Челябинской области от 27.10.2005 
№ 410-ЗО «О возмещении стоимости услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение», 
Уставом Каслинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в постановление администрации Каслинского муниципального района от 13.01.2011 №3 «О мерах 
по реализации Федерального закона «О погребении и похоронном деле» на территории  Каслинского муни-
ципального района» следующие изменения:

пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Определить стоимость услуг, предоставляемых специализированными службами по вопросам похо-

ронного дела при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного пред-
ставителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, при обнаружении умершего 
на дому, на улице или в ином месте после установления органами внутренних дел его личности согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению в размере, не превышающем  6068 рублей  87 копеек (с 
учетом районного коэффициента).»;

пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Определить стоимость услуг, предоставляемых специализированными службами по вопросам похо-

ронного дела при погребении умерших, в случае отсутствия граждан, взявших на себя организацию похорон 
умершего, если личность умершего не установлена, в размере, не превышающем 6068 рублей  87 копеек (с 
учетом районного коэффициента).»;

3) приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается);
4) по тексту приложения 3 к постановлению слова «5752 рубля 48 копеек (с учетом районного коэффици-

ента)» заменить словами «6068 рублей 87 копеек (с учетом районного коэффициента)». 
2. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Камардинова Н.К.) насто-

ящее постановление:
1)  включить в регистр муниципальных нормативных правовых актов Каслинского муниципального района;
2) опубликовать в газете «Красное знамя».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и подлежит применению с 1 

января 2015 года.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
4. С 1 января 2015 года признать утратившим силу постановление администрации Каслинского муници-

пального района от 25.12.2013 № 2215 «О внесении изменений в постановление администрации Каслинского 
муниципального района от 13.01.2011 № 3».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского 
муниципального района Халдину Е.А.

А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района 

Приложение 1
к постановлению администрации

            Каслинского муниципального района
от 30.12.2014 г. № 1628

Перечень гарантированных услуг по погребению, оказываемых специали-
зированными службами,  возмещаемый управлением социальной защиты 
населения администрации Каслинского муниципального района
№ 
п/п

Наименование услуги Описание услуг Размер оплаты

1. Оформление документов, необходи-
мых для погребения

Выписка справки о смерти, свидетельства о смер-
ти, счет-заказа на погребение

Размер установлен-
ной оплаты

2. Облачение тела Предоставление савана. Работа по облачению Размер установлен-
ной оплаты

3. Предоставление гроба и других пред-
метов, необходимых для погребения

Предоставление гроба 
(с указанием материала изготовления)

Размер установлен-
ной оплаты

4. Доставка гроба и перевозка тела до 
места захоронения

Транспортировка гроба с телом умершего до 
места захоронения

Размер установлен-
ной оплаты

5. Погребение Копка могилы, опускание гроба с телом в могилу, 
оформление надмогильного холмика, установка 
регистрационной таблички 

Размер установлен-
ной оплаты

Итого: В размере не превы-
шающем  6068-87 (с 
учетом районного 
коэффициента)

Е.А. ХАЛДИНА, заместитель главы
Каслинского муниципального района

Хоккей на валенках
«Хоккей с мячом» или, как его ещё называют, «хоккей на валенках» — не отго-
лосок времени, а популярный вид спорта… Все новое – это хорошо забытое 
старое. Веселый спорт вернулся к нам из детства, когда практически в каждом 
дворе играли в хоккей, в те времена достать коньки, клюшку и шайбу было 
практически невозможно, не говоря уже о дорогостоящей экипировке.

Все, как и положено 
в настоящем хоккее, вот 
только бегать в валенках по 
льду — веселое представле-
ние для зрителей и сложная 
задача для спортсменов. 
Как минимум — нужно усто-
ять на ногах, как максимум 
— забить победный мяч! 

17 января на городском 
корте, расположенном в 
посёлке Машиностроите-
лей города Касли, состо-
ялся первый тур открыто-
го чемпионата на кубок 
города по хоккею с мячом, 
в нём приняло участие 
10 команд: «Спортивный 
двор», «Чермет», «Дина-
мо», «Искра» (пожарная 
часть), «Юность», «Радий», 
«Тюбук», «Победа», «Акула» 
и команда «Перец». 

«В первом туре «Искра» 
встретилась с опытной 

командой «Тюбук». В тяжё-
лой борьбе, но с достойным 
результатом 10:13 пожар-
ные уступили соперни-
ку. Первая игра помогла 
нашей команде сплотиться 
и подготовиться к встре-
чам с другими сильными 
соперниками.

Во втором туре, кото-
рый прошёл 24 декабря, с 
разгромным счётом 14:4 
спортсмены  пожарной 
части победили команду 
«Акула». В следующих играх 
мы также намерены одер-
жать победу», – говорит 
начальник ФГКУ «8 ОФПС 
по Челябинской области» 
Алексей Жидков.  

С каждым годом резуль-
таты хоккеистов улучшают-
ся, что отмечает не только 
судья соревнования, но и 
болельщики.

С у д ь я  с о р е в н о в а н и я 
Алексей Щербинин подвёл 
итоги состоявшемуся вто-
рому туру: «Игры проходят, 
как никогда, напряжённо, 
все спортсмены показывают 
достойную игру. В этом году 
особенно хорошо себя про-
явили сотрудники 60 пожар-
но-спасательной части, хок-
кеисты из Тюбука и несколь-
ко каслинских команд, тра-
диционно участвующих в 
хоккейных баталиях».  

В субботу, 31 января, 
пройдёт третий тур откры-
того чемпионата, где уже 
известные команды в оче-
редной раз схлестнутся 
со своими соперниками, 
чтобы одержать желанную 
победу и ещё на один шаг 
приблизиться к первому 
месту в соревновании. 

Дарья ХЛЫСТОВА  

Хоккей на валенках — очень веселая игра

Уважаемые каслинцы и гости нашего города!
Приглашаем вас на концерт лауреата Всероссийских и региональных конкурсов 

ансамбля народной песни ДК ЧТЗ «Урал-трак» г. Челябинск.
Руководитель – заслуженный работник культуры РФ Игнатьев Игорь Алексеевич.
В репертуаре ансамбля песни военных лет, народные песни, песни уральских ком-

позиторов. Концерт проводится в рамках празднования 70-летия Великой Победы при 
поддержке главы Каслинского муниципального района Александра Грачева и комитета 
ветеранов подразделения особого риска Челябинской области.

Концерт состоится 7 февраля в 13:00 часов в большом зале ДК им. Захарова.
Вход свободный.
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РЕКЛАМА. РЕКЛАМА. E-mail:E-mail:
gazetakzreklama@mail.rugazetakzreklama@mail.ru

13 февраля, 
г. Касли, к/т «Россия», 

с 10:00 до 18:00

2 февраля2 февраля, , 
гг. Касли, к/т «Россия», . Касли, к/т «Россия», 

с 9:00 до 18:00с 9:00 до 18:00

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Презентация МЦ«Медем»7 февраля
 Лечение АЛКОГОЛИЗМА 
г. Кыштым,  ул. Интернационала,103-б,

физкультурно-оздоровительный комплекс. 
Прием проводят кандидат медицинских наук М. Е. КУЗНЕЦОВ 

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

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

10500 р

5600 р

3500 р

Комплект эфирного 
                    телевидения

Альфа-банк. Лицензия №1326

ТаксиТакси  СМАЙЛИКСМАЙЛИК  ККРУГЛОСУТОЧНО.РУГЛОСУТОЧНО.

Город. Межгород. Доставка.Город. Межгород. Доставка.
Тел.: Тел.: 8-95177190638-9517719063..

Ï Ð Î Ä À Þ Ò Ñ ß:Ï Ð Î Ä À Þ Ò Ñ ß: 

ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ 
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ:

 ñ. Âîñêðåñåíñêîå (îò 25 ñîòîê, ìåæäó îçåðàìè 
Ñèíàðà è Êàðàãóç) - 8500 ðóáëåé çà ñîòêó, 
Îãíåâñêîå - îò 8900 ðóáëåé çà ñîòêó, 
Ùåðáàêîâêà - 5000 ðóáëåé çà ñîòêó, 
Êëåïàëîâî - 4000 ðóáëåé çà ñîòêó, 
Øàáëèø è Ìîñêâèíà –1000 ðóáëåé çà ñîòêó; 

ÇÅÌËÈ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ 
îò 1 ãà çà 9500 ðóáëåé çà ñîòêó, 
ïåðåêðåñòîê àâòîäîðîãè Òþáóê-Åêàòåðèíáóðã. 

Òåë.: 8-343-269-40-01, 
8-343-213-98-99.

4 февраля,  с 9 до 11 часов, 
в Центральной библиотеке, 

ул. Комсомольская, 52,
состоится  подбор и настройка                   

СЛУХОВЫХ  АППАРАТОВ
для коррекции потери слуха — 
от малой до тяжёлой.
Карманные от 2900 руб. 
Заушные от 6500 руб. 
Цифровые от 9500 руб.  
Компьютерная настройка 
цифровых аппаратов.   
Пенсионерам  скидки - 10%. 
Гарантия изготовителя (завод “Исток            
аудио”). Консультация по тел.: 89059415464.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

 Medaem.ru
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