
Каслинский хлебозавод уже давно нашел своих потребите-
лей как в самих Каслях, так и в соседнем Озерске и поселке 
Вишневогорск. Предприятие реализует хлеб и хлебобулоч-
ные изделия не только населению, но и поставляет свою 
продукцию бюджетным организациям — школам, детским 
садам, интернатам, подразделениям ПО «Маяк». Но суще-
ствующая конкуренция на рынке хлебопечения и весь бу-
кет неприятностей, который принес с собой экономический 
кризис, заставляют руководство завода обратить внимание 
на новые направления продвижения своей продукции и по-
иск сокращения расходов.

Рассказывая о работе пред-
приятия, его директор Аркадий 
Несвит отметил, что, несмотря 
на жесткие законы рынка, кас-
линский хлеб пользуется спро-
сом и имеет своих преданных 
покупателей. В торговых точках 
предприятия продукт первой 
необходимости всегда можно 
приобрести не просто свежим, 
а только что из печи: пышным, 
румяным, с хрустящей короч-
кой, издающим неповторимый 
аромат. В свою очередь руко-
водство завода дорожит каж-
дым, даже самым скромным 
клиентом.

Более того, несмотря на це-
новую неразбериху и существен-
ные проблемы, предприятие вы-
полнило все свои обязательства 
по уплате налоговых платежей, 

выплате зарплаты, по перечис-
лению средств за потребленные 
топливно-энергетические ре-
сурсы. Сегодня у Каслинского 
хлебозавода нет долгов ни по на-
логовым сборам, ни по зарплате. 
Она, кстати, в декабре, пусть не 
на много — на 10-15%, но все же 
выросла.

Переживая 
трудности

Однако затем Аркадий Арка-
дьевич вернулся к реалиям рын-
ка. Он не стал приукрашивать 
перспективы своего предпри-
ятия и откровенно признался, 
что завод переживает непростые 
времена, и перечислил суще-
ствующие проблемы. 

Только за ноябрь и декабрь 
прошлого года убытки хлебо-
завода составили свыше по-
лумиллиона рублей. Связаны 
такие весомые потери с расту-
щими ценами на сырье, то-
пливно-энергетические ресур-
сы и коммунальные расходы.  

– Более чем на 70%  выросла 
цена на муку, почти в два раза по-
ставщики повысили цены на са-
хар, растительное масло, дрожжи 
и на некоторое другое сырье, – с 
досадой говорит Аркадий Арка-
дьевич. – Работая с бюджетными 
организациями и учреждениями 
в рамках закона №44-ФЗ о кон-
трактной системе в сфере заку-
пок товаров, мы по условиям до-
говора не можем менять цену на 
свой товар в течение года. Вот и 
получилось, что ноябрь-декабрь 
мы сырье закупали по новым це-
нам, а продукцию поставляли 
по старым.  Не лучшим образом 
отражается на рентабельности 
предприятия закрытие детских 
образовательных учреждений 
на карантин, в связи с массо-
вой заболеваемостью ОРВИ в 
Озерске, да и в Каслях тоже. 
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Каслинский хлебозавод расширяет ассортимент

ВЧЕРА
На экстренном заседании  районной санитарно-противо-
эпидемической комиссии обсуждался вопрос вспышки 
гриппа и ОРВИ в Каслинском районе. В связи с чем пять школ 
были закрыты на карантин. Инфекционному заболеванию 
подверглись более шестисот учеников, основная масса из 
которых обучается в Каслинских школах №24, 25, 27, школах 
п. Вишневогорск и с. Багаряк. Также запрещено проведение 
культурно-массовых и спортивных мероприятий. Карантин 
продлится до очередного заседания СПЭК, которое состо-
ится 10 февраля. 

ЗАВТРА
Вишневогорская школа №37 отмечает свой юбилей 
— 65 лет со дня образования. По этому случаю в шко-
ле пройдет торжественный вечер. Сегодня в школе 
обучается 402 ученика, с которыми занимаются 28 
педагогов, более половины из них имеют  высшую  
квалификационную  категорию. Среди учителей 
школы два почетных работника общего образова-
ния — Н. И. Ковалева и Г. Н. Звигинцева, а также 
«Отличник народного образования»  Г. В. Колташева.

Л. Н.

СЕГОДНЯ
Идет работа над проектом строительства газо-
провода в поселке Маук. Для составления про-
ектно-сметной документации, при поддержке 
председателя Заксобрания Владимира Мякуша, 
поселению выделено 2 млн рублей. Строитель-
ство будет проходить в два этапа. На первой 
очереди магистральный газопровод проложат 
к котельным школы, Дома культуры и детского 
сада. Вторая очередь предполагает строитель-
ство газопровода для населения.

Ночная смена пекарей: Надежда Плеханова, Евгений Хольный, Игорь Забугорнов и Александр Марченков

Вкус нашего хлеба

Кто не платит 
за коммунальные 
услуги

Александр Пахомович МУХИН:
–  Сегодня против России ведется информационная война, благоприятной почвой для кото-

рой явились страшные события, развивающиеся в Украине. Гражданская война, разрушение 
культурных памятников и постоянная ложь в прямом эфире. Западные политики давно пере-
писывают факты истории и незаконно присваивают себе чужие заслуги,  заявляя об этом на 

весь мир. Нельзя оставаться равнодушным ко всем этим событиям, особенно в преддверии 
знаменательной даты — 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне! Нашей 
задачей является передать своим детям и внукам правдивую историю и воспитать в них 

чувство патриотизма и любовь к Родине. 

Уже не за горами конец зимы. Нынешний отопитель-
ный сезон в целом проходит без серьезных аварий и 
технологических нарушений. Жалоб со стороны по-
требителей почти не поступает. Все это результат ка-
чественной подготовки к работе в зимних условиях 
всего коммунального хозяйства города, мгновенно-
го реагирования на возникающие неполадки в про-
цессе эксплуатации и соответствующего контроля 
со стороны городской и районной властей.

Однако мало кто знает, 
что большую часть отопи-
тельного периода централь-
ная котельная работала на 
старых котлах, несмотря на 
то, что один из двух боль-
ших котлов — ПТВМ был ка-
питально отремонтирован 
в январе 2014 года, после 
подписания акта о приемке 
торжественно запущен и до 
конца отопительного сезона 
проработал в пуско-нала-
дочном режиме. 

Как выяснилось, почти 
сразу были обнаружены не-
достатки в работе обору-
дования. По заказу преды-
дущего руководства город-
ской администрации была 
произведена экспертиза 
котла, которая выявила ряд 
существенных нарушений, 
в том числе по установке га-
зовых горелок, обмуровке 
котла и защитного экрана. 
Но дальше этого дело с ме-
ста не сдвинулось: работы 
по устранению недостатков 
не проводились, а само за-
ключение было отложено в 
«долгий ящик». Обнаружить 
его удалось только  при под-
готовке к новому отопитель-
ному сезону. 

– Приглашенные нами из 
Челябинска специалисты 
подтвердили выявленные 
предыдущими экспертами 
нарушения, которые суще-
ственно влияют на тепловую 
работу котла, – рассказы-
вает директор ОАО «КРУИ-
ИКХ» Олег Тарасов. – Фирма, 
занимавшаяся монтажом 
котла, на наши претензии 
не отреагировала, поэтому 
нам пришлось нанять сто-

роннюю организацию для 
ликвидации нарушений.   

После вынужденной оста-
новки 19 января текуще-
го года новый котел ПТВМ 
вновь был запущен в работу, 
а его ремонт обошелся пред-
приятию в 340 тысяч рублей.

По словам директора 
ОАО «КРУИИКХ», эксплуа-
тация котла в течение всего 
двух недель принесла эконо-
мию свыше 500 тысяч руб-
лей. Сколько было потеряно 
денег и перерасходовано 
газа в течение предыдущих 
четырех месяцев, пока ко-
тельная работала на старых 
котлах, еще предстоит под-
считать.    

– После подсчета убытков 
и проведения анализа мы 
намерены направить мате-
риалы в правоохранитель-
ные органы для принятия 
процессуального решения 
в отношении должностных 
лиц предыдущего руковод-
ства города, допустивших 
халатность, – заявил глава 
района Александр Грачев. 

– Четыре месяца, на свой 
страх и риск, мы эксплуати-
ровали старый, ненадеж-
ный, требующий капиталь-
ного ремонта второй боль-
шой котел — ПТВМ, перио-
дически останавливая его 
на ремонт, и переходили на 
малые котлы — ДКВР. Только 
благодаря профессионализ-
му работников котельной, 
их опыту и дальновидно-
сти нам удалось избежать 
серьезных аварий и сбоев в 
работе котельной, – добавил 
Олег Тарасов. 

Людмила НИЧКОВА

Новый котел экономит 
деньги и газ

В. Х.

Николай Ахлюстин, старший оператор смены, открывает подачу 
газа на горелку нового котла ПТВМ-30 

В. Х.
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Большая статья постоянных 
расходов — содержание избы-
точных площадей предпри-
ятия и коммунальные затраты 
по обеспечению теплом мно-
гоквартирного жилого дома, 
– подчеркнул директор.

Вопреки слухам
И, тем не менее, руково-

дитель  хлебозавода одно-
значно заявляет, что слухи 
о закрытии предприятия и 
разговоры о его банкротстве 
не имеют под собой никаких 
оснований.

– Да, ситуация сложная, но 
не критическая. Ни о каком 
закрытии и речь не идет, мы 
даже не планируем сокращать 
людей, а их сегодня работает 
85 человек, – говорит Арка-
дий Несвит. – На днях о наших 
существенных проблемах и 
путях их решения состоялся 
разговор на уровне главы рай-
она. Александр Викторович 
Грачев вселил в меня уверен-
ность, что наше предприятие 
не останется один на один со 
своими проблемами.

Сейчас в администрациях 
города и района занимаются  
разработкой плана по опти-
мизации расходов хлебо-
завода. Среди намеченных 
мероприятий — отключение 
жилого дома от котельной 
завода и перевод его на аль-
тернативный источник тепло-
снабжения. Руководители 
города и района, учитывая 
пожелания жильцов, про-
рабатывают вопрос по под-
ключению дома к автоном-
ному газовому теплоснабже-
нию; перевод котельной на 
водогрейный режим. Котель-
ная завода работает на ста-
рых паровых котлах. Их под-
держка в рабочем состоянии 
обходится в солидную сумму. 
Также предстоит отказаться 
от излишних площадей, отре-
зав их от общей сети отопле-
ния. Не исключается возмож-
ность сдачи их в аренду. 

Все эти работы будут про-
водиться в летний период. 
Работающий Каслинский хле-
бозавод — это не только мест-
ная продукция проверенного 
качества, но и десятки рабо-
чих мест, поэтому оптимиза-
ция расходов муниципального 
предприятия остается акту-
альной задачей для городской 
и районной властей. 

Казалось бы, в подобных 

условиях стоит говорить 
только о выживании пред-
приятия в хлебопекарной 
отрасли. А между тем, ассор-
тимент продукции хлебоза-
вода постепенно расширя-
ется. Сегодня он включает 
в себя более 20 наименова-
ний. В конце прошлого года 
завод наладил выпуск полу-
фабрикатов — вареников 
по-каслински: с картошкой и 
салом, с капустой, пирожков 
с яблоками и капустой, рас-
стегаев с рыбой, с картошкой 
и мясом, самсы с куриной 
грудкой, пельменей. 

А недавно в торговых точ-
ках Каслинского хлебозавода 
появилась еще одна новая 
продукция — блинчики с тво-
рожной, мясной и джемовой 
начинками. Изготовление 
блинчиков осуществляется 
по-домашнему — вручную. 
Продукция выпускается в 
замороженном виде, но, по 
желанию покупателя прода-
вец может разогреть блин-
чики в микроволновой печи, 
которыми оборудованы кио-
ски предприятия. Первые 
партии блинчиков поступили 
в собственную розничную 
сеть в конце прошлой недели. 

Выпекают с душой
Труд пекаря легким не 

назовешь. Производство 
жаркое в прямом смысле. За 

последнее время коллектив 
хлебозавода заметно обно-
вился, на смену опытным 
работникам пришла моло-
дежь. 

В бригаде пекарей самый 
опытный — мастер смены 
Евгений Хольный. Хлеб он 
печет почти 20 лет. А един-
ственная девушка в бригаде 
— Надежда Плеханова. 

С весны прошлого года 
работает в бригаде Алек-
сандр Марченков, освоив-
ший замес теста. По сло-
вам директора, это не каж-
дому удается. «Тесто — оно 
живое, его чувствовать надо 
при замесе, и у парня это 
хорошо получается», – гово-
рит Аркадий Несвит. 

За плечами Игоря Забу-
горнова — университетское 
образование и работа стар-
шим мастером на предпри-
ятии ООО «Промлит». Еще 
четыре месяца назад он и 
не думал, что будет рабо-
тать пекарем на хлебоза-
воде. А сегодня не только 
успешно осваивает эту 
специальность, но и еже-
дневно ставит опару для 
хлеба. 

– Работы никогда не 
боялся и не боюсь, – при-
знается он. – Меня здесь 
все устраивает, в том числе 
и коллектив. Что касается 
хлебопечения, то я и не 
представлял, что в этом 

деле существует множество 
разных тонкостей. Многое 
зависит от самого пекаря. 
Если в хлеб вкладываешь 
душу, то такой хлеб всегда 
получается вкусным, пыш-
ным и красивым. Уж можете 
мне поверить. Конечно, 
люди сами выбирают, чьему 
хлебу отдать предпочте-
ние. И это хорошо — выбор 
всегда должен быть. Но вкус 
нашего «фирменного» кас-
линского хлеба ни с каким 
другим не спутаешь. И глав-
ное — в нашем хлебе нет 
никакой химии. Мне наш 
хлеб очень нравится. Да и 
домой тоже только свою 
продукцию берем, – под-
черкнул Игорь.

Технология, по которой 
работает Каслинский хле-
бозавод, действительно 
уникальна: здесь продукция 
вырабатывается на жид-
ких дрожжах, выращенных 
непосредственно на пред-
приятии. Таким исконно рус-
ским способом хлеб пекут 
всего в нескольких городах 
страны. И даже в нынешних 
непростых экономических 
условиях на Каслинском 
заводе  решили не изме-
нять зарекомендовавшему 
себя «дедовскому» способу 
выпечки хлеба, чтобы его 
вкус по-прежнему был узна-
ваемым.

Людмила НИЧКОВА
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26 января состоялось заседание политсовета Кас-
линского местного отделения партии «Единая Россия». 
Собравшиеся рассмотрели несколько важных вопросов, 
касающихся итогов работы в 2014 году, предстоящего 
послания губернатора к депутатам Законодательного 
Собрания и активизации работы первичных отделений. 
Партийцы также обсудили подготовку к выборам и ход 
акции «Единой России» по сбору гуманитарной помощи 

жителям Луганской и Донецкой областей. Затем состо-
ялся прием новых членов партии. Ими стали: Екатерина 
Ширинкина, Петр Кочмарчик, Надежда Воропаева, 
Светлана Озорнина, Татьяна Лысенко, Ирина Пряхина, 
Татьяна Казанцева и Анатолий Титов. На сегодняшний 
день в районе членами партии «Единая Россия» явля-
ются 461 человек и 508 — сторонников партии.

Т. ЯЦУХА

Растут партийные ряды

Если не выплачивается 
заработная плата

В соответствии со ст. 142 Трудово-
го кодекса Российской Федерации в 
случае задержки выплаты заработной 
платы на срок более 15 дней работник 
имеет право, известив работодателя 
в письменной форме, приостановить 
работу на весь период до выплаты за-
держанной заработной платы.

В статье 142 ТК РФ указано, в каких 
случаях не допускается приостановле-
ние работы:

- в периоды введения военного, чрез-
вычайного положения или особых мер 
в соответствии с законодательством о 
чрезвычайном положении;

-  в органах и организациях Воору-
женных сил Российской Федерации, 
других военных, военизированных и 
иных формированиях и организациях, 
ведающих вопросами обеспечения 
обороны страны и безопасности госу-
дарства, аварийно-спасательных, поис-
ково-спасательных, противопожарных 
работ, работ по предупреждению или 
ликвидации стихийных бедствий и 
чрезвычайных ситуаций, в правоохра-
нительных органах;

- государственными служащими;
- в организациях, непосредственно 

обслуживающих особо опасные виды 
производств, оборудования;

- работниками, в трудовые обязан-
ности которых входит выполнение 
работ, непосредственно связанных с 
обеспечением жизнедеятельности на-
селения (энергообеспечение, отопле-
ние и теплоснабжение, водоснабжение, 
газоснабжение, связь, станции скорой 
и неотложной медицинской помощи).

В период приостановления работы 
работник имеет право в свое рабочее 
время отсутствовать на рабочем месте.

Работник, отсутствовавший в свое 
рабочее время на рабочем месте в пе-
риод приостановления работы, обязан 
выйти на работу не позднее следующе-
го рабочего дня после получения пись-
менного уведомления от работодателя 
о готовности произвести выплату за-
держанной заработной платы в день 
выхода работника на работу.

Согласно ст. 236 ТК РФ при наруше-
нии срока выплаты заработной платы  
работодатель обязан выплатить их с 
уплатой процентов (денежной ком-
пенсации) в размере не ниже одной 
трехсотой действующей в это время 
ставки рефинансирования Централь-
ного банка Российской Федерации от 
невыплаченных в срок сумм за каждый 
день задержки, начиная со следующего 
дня после установленного срока вы-
платы по день фактического расчета 
включительно. 

С. В. ГЕРАСИМЧУК, 
старший помощник прокурора

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТС 1 февраля страховые пенсии россиян выросли на 11,4%
С 1 февраля 2015 года страховые пенсии более 39 млн российских пенсионеров  
проиндексированы на 11,4 процента исходя из роста потребительских цен за 
2014 год. Вместе со страховой пенсией на 11,4 процента  проиндексирована 
и фиксированная выплата к ней (аналог бывшего фиксированного базового 
размера). 

В результате индексации средний 
размер страховой пенсии по старости 
с учетом фиксированной выплаты со-
ставил 12,9 тыс. рублей.

Напомним, с 2015 года индекса-
ция страховых пенсий осуществля-
ется через индексацию стоимости 
пенсионного балла. С 1 февраля 2015 
года его стоимость увеличилась с 64 

руб. 10 копеек до 71 руб. 41 копейки.
Что касается дальнейшего повыше-

ния пенсий в течение 2015 года, то с 1 
апреля пройдет индексация социальных 
пенсий с учетом темпов роста прожи-
точного минимума пенсионера в Рос-
сийской Федерации за прошедший год.

В августе произойдет тради-                  
ционный перерасчет страховых                   

пенсий работающих пенсионеров.
При этом в течение года минималь-

ный уровень пенсионного обеспече-
ния пенсионеров будет по-прежнему 
не ниже прожиточного минимума пен-
сионера в регионе, где он проживает. 
Если размер пенсии вкупе с другими 
причитающимися неработающему 
пенсионеру выплатами будет ниже 
прожиточного минимума, то ему будет 
установлена социальная доплата.

О. И. МУРАШКИНА,   начальник  
Управления ПФР в Каслинском 

районе Челябинской области

Каслинский хлебозавод расширяет ассортимент

Вкус нашего хлеба

Немецкие врачи открывают центр 
телемедицины в Челябинске

Специалисты из Германии будут 
проводить диагностику сложных 
заболеваний по видеосвязи. 

В Челябинске открывают консуль-
тативный центр немецкой телемеди-
цины Helfi ne. Специалисты из Герма-
нии побывали в Челябинске, посетили 
несколько медицинских учреждений. 
Центр телемедицины поможет южно-
уральцам дистанционно проконсуль-
тироваться у немецких специалистов 
в области нейрохирургии, онкологии, 
кардиологии, гинекологии. Вместе с 
врачами будет рядом находиться пе-
реводчик, так что экспертные мнения 
не останутся непонятыми. С помощью 
видеосвязи пациенты смогут понять 
реальное положение дел со своим 
здоровьем, решить, стоит ли ехать на 
лечение в ту же Европу или нет.

Т. ПЕТРОВ

Эти вкусные вареники и блинчики с разной начинкой стряпают Любовь Халилова, Людмила Лихоперская 
и Любовь Бойко



19:45 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
(16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
22:55 «Без обмана». «Врача не 
вызывали?» 2 ч. (16+)
23:50 «События»
00:20 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 
(12+)
01:45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 
(0+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,22:40 Юбилей Владимира 
Зельдина. Спецвыпуск про-
граммы «Наблюдатель» (*)
11:15,00:00 Х/ф «ДРАКУЛА» (*)
12:40 «Эрмитаж - 250» (*)
13:10 Д/ф «Геном неандерталь-
цев» (*)
14:05,01:55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ». Т/c (*)
15:10 «А.Пушкин. «Евгений Оне-
гин» (*)
15:35 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ» (*)
17:55,01:20 Иоганнес Брамс. 
Избранное. Симфония №3. 
Владимир Федосеев и БСО 
им.П.И.Чайковского
18:30 «Пастернак и другие... 
Михаил Булгаков» (*)
19:00,23:40 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 «Искусственный отбор»
2 0 : 1 0  Д / ф  « П е р е л и с т ы в а я 
жизнь» (*)
21:15 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 
(*)
02:50 Н.Рота. «Прогулка с Фел-
лини»

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». «Кольца судьбы» (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 «ПОСЛЕ ЗА-
КАТА» (16+)
21:50 «Смотреть всем!» (16+)
01:20 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: 
ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ СО-
БЛАЗНИЛ» (18+)

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:35,00:40 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКС-
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ» (16+)
12:15,02:45 «Эволюция» (16+)
13:45,02:20 «Большой спорт» 
(12+)
17:25 «Колизей. Арена смерти» 
(16+)
18:25 Смешанные единоборства 
UFC. Альберт Туменов (Россия) 
против Нико Мусоке (Швеция). 
Александр Густафсcон (Шве-
ция) против Энтони Джонсона 
(США) (16+)
20:15 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
23:40 «Россия против Гитлера. 
Непокоренный рубеж». Города 
воинской славы

06:00 М/ф «Остров ошибок», 
«Мойдодыр», «38 попугаев», 
«Как лечить удава», «Куда идёт 
слонёнок?», «Бабушка удава», 
«А вдруг получится!..» (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 «Нереальная история» 
(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+)
23:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
00:30 «Большой вопрос» (16+)
01:35 Х/ф «2199. КОСМИЧЕСКАЯ 
ОДИССЕЯ» (16+)

06:00 М/ф
09:30,19:30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» (16+)
11:30 Д/ф «Апокалипсис. Клима-
тический коллапс» (12+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. 
Барнаульские катастрофы. 
Опасная весна» (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 «СОЛОМОН КЕЙН» 
(16+)
01:00 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
01:30 Х/ф «УБОЙНОЕ РОЖДЕ-
СТВО ГАРОЛЬДА И КУМАРА» 
(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. Проклова» 
(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 «ВЕРЕВКА ИЗ 
ПЕСКА» (12+)
11:00,12:00 «Время новостей» 
(16+)
11:05 «Веревка из песка». Про-
должение (12+)
12:30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
13:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
15:30 «Моя правда. Лолита Ми-
лявская» (16+)
16:00,17:00 «Время новостей» 
(16+)
16:30 Т/с «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СО-
БОЙ-2» (16+)
18:00 «Спортивная рыбалка» 
(12+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 Дети будут (16+)
19:05 «Есть вопрос: Как не разо-
риться на кредите?» (ОТВ) (12+)
19:30 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ: 
ОПЕРАЦИЯ «ГОЛЕМ» (12+)
22:00 «Моя правда. Кобзон» 
(16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 Х/ф «СЕКС ПО ОБМЕНУ» 
(16+)
01:35 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА» 
(12+)

06:30,14:30 «Экономь с Джей-
ми» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «Сделай мне красиво» 
(16+)
08:30 «Был бы повод» (16+)
09:00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11:00 «Давай разведёмся!» (16+)
13:00 «Кулинарная дуэль» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
15:00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «ДЕВИЧНИК» (16+)
20:50 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» (16+)
22:00,23:30 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ». Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
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 «ВЫСТРЕЛ» (16+)
14:25,02:25 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Про-
должение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00,01:30 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:45 К 100-летию актера. «Вла-
димир Зельдин. Страсти Дон 
Кихота»
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Структура момента» 
(16+)

05:00 «Утро России»
09:00,00:55 «Владимир Зель-
дин. Кумир века» (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+)
01:55 Т/с «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+)
02:55 «Дикий мир» (0+)

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+)
1 1 : 3 0  Х / ф  « Б Е Л О С Н Е Ж К А : 
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ» (16+)
23:20 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:20 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:20 Х/ф «МЫ - ОДНА КОМАН-
ДА» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Частная жизнь» (12+)
10:05 Д/ф «Жизнь и судьба ар-
тиста Михаила Ульянова» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «У БОГА СВОИ ПЛА-
НЫ» (16+)
13:40 Д/с «Династiя. Богатырь 
на троне» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Без обмана». «Врача не 
вызывали?» 1 ч. (16+)
15:55,17:50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» (16+)
17:30,22:00 «События»
18:20 «Право голоса» (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 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Про-
должение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00 «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 «ВЫСТРЕЛ» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:15 Ежегодная церемония 
вручения премии «Грэмми»

05:00 «Утро России»
09:00 «Роковые числа. Нуме-
рология» (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, ма-
лыши!» (0+)
21:00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
00:55 «Прошу Вашей руки и 
генов» (12+)
01:55 Т/с «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. 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+)
19:45,23:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
22:40 «Анатомия дня» (16+)
00:30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
01:25 «Настоящий италья-
нец». «Наша Италия» (0+)
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 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ПРА-
ВИЛАМ И БЕЗ» (16+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
19:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
21:00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: 
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» 
(12+)
09:35 Х/ф «ВОРОВКА» (6+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
13:55 «Похищение Европы». 
(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 знать!» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
(16+)
22:20 «Правила миграции». 
(16+)
22:55 «Без обмана». «Врача не 
вызывали?» 1 ч. (16+)
23:50 «События»
00:20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
01:05 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» (12+)

07:00,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ЗАБЕГАЛОВКА»
12:40 Д/ф «Филолог. Николай 
Либан»
13:10 «Линия жизни». Верони-
ка Долина
14:05,01:40 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ». Т/c (*)
15:10 «А.Пушкин. «Евгений 
Онегин» (*)
15:35 Х/ф «ДВА БОЙЦА»
16:50 Д/ф «Борис Андреев. У 
нас таланту много...»
17:35,01:35 Д/ф «Эрнест Резер-
форд»
17:45 Иоганнес Брамс. Из-
бранное. Симфония №4. МГА-
СО под управлением Павла 
Когана
18:30 «Пастернак и другие... 
Анна Ахматова» (*)
19:00,23:40 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Зоей Богуславской
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:50 «Острова» (*)
21:30 «Тем временем»
22:15 Д/ф «Геном неандерталь-
цев» (*)
23:10 «Запечатленное время». 
«В стране здоровья» (*)
00:00 Д/ф «Иван Жданов. 
Девять стихотворений»
00:55 Д/ф «Поэзия и кино»
02:40 Э.Григ. Сюита для ор-
кестра из музыки к драме 
Ибсена «Пер Гюнт»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (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 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «По приказу богов» (16+)
12:00,19:00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
19:30,23:00 «24» (16+)
20:00,23:30 Х/ф «МАШИНА 
ВРЕМЕНИ» (16+)
21:50 «Смотреть всем!» (16+)
01:20 Х/ф «ДОМ В КОНЦЕ УЛИ-
ЦЫ» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:30,00:45 Х/ф «ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАН-
ЦЕЛЯРИИ» (16+)
12:10,02:45 «Эволюция» (16+)
13:45,21:15 «Большой спорт» 
(12+)
14:05 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 
(16+)
17:20 «24 кадра» (16+)
17:50 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(16+)
21:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция
23:45 «Россия против Гитлера. 
Непокоренный рубеж». Горо-
да воинской славы (16+)
02:25 «Большой спорт» (12+)

06:00 М/ф «Сказка про лень» 
(0+)
07:40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
08:00,11:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
09:00,13:30 «Горкин тур» (16+)
09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пинг-понг жив!» (16+)
14:00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕН-
ЩИНА» (16+)
15:00 Х/ф «ТАЙНА ПЕРЕВАЛА 
ДЯТЛОВА» (16+)
17:00,20:00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» (12+)

18:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)
18:30,00:00 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
19:00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
21:00 Т/с «ЛУНА» (16+)
23:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
00:30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (16+)
01:30 «6 кадров» (16+)
01:45 Х/ф «ФОРТУНА ВЕГАСА» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Д/ф «Апокалипсис. Ког-
да Земля остановилась» (12+)
10:30 Д/ф «Апокалипсис. Мир 
без нефти» (12+)
11:30 Д/ф «Апокалипсис. Крас-
ный гигант» (12+)
12:30 Д/ф «Апокалипсис. Нас 
слишком много» (12+)
13:30 Д/ф «Городские леген-
ды. Гатчина. Заложники не-
бесного хаоса» (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+)
18:00,01:15 «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 «300 СПАРТАНЦЕВ» 
(16+)
01:45 Х/ф «ГАРОЛЬД И КУМАР: 
ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО» 
(16+)

05:00,13:55 М/ф
06:00,08:30 «Итоги. Время 
новостей» (16+)
06:30 «Происшествия неде-
ли» (16+)
06:45 Х/ф «СТОЛИК-САМ-
НАКРОЙСЯ, ЗОЛОТОЙ ОСЁЛ 
И ДУБИНКА ИЗ МЕШКА» (12+)
07:50,09:00 «Зарядка» (12+)
08:00 «Хорошие новости» 
(12+)
09:10 «Закон и порядок» (16+)
09:30,14:30 Т/с «ВОЗЬМИ 
МЕНЯ С СОБОЙ-2» (16+)
10:30,11:30 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ 
ПЕСКА» (12+)
11:00,12:00 «Время новостей» 
(16+)
11:05 «Веревка из песка». Про-
должение (12+)
12:30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (12+)
13:00,14:00 «Время новостей» 
(16+)
15:00,16:00 «Время новостей» 
(16+)
15:30 «Моя правда». Проклова 
(16+)
16:30 Т/с «ВОЗЬМИ МЕНЯ С 
СОБОЙ-2» (16+)
17:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
17:35 «Зона особого внима-
ния» (16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ» (16+)
19:00 «Весь хоккей.Итоги» 
(12+)
19:30 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗ-
ДНЫ: ОПЕРАЦИЯ «ГОЛЕМ» 
(12+)
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Моя правда». Лолита 
Милявская (16+)
23:00 «День». УрФО (16+)
00:00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+)
01:50 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА» 
(12+)

06:30,14:30 «Экономь с Джей-
ми» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Секреты и советы» 
(16+)
08:00 «Сделай мне красиво» 
(16+)
08:30 «Был бы повод» (16+)
09:00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
11:00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13:00 «Кулинарная дуэль» 
(16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
15:00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
19:00,02:40 Т/с «ДЕВИЧНИК» 
(16+)
20:50 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» (16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
22:00,23:30 «ЗАЩИТА СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ». Продолжение (16+)
00:30 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ...» (16+)
01:50 Т/с «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ» 
(16+)
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У Бога свои планы. Канал ТВЦ                         11:50
Актеры: Елена Захарова, Дмитрий Орлов 
(III), Алёна Хмельницкая, Дмитрий Астрахан, 
Алёна Яковлева, Евгения Дмитриева, Анна 
Банщикова, Ульяна Урванцева, Екатерина 
Сёмина, Илария Гребенникова и другие
Жанр: мелодрама
Настя Светлова, 35-летняя суррогатная мать 
со стажем, при родах пятого ребенка получает 
травму и теряет возможность иметь детей. И 
происходит это как раз в тот самый момент, 
когда она, наконец-то, решает обзавестись 

своим собственным ребенком. Жизнь для Насти теряет смысл. 
Она хочет покончить с собой. По интернету она знакомится с 
молодым человеком , чтобы вместе с ним уйти из жизни. Но на 
мосту, на краю пропасти, Настя меняет решение: она понимает, 
что чужие дети, рожденные ею, отчасти все же и ее дети, и решает 
разыскать их...



22:55 «Повелитель эволюции» 
(12+)
23:50 «События»
00:20 Х/ф «У БОГА СВОИ ПЛА-
НЫ» (16+)
01:50 Х/ф «ВОРОВКА» (6+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15,00:00 Х/ф «ДУХ УЛЬЯ» (*)
13:00 Д/ф «Фидий»
13:10,22:15 Д/ф «Метеоритная 
угроза» (*)
14:05,01:55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ». Т/c (*)
15:10 «А.Пушкин. «Евгений 
Онегин» (*)
15:35 «Абсолютный слух»
16:15 «Острова»
17:00 Д/ф «Этот правый, левый 
мир. Сорок лет спустя»
17:45 Концерт
18:30 «Пастернак и другие... 
Варлам Шаламов» (*)
19:00,23:40 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:50 Д/ф «Усть-Полуй» (*)
21:20,02:50 Д/ф «Джотто ди 
Бондоне»
21:30 «Культурная революция»
23:10 «Запечатленное время». 
«За изобилие» (*)
01:40 Д/ф «Первый железный 
мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж»

05:00 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТО-
РИЯ» (16+)
05:30 «ВОВОЧКА». Т/c (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». «Свалка Вселенной» (16+)
10:00 «Документальный про-
ект». «Потерянный дар пред-
ков» (16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Когда Земля злится» (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 «ВАВИЛОН 
НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
21:50 «Смотреть всем!» (16+)
01:20 Х/ф «СУПЕРМЕН-2» (12+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:30,00:40 Х/ф «ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАН-
ЦЕЛЯРИИ» (16+)
12:10,02:45 «Эволюция» (16+)
13:55,20:00 «Большой спорт» 
(12+)
14:20 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Норвегии
17:35 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (16+)
18:05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Норвегии
20:20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
23:50 «Иду на таран» (12+)
02:20 «Большой спорт» (12+)

06:00 М/ф «Как один мужик 
двух генералов прокормил», 
«Похитители ёлок», «Парово-
зик из Ромашкова», «Гадкий 
утёнок», «Котёнок по имени 
Гав» (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 «Нереальная история» 
(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 «МОЛОДЁЖ-
КА» (12+)
18:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)
18:30,00:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
23:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
00:30 «Профеssионалы» (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 «Апокалипсис. ГМО 
урожай» (12+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. 
Гремячий ключ. Водопад здо-
ровья» (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+)
23:00 Х/ф «ПРИЗРАКИ» (16+)
00:45 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
01:15 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ» (16+)

05:00,13:55 М/ф
06:00,23:00 «День». УрФО (16+)
06:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Моя правда». Лобанов-
ский (16+)
07:45,09:00 «Зарядка» (12+)
07:55 «Зона особого внима-
ния»
08:00 «Хорошие новости» (12+)
09:10,19:00 «33 квадратных 
метра» (0+)
09:35,14:30 Т/с «ВОЗЬМИ МЕНЯ 
С СОБОЙ-2» (16+)
10:30,11:30 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ 
ПЕСКА» (12+)
11:00,12:00 «Время новостей» 
(16+)
11:05 «Веревка из песка». Про-
должение (12+)
12:30 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)
13:00,14:00 «Время новостей» 
(16+)
15:00,16:00 «Время новостей» 
(16+)
15:30,22:00 «Экстрасенсы - де-
тективы» (16+)
16:30 Т/с «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СО-
БОЙ-2» (16+)
17:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Весь хоккей» (12+)
18:15 «Страна РосАтом» (12+)
19:30 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ: 
ОПЕРАЦИЯ «ГОЛЕМ» (12+)
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
00:00 Х/ф «ЦИФРОВАЯ РАДИ-
ОСТАНЦИЯ» (16+)
01:40 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА» 
(12+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (0+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «Сделай мне красиво» 
(16+)
08:30 «Был бы повод» (16+)
09:00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11:00 «Давай разведёмся!» (16+)
13:00 «Кулинарная дуэль» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Экономь с Джейми» (16+)
15:00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00,02:15 Т/с «ДЕВИЧНИК» 
(16+)
20:50 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» (16+)
22:00,23:30 «ЗАЩИТА СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ». Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» (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 «ВЫСТРЕЛ» (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 «ВЫСТРЕЛ» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Политика» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00 «По следам великана. 
Тайна одной гробницы» (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»
00:50 «Перемышль. Подвиг на 
границе» (12+)
02:00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 
(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. 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+)
01:20 «Квартирный вопрос» (0+)
02:20 «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 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ» (16+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
21:00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «НОВОБРАНЕЦ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
(6+)
10:10 Д/ф «Петр Алейников. Же-
стокая, жестокая любовь» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВЫМ...» (16+)
13:40 Д/с «Династiя. Страсто-
терпец» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Без обмана». «Врача не 
вызывали?» 2 ч. (16+)
16:00,17:50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» (16+)
17:30,22:00 «События»
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
(16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Советские мафии. Коз-
лов отпущения» (16+)
23:50 «События»
00:10 «Русский вопрос» (12+)

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 «ВЫСТРЕЛ» (16+)
14:25,01:30 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Про-
должение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00,02:25 «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 «ВЫСТРЕЛ» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Борис Пастернак. «Бу-
дем верить, жить и ждать...» 
(12+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Четыре солдатские 
медали». 1 ф. (16+)
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 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
00:50 «Правда о лжи» (12+)
01:50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 
(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. 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-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 «ПЕНЕЛОПА» (12+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30,20:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)
19:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 
(12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 
(12+)
10:05 Д/ф «Наталия Белохво-
стикова. Без громких слов» 
(12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИ-
СТЫЙ» (12+)
13:40 Д/с «Династiя. Истребле-
ние корня» (12+)
14:55,19:30 «Город новостей»
15:10 «Советские мафии. Коз-
лов отпущения» (16+)
16:00,17:50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» (16+)
17:30,22:00 «События»
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
(16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Истории спасения» (16+)
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00:50 Х/ф «БИТВЫ БОЖЬИХ 
КОРОВОК» (16+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15,00:00 Х/ф «ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» (*)
12:35 Д/ф «Вольтер»
12:40 «Красуйся, град Петров!» 
«Зодчий Огюст Монферран» (*)
13:10,22:15 Д/ф «Глаза пустыни 
Атакама» (*)
14:05,01:55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ». Т/c (*)
15:10 «А.Пушкин. «Евгений Оне-
гин» (*)
15:35 «Искусственный отбор»
16:15 Д/ф «Поэзия и кино»
17:00 Д/ф «Генетика и мы. Ис-
пытание 21-й хромосомой»
17:45,01:15 Иоганнес Брамс. 
Избранное. Двойной концерт 
для скрипки и виолончели с 
оркестром. Рено и Готье Капю-
соны и Фестивальный оркестр 
Вербье
18:30 «Пастернак и другие... 
Марина Цветаева» (*)
19:00,23:40 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:50 Д/ф «Нина Дорлиак. Вы-
сокие ноты»
21:30 «Власть факта». «Освожде-
ние Европы»
23:10 «Запечатленное время». 
«Так рождается наша мода» (*)
02:50 Д/ф «Фидий»

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 «Территория заблужде-
ний» (16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Бесы для России» (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 «НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ» (16+)
22:20 «Смотреть всем!» (16+)
01:50 Х/ф «СУПЕРМЕН» (12+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:30,00:40 Х/ф «ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАН-
ЦЕЛЯРИИ» (16+)
12:10,02:45 «Эволюция» (16+)
13:45,17:30 «Большой спорт» 
(12+)
14:05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(16+)
17:55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) - 
«Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция
20:15 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
23:40 «Россия против Гитлера. 
Непокоренный рубеж». Города 
воинской славы (16+)
02:20 «Большой спорт» (12+)

06:00 М/ф «Беги, ручеёк», «Гор-
ный мастер», «Птичка Тари», 
«Привет мартышке», «Завтра 
будет завтра», «Зарядка для 
хвоста», «Великое закрытие» 
(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 «Нереальная история» 
(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 БИЗ-
НЕС» (16+)
18:30,00:00 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
19:00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
23:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
00:30 «Профеssионалы» (16+)
01:30 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 
(0+)

06:00 М/ф
09:30,19:30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)
11 :30 Д/ф «Апокалипсис. 
Люди» (12+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. 
Рублевка. Посторонним вход 
воспрещен» (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 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ» (16+)
01:30 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
02:00 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 «Моя правда. Кобзон» 
(16+)
07:50,09:00 «Зарядка» (12+)
09:10,17:45 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ» 
(16+)
09:35,11:30 Т/с «ВОЗЬМИ МЕНЯ 
С СОБОЙ-2» (16+)
10:30,01:50 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ 
ПЕСКА» (12+)
11:00,12:00 «Время новостей» 
(16+)
11:05 «Возьми меня с собой-2». 
Продолжение (16+)
12:30 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)
13:00,14:00 «Время новостей» 
(16+)
13:55 М/ф
14:30,16:30 Т/с «ВОЗЬМИ МЕНЯ 
С СОБОЙ-2» (16+)
15:00,16:00 «Время новостей» 
(16+)
15:30 «Моя правда». Кобзон 
(16+)
17:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
17:25 Дети будут (16+)
17:30 «На страже закона» (16+)
18:10 «Простые радости» (12+)
19:00 Чемпионат КХЛ (2014 г.) 
- (2015 г.) ХК «Югра» - ХК «Трак-
тор». Прямая трансляция
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Моя правда». Валерий 
Лобановский (16+)
00:00 Чемпионат КХЛ (2014 
г.) - (2015 г.) ХК «Югра» - ХК 
«Трактор». Повтор

06:30,14:30 «Экономь с Джей-
ми» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «Сделай мне красиво» (16+)
08:30 «Был бы повод» (16+)
09:00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11:00 «Давай разведёмся!» (16+)
13:00 «Кулинарная дуэль» (16+)
14:10 «Дела домашние» (16+)
15:00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «ДЕВИЧНИК» (16+)
20:50 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» (16+)
22:00,23:30 «ЗАЩИТА СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ». Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ» (16+)
02:25 Т/с «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ» 
(16+)
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Первый Случай в тайге. Канал ТВЦ                                 08:20
Актеры: Борис Битюков, Римма 
Шорохова, Александр Антонов, 
Анатолий Кубацкий, Гомбожап 
Цыдынжапов, Муза Крепкогор-
ская, Иван Кузнецов, Цырен (Цы-
ренжап) Шагжин, Пётр Любеш-
кин, Константин Немоляев  и 
другие
Жанр: мелодрама
В сибирское промысловое хо-
зяйство из Москвы едет молодой 
ученый Андрей, чтобы внедрить 
разработанный им новый метод 
разведения соболя. По приезде 
Андрей конфликтует с лучшим 

11 ФЕВРАЛЯ. СРЕДА

охотником района Федором, уличив его в браконьерстве. 
Обидевшись, Федор уходит из промхоза - и ставит Андрея 
в трудную ситуацию...

Не родись красивым... Канал ТВЦ                         11:50
Актеры: Дмитрий Паламарчук, Татьяна Бон-
даренко (II), Дарья Юргенс, Мария Аронова, 
Виталий Куклин и другие
Жанр: мелодрама
Совладельцы рекламного агентства "Мажор" 
Роберт и Марина живут предвкушением 
сделки с японским бизнесменом Сасаки, 
который должен прибыть в Россию для под-
писания контракта. Эта сделка, как и многие 
другие, является заслугой Марины, которая 
нередко вынуждена делать работу за двоих, 

так как ее коллега Роберт больше интересуется светской 
жизнью и обществом девиц сомнительного поведения, чем 
работой. Роберт является настоящим гением рекламы, чему 
ужасно завидует его бывший друг и главный конкурент Сав-
ва Ёлкин, который готов пойти на любые жертвы для того, 
чтобы сорвать сделку с японцами. И вот, накануне приезда 
господина Сасаки, Роберт неожиданно исчезает! Марина в 
ужасе бросается на поиски и по дороге случайно наезжает 
бампером автомобиля на грязного оборванца, одетого в 
костюм Роберта и чем-то смутно на него похожего...



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;
- делопроизводитель, образование не ниже среднего (об-
щего) полного, знание ПК.

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.
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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.

Требуются ОХРАННИКИ.
Возможно 

бесплатное обучение. 
Тел.: 8-3512233679.

РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ.

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

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

«Красное знамя», «Красное знамя», 
г. Касли, ул. Ленина, 55, г. Касли, ул. Ленина, 55, 

каб. 11. каб. 11. 

 Тел.:  Тел.: 2-25-762-25-76..

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

ТОП-ОКНОЧЕСТНЫ
Е 

ЦЕНЫ

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 конца февралядо конца февраля  
на окна и двери на окна и двери 

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

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

ЗАО «Уралшахтоосушение» 
Бурим скважины под воду.

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

8-9128099086.

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

                     В любом удобном для ВАС месте. 
                                  Рассрочка. Гарантия. 

         Тел.: 8-9193406000,   
  8-9517842246.

На рынке более 20 лет

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.  
E-mail: E-mail: 

gazetakzreklama@mail.rugazetakzreklama@mail.ru

отечественного производстваотечественного производства  
от 9000 рублейот 9000 рублей

Муниципальному унитарному предприятию 
«Управление автомобильного транспорта» 

Озерского городского округа 

ТРЕБУЮТСЯ:
☞ начальник автоколонны (пассажирской),

заработная плата от 23000 рублей;
☞ инженер-сметчик,

заработная плата от 17000 рубей;
☞ трактористы-машинисты, 

заработная плата от 20000 рублей;
☞ водители автобусов для работы на регу-

лярных городских пассажирских маршрутах,
заработная плата от 24000 рублей.

Встреча — 2-й и 4-й четверг каждого месяца 
в 11:30 в Центре занятости. 

Тел.: 8-(35130) 7-48-33 (отдел кадров).Отдел  Военного Комиссариата Челябинской области по  г.Касли в 2015 году объявляет набор граждан, 
прошедших и не проходивших военную службу для поступления в военные образовательные  учреж-
дения высшего и среднего  профессионального образования Министерства обороны Российской Фе-
дерации и федеральных органов исполнительной власти, для обучения. 

Требования, предъявляемые к кандидатам:
- граждане  Российской Федерации не проходившие 

военную службу в возрасте от 16  до 22 лет и прошедшие 
военную службу в Вооруженных Силах до достижения 
ими возраста 24 лет (возраст определяется на 1 августа 
года поступления),

- граждане, прошедшие военную службу и военнос-
лужащие, проходящие военную  службу по призыву до 
достижения ими  возраста 24 лет;

- военнослужащие, проходящие военную службу по 
контракту, до достижения ими возраста 25 лет;

- имеющие документы  государственного образца о 
среднем (полном) общем образовании;

- годные по состоянию здоровья;
- годные по  уровню физической   подготовленности;
- годные по  категориям  профессиональной  пригод-

ности.
Форма обучения очная —  5 лет,  2 года 10 месяцев 

(по программам среднего профессионального  образо-
вания).

Курсанты вузов получают бесплатное высшее и 
среднее профессиональное образование, находятся 
на полном государственном обеспечении.

Им предоставляется:
бесплатное питание, проживание, обеспечение ве-

щевым имуществом, медицинское обеспечение, бес-

платный проезд к месту проведения отпуска и обратно            
(1 раз в год), предоставляется каникулярный отпуск 
(зимний и летний 15 и 30 суток) соответственно.

После первого года обучения курсанты заключают 
контракт о прохождении военной службы на период 
обучения и на офицерских должностях.

Оклад месячного денежного содержания курсантов, 
после подписания контракта на 2-м курсе, составляет 
от 13000 до 15000 рублей.

Выпускники военно-учебных заведений получают 
высшее (среднее) военное образование с присвоением 
воинского звания лейтенант (сержант).

Диплом государственного образца о соответству-
ющем образовании, гарантированное распределе-
ние по полученной специальности, возможность слу-
жебного роста, повышение своего образовательного 
и профессионального уровня, все права, свободы, 
льготы и преимущества, установленные для офицер-
ского состава.

Граждане, изъявившие желание поступать в воен-
но-учебные заведения, обращаются в отдел военного 
комиссариата Челябинской области по г. Касли Челя-
бинской области.

Лица, изъявившие желание поступить в институт, 
подают заявления  в отдел военного комиссариата по 
месту жительства до 1  апреля 2015 года.

Более подробную информацию о поступлении, сроках подачи заявлений можно  получить в отделе 
военного комиссариата по адресу: г. Касли,  ул. Советская, 38, каб.  №4,  телефоны:  2-25-33 или 2-23-67, 
или на официальном сайте Министерства обороны в разделе   образование  ( www.miI.ru ).

Подпишитесь в редакции Подпишитесь в редакции 
на «Красное знамя»на «Красное знамя»

с очередного номера с очередного номера 
и забирайте газету. и забирайте газету. 

Выгодно.Выгодно.

Нашего дорогого и родного сыночка и 
братишку Алешеньку ПОПОВА поздрав-
ляем с днем рождения!

С днем рожденья, сыночек,
   поздравляем тебя,
И желаем, чтоб в жизни нашел ты себя,
Чтобы сильным, здоровым, счастливым ты был,
И чтоб маму и папу любил и ценил!

Твои мама, брат Вова

Поздравляем  Сергея Николаевича и Анну Гаври-
ловну УСТЬЯНЦЕВЫХ с 55-й годовщиной свадьбы.

Ваша жизнь бывала всякой:
И простой, и очень трудной.
Но дожили в дружном браке
Вы до свадьбы изумрудной!
С юбилеем этим важным
Вас пускай поздравит каждый!
И мы вас тоже поздравляем,
Всех благ вам жизненных желаем!

С любовью дети, внуки, правнуки

Поздравляем дорогих наших «молодоженов» Нину           
Васильевну и Александра Александровича                 
СТОЛБИКОВЫХ с бриллиантовой свадьбой.

Пусть звучат аплодисменты
Все сегодня в вашу честь!
Ведь для ярких комплиментов
Очень славный повод есть!
У вас бриллиантовая свадьба,
А это знатный юбилей!
Мы поздравляем вас, родные,
От всей души сегодня с ней!

Дети, внуки, правнуки

С юбилеем Владимира Андреевича НИКОЛАЕВА!
Папочка, прими от нас, детей,
Поздравленья в славный юбилей.
Семьдесят — для всех немалый срок,
Но хотим, чтоб ты дальше мог
Радовать присутствием своим,
Знаешь ведь, как дорог нам, любим.
Как нам нужен ласковый твой взгляд,
Юмор твой — ты им всегда богат.
Мудрые от сердца наставленья 
В юбилейный,  славный день рождения.
Радости желаем и добра,
Не болела бы за нас душа,
Был в отличном, бодром настроении,
Как сегодня, в славный день рождения!

Дети и внуки
с. Тюбук

Николая Викторовича ГУСАРОВА с днем рожде-
ния поздравляют Блиновы Юрий Иванович и Лю-
бовь Ильинична!

Все невзгоды и преграды
Мы желаем легким шагом обойти,
И пусть иногда посещает усталость,
Но молодо будет сердце в груди. 
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Продам
Недвижимость:

две КВАРТИРЫ в новостройках г. Че-
лябинска, 29 кв.м на 9-м этаже и 46 кв.м 
на 7-м этаже. Тел.: 8-9080918918.

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

4-комнатную квартиру в Каслях. Тел.: 
+7-9090717955.

КВАРТИРУ в центре города, по ул. 
Ретнева, 2-б, c  хорошим евроремон-
том, есть все (перепланирована из 
4-комнатной в 3-комнатную (оформ-
лено)). Цена 2550000 руб. Тел. сот.: 
8-9517745562.

СРОЧНО 2-комнатную квартиру, ул. 
Декабристов, 138, общ. пл. 43 кв.м, 
частично сделан ремонт (натяжные по-
толки, новые двери, новый линолеум, в 
комнатах евроокна, балкон застеклен),  
Интернет, телефон. Цена 1300000 руб. 
Тел.: 8-9514687382, 2-14-28. 

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

2-комнатную квартиру (1/4 брусово-
го дома)  в п.  Д. Береговой.  Пл. 40 
кв.м, 2 комнаты  + кухня, душ, туалет, 
центр. отопление  + печь,  центр. во-
доснабжение, 5 соток земли, баня, 
хозпостройки. Цена 490 тыс. руб.  В 
поселке есть школа, дет. сад с бас-
сейном, больница,  магазины, совхоз. 
Недалеко озеро. www.terrablaga.ucoz.
ru. Тел.: 8-9221069814.

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

1-комнатные квартиры: по ул. НЕКРА-
СОВА, 34 (пл. 35,4 кв.м, 2-й этаж, есть 
все, цена 650000 руб., торг (возможно 
под материнский капитал, ипотеку)) 
и по ул. Стадионной, 101 (третий этаж, 
пл. 30 кв.м, цена 800000 руб., неболь-
шой торг). Тел.: 8-9517745562.

1-комнатную квартиру, ул. Стадион-
ная, 88-44, третий этаж. Цена договор-
ная. Тел.: 8-9634703930.

1-комнатную квартиру по ул. Стадион-
ная, 88, пл. 30 кв.м, 4-й этаж. Цена 750 
тыс. руб. Тел.: 8-9630774693.

КОМНАТУ по ул. Лобашова, 140, 1-й 
этаж, 14 кв.м, железная дверь, евроок-
но. Возможна продажа под материн-
ский капитал. Тел.: 8-9222385848.

КОМНАТУ по ул. Лобашова, 140, пл. 
13,4 кв. м, на 2-м этаже, евробатареи, 
евроокно, дверь, цена 270000 руб. 
Тел.: 8-9517745562.

СРОЧНО жилой ДОМ, 23 кв.м, зе-
мельный участок 1425 кв.м, ул. 1 Мая, 
31. Цена 500 тыс. руб., можно под ма-
теринский капитал. Тел.: 8-9617978705.

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

ДОМ по ул. Бр. Блиновсковых, пл. 36 
кв.м, зем. уч. 9 соток. Цена 950000 руб. 
Тел.: 8-9090686003, 8-9507222903.

ДОМ по ул. Декабристов. Площадь 
дома 35,5 кв.м, огород, баня, скважи-
на, рядом газ. Цена 870 тыс. руб. Тел.:  
8-9085733808.

ДОМ по ул. Декабристов, напротив 
озера. Или ОБМЕНЯЮ на квартиру. 
Тел.: 8-9630766344.

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

жилой ДОМ по ул. Памяти 1905 г., 27,2 
кв.м, участок 8,5 сот., есть скважина, 
950 тыс. руб.; сад в СНТ «1 Мая», 5 соток, 
350 тыс. руб. Тел.: 8-9227326828.

ДОМ в центре и ДОМ в районе Лоба-
шова. Тел.: 8-9823204254.

ДОМ по ул. 1 Мая. Земли много, дом 
маленький. Тел.: 8-9525058939.

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

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

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

½ кирпичного ДОМА в с. Юшково. Пл. 
60 кв.м, 3 комнаты + кухня,  газ, печь, 
вода из колодца в ограде, 35 соток, 
баня,  хозпостройки. 450 тыс. руб. www.
terrablaga.ucoz.ru. Тел.: 8-9221069814.

небольшой ДОМИК, пл. 24,9 кв. м, с зе-
мельным участком 14 соток, в с. Тюбук, 
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, есть скважина, 
вода в доме, баня, капитальный гараж, 
хозяйственные постройки, плодовый 
сад. Цена 550000 руб. Торг. Тел.: 
8-9517745562.

ДОМ в с. Багаряк, по ул. Павлова, пл. 
65,2 кв.м, земельный участок 28 соток, 
баня, хоз. постройки. Цена 400000 руб. 
Тел.: 8-9517745562.

ДОМ в с. Кабанское,  Каслинского рай-
она, рядом с озером. Пл. дома 40,3 кв.м, 
земельный участок 23 сотки. Все доку-
менты оформлены, все в собственности. 
Цена 180000 руб. Тел.: 8-9517745562.

ПАВИЛЬОН в здании автовокзала в г. 
Касли. Тел.: +7-9127992639.

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

в п. Вишневогорск 1-этажное нежилое 
здание с землей. Тел. сот.: +7-9127992639. 

капитальный ГАРАЖ по ул. Лобашова. 
Цена договорная. Тел.: 8-9222385848, 
2-10-98.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ в г. Касли под 
ИЖС, пл. 1500 кв.м, с разрешением на 
строительство по ул. Бр. Блиновсковых, 
ул. Заливная (берег оз. Б. Касли), ул. 1 
Мая, в с. Ларино. Возможна продажа 
под материнский капитал. Цена дого-
ворная. Тел.: 8-9222385848, г. Касли, ул. 
Советская, 68, оф. 322.

УЧАСТКИ под ИЖС, д. Знаменка, 
от 15 соток. 6500 за сотку. Тел. сот.: 
8-9097468234.

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

Транспорт:
а/м «Вортекс Тинго», 2010 г.вып., не 

бит, не крашен, в хорошем состоянии, 
есть все. г. Касли. Тел.: 8-9049703244.

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

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

а/м «Нива-21213», 2000 г.вып. Тел.: 
8-9222346312.

а/м «Газель», 2001 г.вып., 421 двига-
тель, тент, состояние хорошее, музыка, 
цена 120 тыс. руб.;  а/м УАЗ, «батон», 
грузопассажирский, 2002 г.вып., цена 
85 тыс. руб. Тел.: 8-9026046160.

СНЕГОХОД  DINGO Т 125, цвет желтый, 
2013 г.вып., цена 55 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8-9080518354.

ТРАКТОР Т-70 (или ОБМЕН); ДРО-
ВА березовые, колотые. Тел. сот.: 
8-9048187776.

Другое:
ТСЦ РИМЭКС ПОСТОЯННО ПРЕДЛА-

ГАЕТ: легковые и грузовые шины, ко-
лесные диски (стальные, литые, кован-
ные); легковые прицепы от 28500 руб.; 
запчасти для прицепов; автостекло с 
установкой; запчасти для иномарок под 
заказ. Поставка любых размеров любых 
шин и дисков под заказ. Недорого, бы-
стро. Тел.: 8-9514871656, 8-9085806944.

ПИЛОМАТЕРИАЛ. Дома, бани из 
бруса. Сборка. Кровля. Отделочные 
работы. Тел.: 8-3519053180, 8-9323031041.

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

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

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

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

ДРОВА березовые, колотые. Недорого. 
Тел.: 8-9525190182.

ДРОВА колотые. Тел. сот.: 8-9821059074.
ДРОВА колотые, березовые и сухар-

ник. Тел.: 8-9124075809.
березовые ДРОВА (колотые) с достав-

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

ДРОВА колотые, пиленые, береза. 
Тел.: 8-9222393007.

ДРОВА (береза пиленая, колотая); 
БРУС, БРУСОК, ДОСКУ обрезную, не об-
резную. Тел.: 8-9090769699. 

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

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

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

ПЕНОБЛОК, кирпич, отсев, песок, ще-
бень. Вывезу мусор. Тел.: 8-9320176226.

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

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

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. 

ТРУБУ, Ø 159, 108, б/у, кирпич б/у. Тел.: 
8-9220162934.

П Е Ч Ь  д л я  б а н и ,  м е т а л л .  Т е л . : 
8-9028915550.

СРОЧНО ТЕЛОЧКУ, возраст 1 год. г. 
Касли. Тел.: 8-9049703244.

ЛОШАДЬ рабочую, кобыла, возраст 9 
лет. Тел.: 2-43-59, 8-9128954626.

2-х бычков, возраст 1 месяц, и двух 
телочек, возраст 15 дней. Обращаться 
после 5 часов по адресу: с. Булзи, пер. 
Логовой, 2-1.

годовалых БАРАНА и ОВЕЧКУ. Тел.: 
8-9227371611.

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

СЕНО в рулонах и тюках;. пресспод-
борщики рулонные и тюковые. Тел.: 
8-9080923111.

ШУБУ (норка, 48 разм., с капюшоном), 
автоледи, б/у. Тел.: 8-9292386831.

мутоновую ШУБУ с рисунком, 56-58 
размер; спортивную беговую дорожку. 
Тел.: 8-(35149) 2-38-87, сот.: 8-9658576805. 

механическую беговую ДОРОЖКУ, 
электронное табло. С. Багаряк. Тел.: 
8-9043040497. 

КОЛЯСКУ зима-лето, цвет сиреневый, 
3500 руб. Тел.: 8-9043001254.

КОНЬКИ хоккейные плюс ролики, два 
в одном, размер 37-40, 1500 рублей. 
Тел.: 8-9123292700, г. Касли, ул. К. Марк-
са, 76.

Куплю
1-комнатную квартиру. Рассмотрю все 

варианты. Тел.: 8-9221069814.
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. Битые, 
целые, неисправные. Тел.: 8-9514403657, 
auto_1984@mail.ru.

АВТОВЫКУП – ВАЗ, иномарки. Би-
тые, целые. Тел. сот.: 8-9525062357, 
8-9128921945.

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ! Коллекционер ОЦЕ-
НИТ И КУПИТ у населения по хорошей 
цене: значки на закрутках; каслинское 
литье: статуэтки, бюсты, фигуры живот-
ных и т.п.; фарфоровые фигурки. ПРЕД-
МЕТЫ СТАРИНЫ: монеты до 1917 г., сто-
ловое серебро до 1917 г., картины до 1950 
г., иконы, красивые оклады, складни, 
царские награды до 1917 г. Высокие цены. 
Выезд по адресу. Тел.: 8-9222387766, 
8-9080709077, 8 35130 2-13-23.

ДОРОГО: чугунные статуэтки (Касли, 
Куса), самовары на дровах в любом со-
стоянии, гравюру, фарфоровые статуэт-
ки, монеты, значки, часы, предметы ста-
рины, старое фото, церковную утварь. 
Тел. сот.: 8-3519099331, 8-9049785779.

ДОРОГО клад монет, бумажных денег 
и других предметов старины, коллекции 
марок, монет, минералов, каслинское 
литье, фарфоровые и бронзовые стату-
этки, иконы, старинные часы, столовое 
серебро, табакерки, портсигары, награ-
ды до 1917 г., значки на закрутках (отлич-
ники). Расчет сразу, оценка бесплатно. 
Тел.: 8-9128942254, 8-3513093726.

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

КАРТОШКУ крупную, красную по 15 руб./
кг; свеклу, морковь по 15 руб./кг. Тел.: 
8-9617895263, 8-9617895268,  ул. Коммуны, 215.

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

Сдам
КВАРТИРУ в Челябинске, район 

Теплотеха. Меблированная. Тел.: 
8-9090694482.

2-комнатную квартиру в центре. Тел.: 
8-9090897723.

Сниму
Одинокий, пожилой мужчина СНИ-

МЕТ на длительный срок 1,5-комнат-
ную квартиру. Порядок и оплату гаран-
тирую. Тел.: 8-9518080582. 
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Администрация Каслинского муниципального района информирует о предпо-
лагаемом предоставлении земельных участков в Челябинской области, Каслинском 
районе:

1. Для индивидуального жилищного 
строительства из земель населенных 
пунктов: 

1) г. Касли, примыкающий с севера к 
земельному участку домовладения №124-
а по ул. Заветы Ильича, площадью 1000 
кв.м;

2)  г. Касли, примыкает с западной сто-
роны к земельному участку №198 по ул. 
Партизанская, площадью 970 кв.м;

3)  п. Вишневогорск, в 13 м к западу от 
домовладения № 36 по ул. Лесная, пло-
щадью 1500 кв.м.

2. Для установки рекламной кон-
струкции из земель населенных пун-
ктов:

1) г. Касли, в 40 м на восток от АЗС №47, 

площадью 100 кв.м;
2)  г. Касли, в 100 м на северо-восток  

от поворота на г. Верхний Уфалей, пло-
щадью 100 кв.м.

3. Для огородничества из земель на-
селенных пунктов:

1) г. Касли, примыкает с северной сто-
роны к земельному участку №17 по ул. Ло-
моносова, площадью 500 кв.м.

Граждане и юридические лица, чьи 
права и законные интересы могут быть 
затронуты в результате отвода выше-
указанных земельных участков, могут 
обращаться в кабинет №7 администра-
ции Каслинского муниципального рай-
она в течение месяца с момента публи-
кации.

О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я

Уважаемые собственники и наниматели жилых помещений 
в многоквартирном доме по ул. Лобашова, д. 140!

В соответствии с постановлением 
администрации Каслинского городско-
го поселения Челябинской области от 
01.12.2009 г. муниципальному общежитию 
на 360 мест, расположенному по адресу: 
г. Касли, ул. Лобашова, дом 140, присво-
ен статус 10-квартирного жилого дома с 
нежилыми помещениями. Постановле-
ниями от 12.05.2009 г. №№ 118-127 вновь 
образованным объектам недвижимости 
присвоены адресные номера.

Таким образом, на каждом этаже об-
разовалось по две квартиры с различным 
количеством комнат, т.е. образованы 
коммунальные квартиры, что повлекло за 
собой уменьшение состава общего имуще-
ства многоквартирного дома.

В соответствии с пп. 1), п.1 ст. 43 ЖК РФ 
собственникам помещений в многоквар-
тирном доме принадлежит на праве общей 
долевой собственности общее имущество 
в многоквартирном доме, а именно:

1) помещения в данном доме, не 
являющиеся частями квартир и пред-
назначенные для обслуживания более 
одного помещения в данном доме, в 
том числе межквартирные лестничные 
площадки, лестницы, лифты, лифтовые 
и иные шахты, коридоры, технические 
этажи, чердаки, подвалы, в которых 
имеются инженерные коммуникации, 
иное обслуживающее более одного по-
мещения в данном доме оборудование 
(технические подвалы);

В соответствии со ст. 43 ЖК РФ соб-
ственники комнат в коммунальной квар-
тире несут бремя расходов на содержание 
общего имущества в данной квартире.  
Доля обязательных расходов на содержа-
ние общего имущества в коммунальной 
квартире, бремя которых несет собствен-
ник комнаты в данной квартире, опреде-
ляется долей в праве общей собственности 
на общее имущество в данной квартире 
указанного собственника.

В соответствии со ст. 154 ЖК РФ в статью 
платежей за содержание и ремонт жилого 

помещения включена, в том числе, плата 
за услуги и работы по управлению много-
квартирным домом, по содержанию, 
текущему ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме.

Места общего пользования в комму-
нальной квартире не являются общим иму-
ществом многоквартирного дома. 

Расходы на содержание мест общего 
пользования коммунальной квартиры в 
тариф на содержание и ремонт общего 
имущества не входят.

С учетом изложенного, уборка мест 
общего пользования коммунальных квар-
тир на этажах (кухни, коридоры, туалеты 
и т.д.) будет прекращена с 01.02.2015 г.

Также с 01.02.2015 г.  будет прекращено 
обслуживание в квартирах (коридоры на 
этажах) внутриквартирной разводки элек-
троэнергии, смена электроламп, санитар-
но-технического и иного оборудования. 

Содержание и ремонт этой доли иму-
щества производится за счет средств соб-
ственников и нанимателей помещений.

Обслуживание общего имущества 
многоквартирного дома № 140 по ул. 
Лобашова в г. Касли — технический этаж, 
подвал, лестничная клетка, лестничные 
площадки, а также установленное в этих 
местах оборудование и т.д., будет осу-
ществляться в полном объеме управляю-
щей организацией.

Начисления за коммунальные услуги 
«водоснабжение» и «водоотведение» с 
февраля 2015 г. будут начисляться по 
нормативу 9,2 м.3 с человека в месяц, как и 
в остальных многоквартирных домах Кас-
линского городского поселения. Просьба 
к тем собственникам и проживающим, у 
кого в комнаты еще не проведены водо-
снабжение и канализация, сообщить об 
этом в жилищно-коммунальный отдел 
ОАО «КРУИИКХ» до 20.02.2015 г. для со-
хранения прежнего норматива. 

По всем вопросам обращаться по тел.: 
2-16-85.

ОАО «КРУИИКХ»

5 февраля —                    
2 года, как ушел 
из жизни Николай 
Петрович ПЕРЕ-
ЛАЙ.

Когда родители
уходят в тишину,

Туда, откуда точно
нет возврата,

Порой хватает
несколько  минут

Понять — о Боже, как мы виноваты…
И фото — черно-белое кино.
Усталые глаза — 
Знакомым взглядом.
Они уже простили нас давно
За то, что слишком редко

были рядом,
За не звонки, не встречи, не тепло.
Не лица перед нами, просто тени…
А сколько было сказано не то
И не о том, и фразами не теми.
Тугая боль — вины последний штрих — 
Скребет, изводит холодом по коже.
За все, что мы не сделали для них,
Они прощают. Мы себя — не можем.

Родные

7 февраля испол-
нился бы 61 год Сер-
гею Александровичу 
ШАЛАМОВУ.

Ты ушел из жизни 
слишком рано,

Нашу боль не вы-
разят слова,

Спи, родной, ты наша боль и рана,
Память о тебе всегда жива. 

Жена, родные

10 февраля — пол-
года, как ушла из жиз-
ни Анна Илларио-
новна АНИСИМОВА. 

Ты нас покинула,
родная,

Настал разлуки
скорбный час.

Но все по-прежнему живая,
Ты в нашем сердце, среди нас.
Помним, любим, скорбим. 

Дочери, зятья, внуки

8 февраля 2015  
года исполнилось 
бы 50 лет нашей                  
дорогой, любимой 
доченьке, маме  
Светлане Васильев-
не РОДИОНОВОЙ.

И не зайдешь
                    теперь…
И не обнимешь…
Не скажешь как обычно:
«Мам, привет!».
Кто  бы мог подумать,

что покинешь
Ты этот мир

в рассвете своих лет…!?
Мне говорят: «Крепись…
Все ж нужно жить».
В ответ молчу, не зная, что сказать.
Пусть ничего уже не изменить,
Но мы в душе все будем

ждать и ждать.
Мама, дочь Алена, сын Антон

Выражаем сердечную благодарность всем работникам МЧС, колонии, 
сотрудникам поликлиники, родственникам, соседям, друзьям за оказан-
ную материальную помощь и моральную поддержку в похоронах нашего 
мужа, отца, деда Александра Ивановича ЛИПУНОВА. 

Жена, дети, внуки

Меняю
ДОМ в центре на квартиру. Тел.: 

8-9080528487.
ДОМ площадью 68 кв.м, скважина, ка-

нализация, баня, огород 6 соток, на дом 
с газовым отоплением меньшей площади 
или на 2-комнатную квартиру или про-
дам. Тел.: 8-9026063398.

ГАЗ-52 (бортовой) на Ниву или любой 
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.

СРОЧНО в кафе «Город» (ул. Свободы, 1) 
ПОВАР. Тел.: 8-9292380612.

Каслинскому филиалу компании 
«Центр кровли и фасада» МЕНЕДЖЕР 
по продажам. Тел.: 8-9128920786.

ООО «Стройком +» приглашает на 
работу ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКОВ и 
МОНТАЖНИКОВ систем вентиляции с 
опытом работы. Тел.: 8-3519009936, или 
по адресу: г. Касли, ул. Лобашова, 148.

МАЛЯР с опытом работы для по-
краски металлических изделий. Тел.: 
8-9222092444.

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

СТОРОЖ-дворник. Работа с 8.00 до 
18.00, без вредных привычек. Тел.: 
8-9080994244.

НЯНЯ с педагогическим образованием 
для ребенка 1 г. 4 мес. Тел.: 8-9222050055.

ООО «Зебра» приглашает на работу 
ОФИЦИАНТА. График сменный. Трудоу-
стройство, соц. пакет. Тел.: 8-9226320009, 
8-3519035779, 2-55-09.

Услуги
Юридические:

Оформление прав на недвижимость. 
Компания «Юридическая практика»: - 
бесплатные консультации; - любые виды 
договоров, наследство; -  материнский 
капитал; - продажа и покупка коммерче-
ской и жилой недвижимости; - продажа 
и покупка земельных участков; - бесплат-
ное размещение объявлений о продаже 
любой недвижимости на сайте www.
rieltor-kasli.ru; - квалифицированное 
представление интересов в суде по граж-
данско-правовым спорам, арбитраж. Об-
ращаться: 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. Материнский 
капитал: предоставление займа на при-
обретение квартир, комнат, частных до-
мов (без подтверждения дохода, любой 
возраст ребенка). Пенсионерам скидки. 
Возможен выезд на дом. Консультации 
бесплатно. Обращаться: г. Касли, ул. Со-
ветская, 68, каб. 210. Тел.: 8-9525216553, 
8-9617949136. 

Компания Недвижимости «ВИВАТ». 
Все виды операций с недвижимостью: 
Консультация. Размещение объектов 
недвижимости для продажи в Интернет. 
Составление договоров любой слож-
ности. Сопровождение сделок  в реги-
стрирующем органе. Регистрация права 
на дом, квартиру, земельный участок. 
Оформление документов на принятие 
наследства, продажу, покупку и др. 
Материнский капитал (любой возраст). 
Работа с различными сертификатами, 
в т.ч. с военной ипотекой. Оформление 
ипотеки. Предварительная запись в реги-
страционную 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.

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

Агентство недвижимости «ГАРАНТ». 
Составление любых договоров, прива-
тизация, вступление в наследство, купля, 
продажа, мена любой недвижимости. 
Поможем купить, продать, обменять, 
сдать любую недвижимость в г. Челя-
бинск. Адрес: г. Касли, ул. Лобашова, 136. 
Тел.: 8-9049387848.

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

Ремонтно-строительные:
СТРОИТЕЛЬСТВО крыш в зимнее время. 

Сборка домов из бруса, сруба, внутрен-
няя отделка, ГКЛ, вагонка, шпунтовка. 
Тел.: 8-9000255340, 8-9221972958.

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

Выполним отделочные работы. Шту-
катурка, шпаклевка, обои, покра-
ска. Быстро, качественно. Тел. сот.: 
8-9049319784.

Евроремонт: плитка, ламинат, гипс, 
пластик, сантехника, шпаклевка, обои. 
Тел.: 8-9525068003, 8-9226312504.

Инфракрасное экономичное электро-
отопление. Тел.: 8-9227155474.

ПЛОТНИКИ. Отделочные работы.  Ев-
роремонт квартир, ламинат, шпатлевка, 
гипсокартон, плитка. Сруб, брус – бани 
под ключ. Тел.: 8-9227287040.

Другие:
ТОНИРОВАНИЕ автомобильных стекол. 

Тел.: 8-9028914957.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел.: 8-9028624492.
УСТАНОВКА АНТЕНН. Новинка! ЦИФ-

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

Такси «Смайлик», круглосуточно. Город, 
межгород. Доставка. Тел.: 8-9517719063.

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

Разное
Распродажа обуви всех сезонов с 

большими скидками, мужские, детские 
костюмы, рубашки, галстуки, ремни. 
М-н «Универмаг», м-н «Перекресток» (в 
конце зала), м-н «Обувь» (в здании быв-
шей швейной фабрики). Одежда пр-ва 
Италии. Парфюмерия по низким ценам. 
Распродажа натуральных дубленок. 
(Вход со стороны автовокзала). Мы 
работаем с 9.00 до 20.00, ежедневно. 
В отдел требуются ПРОДАВЦЫ. Тел.:  
8-9222342510.

Занимаюсь репетиторством началь-
ных классов (1 час – 250 руб.). Тел.: 
8-9227322742.

14 февраля в трактире «Матрешка» (г. 
Касли, ул. Ленина, 1-в) состоится танце-
вальный вечер в стиле «Шансон». Для вас 
поет автор-исполнитель Артур ИВАНОВ. 
Гость программы Лиза. Начало в 20.00, 
вход 200 руб. бронирование столиков по 
тел.: 8-9080448844, 8-9043038572, 8-35149 
2-75-85.

Знакомство
Одинокий мужчина без вредных 

привычек познакомится с женщиной 
для совместного проживания. Тел.: 
8-9518080582.
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А н е к д о ты

Ответы на сканворд, опублико-
ванный в газете 30 января

Пришел мужчина на работу 
устраиваться: 

- У меня жена, пятеро детей...
- А что вы еще умеете делать?

ЗНАКОМЬТЕСЬ, ВАШ УЧАСТКОВЫЙ

Идет первоклассник в 
школу мимо детского сада. 
За забором играют в песке 
дошколята. Подошел он к 
ним, посмотрел, вздохнул:

— С удовольствием бы при-
соединился, но образование 
и возраст не позволяют.

По горизонтали: Жиголо. Конокрад. 
Нрав. Копыто. Рапсодия. Метро. Боск. 
Кузу. Дом. Духан. Омут. Инжир. Каир. 
Рока. Лавр. Гонорар. Шквал. Инок. Кена.

По вертикали: Пиво. Умник. Паз. 
Роды. Удила. Урал. Мономах. Акри. Кар-
тина. Повар. Иго. Подарок. Босс. Обмо-
рок. Прадо. Море. Истукан. Дьяк. Тара.

ПРОИСШЕСТВИЯ

— Девушка, можно с вами по-
знакомиться?

— Нет.
— Почему?
— Мне с вами будет скучно, а 

вам со мной непонятно.
— Почему?
— Потому что мне уже скучно, 

а вам уже непонятно. 

УУП 
капитан полиции

Тюменов
Болат

Какишевич
г. Касли: п. Лоба-
шова; б/0 «Ветерок», 
б/о «Новинка», б/о 
«Уральские Зори»; 
сады «Новинка» Кас-
линского района.

Тел.: 2-20-16; 
8-9634651289.

Отдел МВД, каб. 318.
Часы приема: пн 13:00-16:00; ср 17:00-20:00; 
сб 9:00-12:00.

▸ без вести пропавшая, 
психически больная АНТА-
КОВА Анна Алексеевна, 
06.04.1970 г.рожд., уро-
женка г.  Аша, которая 
09.10.2014 года ушла из 
Черкаскульского психо-
неврологического интер-
ната и до настоящего вре-
мени ее местонахождение 
не известно. 

ПРИМЕТЫ:  рост 160-165 
см; волосы светлые, прямые, длинные; глаза 
голубые; плотного телосложения.

БЫЛА ОДЕТА:  шапка светлого цвета, вязан-
ная; куртка серого цвета, из хлопчатобумаж-
ного материала; платье темно-бордового цвета, 
полушерсть; колготки темного цвета х/б; сапоги 
резиновые, зеленого цвета. 

При наличии каких-либо сведений о разы-
скиваемой, а также при ее установлении, про-
сим сообщить в ОМВД России по Каслинскому 
району Челябинской области.

В Челябинске состоится благотворительный Сретенский бал

РОЗЫСК

▸  без  вести пропавший 
ПОПОВ Александр Евгенье-
вич, 15.12.1989 г.рожд.  

ПРИМЕТЫ:  рост 180 см; 
худощавого телосложения, 
волосы темные, прямые, 
короткие; глаза темные.

БЫЛ ОДЕТ:  не установ-
лено. 

При наличии каких-либо 
сведений о разыскиваемом, 
а также при его установлении, просим принять 
меры к задержанию и сообщить в ОМВД России 
по Каслинскому району Челябинской области.

Контактные тел./факс: Д/часть – 8(35149) 
2-21-44; тел.: ОУР – 2-10-31, 2-23-80.

Отделом МВД России по Каслинскому 
району Челябинской области разыски-
ваются:

В столице Южного Урала состоится благотво-
рительный Сретенский бал, который будет 
приурочен к международному Дню право-
славной молодежи. 

В программе мероприятия — исторические танцы 
XIX века, благотворительная ярмарка, игры и творче-
ские номера от представителей православных моло-
дежных объединений. 

Бал пройдет во Дворце культуры ЧТПЗ в субботу, 7 
февраля, в 14:00. Каждый участник мероприятия сде-
лает благотворительный взнос. Все собранные деньги 
будут направлены в Челябинский детский онкологи-
ческий центр (улица Блюхера, 49).

Перед началом первого Сретенского бала органи-
заторы проведут мастер-класс.

(cheltoday.ru)

Ностальгия по здравоохранению
Все мы прекрасно знаем, что часть 

территории Каслинского района рас-
положена в зоне Уральского радиа-
ционного следа, образовавшегося 
в результате произошедшей аварии 
в 1957 году на атомном производ-
ственном объединении «Маяк» (Челя-
бинск-40, ныне г. Озерск), которое 
находится на границе нашего района.

В связи с этим на территории рай-
она проживают люди с повышенным 
риском заболеваний. В сложившейся 
ситуации для жителей нашего реги-
она главная забота – нормальное 
медицинское обслуживание.

Напоминаю, что в 1965 году в Бере-
говом открыли новую больницу. По 
тем временам это было современное 
здание, где размещалась поликлиника 
и стационар на 354 койко-мест. Были 
кухня, столовая, родильное отделе-
ние, операционный блок, палаты, 
аптека, физкабинет, рентгеновский, 
зубной, терапевтический, процедур-
ный кабинеты, хирург-гинеколог, 
кабинет предварительного осмотра, 
отдельный отсек и отдельное здание 
– детская больница, инфекционный 
бокс, здание, где располагалась амбу-
латория, прачечная, скорая и гараж, 

то есть условия сельской больницы 
были намного лучше, чем в районе.

Со временем больница была уком-
плектована специалистами разных 
квалификаций. Лечили врачи, опыт-
ные медицинские сестры, ухаживали 
за больными и содержали помеще-
ния в идеальной чистоте трудолюби-
вые и добрые санитарки.

А какие были повара! Волнующий 
запах из больничной кухни будора-
жил  и далеко распространялся за ее 
пределами.

В настоящее время больница уже 
давно не предоставляет всего ком-
плекса медицинских услуг и дер-
жится на энтузиазме врача-терапевта  
В.А. Проценко. 

Но, если б не старания Владимира 
Андреевича, мы бы не увидели того, 
что удалось с большим трудом сохра-
нить на сегодняшний день. 

Ряд федеральных законов  и поста-
новление правительства по оптими-
зации и модернизации системы здра-
воохранения в РФ ждали с надеждой! 
А в результате ликвидировали ста-
ционарные койко-места, ставки вра-
чей и медсестер, пищеблоки… Что 
дальше?

Оказывается, в настоящее время в 
связи с изменениями законодатель-
ства меняются и сами подходы к меди-
цинскому обслуживанию: заострено 
особое внимание на ответственно-
сти самого больного за свое здоровье!

А как же дети?
… Медицина на селе умирает, а 

вместе с ней умирает и село…
В сборнике стихов Владимира 

Проценко я нашла такое стихотво-
рение:

«Дорогие, милые коллеги!
С новым годом поздравляю я!
Встать пред вами мог бы на колени
И сказать: «Спасибо вам, друзья!».
А за что «Спасибо»?
Вам известно.
Ну, да я добавлю: «За тепло,
За улыбки ваши повсеместно,
За уменье ваших рук и за добро!».
Будьте счастливы,

служители здоровья,
Бог храни ваших детей, родных.
Пусть сердца ваши будут полны 

любовью
И поклон вам всем

от всех больных!».
Валентина УШАКОВА (Бекасова)

п. Береговой

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

■ По сообщениям отдела 
МВД России по Каслин-
скому району, 27 января по 
улице Некрасова,  г. Касли, 
совершена кража сото-
вого телефона «Samsung». 

Преступление раскрыто. 

■ В этот же день в ТЦ 
«Монетка», г. Касли, неиз-
вестный совершил кражу 
товарно-материальных 

ценностей. Ведутся след-
ственные мероприятия. 

■ 30 января в Багаряке, 
ул. Куйбышева, у жителя 
села украли 5000 рублей. 

В результате следствен-
ных действий сотрудников 
отдела МВД России престу-
пление было раскрыто, пре-
ступник задержан.

В. ХАЛДИН



10:25 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О 
ЛЮБВИ» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:45 «Две истории о любви». 
Продолжение (16+)
12:50 Муз/ф «Юрий Антонов. 
Мечты сбываются и не сбыва-
ются» (12+)
14:45 «Тайны нашего кино». 
«Покровские ворота» (12+)
15:00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОН-
ТРАКТУ» (16+)
16:55 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПО-
КЛОННИКИ» (16+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:00 «Право знать!» (16+)
23:05 «События»
23:20 «Право голоса» (16+)
01:20 «Правила миграции». 
(16+)
01:50 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВЫМ...» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН» 
(*)
11:55 «Легенды мирового 
кино». Лидия Смирнова (*)
12:25 «Большая семья». Алек-
сандр Панкратов-Чёрный
13:20 «Пряничный домик». 
«Казачий костюм» (*)
13:50 К 100-летию начала Пер-
вой мировой войны. «Нефрон-
товые заметки». Д/c
14:15 «Театральная летопись. 
Избранное» (*)
15:00 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь 
Владимира Зельдина (*)
16:25 Д/ф «Усть-Полуй» (*)
16:55 Владимир Спиваков. 
Юбилейный концерт в Мо-
сковском международном 
Доме музыки
19:10 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
21:20 «Романтика романса». 
Геннадий Гладков
22:15 «Белая студия»
22:55 «СТРАСТИ ПО ФЕДРЕ В 
ЧЕТЫРЕХ СНАХ РОМАНА ВИК-
ТЮКА». Спектакль
23:40 Х/ф «НАКОНЕЦ-ТО ЛЮ-
БОВЬ»
01:30 М/ф «Мистер Пронька»
01:55 Д/ф «Я видел улара»
02:40 Д/ф «Макао. Остров 
счастья»

05:00 Т/с «НИНА» (16+)
12:30 «24» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
17:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
19:00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
21:00 Х/ф «БЛЭЙД» (16+)
23:00 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+)
01:00 Х/ф «БЛЭЙД-3» (18+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:20 «Диалоги о рыбалке» 
(16+)
11:20 «24 кадра» (16+)
11:50 Х/ф «ПИРАМММИДА» 
(16+)
13:55,16:35 Футбол. «Кубок Ле-
генд». Прямая трансляция
14:45,17:25 «Большой спорт» 
(12+)
15:05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии
17:35 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (16+)
18:05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии
19:35 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
02:10 «Большой спорт» (12+)
02:30 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR. Александр 
Шлеменко (Россия) против 

Мелвина Манхуфа (Нидер-
ланды) (16+)

06:00 М/ф «Коля, Оля и Ар-
химед», «Вовка в Тридевятом 
царстве», «Петух и краски», 
«Ну, погоди!», «Бременские 
музыканты» (0+)
08:05 М/с «Смешарики» (0+)
08:30,16:00 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:00 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». «День смешного Вален-
тина» (16+)
17:40 Шоу «Уральских пель-
меней». «Волшебники страны 
Ой» (16+)
19:10 Х/ф «СМУРФИКИ» (0+)
21:05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
(16+)
00:00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ КА-
ЗИНО» (18+)
01:50 Х/ф «ТРУДНАЯ МИ-
ШЕНЬ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10:00 «Мистика отношений» 
(16+)
13:45,02:45 Х/ф «ДАЛЕКО-ДА-
ЛЕКО» (0+)
16:30 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)
19:00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 
(12+)
21:30 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ 
ВОР» (16+)
00:00 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» 
(16+)

05:10,08:05 М/ф
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДО-
БОРОД» (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 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ: 
ОПЕРАЦИЯ «ГОЛЕМ» (12+)
18:00 «Закон и порядок» (16+)
18:15 «Происшествия недели» 
(16+)
18:30 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
19:00 Х/ф «ИЗГНАННИК» (16+)
20:45 Х/ф «ВАМПИРШИ» (16+)
22:30 Т/с «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ» 
(16+)
00:25 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА» 
(16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (0+)
07:00 «Зеленая передача» 
(16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «6 кадров» (16+)
08:50 Х/ф «КРАСИВЫЙ И 
УПРЯМЫЙ» (12+)
11:50,19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (12+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Мамочки» (16+)
18:50,23:20 «Жил-был пес» 
(16+)
23:00 «Дела домашние» (16+)
23:30 Д/ф «Великолепный век. 
Создание легенды» (16+)
00:30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
КАЗАНОВЫ» (16+)
02:15 «Звёздные истории» (16+)

05:20,06:10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕ-
ГРИТЯТ» (12+)
06:00,10:00 Новости
08:00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08:45 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» 
(12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 К 100-летию актрисы. 
«Лидия Смирнова. Любовь и 
прочие неприятности» (12+)
12:00 Новости
12:20 «Идеальный ремонт» 
(12+)
13:15 «Виталий Смирнов. Вла-
стелин колец» (12+)
14:20 «Голос. Дети»
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Голос. Дети». Продол-
жение
16:50 «Кто хочет стать милли-
онером?»
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:15 «Угадай мелодию» (12+)
19:00 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Танцуй!» (12+)
23:25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРИЛ-
ЛИАНТ» (12+)
0 1 : 2 5  « С е р е б р я н ы й  м е д -
ведь-2012» Берлинского ки-
нофестиваля. «Барбара» (16+)

04:50 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 
(12+)
06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о животных» 
(12+)
08:00,11:00 «Вести»
08:10,11:10 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
08:20 «Военная программа» 
(16+)
08:50 «Планета собак» (12+)
09:25 «Субботник» (12+)
10:05 «Будьте здоровы» (Ч)
10:15 Ток-шоу «В центре вни-
мания» (Ч)
11:20 «Честный детектив» (16+)
11:55 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 
(12+)
14:00 «Вести»
14:20 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
14:30 «Субботний вечер» (12+)
16:35 «Танцы со Звездами». 
Лучшее (12+)
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» 
(12+)
00:35 Х/ф «СЕРЕБРИСТЫЙ 
ЗВОН РУЧЬЯ» (12+)
0 2 : 4 0  Х / ф  « П Е С О Ч Н Ы Й 
ДОЖДЬ» (12+)

05:55,00:30 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 «Живые легенды. Влади-
мир Зельдин» (12+)
14:20 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТ-
КА» (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 «Город-убийца». На-
учное расследование Сергея 
Малозёмова (12+)
00:00 «Мужское достоин-
ство» (18+)
02:15 «ГРУ: тайны военной раз-
ведки» (16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
07:35 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные 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+)
12:30,00:30 «Такое кино!» (16+)
13:00 «Comedy Woman» (16+)
20:00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 
(12+)
21:50 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2» (16+)

06:05 «АБВГДейка» (0+)
06:30 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕ-
БРИСТЫЙ» (12+)
08:25 «Православная энци-
клопедия» (6+)
08:55 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» (0+)

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 «ВЫСТРЕЛ» (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 «Голос. Дети»
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:35 «Илья Кабаков. В буду-
щее возьмут не всех». 1 ф. (16+)
01:40 Х/ф «ДИЛЕММА» (16+)

05:00 «Утро России»
08:55 «Мусульмане» (12+)
09:10 «Четыре солдатские 
медали». 2 ф. (16+)
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 «МАМА ПОНЕВОЛЕ» 
(12+)
01:35 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛО-
СЕВ» (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 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 
(16+)
23:30 Х/ф «ГОСТЬ» (16+)
01:20 «Пламенный мотор 
страны». «Собственная гор-
дость» (0+)
02:10 «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 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА» (12+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (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 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ» (6+)
09:25 Д/ф «Лидия Смирнова. 
Я родилась в рубашке» (12+)
10:10 Х/ф «СЛЕДЫ АПОСТО-
ЛОВ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ». 
Продолжение (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Хроники московского 
быта. Cоветские миллионер-
ши» (12+)
16:00,17:50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» (16+)
17:30,22:00 «События»
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
21:35 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
22:20 Ирина Хакамада в про-
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грамме «Жена. История люб-
ви» (16+)
23:50 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМ-
РУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА» (12+)
02:50 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 
(12+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ЗЕМЛЯ В ПЛЕНУ»
11:50 Д/ф «По ту сторону сказ-
ки. Борис Рыцарев»
12:30 «Письма из провинции». 
Кострома (*)
13:00 Х/ф «ГРОШОВАЯ СЕРЕ-
НАДА»
15:10 «А.Пушкин. «Евгений 
Онегин» (*)
15:35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
16:20 «Билет в Большой»
17:00 Д/ф «Александр Сумба-
тов-Южин. Похвала консер-
ватизму»
17:40,02:40 Д/ф «Колония-
дель-Сакраменто. Долго-
жданный мир на Рио-де-ла-
Плата»
17:55 Х/ф «БИРГИТ НИЛЬСОН»
19:00,23:30 Новости культуры
19:15 «Смехоностальгия»
19:45,01:55 «Искатели». «Под-
водный клад Балаклавы» (*)
20:35 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (*)
21:55 К 80-летию Владимира 
Рецептера. «Линия жизни»
22:45 Д/ф «Леонардо. Шедев-
ры и подделки»
23:50 Х/ф «OXI»
01:45 М/ф «Сказки старого 
пианино»

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». «Заложники Вселенной» 
(16+)
10:00 «Документальный про-
ект». «Тайны сумрачной без-
дны» (16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Навечно рожденные» 
(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+)
23:00,02:50 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+)
00:50 Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТКИ» 
(16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:30 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕ-
РЫ: СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» 
(16+)
12:30 «Эволюция» (16+)
13:30,02:35 «Большой спорт» 
(12+)
13:50 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 
(16+)
17:10 «Россия против Гитлера. 
Непокоренный рубеж». Горо-
да воинской славы (16+)
20:10 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
23:35 «Старатели морских 
глубин. Найти затонувшие 
миллиарды» (16+)
00:30 Х/ф «ПИРАМММИДА» 
(16+)
02:55 Хоккей. КХЛ. «Локомо-
тив» (Ярославль) - «Динамо» 
(Москва)

06:00 М/ф «Сказка о попе и о 
работнике его Балде», «Голу-
бой щенок», «Мышонок Пик», 
«Котёнок по имени Гав» (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». «Волшебники стра-
ны Ой» (16+)
20:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Виза есть - ума не 
надо!» (16+)
22:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «День смешного 
Валентина» (16+)
23:10 Шоу «Уральских пель-
меней». «Пель и Мень сме-
шат на помощь». Часть II 
(16+)
00:10 Х/ф «ВСЕ ЧТО УГОДНО 
РАДИ ЛЮБВИ» (16+)
02:00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
КАЗИНО» (18+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» (16+)
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 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» 
(16+)
22:45 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
00:15 Д/ф «Городские ле-
генды. Москва. Останкино» 
(12+)
00:45 «Европейский покер-
ный тур» (18+)
01:45 Т/с «СЕКС МИСТИКА» 
(18+)

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+)
07:30,17:45 «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+)
10:30,01:50 Х/ф «СТЕНА» (0+)
11:00,15:00 «Время ново-
стей» (16+)
15:30,22:00 «Экстрасенсы - 
детективы» (16+)
16:00,18:30 «Время ново-
стей» (16+)
17:30 «Служба спасения» 
(12+)
18:15 «Ты не один» (16+)
18:20 «Дети будут» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» 
(12+)
19:00 Чемпионат КХЛ (2014 
г.) - (2015 г.) ХК «Металлург» 
(Мг) - ХК «Трактор». Прямая 
трансляция
21:30,23:30 «Время ново-
стей» (16+)
00:00 Х/ф «БИНГО БОНГО» 
(16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (0+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Секреты и советы» 
(16+)
0 8 : 0 0 , 2 3 : 3 0  « З в ё з д н а я 
жизнь» (16+)
09:55 Х/ф «ЛИЧНЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» (16+)
14:10 «Дела домашние» (16+)
14:30 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». Продолжение 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 
ЛЮБЯ» (16+)
22:00 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 
ЛЮБЯ». Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО 
ДРУГА» (16+)
02:35 «Звёздные истории» 
(16+)
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Любовь на сене. Канал Россия-1                    11:55
Актеры: Владислав Галкин, Елена Лядова, Сер-
гей Юшкевич, Елена Бирюкова, Никита Зверев, 
Никита Сологалов, Максим Емельянов и другие
Жанр: мелодрама
Только Коля Евлашкин освобождается из мест 
не столь отдаленных и — на тебе, снова по-
падает в милицию: он ведь просто помогает 
поднести сумку гражданке Лемешевой, а его 
обвиняют в воровстве. Надя и сама видит, 
что на вора этот человек совсем не похож. 
Она забирает свое заявление из милиции и 

даже одалживает новому знакомому денег. Коля приезжает в 
деревню, где живет Надя. Как и положено честному человеку, 
он готов не только вернуть долг, но и жениться. Но на руку и 
доброе сердце красавицы Нади претендует целая компания: 
это и бывший одноклассник, а ныне скромный олигарх, и даже 
внезапно объявившийся муж. Весь этот многоугольник и со-
ставляет жизнь маленькой деревеньки со смешным названием 
Бухалово. За видимой легкостью отношений стоит трогательная 
история любви двух людей — Коля и Надя уже давно не ждут 
чудес. Смогут ли они поверить друг другу?...

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

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА. 
Ответхранение. 

Тел.: 8-9227073877.
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трансляция из Норвегии
19:55 Футбол. «Кубок Легенд». 
Финал. Прямая трансляция
20:50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
КАРАВАНАМИ» (16+)
00:05 «Шоу-спектакль, по-
священный 80-летию художе-
ственной гимнастики»
01:25 «Большой спорт» (12+)
01:45 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Норвегии

06:00 М/ф «Тараканище», 
«Дюймовочка», «Ну, погоди!», 
«По следам бременских музы-
кантов» (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 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ-
ЧИНА» (16+)
12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пель и Мень смешат на 
помощь». Часть II (16+)
14:00 Х/ф «СМУРФИКИ» (0+)
16:00 «Горкин тур» (16+)
16:30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
(16+)
19:25 Шоу «Уральских пель-
меней». «Виза есть - ума не 
надо!» (16+)
20:55 Х/ф «СКОРЫЙ «МО-
СКВА-РОССИЯ» (12+)
22:50 Х/ф «ТРУДНАЯ МИ-
ШЕНЬ» (16+)
00:40 Х/ф «ПИРАНЬИ-3DD» 
(18+)
02:05 М/с «Приключения 
пингвинёнка Лоло» (0+)

06:00,07:30 М/ф
07:00 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08:30,02:45 Х/ф «СМОТРИТЕ, 
КТО ЗАГОВОРИЛ» (0+)
10:30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ-2» (0+)
12:00 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» (12+)
14:00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 
(12+)
16:30 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ 
ВОР» (16+)
19:00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 
(16+)
20:45 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ» (16+)
22:45 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)
01:15 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)

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+)
11:35 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ» (16+)
13:30 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА» (16+)
16:50 Чемпионат КХЛ (2014 
г.) - (2015 г.) ХК «Трактор» - ХК 
«Югра». Прямая трансляция
19:30 Зимние концерты (12+)
21:00 «Хорошие новости» (12+)
21:30 «Закон и порядок» (16+)
22:30 «Моя правда». Ури Гел-
лер (16+)
23:30 Х/ф «ВАМПИРШИ» (16+)
01:10 Т/с «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ» 
(16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (0+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «6 кадров» (16+)
08:40,02:20 Д/с «Великолеп-
ный век» (16+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20,23:20 «Жил-был пес» 
(16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 
(16+)
22:35 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ МУЗЫ-
КИ» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА» (6+)
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «Смешарики. ПИН-код» 
(0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Теория заговора» (16+)
13:25 К 100-летию актера. «Бо-
рис Андреев. Большая жизнь 
большого человека» (16+)
14:30 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон» (16+)
17:45 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:00 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Три аккорда» (16+)
00:30 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» (12+)
02:15 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» 
(16+)

05:40 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» 
(16+)
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 «Хулио Иглесиас. Жизнь 
продолжается» (12+)
12:10 «Смеяться разрешается» 
(12+)
14:20 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
14:30 «Смеяться разрешает-
ся». Продолжение (12+)
14:55 «Один в один» (12+)
17:55 Х/ф «ПЛОХАЯ СОСЕДКА» 
(12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
23:50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ВЕ-
НЕЦ БЕЗБРАЧИЯ» (12+)
01:45 Х/ф «МОНРО» (12+)

06:20,00:45 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 «ПОСРЕДНИК» (16+)
18:00 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю»
19:00 «Сегодня. Итоговая 
программа»
20:00 «Список Норкина» (16+)
21:05 Х/ф «АНГОЛА: ВОЙНА, 
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» (16+)
22:00 Х/ф «УКРАДИ МОЮ 
ЖЕНУ» (18+)
00:00 «Контрольный звонок» 
(16+)
02:30 «ГРУ: тайны военной 
разведки» (16+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
07:35 М/с «Губка Боб - ква-
дратные штаны» (12+)
09:00 Т/с «ДРУЖБА НАРО-
ДОВ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 
(12+)
13:50 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 
(16+)
16:00,20:00 «Комеди Клаб» 
(16+)
19:00 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+)
21:00 «Однажды в России» 
(16+)
22:00 «Stand Up» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «МАЙОР» (18+)
02:40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» (16+)

05:35 Д/ф «Самые милые кош-
ки» (12+)
06:15 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГА-
ДАННО» (12+)
08:00 «Фактор жизни» (12+)
08:40 Д/ф «Великие праздни-
ки. Сретение Господне» (6+)
09:05 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 
(12+)
10:55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11:30,00:05 «События»
11:45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (12+)
13:30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14:20 «Приглашает Борис Нот-
кин» (12+)
14:50 «Московская неделя»
15:20 Х/ф «40» (16+)
16:55 Х/ф «НЕПРИДУМАННОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)
21:00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
22:10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
00:25 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ» (6+)
01:30 Х/ф «СЛЕДЫ АПОСТО-
ЛОВ» (12+)

06:30,09:00 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
08:30 Т/ф «ЮЖНЫЙ УРАЛ». 
«НА КОЛОКОЛ ДУША ОТО-
ЗВАЛАСЬ»
10:00 «Праздники». Сретение 
Господне
10:35 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
12:40 Д/ф «Павел Тимофее-
вич Лебешев. Неоконченная 
пьеса...»
13:25 Д/ф «Я видел улара»
14:10 «Пешком...» Москва бул-
гаковская (*)
14:40 «Что делать?»
1 5 : 3 0  К о н ц е р т  « В е н с к и й 
блеск». «Виртуозы Москвы»
16:35 «Кто там...»
17:05 Юбилей Тимура Кибиро-
ва. «Линия жизни» (*)
18:00 Итоговая программа 
«Контекст»
18:40,01:55 «Искатели». «Тайна 
гибели «Ильи Муромца» (*)
19:25 К 70-летию Великой По-
беды. «Война на всех одна»
19:40 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ 
БЕЗ ВОЙНЫ»
21:20 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь 
Марии Ароновой
22:40 Опера «Фауст»
01:50 М/ф «Дарю тебе звезду»
02:40 Д/ф «Древний портовый 
город Хойан»

05:00 Т/с «СТРЕЛОК» (16+)
06:45 «СТРЕЛОК-2». Т/c (16+)
10:15 Х/ф «БЛЭЙД» (16+)
12:20 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
14:15 «БИБЛИОТЕКАРИ». Т/c 
(16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:25 «Моя рыбалка» (12+)
11:05 «Язь против еды» (12+)
11:35 «Афган» (16+)
13:40 «Полигон». Танк Т-80У 
(16+)
14:10,17:35 «Большой спорт» 
(12+)
14:30 Кубок мира по бобслею 
и скелетону. Прямая транс-
ляция из Сочи
15:30 «24 кадра» (16+)
16:05 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии
17:50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (16+)
18:20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 

ЛУНА

           III фаза

           Стрелец
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

СОЛНЦЕ
Восход   9.14      
Долгота дня  8.59
Заход   18.13

понедельник-
четверг

6, 8, 9, 11, 12 февраля —  спокойная,
пятница-
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15 ФЕВРАЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

7, 10 февраля  —  возмущенная

t °C: ночью -17, -19,  днем -10, -12

Первый

НТВ

Ren-TV

ТНТ
Домашний

ОТВ

ТВ-З

В ЭТОТ ДЕНЬ.   6 ФЕВРАЛЯ 1927 Г. 88 ЛЕТ НАЗАД 

6-8
февраля

9-12 
февраля 

t °C: ночью  -11,  днем -4, -6
ветер юго-западный, давление 740. 
Возможны осадки в виде снега 

ветер юго-западный, давление 734.

В Париже дебютировал 10-летний гениальный скрипач Иегуди 
Менухин. Иегуди начал играть на скрипке в 3 года. Первый профес-
сиональный гонорар – 200 долларов – он получил в 8 лет, выиграв 
скрипичный конкурс – единственный, в котором участвовал. Он был 
гениальный мальчик, вундеркинд, связал свою жизнь с искусством 
вопреки своим физическим данным – врождённая укороченность 
обеих рук могла поставить крест на его музыкальной карьере…

ТВЦ

СТС

О приеме документов на дому расскажут
на «горячей линии» Управления Росреестра 

11 февраля 2015 
года с 10:00 до 
12:00 Управление 
Росреестра по Че-
лябинской обла-

сти во всех  территориальных отделах, 
работающих в городах и районах Юж-
ного Урала, проведет единую «горячую 
линию» на тему «Выездные услуги — до-
ступно и удобно».

Специалисты Каслинского отдела 
Управления Росреестра по телефону:  
8-(35149) 2-53-93 расскажут о проведении 
бесплатных выездных приемов докумен-
тов на государственную регистрацию 
прав и сделок с объектами недвижимо-
сти для льготных категорий граждан, 
разъяснят, какой пакет документов необ-
ходимо собрать, какой размер и порядок 
уплаты госпошлины за госрегистрацию.

Пресс-служба Управления Росреестра по Челябинской области 

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 ра-

ботник культуры РФ Игнатьев Игорь 
Алексеевич.

В репертуаре ансамбля песни во-
енных лет, народные песни, песни 
уральских композиторов.

Концерт проводится в рамках празд-

нования 70-летия Великой Победы 
при поддержке главы Каслинского 
муниципального района Александра 
Грачева и комитета ветеранов подраз-
деления особого риска Челябинской 
области.

Концерт состоится 7 февраля 
в 13:00 часов в большом зале 

ДК им. Захарова.  

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
На основании решения Совета депута-

тов Вишневогорского городского поселения 
Каслинского муниципального района Челя-
бинской области от 27.10.2012 № 226 «Об ут-
верждении Программы приватизации муни-
ципального имущества на 2014 год» 13.01.2015 
г. в 11-00 по адресу: Челябинская область, Кас-
линский район, п. Вишневогорск, ул. Совет-
ская, д. 22, администрацией Вишневогорского 
сельского поселения был проведен открытый 
аукцион по продаже нежилого здания, об-
щей площадью 306,8 кв.м, расположенного 

по адресу: Челябинская область, Каслинский 
район, п. Вишневогорск, в 50 м восточнее жи-
лого дома по ул. Пионерская №9.

В установленные сроки поступило 2 за-
явки на участие в аукционе. Участниками 
аукциона были признаны: Рыбакова Анна 
Сергеевна, Чуйкова Евгения Сергеевна. 

Победителем аукциона признана Рыба-
кова Анна Сергеевна, предложившая наи-
большую цену в размере 198588 (сто девя-
носто восемь тысяч пятьсот восемьдесят 
восемь) рублей 60 копеек.

Пора готовиться к весенне-летнему 
сезону клещевых инфекций 

Территория Каслинского муници-
пального района на протяжении 
ряда лет остается стабильно небла-
гополучной в связи с высоким уров-
нем обращаемости населения по 
поводу укусов клещами и заболева-
емости клещевым энцефалитом. 

Укусы произошли: в жилой зоне — 340 
случаев, на территориях кладбищ — 31, в 
коллективных садах — 108, в лесных мас-
сивах вокруг населенных пунктов — 98, в 
местах отдыха — 62 случая. Данные тер-
ритории не обрабатываются. На терри-
ториях детских дошкольных учреждений 
и пришкольных лагерей укусов не зареги-
стрировано.

Всего обработано территорий в эпидсе-
зон 2014 года 78,6 га, в том числе 31,7 га — 
ЛОУ с дневным пребыванием детей, 21,0 
га — территории детских дошкольных уч-
реждений, 2,8 га — места массового отды-
ха населения, 4,5 га — территории пром. 
предприятий (ОАО «Радий» — 1,5 га) и 16,0 
га — частный сектор. На данных терри-
ториях укусов не зарегистрировано. Но 
следует отметить, что не организована 
обработка территорий жилого массива и 
некоммерческих садоводческих товари-
ществ. 

Следует отметить, что массовое об-
ращение населения зарегистрировано в 
мае — 46,1% и июне — 31,6%.

Мероприятия по профилактике кле-
щевого энцефалита проводились только 
по областной целевой программе «Пред-
упреждение и борьба с социально значи-
мыми заболеваниями, в части вакцинации 
детей 3-4 летнего возраста и школьников 
против клещевого энцефалита».

В предстоящий эпидемический сезон 
необходимо решить следующие вопросы:

● ревакцинацию детского населения 
против клещевого энцефалита учащихся 
2-х, 5-х, 8-х и 11-х классов общеобразова-
тельных школ за счет приобретения вак-
цины родителями;

● приобретение иммуноглобулина про-
тив клещевого вирусного энцефалита для 
экстренной профилактики среди детей и 
подростков, до 17 лет;

● заключение договоров страховыми 
кампаниями на случай укуса клещами;

● по обработке территории летних оз-
доровительных учреждений, детских до-

школьных учреждений, мест для прове-
дения массовых мероприятий и отдыха 
населения, территорий некоммерческих 
садоводческих товариществ и жилого 
массива от клещей.

Наиболее эффективной мерой защиты 
от заболевания клещевым вирусным эн-
цефалитом остается вакцинация.

С 1 марта 2015 года на территории Кас-
линского муниципального района осу-
ществляется массовая вакцинация на-
селения против клещевого вирусного 
энцефалита. Всем желающим привиться 
против клещевого вирусного энцефалита 
следует обратиться в поликлинику по ме-
сту жительства. Курс вакцинации состоит 
из 3-х прививок, очередные ревакцина-
ции проводятся 1 раз в 3 года. Вакцина-
ция может проводиться круглогодично, 
включая период эпидемиологического 
сезона клещевого энцефалита. Однако 
следует помнить, что после прививки не-
обходимо в течение 2-х недель воздер-
жаться от посещения леса, садов и других 
территорий, где возможно нападение 
клещей, при необходимости — пользо-
ваться репеллентами.

В аптечных учреждениях имеется ши-
рокий выбор вакцин отечественного и 
зарубежного производства: «ЭнцеВир» (г. 
Томск), сухая концентрированная инак-
тивированная (г. Москва), ФСМЕ-ИММУН 
ИНЖЕКТ (Австрия), Энцепур (Германия). 
Вакцинация сухой концентрированной 
инактивированной вакциной проводится 
с 3-х лет, а ФСМЕ-ИММУН Джуниор, Энце-
пур с 1-го года.

Следует иметь в виду, что отпуск вакцины 
в аптеках осуществляется по рецепту врача, 
а также при соблюдении «холодовой цепи» 
(необходимо взять бытовой термос).

Ф. Н. НАБИЕВ, врач-эпидемиолог
МУЗ «Каслинская ЦРБ» 

ДОКТОР СОВЕТУЕТ

Вход свободный.
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КРУИИКХ

Адрес д о л г  н а 
01.12.14 г.

д о л г  н а 
01.01.15 г.

ОАО «КРУИИКХ»
ул. 1 Мая, 37
1 Мая, дом 37, кв.  1 95 257,01 98 302,63

98 302,63
ул. Декабристов, 101
Декабристов, дом 101, 
кв.  22

16 139,85 20 639,27

Декабристов, дом 101, 
кв.  42

38 820,49 42 757,85

63 397,12
ул. Декабристов, 134
Декабристов, дом 134, 
кв.  41

60 719,97 63 686,05

Декабристов, дом 134, 
кв.  80

63 901,30 69 633,37

Декабристов, дом 134, 
кв.  82

16 563,29 23 849,28

157 168,70
ул. Декабристов, 136
Декабристов, дом 136, кв.  66 16 521,25 20 620,50
Декабристов, дом 136, 
кв.  86

105 207,43 110 664,91

Декабристов, дом 136, 
кв.  88

17 222,79 21 529,73

152 815,14
ул. Декабристов, 138
Декабристов, дом 138, 
кв.  10

28 103,23 29 208,97

Декабристов, дом 138, 
кв.  45

216 576,10 214 568,34

Декабристов, дом 138, 
кв.  76

29 845,76 31 080,09

274 857,40
ул. Декабристов, 140
Декабристов, дом 140, 
кв.  17

128 182,63 126 529,27

Декабристов, дом 140, 
кв.  46

146 232,53 144 574,11

Декабристов, дом 140, 
кв.  55

356 363,64 364 888,50

Декабристов, дом 140, 
кв.  62

227 415,57 229 832,84

865 824,72
ул. Декабристов, 142
Декабристов, дом 142, 
кв.  27

75 865,59 73 523,76

Декабристов, дом 142, 
кв.  33

72 405,12 79 070,80

Декабристов, дом 142, 
кв.  45

97 803,71 101 731,36

Декабристов, дом 142, 
кв.  48

122 211,49 128 797,28

Декабристов, дом 142, 
кв.  58

30 366,92 34 315,66

Декабристов, дом 142, 
кв.  68

35 587,27 39 384,92

456 823,78
ул. Декабристов, 144
Декабристов, дом 144, 
кв.  2/1

71 144,86 64 744,34

 Декабристов, дом 144, 
кв.  6/2

187 127,30 190 264,10

255 008,44
ул. Карла Маркса
Карла Маркса, дом 1, кв.  14 55 218,04 54 353,57
Карла Маркса, дом 1, кв.  57 49 595,63 51 513,41
Карла Маркса, дом 1, кв.  72 60 287,66 57 937,45

163 804,43
ул. Карла Маркса, 3
К. Маркса, дом 3, кв.  1 36 475,04 40 270,93
К. Маркса, дом 3, кв.  35 124 006,28 126 529,84
К. Маркса, дом 3, кв.  55 66 826,00 72 359,17

239 159,94
ул. Карла Маркса, 5
К. Маркса, дом 5, кв.  3 48 944,51 54 111,10
К. Маркса, дом 5, кв.  26 17 392,68 20 873,78

74 984,88
ул. Карла Маркса, 28
К. Маркса, дом 28, кв.  16 54 009,80 58 230,56
К. Маркса, дом 28, кв.  19 20 061,77 20 538,70
К. Маркса, дом 28, кв.  57/3 21 694,16 21 652,71

100 421,97
ул. Ленина, 8
Ленина, дом 8, кв.  10 39 019,95 28 496,84
 Ленина, дом 8, кв.  26 36 672,65 40 376,93
Ленина, дом 8, кв.  39 33 812,51 32 577,50
Ленина, дом 8, кв.  61 22 704,23 27 459,34
Ленина, дом 8, кв.  77 34 550,56 40 411,18
Ленина, дом 8, кв.  84 72 875,92 76 827,39
Ленина, дом 8, кв.  99 25 342,73 28 745,28
Ленина, дом 8, кв.  100/1 26 671,59 30 387,10
Ленина, дом 8, кв.  100/2 19 974,61 22 431,67
Ленина, дом 8, кв.  102 24 564,88 23 994,79
Ленина, дом 8, кв.  131 22 475,76 26 468,66
Ленина, дом 8, кв.  159 36 441,74 20 393,43
Ленина, дом 8, кв.  198 34 824,48 38 739,17
Ленина, дом 8, кв.  199 20 910,27 21 920,60
Ленина, дом 8, кв.  209 29 520,48 35 097,22

494 327,10

Список должников по оплате за жилое помещение на 01.01.2015 г.,
имеющих задолженность перед ОАО «КРУИИКХ» 20000 руб. или более

Адрес д о л г  н а 
01.12.14 г.

д о л г  н а 
01.01.15 г.

ОАО «КРУИИКХ»
ул. Ленина, 10
Ленина, дом 10, кв.  5 32 756,66 35 496,96
Ленина, дом 10, кв.  7 61 103,32 62 666,52
Ленина, дом 10, кв.  59 177 959,08 181 925,58
Ленина, дом 10, кв.  61 38 008,41 42 522,52
Ленина, дом 10, кв.  65 59 497,92 51 744,85
Ленина, дом 10, кв.  67 88 592,05 51 395,74
Ленина, дом 10, кв.  94 72 852,57 75 835,22
Ленина, дом 10, кв.  115 44 488,79 45 477,30
Ленина, дом 10, кв.  119 59 671,50 61 500,99
Ленина, дом 10, кв.  134 16 547,55 21 107,95
Ленина, дом 10, кв.  197 184 377,87 174 050,61

803 724,24
ул. Ленина, 12
Ленина, дом 12, кв.  15 18 035,38 22 184,69
Ленина, дом 12, кв.  17 102 515,98 103 444,43
Ленина, дом 12, кв.  23 47 702,88 53 317,84
Ленина, дом 12, кв.  25 91 986,92 85 866,07
Ленина, дом 12, кв.  48 103 156,03 103 033,95
Ленина, дом 12, кв.  65 37 763,29 33 278,84
Ленина, дом 12, кв.  77 21 535,51 21 942,66
Ленина, дом 12, кв.  89 27 315,34 31 952,05
Ленина, дом 12, кв.  93 33 222,29 39 927,47
Ленина, дом 12, кв.  157 32 602,23 20 850,61
Ленина, дом 12, кв.  175 105 261,07 27 215,49
Ленина, дом 12, кв.  177 161 889,27 166 542,00
Ленина, дом 12, кв.  193 14 318,08 22 230,24
Ленина, дом 12, кв.  209 18 611,02 26 934,04

758 720,38
ул. Ленина, 27
Ленина, дом 27, кв.  1 286 251,35 294 610,59
Ленина, дом 27, кв.  4 165 871,06 168 213,13
Ленина, дом 27, кв.  20 55 511,44 60 735,37
Ленина, дом 27, кв.  32 19 802,54 20 711,70
Ленина, дом 27, кв.  39 35 480,65 39 544,84
Ленина, дом 27, кв.  41 18 376,35 22 370,89
Ленина, дом 27, кв.  45 86 151,07 87 979,60
Ленина, дом 27, кв.  64 20 050,45 25 082,96

719 249,08
ул. Ленина, 57
Ленина, дом 57, кв.  12 168 325,07 164 442,73
Ленина, дом 57, кв.  15 28 990,51 31 856,15
Ленина, дом 57, кв.  32 20 723,47 27 456,73
Ленина, дом 57, кв.  44 82 286,45 85 850,90
Ленина, дом 57, кв.  49 122 960,04 131 355,60

440 962,11
ул. Лобашова, 129
Лобашова, дом 129, кв.  8 40 169,75 38 936,38
Лобашова, дом 129, кв.  12 74 951,94 75 213,92
Лобашова, дом 129, кв.  19 61 176,37 54 972,03
Лобашова, дом 129, кв.  32 122 827,61 125 934,52

295 056,85
ул. Лобашова, 131
Лобашова, дом 131, кв.  8 38 039,99 32 340,61
Лобашова, дом 131, кв.  52 42 695,82 32 335,21

64 675,82
ул. Лобашова, 134
Лобашова, дом 134, кв.  3 21 531,64 24 361,61
ул. Лобашова, 136
Лобашова, дом 136, кв.  27 16 166,34 21 015,03

21 015,03
ул. Лобашова, 138
Лобашова, дом 138, кв.  1 154 161,62 148 168,28
Лобашова, дом 138, кв.  9/2 29 217,88 28 043,51
Лобашова, дом 138, кв.  
9/1

20 057,38 20 599,71

Лобашова, дом 138, кв.  13 34 710,86 38 760,78
Лобашова, дом 138, кв.  20 46 840,70 50 892,05
Лобашова, дом 138, кв.  31 73 693,29 79 244,04
Лобашова, дом 138, кв.  39 50 910,14 51 152,76
Лобашова, дом 138, кв.  53 291 199,27 272 825,36

689 686,49
ул. Лобашова, 139
Лобашова, дом 139, кв.  7 117 545,94 122 139,69
Лобашова, дом 139, кв.  9 51 751,96 56 210,37
Лобашова, дом 139, кв.  18 62 295,75 67 904,68
Лобашова, дом 139, кв.  
21/2

54 051,51 55 925,22

Лобашова, дом 139, кв.  23 39 811,09 44 054,60
346 234,56

ул. Лобашова, 142
Лобашова, дом 142, кв.  6 22 405,82 25 249,89
Лобашова, дом 142, кв.  10 22 388,19 28 402,96

53 652,85
ул. Лобашова, 144
Лобашова, дом 144, кв.  
4/1

48 645,28 41 757,68

Лобашова, дом 144, кв.  
4/2

26 282,10 29 265,39

Лобашова, дом 144, кв.  5 62 711,20 64 884,63
Лобашова, дом 144, кв.  6 52 543,73 51 161,81
Лобашова, дом 144, кв.  8 25 021,85 25 152,74
Лобашова, дом 144, кв.  10 55 343,16 56 285,08
Лобашова, дом 144, кв.  19 41 998,94 36 823,12

Адрес д о л г  н а 
01.12.14 г.

д о л г  н а 
01.01.15 г.

ОАО «КРУИИКХ»
Лобашова, дом 144, кв.  22/2 110 145,35 110 258,32
Лобашова, дом 144, кв.  
22/3

102 067,30 103 550,17

Лобашова, дом 144, кв.  29 25 058,87 28 701,13
547 840,07

ул. Лобашова, 145
Лобашова, дом 145, кв.  
4/2

31 143,20 32 668,05

Лобашова, дом 145, кв.  16 32 886,49 31 860,04
64 528,09

ул. Лобашова, 150
Лобашова, дом 150, кв.  1-3 58 335,10 60 095,64
Лобашова, дом 150, кв.  1-9 43 429,77 44 898,64
Лобашова, дом 150, кв.  
1-23

25 297,83 26 820,17

131 814,45
ул. Лобашова, 152
Лобашова, дом 152, кв.  3 16 996,93 24 345,40
ул. Лобашова, 154
Лобашова, дом 154, кв.  4 36 303,23 33 118,12
Лобашова, дом 154, кв.  54 30 407,35 32 354,51
Лобашова, дом 154, кв.  56 39 127,22 39 099,75

104 572,38
ул. Лобашова, 158
Лобашова, дом 158, кв.  2 32 506,41 36 864,79
ул. Лобашова, 158/а
Лобашова, дом 158 корп. 
а, кв.  4

23 045,71 25 875,42

ул. Ломоносова, 6
Ломоносова, дом 6, кв.  30 28 788,90 31 374,65
Ломоносова, дом 6, кв.  40 52 829,00 53 305,37
Ломоносова, дом 6, кв.  41 90 852,30 96 250,93
Ломоносова, дом 6, кв.  43 39 549,95 45 166,43

226 097,38
ул. Ломоносова, 21
Ломоносова, дом 21, кв.  1 64 124,90 59 809,19
Ломоносова, дом 21, кв.  3 22 448,64 23 274,03
Ломоносова, дом 21, кв.  16 27 888,39 28 626,75
Ломоносова, дом 21, кв.  46 82 737,08 77 209,80

188 919,77
ул. Ломоносова, 22
Ломоносова, дом 22, кв.  1 65 027,39 44 475,95
Ломоносова, дом 22, кв.  5 26 999,00 27 000,00

71 475,95
ул. Ломоносова, 35
Ломоносова, дом 35, кв.  6 35 166,73 35 829,20
Ломоносова, дом 35, кв.  7/1 26 696,34 29 306,81

65 136,01
ул. Некрасова, 24
Некрасова, дом 24, кв.  7 34 873,73 34 391,24
Некрасова, дом 24, кв.  8 60 975,95 67 688,36
Некрасова, дом 24, кв.  17 42 948,54 37 083,78
Некрасова, дом 24, кв.  20 77 871,15 81 070,19
Некрасова, дом 24, кв.  25 87 268,03 92 004,67

312 238,24
ул. Революции, 10
Революции, дом 10, кв.  4 48 194,61 44 666,69
Революции, дом 10, кв.  32 22 704,21 24 292,59
Революции, дом 10, кв.  38 77 730,93 61 456,48
Революции, дом 10, кв.  47 106 536,17 109 063,25

239 479,01
ул. Революции, 19
Революции, дом 19, кв.  18 38 047,15 38 285,57
Революции, дом 19, кв.  19 28 901,68 28 983,66
Революции, дом 19, кв.  29 47 500,07 40 992,98
Революции, дом 19, кв.  30 60 650,46 61 524,11
Революции, дом 19, кв.  42 22 640,97 22 686,96

192 473,28
ул. Ретнева, 1
Ретнева, дом 1, кв.  25 30 581,80 24 513,22
ул. Ретнева, 2
Ретнева, дом 2, кв.  7 38 762,21 41 995,74
ул. Ретнева, 2-а
Ретнева, дом 2 корп. а, кв.  19 19 096,53 21 292,35
Ретнева, дом 2 корп. а, 
кв.  42

26 884,45 20 133,84

  68 521,26 68 516,17
109 942,36

ул. Ретнева, 2-б
Ретнева, дом 2 корп. б, кв.  5 32 034,73 36 310,14
Ретнева, дом 2 корп. б, кв.  9 89 414,04 93 497,48
Ретнева, дом 2 корп. б, кв.  19 24 046,32 27 330,13
Ретнева, дом 2 корп. б, 
кв.  47

26 696,00 29 986,71

Ретнева, дом 2 корп. б, кв.  48 18 587,38 23 253,94
Ретнева, дом 2 корп. б, 
кв.  49

92 573,65 96 270,14

306 648,54
ул. Свердлова, 81
Свердлова, дом 81, кв.  3 125 747,01 129 363,36
Свердлова, дом 81, кв.  4 157 181,73 159 965,92

289 329,28
ул. Советская, 29
Советская, дом 29, кв.  7 18 862,21 21 682,11
Советская, дом 29, кв.  19 35 839,90 33 822,99

Адрес д о л г  н а 
01.12.14 г.

д о л г  н а 
01.01.15 г.

ОАО «КРУИИКХ»
Советская, дом 29, кв.  55 46 311,34 31 200,36

86 705,46
ул. Советская, 31
Советская, дом 31, кв.  35 61 277,20 64 472,15
Советская, дом 31, кв.  60 38 223,34 40 954,74
Советская, дом 31, кв.  68 90 793,69 93 525,09

198 951,98
ул. Стадионная, 81
Стадионная, дом 81, кв.  4 33 984,25 35 778,31
Стадионная, дом 81, кв.  10 350 553,75 356 263,95
  44 105,06 47 254,24
Стадионная, дом 81, кв.  34 32 545,46 38 826,23
Стадионная, дом 81, кв.  
52

22 035,29 24 801,96

502 924,69
ул. Стадионная, 83
Стадионная, дом 83, кв.  6 25 733,59 28 764,53
Стадионная, дом 83, кв.  58 40 790,80 44 585,90
Стадионная, дом 83, кв.  64 79 153,28 79 782,58
Стадионная, дом 83, кв.  65 17 252,12 20 966,86
Стадионная, дом 83, кв.  66 16 183,46 18 785,92

192 885,79
ул. Стадионная, 87
Стадионная, дом 87, кв.  36 134 594,56 138 245,02
Стадионная, дом 87, кв.  67 75 653,66 70 119,08
Стадионная, дом 87, кв.  77 18 739,20 22 533,00
Стадионная, дом 87, кв.  
79

30 709,90 33 826,06

ул. Стадионная, дом 87, 
кв.  89

30 916,27 31 382,78

296 105,94
ул. Стадионная, 88
Стадионная, дом 88, кв.  4 30 281,58 33 940,92
Стадионная, дом 88, кв.  33 27 459,20 26 529,27
Стадионная, дом 88, кв.  42 23 468,08 24 850,05
Стадионная, дом 88, кв.  46 20 149,41 20 096,87
Стадионная, дом 88, кв.  70 82 861,66 81 370,23
Стадионная, дом 88, кв.  73 70 423,34 65 607,71
Стадионная, дом 88, кв.  80 18 414,98 20 703,71
Стадионная, дом 88, кв.  83 20 223,76 21 104,92
Стадионная, дом 88, кв.  89 37 504,75 40 151,07
Стадионная, дом 88, кв.  
112

19 872,63 20 726,89

Стадионная, дом 88, кв.  
118

20 560,40 24 134,09

379 215,73
ул. Стадионная, 89
Стадионная, дом 89, кв.  4 34 806,55 28 822,41
Стадионная, дом 89, кв.  10 46 513,23 52 818,26
Стадионная, дом 89, кв.  17 54 946,05 52 965,48
Стадионная, дом 89, кв.  20 35 435,93 39 981,10
Стадионная, дом 89, кв.  23 32 293,79 20 296,81

194 884,06
ул. Стадионная, 91
Стадионная, дом 91, кв.  17 112 331,58 115 515,75
 ул. Стадионная, 93
Стадионная, дом 93, кв.  9 63 016,29 65 002,53
ул. Стадионная, 95
Стадионная, дом 95, кв.  24 26 952,91 30 098,53
Стадионная, дом 95, кв.  
44

201 867,97 197 911,54

Стадионная, дом 95, кв.  50 29 666,48 33 413,33
Стадионная, дом 95, кв.  53 47 423,23 52 034,50
Стадионная, дом 95, кв.  
61/1 и 2  

27 668,86 20 413,81

Стадионная, дом 95, кв.  77 41 772,88 45 895,59
379 767,30

ул. Стадионная, 97
Стадионная, дом 97, кв.  4 330 004,32 330 690,72
Стадионная, дом 97, кв.  11 25 079,95 28 345,07
Стадионная, дом 97, кв.  23 87 281,62 85 388,03
Стадионная, дом 97, кв.  53 26 505,38 29 427,82
Стадионная, дом 97, кв.  72 20 323,07 23 136,60

496 988,24
ул. Стадионная, 99
Стадионная, дом 99, кв.  13 34 760,58 31 445,79
Стадионная, дом 99, кв.  14 27 893,54 28 467,78
Стадионная, дом 99, кв.  31 112 905,60 117 555,58
Стадионная, дом 99, кв.  47 57 502,21 57 679,74
Стадионная, дом 99, кв.  58 27 977,12 27 516,33
Стадионная, дом 99, кв.  59 26 587,43 23 318,60
Стадионная, дом 99, кв.  
63/2

69 438,69 71 445,59

Стадионная, дом 99, кв.  65 30 514,50 20 656,06
378 085,47

ул. Стадионная, 101
Стадионная, дом 101, кв.  8 39 130,49 39 411,10
Стадионная, дом 101, кв.  21 28 220,64 25 755,96
Стадионная, дом 101, кв.  29 117 945,65 94 723,56

159 890,62
ул. Стадионная, 103

Стадионная, дом 103, кв.  16 17 743,02 20 302,43
20 302,43

ИТОГО:                                                             14 061 189,03



12 стр.

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈÏÎÒÎËÊÈ

Áîëüøîé âûáîð 
ñâåòèëüíèêîâ 

è ëþñòð
óë. Ëîáàøîâà, 136

    8-9080982727

РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ.

Тел.:2-23-76, 2-22-75,2-21-80; факс:2-25-76.
Для расчетов:  счет 40703810407330000597 

Банк ОАО "Челиндбанк" 
г. Челябинск  КПП 740201001

кор. счет 30101810400000000711
БИК 047501711 ИНН 7402006679

Прием объявлений  в каб.№11
За достоверность фактов и сведений 

ответственность несут авторы публикаций 
и рекламодатели. Редакция может не разделять 

точку зрения автора. При озвучивании или 
перепечатке ссылка на газету обязательна.

Отпечатана с оригинал-макета в г. Челябинске, 
ООО "Типография "Стандарт", ул. Северо-Крымская, 20, 

тел.: (8-351) 741-12-72, 741-20-04,741-47-31.

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»  456830 Челябинская область,
г. Касли, ул. Ленина, 55

Учредители газеты: 
Администрация Каслинского муниципального района,  г. Касли, ул. Ленина, 55.
АНО «Редакция газеты «Красное знамя»,  г. Касли, ул. Ленина, 55;
Областное государственное учреждение «Издательский дом «Губерния»,  
г. Челябинск,  ул. Революции,4 •

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской 

области.   Рег. №ПИ №ТУ74-01078 от 6 мая 2014 г.

 Дата и время подписания в печать: 05.02.15 г. 
  по графику: 15.00         фактически: 14.30
 Тираж 4138    Заказ 194  Цена свободная.

Индекс: 54626 Газета  выходит 
в среду и пятницу

•

Тираж
 серти-

ф
ицирован 

Н
ациональной 
Тираж

ной 
С
луж

бой

E-mail: 
gaz@chel.surnet.ru

Для рекламы: 
gazetakzreklama@mail.ru

Адрес  редакции и издателя: Главный редактор 
Т. Е. ШУБИНА

6 февраля 2 0 15 года  №9 ( 1 1238)

РЕКЛАМАРЕКЛАМА. . E-mail:E-mail:
gazetakzreklama@mail.rugazetakzreklama@mail.ru

13 февраля, 
г. Касли, к/т «Россия», 

с 10:00 до 18:00

10500 р

5600 р

3500 р

Комплект эфирного 
                    телевидения

Альфа-банк. Лицензия №1326

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.

15 февраля15 февраля  п. Вишневогорск,п. Вишневогорск,
    ДК «Горняк», с 10:00 до 18:00    ДК «Горняк», с 10:00 до 18:00

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА (от 340 руб./кв.м) 
ПРОФНАСТИЛ (от 215 руб./ кв.м) 
САЙДИНГ (винил, металл) 
МЕТАЛЛОПРОКАТ (в наличии и под заказ) 
ОСП-3 (от 650 руб./шт.), цемент (от 250 руб.) 
сетка (рабица, сварная, арматурная).
Все комплектующие для кровли и фасада. 
Расчет, консультация бесплатно. Доставка.
Любые кровельные, строительно-монтажные, 
сварочные работы. Электрик. Сантехник.

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

10 февраля, к/т «Россия», ул. Ленина, 59. 
        Ждем вас с 9:00 до 18:00 Распродажа  трикотажа  для всей семьи ВСЕ ПО КАРМАНУ!

 Натуральные шубы от   9990 руб.       Головные уборы от 150 руб.
 Детский  и взрослый трикотаж (халаты, туники, водолазки,  
пижамы, сорочки, брюки, футболки, майки, рубахи)
 Нижнее и постельное белье             Полотенца             Шторы
 Подушки, пледы, покрывала                      Термобелье
 Меховые изделия: тапочки, пинетки, рукавицы, чулки
ВОЗМОЖНА ОПЛАТА ПОКУПКИ  ПО КАРТЕ.

АНТИКРИЗИСНЫЕ ЦЕНЫ!
Только один день в вашем городе!

11 февраля, п.Вишневогорск, ДК «Горняк»
12 февраля, г.Касли, к/т «Россия», с 10:00 до 19:00

МеталлосфераМеталлосфера

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

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

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

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

С 10 по 13 февраляС 10 по 13 февраля  
в к/т «Россия» с 9:00 до 18:00 
проводится 
ЯРМАРКА-ПРОДАЖА ЯРМАРКА-ПРОДАЖА 
��  мёда мёда 
Башкирии, Алтая 
и других регионов России. 
Более 15 видов мёда
��  Пчёлопродукты 
��  Домашнее подсолнечное масло

А К Ц И Я!А К Ц И Я!  
3-литровая банка цветочного мёда
(4,2 кг) — 1000 рублей
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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.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА.
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА. МЕТАЛЛОПРОКАТ.
Заборы. Ворота. Теплицы. Решетки. 
Навесы. Беседки. Печи для бани. Оградки.
ГИБКА ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА (для кровли и фасада). 
ПРОФНАСТИЛ. ПОЛИКАРБОНАТ. Установка. 
г. Касли, ул. Куйбышева, 43.
                                                         Тел.:8-9227144095.

Тел.: 8-9226320346.

ИП Вилков В. А.
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