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В этой профессии нет романтики и героизма. Обычная ра-
бота. Но слесари-сантехники являются самыми востребо-
ванными в нашей бытовой системе ценностей. И все слова 
о непризнании разрушаются в тот миг, когда из проржавев-
шей трубы в квартире хлещет водопад  и помочь в устра-
нении локального потопа может только он — сантехник.

Очевидно, что никто в дет-
стве не видит себя в роли тру-
женика разводного ключа и 
пакли, спешащего на очеред-
ное задание по устранению 
сантехнических неполадок. Не 
думал об этом и Виктор Екимов. 

– Помню свой первый рабо-
чий год на машзаводе, после 
окончания восьмилетки. Это 
были 90-е, с работой плохо, 
зарплату не платили месяцами. 
Ушел в ДРСУ, работал снача-
ла грузчиком, потом укладчи-
ком асфальта, затем какое-то 
время трудился на рыбоза-
воде. А пятнадцать лет назад 
устроился слесарем-сантех-
ником в коммунальное пред-
приятие. Видимо, это моя по-
следняя профессия, так как 
по-настоящему прикипел к это-
му делу, – поделился Виктор. 

Он рос без родителей, воспи-
тывался у дяди с тетей. Так по-
лучилось, что сегодня один вос-
питывает сына-дошкольника. 

– Справляюсь. Бабушка по-
могает, и за сыном присмо-
трит, и сварит, если нужно. 
Живем все вместе, в тесноте, 

да не в обиде, – без тени уны-
ния говорит он. – Конечно, на 
мою невеликую зарплату в 10-
12 тысяч не разбежишься. При-
ходится экономить. Стараюсь 
больше тратить на сына, чтобы 
у него было все необходимое, 
он ведь в детский сад ходит, 
надо соответствовать. Поис-
ком другой работы мне зани-
маться некогда, да и ни к чему. 
Во-первых, ребенок, — его на-
долго без мужского воспита-
ния не оставишь. Во-вторых, 
дом и контора буквально через 
дорогу — удобно. Да и вооб-
ще, везде хорошо, где нас нет. 

ООО «Жилремсервис», в 
котором работает Виктор, за-
нимается ремонтом и обслу-
живанием внутридомового 
инженерного оборудования. 
Устраняют протечки, порывы 
труб, меняют фурнитуру — в 
общем, поддерживают обору-
дование в рабочем состоянии. 

Виктор обслуживает ста-
рую часть поселка Лобашо-
ва. Поле для деятельности 
«благодатное». Жилищный 
фонд старый, сети изношены. 
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74 многоквартирных дома в Каслях обслуживают 24 специалиста

ВЧЕРА
В администрации района прошло очередное 
заседание антитеррористической комиссии. 
Вел совещание глава района Александр 
Грачев. На повестке дня стояли вопросы: 
установка камер видеонаблюдения в городе, 
меры по обеспечению безопасности и анти-
террористической защищенности объектов 
водоснабжения и водоотведения, а также 
о работе со СМИ в сфере противодействия 
терроризму. 

ЗАВТРА
День православной молодежи воспитанники вос-
кресной школы и православной молодежной органи-
зации «Ковчег» вместе с матушкой и отцом Георгием 
проведут в зимнем лесу. На слегка морозном воздухе 
ребята будут состязаться в веселых соревнованиях и 
играх. А после споют песни у костра, пожарят вкусный 
шашлык, выпьют горячего душистого чая, поговорят 
по душам. Такие вылазки на природу давно стали 
традицией.

Л. Н.

СЕГОДНЯ
Клуб в Красном Партизане нуждается в капи-
тальном ремонте. Пока из бюджета района 
выделено 114 тысяч рублей на ремонт кровли. И 
уже в ближайшее время здесь начнутся работы. 
В единственном очаге культуры на селе прово-
дятся основные праздники, собрания односель-
чан. Под одной крышей с клубом размещается 
спортзал, где проходят соревнования, а сельские 
ребята занимаются в кружке общей физической 
подготовки.

Виктор Владимирович Екимов, слесарь-сантехник ООО «Жилремсервис»

Я работаю сантехником

Слесари-сантехники ООО «Жилремсервис», участок пос. Лобашова: 
Максим Линник, Павел Князев, Илья Шакиров, Юрий Борцов, Нико-
лай Блинов, Виктор Екимов, Андрей Столбиков

УВАЖАЕМЫЕ УВАЖАЕМЫЕ 
КАСЛИНЦЫ!КАСЛИНЦЫ!  
Газета «Красное знамя» Газета «Красное знамя» 

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

Дмитрий Юрьевич БАКАЕВ, директор ООО «Жилремсервис»:
– Виктор Екимов — ответственный, безотказный специ-

алист. Он, как «скорая коммунальная помощь», в любое 
время дня и ночи, в будни и выходные, готов прийти на по-
мощь по первому звонку. В коллективе слесарей-сантехни-
ков ребята подобрались хорошие, работящие, обладающие 
необходимыми знаниями и навыками. Убедился в их на-
дежности. Ряды бывалых сантехников пополняют моло-
дые кадры: Евгений Мурашкин, Максим Линник, Павел Кня-
зев. Так что молодежь тоже выбирает рабочие профессии!

«

“ МНЕНИЕ

Вот и приходится слесарям-
сантехникам все время быть 
в боевой готовности. Ино-
гда в день не по разу что-то 
происходит, а бывает, что не-
сколько дней трубы «молчат». 

Вообще, в жилищно-комму-
нальном хозяйстве, несмотря 
на все трудности, ощущаешь ре-
альную возможность помогать 
людям — без воды или тепла 
каждому несладко. Пусть звучит 
банально, но все же моральное 
удовлетворение от своей про-
фессии слесари-сантехники 
получают. Это подтверждает 

и Виктор, когда говорит, что 
случись авария, их могут вы-
звать в любое время суток, и в 
этом нет ничего особенного. 
Они все готовы работать до 
полного устранения порыва 
— заставлять никого не надо. 

Городской коллектив сле-
сарей-сантехников небольшой 
— 24 человека, в прежние годы 
было на десяток больше. Зато 
есть костяк опытных и умелых, 
тех, на кого остальные равня-
ются. По десять и более лет в 
коммунальном хозяйстве ра-
ботают слесари-сантехники: 

Андрей Быков, Сергей Фидор-
ченко, Андрей Столбиков, Ан-
дрей Николаев, Юрий Шумков. 

Виктор Екимов считает, 
что хорошим сантехником 
может стать любой человек.  

– Главное иметь желание на-
учиться и быть выдержанным. 
Ну и сообразительность нужна 
— умение принимать правиль-
ные решения быстро, – поясняет 
слесарь-сантехник Екимов. – На 
заявках-то по-разному бывает: 
кто-то хвалит, а от кого-то при-
ходится и гневные речи выслу-
шивать. В ответ молчим, тер-
пим. Потому что клиент всегда 
прав, – улыбается он. – Стара-
емся работу делать так, чтобы 
спустя некоторое время не воз-
вращаться в эту квартиру. Хотя 
бывает всякое. Теперь многие 
делают современный ремонт, 
и, само собой, хотят иметь со-
ответствующие краны, ванны 
или душевые кабины, унитазы, 
трубы. Делают официальную 
заявку, и мы ее выполняем.

Людмила НИЧКОВА

Человек труда — наше всё
12 февраля Челябинск принимал финалистов новой и первой по 

счету номинации окружного состязания профессионального ма-
стерства – «Лучший сантехник». Это мероприятие — часть конкур-
са «Славим человека труда», проводимого ежегодно в Уральском 
федеральном округе. 34 сантехника из регионов УрФО, а также 
Оренбургской области, Башкортостана и Казахстана приехали на 
Южный Урал, чтобы продемонстрировать свой профессионализм. 
Победителей награждали губернатор Челябинской области Борис 
Дубровский и полномочный представитель президента в УрФО 
Игорь Холманских. Губернатор не раз подчеркивал важность про-
екта: «Челябинская область активно включилась в проект «Славим 
человека труда!». Это не связано только с тем, что на территории 
области много фабрик, заводов, оборудования, технологий, в ос-
нове всего – наши люди. Именно люди построили наши фабрики, 
заводы», – заявил он. 

Марина Александровна ГОЛОВКИНА:
–  15 февраля, в день Сретения Господня, отмечается Всемирный день православной молодежи. 
Патриарх Кирилл, обращаясь в своем послании к молодым людям, призвал их не тратить впу-
стую свое время. «Помните, что у человека нет возможности переписать сценарий всей своей 

жизни с чистого листа, вновь задействовать имевшийся когда-то потенциал», – сказал он. Эти 
слова заставляют задуматься о том, как наиболее полно можно реализовать собственный 
потенциал, чтобы в будущем быть счастливым, ходить на любимую работу, создать полно-
ценную счастливую семью и, в конечном счете, сделать свою страну более благополучной. 

Л. Н.



Перечислять все функции прокуратуры, наверное, нет 
смысла, поскольку люди даже не совсем сведущие в спек-
тре ее обязанностей знают, что в их перечень входит над-
зор за соблюдением Федерального законодательства, над-
зор за процессуальной деятельностью органов следствия 
и дознания, поддержание обвинений в суде и еще много 
чего другого. А вот поинтересоваться, как обстоят дела с 
преступностью в районе, с какими итогами для Каслин-
ской прокуратуры завершился 2014 год, мы смогли в интер-
вью с прокурором Евгением Ивановичем Филатовым.

– Лучше всего о положении 
дел говорят цифры, в особен-
ности в сравнительной харак-
теристике, – заметил Евгений 
Иванович. – За минувший год 
нами было выявлено 529 нару-
шений Федерального законо-
дательства, против 409 в 2013 
году. Для их устранения при-
несено 42 протеста на неза-
конные нормативно-правовые 
акты, внесено 136 представле-
ний об устранении нарушений 
законодательства (в 2013 году 
–114),  предостережено о недо-
пустимости нарушений закона 
42 должностных лица. К дис-
циплинарной ответственно-
сти привлечено 71 должност-
ное лицо (в 2013 году – 64), 19 
наказано в административном 
порядке.  В отношении различ-
ных организаций, учреждений 
и органов местного самоуправ-
ления в суды внесено 123 (в 2013 
году –120) исковых заявления об 
обязании устранить нарушения 
закона. В прошлом году мы про-
должили работу по отобранию 
незаконного вознаграждения 
в виде неправомерного полу-
чения земельных участков и 
направили в суд 35 исков, взы-
скав около 2 млн рублей, кото-
рые подлежат возвращению в 
бюджет. Сейчас проводим оче-
редную проверку.

Работниками прокуратуры 
рассмотрено 373 жалобы и заяв-
ления граждан из 408 поступив-
ших. Удовлетворено – 116, т.е. 
каждая третья жалоба признана 
обоснованной и удовлетворена. 
Большинство жалоб посту-
пало по трудовым, жилищным, 
земельным вопросам, по охране 
природы и на действия право-
охранительных органов. 

В 2014 году имело место сни-
жение количества зарегистри-
рованных преступлений: с 832-х 
в 2013 году до 647-и в 2014 году. 
При этом, раскрываемость пре-
ступлений в 2014 году повыси-
лась до 62,3% (среднеобластной 
показатель – 54%), против 55,9% 
в 2013 году. Процент раскрывае-
мости таких преступлений, как 
убийство, причинение тяжкого 
вреда здоровью со смертель-
ным исходом, изнасилование 
составил 100%. За год прокура-
турой выявлено 49 «укрытых» 
от регистрации преступлений, 
путем вынесения незаконных 
постановлений об отказе в воз-
буждении уголовного дела. 
При осуществлении надзора за 
следствием, дознанием и опе-
ративно-розыскной деятельно-
стью прокуратурой города вне-
сено начальнику отдела МВД 
22 представления при рассле-
довании уголовных дел и еще 
24 представления — за наруше-
ния на стадии проверки до воз-
буждения уголовного дела, 35 
сотрудников полиции привле-
чены к дисциплинарной ответ-
ственности.

С участием работников про-
куратуры в Каслинском суде 
рассмотрено 374 уголовных 
дела в отношении 406 лиц. Это 
на 60 дел больше, чем в 2013 

году. Это лишь малая часть той 
большой работы, которую про-
делал коллектив Каслинской 
городской прокуратуры в 2014 
году. 

К вышесказанному доба-
вим, что Каслинской городской 
прокуратурой продолжают 
выявляться факты нарушения 
требований трудового законо-
дательства. Так, руководители 
предприятий ООО «Ручей» и 
ООО «Жилремсервис», вовремя 
не выплачивавшие заработную 
плату своим работникам, при-
влечены к административной 
и дисциплинарной ответствен-
ности. Нарушения трудового 
законодательства касаются не 
только в части оплаты труда 
работникам, но и при их уволь-
нении, выдачи трудовых кни-
жек и т.д.

Активно добивается про-
куратура устранения наруше-
ний в сфере налогового зако-
нодательства. Приняты меры 
прокурорского реагирования 
на их устранение к ООО КДС 
«Фасад», ООО «Феникс», ООО 
«Родник-1», ООО «Горные разра-
ботки», МУП «ЖКТ Тюбук», МУП 
«Коммунальщик», ООО «Ого-
нек», ООО «Каслинский завод 
архитектурно-художественного 
литья» и к некоторым другим 
предприятиям. 

В сфере соблюдения законо-
дательства о государственной, 
муниципальной службе и про-
тиводействию коррупции про-
ведена 51 проверка, выявлено 
73 нарушения, против 61 в 2013 
году. По результатам проверок 
принесено 6 протестов, 9 пред-
ставлений, привлечено к дис-
циплинарной ответственности 
8 должностных лиц, направлено 
в суд 28 исковых заявлений, 
возбуждено 3 уголовных дела. 
Так, в ходе проверки по жалобе 
о незаконной добыче мотыля 
предпринимателем из Снежин-
ска, который за короткий про-
межуток времени заработал 
4,5 млн рублей, прокуратура 
выявила еще и коррупционное 
преступление — ветеринарный 
врач занимался выдачей неза-
конных ветеринарных свиде-
тельств. Каслинская прокура-
тура направила материалы в 
Следственный отдел Следствен-
ного комитета и Снежинскую 
полицию для возбуждения уго-
ловных дел по ст.171 и 292, ч.1 УК 
РФ (незаконное предпринима-
тельство и должностной под-
лог). Также прокуратурой было 
возбуждено уголовное дело 
в отношении должностного 
лица одной из администраций 
поселения района по статье 
«Получение взятки». Виновный 
привлечен к уголовной ответ-
ственности и осужден Каслин-
ским судом.

– Евгений Иванович, по долгу 
службы прокуратура должна 
тесно взаимодействовать с 
органами местного самоу-
правления. Как происходит 
этот процесс?

– Работа в данном направ-
лении нами проводится посто-
янно, в рабочем порядке изуча-
ются документы, дается юриди-
ческая оценка, и при выявлении 
не соответствующих закону 
актов принимаем меры проку-
рорского реагирования. 

В прошлом году прокурату-
рой оспорено путем принесе-
ния протестов, внесения пред-
ставлений 23 правовых акта по 
различным вопросам. Бывает, 
отстаиваем свою позицию и 
в судах. Так, в прошлом году 
мы направили 12 исковых заяв-
лений в судебные органы для 
отстаивания своей позиции 
по муниципальным правовым 
актам. Во всех случаях суд нас 
поддержал. 

– Какие надзорные меро-
приятия проводила проку-
ратура в сфере противодей-
ствия терроризму и экстре-
мистской деятельности и 
сколько преступлений такой 
направленности выявили за 
2014 год? 

– В 2014 году Каслинской 
прокуратурой в рамках про-
веденных проверок исполне-
ния требований законодатель-
ства о противодействии тер-
роризму и экстремизму в орга-
нах местного самоуправления 
были выявлены нарушения, 
для устранения которых внесен 
1 протест, объявлено 5 предо-
стережений, внесено 9 пред-
ставлений, к дисциплинарной 
ответственности привлечены 5 
должностных лиц. Предъявлено 
3 исковых заявления в суд, из 
них 2 – рассмотрены и удовлет-
ворены. 

Могу добавить, что сов-
местно с сотрудниками поли-
ции мы объехали практически 
все детские учреждения рай-
она, места массового скопле-
ния людей и объекты особой 
важности жизнеобеспечения. 
И практически везде не соблю-
даются меры по обеспечению 
антитеррористической защи-
щенности. К примеру, станция 

второго подъема. Я лично с 
помощником беспрепятственно 
попал на якобы охраняемую 
территорию, куда вход катего-
рически заказан посторонним. 
Причем было это в день, когда 
в Каслях проводились анти-
террористические учения. Я 
уже не говорю об открытых 
чердаках и подвалах в много-
квартирном жилом секторе и 
других, на первый взгляд, мел-
ких нарушениях, с которыми 
мы боремся ежегодно. Все это 
дает повод для принятия мер 
прокурорского реагирования, 
тем более в наше неспокойное 
время. К сожалению, вынужден 
констатировать, что ко многим 
подобным вопросам должност-
ные лица относятся с пугающей 
формальностью. 

Кроме этого, прокуратура 
возбудила два уголовных дела 
в отношении каслинца, разме-
щавшего на сайте Интернета 
высказывания, имеющие линг-
вистические признаки  розни, 
вражды и ненависти по отноше-
нию к представителям Кавказа 
и Средней Азии и призывов к 
экстремистской деятельности. 
Расследованием занимался 
Следственный комитет, дело 
было направлено в суд, вино-
вник осужден.

– Охарактеризуйте ситуа-
цию с подростковой пре-
ступностью, а также какие 
меры принимаются в вопро-
сах защиты прав несовер-
шеннолетних?  

– По сравнению с предыду-
щим годом в 2014 году отмечен 
рост преступности среди несо-
вершеннолетних – 39. Среди 
преступлений, совершенных 
подростками, — одно убийство, 
причинение тяжкого вреда здо-
ровью, сбыт наркотиков, два 
подростка были помещены в 
центр временного содержания 
для несовершеннолетних на 
срок 30 суток. Вопрос подрост-
ковой преступности поставлен 
на особый контроль в город-
ской прокуратуре. В прошлом 

году нами проведено 25 про-
верок, выявлено 98 нарушений 
законодательства, касающихся 
прав несовершеннолетних. По 
результатам проверок внесено 
11 представлений об устра-
нении нарушений законода-
тельства, к дисциплинарной 
ответственности привлечено 
15 должностных лиц системы 
образования, объявлено 5 пре-
достережений, предъявлено 
34 иска в суд. Все иски удов-
летворены. Всего принята 61 
мера прокурорского реаги-
рования в отношении несо-
вершеннолетних. Нарушения 
касались обеспечения учеб-
никами библиотечного фонда 
образовательных учреждений, 
установки дорожных знаков, 
детских пособий, обеспечение 
детей-сирот жильем. Прине-
сены 11 протестов, в том числе 
об отмене 8 незаконных поло-
жений о родительском коми-
тете детских садов по  факту 
сбора денежных средств на 
нужды дошкольных учрежде-
ний. Все эти положения отме-
нены.  

– Насколько остро в нашем 
районе стоит проблема нар-
комании?

– В нашем районе с диа-
гнозом «наркомания» на учете 
состоят 47 человек, среди них 
10 женщин. Хотя еще два года 
назад с таким диагнозом на 
учете состоял 31 человек и 
всего одна женщина. В этой 
связи остро встает вопрос о 
необходимости на нашей тер-
ритории  врача-нарколога. 
Я вносил соответствующие 
представления на имя главы 
района и главного врача Кас-
линской ЦРБ, но пока вопрос 
не решен. Между тем, у меня 
более 30 исковых заявлений 
лежат на наркозависимых 
лиц, имеющих водительские 
права. Без соответствующего 
заключения врача-нарколога 
я не могу предъявить эти иско-
вые заявления в суд о лишении 
наркозависимых лиц прав на 
управление транспортными 
средствами. Нами также была 
проведена проверка в детском 
доме в связи с отравлениями 
«спайсами» двух его воспи-
танниц.

На оперативном совещании 
по итогам работы в 2014 году 
заместитель прокурора обла-
сти Виталий Лопин оценил дея-
тельность коллектива Каслин-
ской городской прокуратуры, 
возглавляемого прокурором 
Евгением Ивановичем Фила-
товым, на «хорошо». Вместе с 
тем он обратил внимание на 
ряд направлений, которым сле-
дует уделить повышенное вни-
мание — защита прав предпри-
нимателей, усиление надзора 
за исполнением бюджетного 
законодательства, деятель-
ность судебных приставов, свя-
занная с исполнительным про-
изводством, и сфера закупок 
для муниципальных нужд. По 
достоинству оценил работу Кас-
линской прокуратуры и губер-
натор Челябинской области, 
наградив Евгения Ивановича 
Филатова почетной грамотой. 
На что Евгений Иванович заме-
тил, что это — положительная 
оценка работы всего коллек-
тива Каслинской прокуратуры.

Людмила НИЧКОВА

Областная прокуратура оценила работу прокуратуры города Касли

На страже закона

Евгений Иванович Филатов
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18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
22:55 «Удар властью. Виктор 
Янукович» (16+)
23:50 «События»
00:20 Х/ф «40» (16+)
01:35 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ В 
ЛЮБУЮ ПОГОДУ» (16+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15,23:20 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ 
ТРАГЕДИИ» (*)
12:45 «Пятое измерение» (*)
13:10,20:10 «Правила жизни»
13:35 «Пьедестал красоты. 
История обуви с Ренатой Лит-
виновой». 1 ф. (*)
14:05,01:55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ». Т/c (*)
15:10 «А.Пушкин. «Евгений 
Онегин» (*)
15:40 «Сати. Нескучная клас-
сика...» c Романом Виктюком 
и Марией Гулегиной
16:20 «Острова» (*)
17:00 «Хлеб и Голод»
17:40 Вспоминая великую 
певицу. Елена Образцова и 
Альгис Жюрайтис
18:40 Д/ф «Петра. Город мерт-
вых, построенный набатеями»
19:00,23:00 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 «Искусственный отбор»
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:50 «Больше, чем любовь» 
(*)
21:30 Д/ф «История Преобра-
женского полка, или Желез-
ная стена» (*)
22:15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Ф.М.Достоевский. 
«Преступление и наказание»
00:35 «Пьедестал красоты. 
История обуви с Ренатой Лит-
виновой». 2 ф. (*)
01:05 «Великая русская музы-
ка». А.Глазунов. Сюита для 
оркестра «Из средних веков»
01:45 Д/ф «Нефертити»

05:00 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТО-
РИЯ» (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 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Кто спасет Землю» (16+)
12:00,19:00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
14:00,22:00 «Москва. День и 
ночь» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
19:30,23:00 «Новости» (16+)
20:00 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕ-
НИ» (16+)
23:30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАК-
КОЙ» (16+)
01:30 Х/ф «ПАРНИ ИЗ АБУ-
ГРЕЙБ» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:35,00:45 Х/ф «ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАН-
ЦЕЛЯРИИ-2» (16+)
12:15,02:45 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» (16+)
17:55 «Полигон». Путешествие 
на глубину (16+)
18:25 «Афган» (16+)
20:25 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧ-
ТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИ-
ТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» (16+)
23:45 «Научные сенсации». 
Хакеры смерти (16+)
02:25 «Большой спорт» (12+)

06:00,08:00 «6 кадров» (16+)
07:00 «Животный смех» (0+)
07:40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
08:30 «Нереальная история» 
(16+)
09:00,13:30 «Городские но-

вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30,21:00 Т/с «ЛУНА» (16+)
10:30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
(16+)
12:00 «Ералаш» (0+)
14:00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕН-
ЩИНА» (16+)
15:00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 
(6+)
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+)
22:00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2» (0+)
00:30 «Профеssионалы» (16+)
01:30 Х/ф «СОБАЧЬЕ ДЕЛО» 
(12+)

06:00 М/ф
09:30,19:30 Т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЕ» (16+)
11:30 Д/ф «Апокалипсис. Глав-
ное блюдо - человек» (12+)
12:30 Д/ф «Городские леген-
ды. Живая и мертвая вода 
Переславля-Залесского» (12+)
13:30,00:45 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:00 «Х-версии. Другие но-
вости» (0+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 
(16+)
01:15 Х/ф «АКУЛЫ-2» (16+)

05:00,08:00 М/ф
06:00,23:00 «День». УрФО 
(16+)
06:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00,14:30 «Моя правда». 
ВИА ГРА (16+)
07:50,09:00 «Зарядка» (12+)
09:10,17:30 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ» 
(16+)
09:35,15:30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ» (12+)
11:00,12:00 «Время новостей» 
(16+)
11:05 «Любовь как любовь». 
Продолжение (12+)
11:30,01:45 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ 
ПЕСКА» (12+)
13:30 М/ф
14:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
16:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
18:00 «Спортивная рыбалка» 
(12+)
19:05 «Есть вопрос: Как не 
разориться на кредите?» По-
втор (ОТВ) (12+)
19:25 «Дети будут» (16+)
19:30 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ: 
ОХОТА НА ПРИЗРАКОВ» (12+)
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Моя правда». ВИА 
ГРА (16+)
00:00 Х/ф «ИЗГНАННИК» (16+)

06:30,14:30 «Джейми: обед за 
30 минут» (0+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
13:00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
15:05 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (12+)
20:45 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ» (16+)
22:00 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ». Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)
00:30 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 
(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 все-
ми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» 
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:30 «Структура момента» 
(16+)

05:00 «Утро России»
09:00,02:45 «Характер и бо-
лезни. Кто кого?» (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 «ЛИКВИДАЦИЯ» 
(12+)
01:15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ» 2 с. (16+)

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 про-
верка» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19:45,23:30 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22:40 «Анатомия дня» (16+)
00:30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
01:25 «Главная дорога» (16+)
01:55 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02:50 «Дачный ответ» (0+)

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 «НЕСНОСНЫЕ БОС-
СЫ» (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ДОМ С ПАРАНОР-
МАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ» 
(16+)
22:35 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ» 
(18+)
02:40 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (12+)
09:55,11:50 Х/ф «ПОРОКИ И 
ИХ ПОКЛОННИКИ» (16+)
11:30,14:30 «События»
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Без обмана». «Зловред-
ная булочка» (16+)
16:00,17:50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» (16+)
17:30,22:00 «События»

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20 «Сегодня вечером» (16+)
14:25,01:45 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Про-
должение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00,02:35 «Наедине со все-
ми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» 
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:15 «Тихий дом». Итоги Бер-
линского кинофестиваля в 
программе Сергея Шолохова 
(16+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Фокус-покус. Волшеб-
ные тайны» (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 «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
01:15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ» 1 с. (16+)
02:40 «Горячая десятка» (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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19:45,23:30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22:40 «Анатомия дня» (16+)
00:30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
01:25 «Настоящий итальянец». 
«Мафия не навсегда» (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 С УВЕДОМ-
ЛЕНИЕМ» (16+)
13:30 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 «НЕСНОСНЫЕ БОС-
СЫ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «НЕПОКОРЕННЫЙ» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ 
В ЛЮБУЮ ПОГОДУ» (16+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:50 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
13:55 «Линия защиты» (16+)
14:50,21:45 «Петровка, 38» (16+)

15:10 «Городское собрание» 
(12+)
16:00,17:50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» (16+)
17:30,22:00 «События»
18:20 «Право знать!» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
22:20 «Украина. Ошибка пре-
зидента». (16+)
22:55 «Без обмана». «Зловред-
ная булочка» (16+)
23:50 «События»
00:20 Х/ф «ИМПОТЕНТ» (16+)
01:35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (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 «МАСКАРАД» (*)
13:00 «Линия жизни». Влади-
мир Рецептер
13:55 «Сказки из глины и дере-
ва». Дымковская игрушка
14:05,01:40 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ». Т/c (*)
15:10 «А.Пушкин. «Евгений 
Онегин» (*)
15:40 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ 
БЕЗ ВОЙНЫ»
17:20 Д/ф «Неразгаданная 
тайна»
18:00 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»
18:15 Д/ф «Фантазия на тему 
актрисы без амплуа. Лидия 
Cухаревская»
19:00,23:00 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная клас-
сика...» c Романом Виктюком 
и Марией Гулегиной
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:50 «Тем временем»
21:35 Д/ф «Полк, смирно!» (*)
22:00,02:35 Д/ф «Влколинец. 
Деревня на земле волков»
22:15 «Острова» (*)
23:20 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРА-
ГЕДИИ» (*)
00:50 «Пьедестал красоты. 
История обуви с Ренатой Лит-
виновой». 1 ф. (*)
01:20 Ф.Шуберт. Соната ля 
мажор. Исполняют Гидон 
Кремер и Олег Майзенберг

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 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Шпионы из созвездия 
Орион» (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 «Новости» (16+)
20:00 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕ-
НИ» (16+)
22:00 «Москва. День и ночь» 
(16+)
23:30 Х/ф «БАНДИТКИ» (12+)
01:15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫ-
ЛЕТ» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:35,00:45 Х/ф «ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАН-
ЦЕЛЯРИИ-2» (16+)
12:15,02:45 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «ПИРАМММИДА» 
(16+)
16:10 «На пределе» (16+)
16:40 «24 кадра» (16+)
17:10 «Трон» (16+)
17:40 Х/ф «ПОДСТАВА» (16+)
21:30,02:25 «Большой спорт» 
(12+)
21:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Нижний Новгород» - 
«Химки». Прямая трансляция
23:45 «Научные сенсации». 
Мой враг мозг (16+)

06:00,08:00 «6 кадров» (16+)
07:00 «Животный смех» (0+)
07:40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
08:30 «Нереальная история» 
(16+)
09:00,13:30 «Гокин тур» (16+)
09:30,12:00 «Ералаш» (0+)
10:30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
(16+)
14:00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕН-
ЩИНА» (16+)
15:00 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-
РОССИЯ» (12+)

16:40 «Ералаш» (0+)
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+)
22:00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ» (6+)
00:30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (16+)
01:30 «6 кадров» (16+)
01:45 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Д/ф «Последние числа 
майя» (12+)
13:30 Д/ф «Городские леген-
ды. Васильевский остров. За-
гадка древних изваяний» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:00,01:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 
(16+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ» (16+)
01:30 Х/ф «ВЫМИРАЮЩИЙ 
ВИД» (16+)

05:00,13:30 М/ф
06:30,08:30 «Итоги. Время 
новостей» (16+)
07:00 «Происшествия неде-
ли» (16+)
07:15 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДО-
БОРОД» (12+)
08:20,09:00 «Зарядка» (12+)
09:10 «Закон и порядок» (16+)
09:25,11:05 Х/ф «ТАБОР УХО-
ДИТ В НЕБО» (16+)
11:00,12:00 «Время новостей» 
(16+)
11:30,01:50 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ 
ПЕСКА» (12+)
14:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
14:30 «Моя правда. Ури Гел-
лер» (16+)
15:30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
16:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Зона особого внима-
ния» (16+)
18:05 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ» (16+)
19:00 «Весь хоккей.Итоги» 
(12+)
19:30 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ: 
ОПЕРАЦИЯ «ГОЛЕМ» (12+)
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Моя правда». ВИА 
ГРА (16+)
23:00 «День». УрФО (16+)
00:00 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО» (16+)

06:30,14:30 «Джейми: обед за 
30 минут» (0+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:55,01:50 «Давай разведём-
ся!» (16+)
11:55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
13:00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН» (16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
15:05 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
19:00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (12+)
20:45 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ» (16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
22:00 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ». Продолжение (16+)
23:30,02:50 «Рублёво-Бирю-
лёво» (16+)
00:00 «Одна за всех» (16+)
00:30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧА-
ЛИ» (12+)
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23:50 «События»
00:20 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНОСТИ» (18+)
01:45 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 
ТАК...» (12+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ-
ДИИ» (*)
12:25 Д/ф «Петра. Город мерт-
вых, построенный набатеями»
12:45 «Россия, любовь моя!» 
«Обряды бесермян» (*)
13:10,20:10 «Правила жизни»
13:35 «Пьедестал красоты. Исто-
рия обуви с Ренатой Литвино-
вой». 3 ф. (*)
14:05,01:55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ». Т/c (*)
15:10 «А.Пушкин. «Евгений 
Онегин» (*)
15:40 «Абсолютный слух»
16:20 Д/ф «Святослав Федоров. 
Видеть свет»
17:00 «Хлеб и Бессмертие»
17:40 Вспоминая великую певи-
цу. Елена Образцова и Георгий 
Свиридов
18:30 Д/ф «Огюст Монферран»
19:00,23:00 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:50 Д/ф «Хрустальные дож-
ди. Татьяна Пилецкая»
21:30 Д/ф «Осовец. Крепость 
духа» (*)
22:10 «Культурная революция»
23:20 Х/ф «ПОЗНАВАЯ БЕЛЫЙ 
СВЕТ» (*)
00:35 «Пьедестал красоты. 
История обуви с Ренатой Лит-
виновой». 4 ф. заключитель-
ный (*)
01:10 Елена Образцова и Геор-
гий Свиридов. Песни и ро-
мансы
02:50 Д/ф «Иоганн Кеплер»

05:00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (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 «Новости» (16+)
09:00 «Документальный про-
ект». «Любовницы государ-
ственной важности» (16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Седьмая печать дьявола» 
(16+)
12:00,19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
14:00,22:00 «Москва. День и 
ночь» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
19:30,23:00 «Новости» (16+)
20:00 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕ-
НИ» (16+)
23:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 
ЛЕКАРСТВА» (16+)
01:40 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 
(16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:35,00:45 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКС-
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ-2» (16+)
12:15,02:50 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «ШПИОН» (16+)
16:05 «Опыты дилетанта». 
Дальнобойщик (16+)
16:35,20:45 «Большой спорт» 
(12+)
16:50 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Швеции
21:05 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАН-
ТА КРАВЦОВА» (16+)
02:30 «Большой спорт» (12+)

06:00,08:00 «6 кадров» (16+)
07:00 «Животный смех» (0+)
07:40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
08:30 «Нереальная история» 
(16+)
09:00,13:30 «Городские ново-

сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30,21:00 Т/с «ЛУНА» (16+)
10:30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
(16+)
12:00 «Ералаш» (0+)
14:00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕН-
ЩИНА» (16+)
15:00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3» (0+)
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+)
2 2 : 0 0  Х / ф  « В С Е Л Я Ю Щ И Е 
СТРАХ» (16+)
00:30 «Профеssионалы» (16+)
01:30 Х/ф «РОБОСАПИЕН» (12+)

06:00 М/ф
09:30,19:30 Т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЕ» (16+)
11:30 Д/ф «Апокалипсис. На 
руинах» (12+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. 
Соловецкие острова. Формула 
бессмертия» (12+)
13:30,18:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Начало» (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 «БЭТМЕН И РОБИН» 
(12+)
01:30 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
02:00 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГ-
ДА» (12+)

05:00,13:30 М/ф
06:00,23:00 «День». УрФО (16+)
06:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00,14:30 «Моя правда». ВИА 
ГРА (16+)
07:45,09:00 «Зарядка» (12+)
07:55 «Зона особого внима-
ния»
08:00 «Хорошие новости» (12+)
09:10 «33 квадратных метра» 
(0+)
09:35,15:30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ» (12+)
11:00,12:00 «Время новостей» 
(16+)
11:05 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ». 
Продолжение (12+)
11:30,01:45 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ 
ПЕСКА» (12+)
14:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
16:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Весь хоккей» (12+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:00 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ» (16+)
19:30 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ: 
ОХОТА НА ПРИЗРАКОВ» (12+)
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Наш парламент» (12+)
22:12 «Экстрасенсы - детекти-
вы» (16+)
00:00 Х/ф «ВАМПИРШИ» (16+)

06:30,14:30 «Джейми: обед за 
30 минут» (0+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13:05 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 
(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
15:05 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (12+)
20:45 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ» (16+)
22:00 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ». 
Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
0 0 : 3 0  Х / ф  « Т О Т  С А М Ы Й 
МЮНХГАУЗЕН» (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+)
14:25,02:10 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продол-
жение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00,01:20 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «СЛАВА» (12+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Ночные новости»
00:15 «Политика» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Золото инков» (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 «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
22:50 «Специальный корре-
спондент»
00:30 «Сланцевая революция. 
Афера века» (12+)
01:30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ» 3 с. (16+)

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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:50,23:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22:50 «Анатомия дня» (16+)
00:30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Шальке» (Германия) 
- «Реал Мадрид» (Испания). 
Прямая трансляция
02:45 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»

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 «ДОМ С ПАРАНОР-
МАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ» 
(16+)
13:30 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 «УБОЙНЫЕ КАНИКУ-
ЛЫ» (16+)
22:35 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК» 
(16+)
02:40 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 
ТАК...» (12+)
10:05 Д/ф «Владимир Гостю-
хин. Герой не нашего времени» 
(12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОН-
ТРАКТУ» (16+)
13:40 Д/ф «О чем молчала Ван-
га» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Удар властью. Виктор 
Янукович» (16+)
16:00,17:50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» (16+)
17:30,22:00 «События»
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (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 «СЛАВА» (12+)
14:25,01:15 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Про-
должение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00,02:05 «Наедине со все-
ми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «СЛАВА» (12+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Ночные новости»
00:20 «На ночь глядя» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Песни поколений. 
Юрий Антонов» (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 «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
22:50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
00:30 Х/ф «ЩИТ РОССИИ» (12+)
01:30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ» 4 с. (16+)

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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
20:00,23:40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22:45 «Анатомия дня» (16+)
00:50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Андерлехт» (Бельгия) 
- «Динамо Москва» (Россия). 
Прямая трансляция

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 «Кунг-фу панда. Уди-
вительные легенды» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11:30 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУ-
ЛЫ» (16+)
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 «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» 
(12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «КАК ЗАНЯТЬСЯ ЛЮ-
БОВЬЮ С ЖЕНЩИНОЙ» (18+)
02:45 Х/ф «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬ-
СИН» (18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕ-
ТЫ» (6+)
10:05 Д/ф «Николай Крючков. 
Парень из нашего города» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ВРАГ №1» (16+)
13:35 Д/ф «Трудно быть Джу-
ной» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Хроники московского 
быта. Кремлевская охота» (12+)
16:00,17:50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» (16+)
17:30,22:00 «События»
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Солдаты завтрашней 
войны». (12+)
22:55 «Советские мафии. Брил-
лиантовое дело» (16+)
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21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Хроники московского 
быта. Кремлевская охота» (12+)
23:50 «События»
00:10 «Русский вопрос» (12+)
00:50 Х/ф «НЕПРИДУМАННОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15,23:20 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ 
ТРАГЕДИИ» (*)
12:30 Д/ф «Дубровник. Кре-
пость, открытая для мира»
12:45 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Росси (*)
13:10,20:10 «Правила жизни»
13:35 «Пьедестал красоты. Исто-
рия обуви с Ренатой Литвино-
вой». 2 ф. (*)
14:05,01:55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ». Т/c (*)
15:10 «А.Пушкин. «Евгений Оне-
гин» (*)
15:40 «Искусственный отбор»
16:20 «Больше, чем любовь» (*)
17:00 Д/ф «Хлеб и Деньги»
17:40 Вспоминая великую пе-
вицу. Елена Образцова и Важа 
Чачава
19:00,23:00 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:55 Д/ф «Обыкновенный вол-
шебник»
21:20 Д/ф «Нефертити»
21:30 Д/ф «История Семенов-
ского полка, или Небываемое 
бываетъ» (*)
22:15 «Власть факта». «Деньги 
в истории»
00:35 «Пьедестал красоты. 
История обуви с Ренатой Лит-
виновой». 3 ф. (*)
01:05 Елена Образцова и Альгис 
Жюрайтис. Арии из опер
02:50 Д/ф «Оноре де Бальзак»

05:00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАК-
КОЙ» (16+)
05:30 «Смотреть всем!» (16+)
06:00,18:00 «Верное средство» 
(16+)
07:00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
07:30,13:00 «Званый ужин» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Карлики и великаны» 
(16+)
12:00,19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
14:00,22:00 «Москва. День и 
ночь» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
19:30,23:00 «Новости» (16+)
20:00 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» 
(16+)
23:30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
01:40 Х/ф «СХВАТКА В НЕБЕ» 
(16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:35,00:45 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКС-
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ-2» (16+)
12:15,02:45 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» (16+)
18:00 «Полигон». Путешествие 
на глубину (16+)
18:30 Х/ф «ШПИОН» (16+)
21:40,02:25 «Большой спорт» 
(12+)
21:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция
23:45 «Научные сенсации». По-
тепление - обратный отсчет 
(16+)

06:00,08:00 «6 кадров» (16+)
07:00 «Животный смех» (0+)
07:40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
08:30 «Нереальная история» 
(16+)

09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30,21:00 Т/с «ЛУНА» (16+)
10:30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
(16+)
12:00 «Ералаш» (0+)
14:00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕН-
ЩИНА» (16+)
15:00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2» (0+)
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+)
22:00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3» (0+)
00:30 «Профеssионалы» (16+)
01:30 Х/ф «2199. КОСМИЧЕСКАЯ 
ОДИССЕЯ» (16+)

06:00 М/ф
09:30,19:30 Т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЕ» (16+)
11:30 Д/ф «Апокалипсис. Эпи-
демии» (12+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. 
Московский зоопарк. Живот-
ные целители» (12+)
13:30,18:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Начало» (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 «БЭТМЕН НАВСЕГ-
ДА» (12+)
01:30 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
02:00 Х/ф «ПАУКИ-2» (16+)

05:00,08:00 М/ф
06:00,23:00 «День». УрФО (16+)
06:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00,14:30 «Моя правда». ВИА 
ГРА (16+)
07:50,09:00 «Зарядка» (12+)
09:10 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ» (16+)
09:35,15:30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ» (12+)
11:00,12:00 «Время новостей» 
(16+)
11:05 «Любовь как любовь». 
Продолжение (12+)
11:30,01:50 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ 
ПЕСКА» (12+)
13:30 М/ф
14:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
16:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
17:30 «Дети будут» (16+)
17:35 «На страже закона» (16+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (12+)
18:50 Чемпионат КХЛ (2014 
г.) - (2015 г.) ХК «Трактор» - ХК 
«Ак Барс». Прямая трансляция
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Моя правда». ВИА ГРА 
(16+)
00:00 Чемпионат КХЛ (2014 
г.) - (2015 г.) ХК «Трактор» - ХК 
«Ак Барс». Повтор

06:30,14:30 «Джейми: обед за 
30 минут» (0+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Секреты и советы» 
(16+)
08:00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:55,02:10 «Давай разведём-
ся!» (16+)
11:55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13:00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН» (16+)
14:10 «Дела домашние» (16+)
15:05 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (12+)
20:45 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ» (16+)
22:00 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ». 
Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00:30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)
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Первый Законы привлекательности. Канал ТВЦ      00:20
Актеры: Дэвид Бергстайн, Джу-
ли Дерк, Тоби Эммерих, Дэвид 
Т. Френдли, Марк Гилл, Оливер 
Хенгст, Бэзил Иваник, Артур Лэп-
пин, Эндрю Лоу, Пол Майлер, Эли 
Самаха и другие
Жанр: мелодрама
Одри Вудс работает в Нью-Йорке, 
в престижной юридической фирме, 
и специализируется на бракораз-
водных процессах. За свою карьеру 
Одри не проиграла ни одного дела, 
но все еще может измениться - в 
город прибыл Дэниел Рэфферти, 

18 ФЕВРАЛЯ. СРЕДА

настоящий мастер судебных баталий. "Переговоры" в не-
официальной обстановке заканчиваются коктейлями, и 
на следующее утро Одри и Дэниел просыпаются в одной 
кровати и с обручальными кольцами на пальцах...

Счастье по контракту.  Канал ТВЦ                         11:50
Актеры: Сергей Жигунов, Ксения 
Лаврова-Глинка, Андрей Ильин, 
Александр Песков, Александр Яцко, 
Елена Валюшкина и другие
Жанр: мелодрама
Олигарху Сергею Одинцову снится 
сон: он женится на красивой девуш-
ке. Причем насильно! Под свадеб-
ным платьем невеста прячет писто-
лет. Ему бы задуматься - вдруг это 
предупреждение, но современному 
мужчине некогда распыляться на 
суеверия. Тем более, что в последнее 
время его постоянно достает журна-
лист из желтого журнала. Пишет, что 
он никогда не женится, а это должно 

означать, что с Сергеем не всё в порядке. И тогда он спорит 
с друзьями, что не просто женится, но и проживёт с женой 
не менее полугода. Только остаётся подобрать правильную 
кандидатуру...



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

Тел.: 8-9191131328; 8-9128016857.

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду
и другие работы.
     Гарантия и качество.
      Тел.: 8-9088105296, 8-9191132932
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Требуются ОХРАННИКИ.
Возможно 

бесплатное обучение. 
Тел.: 8-3512233679.

РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ.

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. 

Хочется выразить слова благодарности работ-
никам «Скорой помощи» Л.А. Зацепиной, Л.А. Ко-
зельцевой, О. Бакаевой, О. Галимовой, Е. Само-
хваловой и всем медсестрам и водителям.

Также сердечное спасибо Е.С. Назаровой, Е.В. 
Вишняковой, Е.Г. Кобелевой.

Надежда Афанасьевна Уракова

ВОДА ВОДА 
В В 

ДОМЕДОМЕ
         Тел.: 8-9193406000,   
  8-9517842246.

На рынке более 20 лет

«МастерОК»«МастерОК»

Столовая ОАО «Радий» 
с 1 февраля 2015 года

принимает заказы от населения 
на проведение 

поминальных обедов: 
  в рабочие дни (понедельник-четверг) с 13:00;
 в нерабочие дни (пятница-воскресенье) — в 

любое время.
Стандартный  обед на 1 человека (суп, пирог, 

котлета, гарнир, блинчики, каравайчик, компот) 
стоит 150 рублей.

Заявки принимаются по телефонам:Заявки принимаются по телефонам:
- в рабочее время до 15:00 по тел.: 2-93-50;
- в нерабочие дни и в рабочие дни после 15:00 по 

тел.: 8-9191121724.

Дорогого, любимого внука Константина Сергееви-
ча СКОРОДУМОВА поздравляем с юбилейным днем 
рождения!

С днем рождения, внучек,
Наш любимый, наш родной.
В этот праздник долгожданный
Скажем мы, гордясь тобой,
Ты отрада нам для сердца,
Будь всегда, внучек, таким.
Будь ответственным, спокойным,
Помогай всегда другим!
Но при этом мы желаем,
Чтобы знал ты твердо цель,
И судьбы твоей корабль
Никогда не сел на мель!
С любовью,                                  баба Катя, баба Таня

Поздравляем с юбилеем дорогую мамочку и бабуш-
ку Фарзану САЙДУЛИНУ!

Юбилей наступил — это не беда,
Дни ведь мчатся без оглядки.
И сливаются в года.
Важно быть всегда здоровой,
И не важно, сколько лет.
С днем рождения поздравляем
И сердечный шлем привет!
Счастья тебе и здоровья.

От сыновей, снох, внучек и внуков, 
от сестер и братьев. Семья Сайдулиных

с. Тюбук

С 75-летним юбилеем поздравляем Лидию Кон-
стантиновну СКИТЕНКО!

Не спрашивают, сколько лет у женщины.
Она всегда красива, молода,
Хоть сединой с морщинками отмечены
Так незаметно пролетевшие года.
Все было в них — застой и перемены,
А ты живешь — характером светла,
Пережила невзгоды, перемены,
Двоих детей на ноги подняла.
Чего же пожелать еще?
От всей души, от нас:
Живи, работай, не болей,
Чтоб встретить сотый юбилей.
С любовью,           дочь, зять, внуки, подруга Нина

Поздравляем с 85-летием нашу 
маму, бабушку, прабабушку Алек-
сандру Степановну ШАБУРОВУ!

Желаем крепкого здоровья. Живи 
долго и счастливо. Пусть тебе будет 
хорошо с нами, а нам около тебя 
тепло и уютно.

Муж, дети, внуки, правнуки

Магазин одежды «Магазин одежды «СТАМБУЛСТАМБУЛ» » 
приглашает за покупками!приглашает за покупками!

Детская, женская и мужская одежда Детская, женская и мужская одежда 
из Турции и Пекинаиз Турции и Пекина. Приемлемые цены.. Приемлемые цены.

Магазин расположен в пос. Лобашова, Магазин расположен в пос. Лобашова, 
в здании магазина № 32, напротив «Сбербанка».в здании магазина № 32, напротив «Сбербанка».

Мы работаем с 11.00 до 19.00, суббота, Мы работаем с 11.00 до 19.00, суббота, 
воскресенье — с 10.00 до 15.00, воскресенье — с 10.00 до 15.00, 

понедельник — выходнойпонедельник — выходной

НА ЗАМЕТКУ ЦВЕТОВОДАМ

Самые простые комнатные растения 

Китайская роза цветет очень 
красивыми, огромными красными 
цветами. Я формирую ее в виде 
штамбового деревца, поэтому регу-
лярно обрезаю нижние побеги, 
оставляя по 2-3 листа. Пока ствол 
еще тонкий, растение поддерживает 
опора. С возрастом ствол окрепнет, 
тогда опору уберу. Роза летом любит 
обильный полив, но следует давать 
почве просыхать между поливами.

Рекомендую цветоводам-люби-
телям приобрести мирт. Несколько 
черенков посадите в один горшок 
во влажный песок и накройте сте-
клянной банкой. Окореняются 
они довольно быстро. Пересадите 

их затем в плодородную почву. Я 
использую универсальный грунт 
«Тегга Vita» — «Живая земля».

Первое лето саженцы наби-
рают силу на южном подоконнике: 
листики быстро растут, стебельки 
начинают ветвиться. Зимой же 
ставлю мирт в самую прохладную 
комнату квартиры, на подоконник 
с неутепленными рамами.

Иногда почву в горшке обклады-
ваю чистым снегом (так же поступаю с 
азалией, с олеандром). По мере роста 
прищипываю мирт, придавая ему 

желаемую форму. Если какой-то побег 
нарушает симметрию, тут же укорачи-
ваю его. Поливаю мирт только охлаж-
денной кипяченой водой, в которую 
раз в 2 недели добавляю комплексное 
удобрение («Новый идеал», «Радуга» 
или «Эффект»).

Каждый день опрыскиваю цветок 
кипяченой водой. В конце мая почти 
все свои растения я выношу на засте-
кленную лоджию, выходящую на юг. 
Мирт ставлю на самое солнечное 
место. Не притеняю. Летом поли-
ваю каждый день понемногу, не даю 
пересыхать почве, но и не заливаю ее. 

В прошлом году в конце июня в 
пазухах листьев вдруг показались 
шарики на ножках. Что такое? Неу-
жели?! Действительно, это бутоны! 
Зеленые шарики, набухая, стано-
вились белыми, а потом раскры-
лись прелестные цветы: пять белых 
округлых лепестков, а в центре мно-
жество тычинок, как пушок. Если 
растереть листик мирта, почувству-
ешь приятный аромат, а вот цветы 
имеют резкий малопривлекатель-
ный запах. Тем не менее, это очень 
нежное, элегантное растение, к тому 
же не сложное в уходе.

Алевтина КУДАКОВА



Ц И Т А Т А «Когда двое говорят и один из них сердится - тот, кто уступает, - 
умнее».                           ЕВРИПИД
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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.

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

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

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

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

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

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

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 центре горо-
да. Тел.: 8-9087091606.

2-комнатную квартиру в п. Д. Берего-
вой.  Панельный дом,  2/2-эт. дома, пл. 
44 кв.м. Пластик. окна, теплая. Цена 
550 тыс. руб. В поселке есть школа, 
дет. сад с бассейном, больница,  мага-
зины, совхоз. Недалеко озеро. www.
terrablaga.ucoz.ru. Тел.: 8-9221069814.

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

1-комнатную квартиру по ул. Ста-
дионная, 88, пл. 30 кв.м, 4-й этаж. 
Цена 750 тыс. руб. Тел.: 8-9630774693, 
8-9080949231.

1-комнатную квартиру, пл. 31,1 кв.м, в 
кирпичном доме, г. Касли, ул. Стадион-
ная, 88, первый этаж, высокий, балкон 
застеклен. Квартира чистая, теплая, 
не требует вложений, заезжай и живи. 
Документы готовы. Цена 855000 руб. 
Торг уместен. Собственник. Тел.: +7-
9080591928, 8-35130 4-26-53.

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 с земельным участком. Дом 130 
кв.м, земли 22 сотки, по адресу: г. Кас-
ли, ул. Запрудная, 2. Цена 1700000 руб. 
Тел.: 8-9323030608.

ДОМА в г. Касли, по ул. В. Комисса-
рова, пл. 45 кв.м, ул. Луначарского, 
пл. 70 кв.м, ул. Комсомольская, пл. 100 
кв.м. Возможны варианты обмена на 
квартиру. Тел.: 8-9049387848.

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

или МЕНЯЮ на квартиру ДОМ дере-
вянный. Кирпичная пристройка, общ. 
пл. 45,2 кв.м, 2 комнаты и кухня, над-
ворные постройки, печное отопление, 
баня, гараж, скважина, огород 10 со-
ток. Обращаться после 18.00 по тел.: 
8-9080664936.

ДОМ в Каслях, по ул. Труда. Тел.: 
8-9507394579.

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

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

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

1/4 брусового дома в п. Д. Береговой. 
2 комнаты + кухня, туалет, ванна,  
центральное отопление + печка, цен-
тральное водоснабжение, локальная 
канализация, 6 соток, хозпостройки. 
Цена 650 тыс. руб. Соседи тоже прода-
ют квартиру. Можно купить сразу две 
и объединиться. В поселке есть мага-
зины, медпункт, аптека, школа, садик 
с бассейном, банк, совхоз.  Рядом с 
поселком озеро, вокруг леса. 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.: 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 
района, рядом с озером. Пл. дома 
40,3 кв.м, земельный участок 23 сот-
ки. Все документы оформлены, все в 
собственности. Цена 180000 руб. Тел.: 
8-9517745562.

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

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

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

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

ГАРАЖ капитальный, ул. Ленина, 27. 
Тел.: 8-9193445831.

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. Блиновско-
вых, ул. Заливная (берег оз. Б. Касли), 
ул. 1 Мая, в с. Ларино. Возможна про-
дажа под материнский капитал. Цена 
договорная. Тел.: 8-9222385848, г. Кас-
ли, 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:
Б М В - 5 2 0 ,  2 0 0 0  г . в ы п .  Т е л . : 

8-9080558397.
«Рено Логан», 2008 г.вып., в отлич-

ном состоянии. Тел.: 8-9630915701.
а/м «Шевроле Спарк», 2007 г.вып., 

кондиционер, мех., резина – летняя, 
зимняя. 200 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-9222056739.

а/м «Калина», 2006 г.вып., в хорошем 
состоянии, а/м не бит, цвет синий. 
Цена 140 тыс. руб. Тел.: 8-9048023148.

ВАЗ-21111 (универсал), 2000 г.вып., 
инжектор + летняя резина на литых 
дисках R 14 (новая). Тел.: +7-9227277797.

ВАЗ-21102, 2001 г.вып., в хорошем 
состоянии, не бит, не крашен, цвет 
серо-зеленый. Цена 80000 руб. Тел.: 
8-9227257741.

«Ниву» ВАЗ-2121,  80 г.вып., цена 55 
тыс. руб. Тел.: 8-9193275057.

ВАЗ-21099,  тюнинг двигателя, 
1994 г.вып. Цена 35 тыс. руб. Тел.: 
8-9514773802. 

ВАЗ-21099, 1997 г.вып., в отличном 
состоянии. Тел.: 8-9630915701.

ТРАКТОР Т-16; грабли конные; мо-
тоблок «Нева»; телку стельную Тел.: 
8-9227439564.

или ОБМЕНЯЮ ТРАКТОР Т-70; дро-
ва березовые, колотые. Тел. сот.: 
8-9048187776.

Другое:
ТСЦ РИМЭКС ПОСТОЯННО ПРЕД-

ЛАГАЕТ: легковые и грузовые шины, 
колесные диски (стальные, литые, 
кованные); 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, быстро. Тел.: 
8-9514871656, 8-9085806944.

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

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ: доска, брус, бру-
сок, отходы – горбыль, опил – бес-
платно. Тел.: 8-9514444694.

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

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

березовые ДРОВА (колотые) с до-
ставкой на автомобиле МАЗ (само-
свал) – 10 т. А также сосновые пиленые 
(сухие). Тел.: 8-9080550864, Алексей.

ДРОВА березовые, колотые. Недо-
рого. Тел.: 8-9525190182.

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

ДРОВА березовые пиленные, колотые. 
Справки на субсидию. Отходы пилома-
териала, сосна. Тел.: 8-9026060120, в 
любое время. Хорошо грузим!

ДРОВА березовые колотые. На льго-
ту предоставляются документы. Бе-
реста – мешок 150 руб. Без выходных. 
Тел.: 8-9227240510, +7-9227296708.

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

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

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.

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

ПЕЧЬ для бани, металл. Тел.: 
8-9028915550.

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

OSB, 9 мм – 660 руб. Доставка. Тел.: 
8-9514838547.

ПЕНОБЛОК, сруб. Тел.: 8-9043087970.
ПЕНОБЛОК, пр-во Кыштым. Тел.: 

8-9320174809. 
ПЕСОК, отсев, щебень, уголь. А/м 

ЗИЛ-самосвал. Тел.: 8-9222370453.
БЫЧКА, 1 месяц. Тел.: 8-9227154709, 

8-9085844845.
ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9088086388.
ЩЕНКА алабая, девочка, 1,5 месяца, 

8 тысяч; ЩЕНКА чихуахуа, мальчик, 5 
месяцев. Тел.: +7-9514770597.

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

СЕНО в рулонах по 500 кг. Цена 
- 1500 руб. Тел. сот.: 8-9823213018,  
8-9127703688.

СЕНО в рулонах, 300 кг, многолетка, 
разнотравие. Возможна доставка. 
Продам трактор ЮМЗ-6, требуется 
ремонт двигателя, с учета снят. Цена 
60 тыс. руб. Тел.: 8-9049413086.

Куплю
2-, 3-комнатную квартиру. Рас-

смотрю все варианты.  Тел. сот.: 
8-9221069814.

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

а/м ВАЗ-2105, 2107, в хорошем состо-
янии, с небольшим пробегом. Тел.: 
8-9026021572.

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

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

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

ДОРОГО клад монет, бумажных 
денег и других предметов старины, 
коллекции марок, монет, минера-
лов, каслинское литье, фарфоровые 
и бронзовые статуэтки, иконы, ста-
ринные часы, столовое серебро, та-
бакерки, портсигары, награды до 1917 
г., значки на закрутках (отличники). 
Расчет сразу, оценка бесплатно. Тел.: 
8-9128942254, 8-3513093726.

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

ДОРОГО: чугунные статуэтки 
(Касли, Куса), самовары на дро-
вах в любом состоянии, гравюру, 
фарфоровые статуэтки, монеты, 
значки, часы, предметы старины, 
старое фото, церковную утварь. 
Тел.: 8-3519099331, 8-9049785779.

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

ШКУРКИ куницы, ондатры. Тел.: 
8-9220396138.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Камагаевой  
Натальей Адольфовной, Челябинская 
обл., г. Озерск, б-р. Гайдара, д. 27, кв. 
240, kamagaeva@gmail.com, (35149)21002; 
(35130)75766, 74-10-62, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 
74:09:0111001:30, расположенного Челя-
бинская обл., Каслинский р-н, с. Шаблиш, 
выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Тюрина Наталья Александровна, по 
доверенности от Фроловой И.Л.   Контакт-
ный тел.: 8-9026029433 (Тюрина), адрес: г. 
Касли, ул. Дзержинского, д.45.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Челябинская 
обл., г. Касли, ул. Ретнева, 2а, кв. 53 (крыль-
цо), 13.03.2015 г. в 10-00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 

Челябинская обл., г. Касли, ул. Ретнева, 2а, 
кв.53 (крыльцо).

Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
27.02.2015 г. по 13.03.2015 г. по адресу: Че-
лябинская обл., г. Касли, ул. Ретнева, 2а, 
кв. 53 (крыльцо).

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 
74:09:0111001:25, Челябинская обл., Кас-
линский р-н, с. Шаблиш, ул. Центральная, 
д.18, Жданов Н.И.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный 
участок.

О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я

16 февраля будет 40 дней, как нет с нами моего внука, нашего сына, брата 
Максима Юрьевича КАНИВЕЦ. И в этот же день исполнилось бы ему 30 лет.

Не простившись ни с кем,
Не сказав: «Мамочка, папочка, прощайте!».
Быстро и рано твое сердечко остановилось.
И ушел ты от нас далеко, навсегда.
Но неправда, мой внук, мой цветочек,
Наш сыночек, наш брат
Не умирает, просто он перестает с нами жить.
Любила и буду любить!
                                                              Твоя баба Валя, все родные

Комитет по управлению имуществом и земельным отноше-
ниям администрации Каслинского муниципального района 
информирует арендаторов земельных участков о необходимо-
сти погасить задолженность по арендной плате. За квитанциями 
обращаться в кабинет №7 администрации Каслинского муници-
пального района.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Камагаевой 
Натальей  Адольфовной,  г. Озерск, б. 
Гайдара, 27-240, адрес электронной по-
чты:  kamagaeva@gmail.com, контактный 
телефон: 8-3513075766, 8-3514921002, № 
квалификационного аттестата 74-10-62, 
в отношении земельного участка,  рас-
положенного: Челябинская область, Кас-
линский район, с. Булзи, ул. Октябрьская, 
41, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка с кадастро-
вым номером 74:09:0301003:133.

Заказчиком   кадастровых работ яв-
ляется Попов Николай Юрьевич, адрес: 
с.Булзи, переулок Логовой, 7-2, контакт-
ный телефон: 8-9026029433.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится  по адресу: г. Касли, 
ул. Ретнева, 2а, кв.53 (крыльцо), 13 марта 
2015 г. в 10.00.

С проектом   межевого плана земельно-

го участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Касли,  ул. Ретнева, 2а, кв. 53 (крыльцо).

Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земель-
ного участка  на местности принимаются 
с 27 февраля 2015 г. по 13 марта 2015  г. по 
адресу: г. Касли, ул. Ретнева, 2а, кв. 53 
(крыльцо).

Смежные земельные участки, с право-
обладателями, которых требуется со-
гласовывать местоположения грани-
цы:74:09:0301003:51, с.Булзи,  ул. Октябрь-
ская, 39, Почепня Сергей Васильевич, 
74:09:0301003:52,  с.Булзи, ул. Октябрь-
ская, 42, Бушуева Нина Михайловна, а 
также всех лиц, имеющих права на данный 
участок,  и заинтересованных лиц в со-
гласовании.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе иметь  
паспорт, а также документы о правах на 
земельный участок.

15 февраля исполня-
ется 7 лет, как нет ря-
дом любимой и дорогой 
сестренки Валентины  
Алексеевны КУРОЧКИ-
НОЙ. 15 февраля ей ис-
полнилось бы 55 лет.

Великой скорби
            не измерить,
Слезами горю
               не помочь. 

15 февраля исполняется 7 лет, 
как ушла из жизни самая родная 
и любимая дочка, мамочка и ба-
бушка Валентина Алексеевна 
КУРОЧКИНА. 15 февраля ей ис-
полнилось бы 55 лет.

Семь лет тебя, родная,
нет уж с нами,

Не заживает в сердце эта боль…
Затихло все вокруг, 

земля вдруг опустела,
Мы не смирились, 

что ушла ты в мир иной…
Прости за то, 

что не смогли помочь мы,
Не уберегли любимые глаза,
Но в нашей памяти 

твой образ самый светлый,
Улыбка добрая и нежная твоя!
Тебя мы помним

каждое мгновенье,
С годами боль становится сильней,
Спокойно спи ты, мамочка родная,
Всегда мы 
   любим, помним о тебе!

Мама, дети, внук

15 февраля будет полгода, как нет с 
нами дорогого, любимого мужа, папы         
Вадима    Салаватовича БУЛЯКОВА.

Ты ушел из жизни слишком рано,
Нашу боль не выразят слова.
Спи, родной, ты наша боль и рана,
Но память о тебе всегда жива.
Все, кто знал и помнит Вадима, помяни-

те вместе с нами. 
Жена, дети Валера, Эвелина

Тебя нет  с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь.
                                         Сестра Галина

В публикации о предлагаемом предоставлении земельного участка из земель на-
селенных пунктов для огородничества, расположенного по адресу: Челябинская 
область, г. Касли, примыкает с северной стороны к земельному участку №17 по ул. 
Ломоносова, площадью 500 кв.м, опубликованной в газете «Красное знамя» №9 от 
06.02.2015 г., правильно читать: для огородничества из земель населенных пунктов, 
расположенного по адресу: Челябинская область, г. Касли, примыкает с южной сто-
роны к земельному участку №17 по ул. Ломоносова, площадью 500 кв.м.

- под огородничество из земель населенных пунктов,  расположенного по адре-
су: Челябинская область, с. Булзи, примыкающий с южной стороны к земельному 
участку №53 по ул. 1 Мая, площадью 1700 кв.м, опубликованной в газете «Красное 
знамя» №83 от 31.10.2014 г., правильно читать: под огородничество из земель сель-
скохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Челябинская область, 
с. Булзи, примыкающий с южной стороны к земельному участку №53 по ул. 1 Мая, 
площадью 1700 кв.м.

Сниму
СРОЧНО комнату в общежитии или 

1-комнатную квартиру, недорого, на 
длительный срок. Порядок и оплату га-
рантирую. Тел.: 8-9320130618.

Одинокий, пожилой мужчина СНИ-
МЕТ на длительный срок 1,5-комнатную 
квартиру. Порядок и оплату гарантирую. 
Тел.: 8-9518080582.

Меняю
ДОМ площадью 68 кв.м, скважина, 

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

Сдам
2 - к о м н а т н у ю  к в а р т и р у .  Т е л . : 

8-9127738460.
2-комнатную квартиру в Екатеринбур-

ге. Тел.: +7-9226969047.
квартиру на длительный срок. Полу-

торка. Тел.: 8-9049751497. 
на длительный срок 1-комнатную квар-

тиру с мебелью. Тел.: 8-9507313990.
к о м н а т у  в  о б щ е ж и т и и .  Т е л . : 

8-9226361432. 

Требуются
ЛИТЕЙЩИКИ в пос. Вишневогорск с до-

кументами. Тел.: 8-9222092444.
СВАРЩИКИ с опытом работы на по-

луавтомате, п. Вишневогорск. Зар-
плата сдельная, от 18 тыс. руб. Тел.: 
8-9222092444.

ПРОДАВЦЫ на продукты, без вредных 
привычек. Тел.: 8-9525268056.

на предприятие по обработке изделий 
из камня в Вишневогорске РАБОЧИЕ. 
Подтвержденный опыт работы обяза-
телен. Тел.: +7-9124734510, Игорь Викто-
рович.

МАССАЖИСТЫ с медицинским образо-
ванием для работы в г. Екатеринбурге. 
З/п высокая, жилье предоставляется. 
Тел.: 8-9022558387, 8-9022558258.

ВОДИТЕЛЬ на автомобиль «Нива» (с 
прицепом). Одиноким будет предостав-
лено жилье. Тел.: 8-9525216441.

ООО «Зебра» приглашает на рабо-
ту ОФИЦИАНТА. График сменный. 
Трудоустройство, соц. пакет. Тел.: 
8-9226320009, 8-3519035779, 2-55-09.

Приглашаю на работу ПОМОЩНИКА 
повара, кухонную РАБОТНИЦУ, ПОСУ-
ДОМОЙЩИЦУ. Тел.: 8-9049362873.

Услуги
Юридические:

Оформление прав на недвижимость. 
Компания «Юридическая практика»: - 
бесплатные консультации; - любые виды 
договоров, наследство; -  материнский 
капитал; - продажа и покупка коммер-
ческой и жилой недвижимости; - про-
дажа и покупка земельных участков; 
- бесплатное размещение объявлений 
о продаже любой недвижимости на 
сайте www.rieltor-kasli.ru; - квалифици-
рованное представление интересов в 
суде по гражданско-правовым спорам, 
арбитраж. Обращаться: г. Касли, ул. Со-
ветская, 68/2, оф. 322. Тел.: 8-9222385848, 
8-35149 2-10-98.

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

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

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

Оформление материнского ка-
питала. На покупку, строительство. 
Любой возраст ребенка. Деньги сразу 
после сделки. Быстро. Качествен-
но. Надежно. Тел. сот.: 8-9226361432, 
8-8001000669. 

Ремонтно-строительные:
Выполним отделочные работы. 

Штукатурка, шпаклевка, обои, по-
краска. Быстро, качественно. Тел.: 
8-9049319784.

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

СТРОИТЕЛЬСТВО крыш в зимнее 
время. Сборка домов из бруса, сруба, 
внутренняя отделка, ГКЛ, вагонка, 
шпунтовка. Тел. сот.: 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.

Отделочные работы: шпаклевка, 
обои, ламинат, кафель, гипсокартон, 
сайдинг и другие. Пенсионерам скид-
ки. Тел.: 8-9120858917.

Другие:
УСТАНОВКА АНТЕНН. Новинка! ЦИФ-

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

Р а с п и л ю  д р о в а .  Т е л .  с о т . : 
8-9514799631.

Услуги: КамАЗ-длиномер, МАЗ, эва-
куатор. Подъем стрелы до 7 т. Тел.: 
8-3519099904.

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

Разное
Распродажа обуви всех сезонов с 

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

Знакомство
Мужчина, 35 лет, имеющий жилье в 

Каслях, для создания семьи познако-
мится с девушкой до 35 лет, желательно 
без детей и вредных привычек. Тел.: 
8-9087008818.
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Ответы на сканворд, опублико-
ванный в газете 6 февраля

Бабка в троллейбусе впол-
голоса прочла здоровенный 
отрывок из «Илиады». Обалдев-
шие люди захлопали в ладоши. 
Старушка улыбнулась. «Вот 
это — помню!.. А зачем я в этот 
троллейбус села, убей Бог, не 
помню!»

Жена:
– Я у тебя, как Золушка — 

стираю, убираю, готовлю...
Муж в ответ:
– Я ж тебе говорил, вый-

дешь за меня — жить будешь, 
как в сказке!

По горизонтали: Либерал. Жезл. 
Отит. Аве. Рона. Рулада. Оркестр. Хам. 
Анды. Омоним. Лавка. Имаго. Белка. Дог. 
Ограда. Виола. Руна. Лазер. Хан.

По вертикали: Мухомор. Лама. Само-
гон. Нога. Стека. Амбал. Ялла. Еда. Водо-
лаз. Абдеры. Лавр. Прореха. Атос. Вдох. 
Флинт. Кола. Тарбаган.

Муж звонит домой:
– Дорогая, я сегодня не при-

ду домой, мы у Димки в карты 
играем!

Жена, усмехнувшись, тихонь-
ко говорит:

– Димка, ты слышал? Он у тебя 
в карты играет...

Культурные недели для школьников 
В сентябре прошлого года в МОУ «Каслинская СОШ №27» 
стартовал цикл мероприятий, посвященный Году куль-
туры в России, включающий в себя тематические недели 
по различным направлениям искусства.

На неделе музыки учащиеся 
5-11 классов с удовольствием 
поучаствовали игре-викторине 
«Наполним музыкой сердца».  
Все команды показали высокий 
уровень знаний биографий и 
произведений великих русских 
композиторов и были награж-
дены почетными грамотами.

В рамках недели архитектуры 
и скульптуры классным коллек-
тивам было предложено поу-
частвовать в конкурсе макетов 
архитектурных сооружений раз-
ных эпох: от Средневековой Руси 
до наших дней. При подготовке 
макетов учащиеся использовали 
различные техники (лепка из 
соленого теста, бумажная архи-
тектура), в ход шли различные 
материалы: от спичек до пласти-
ковых труб.

На неделе живописи уча-
щиеся 5-6 классов с удоволь-
ствием поучаствовали в кон-

курсе рисунков на тему «Родной 
город». 8-9-е классы соревнова-
лись в игре-викторине «Золо-
той век русской живописи», где 
отвечали на вопросы по биогра-
фиям великих русских худож-
ников XIX века и собирали пазл 
известной картины Карла Брюл-
лова «Всадница». Параллели 7, 
10 и 11-х классов защищали пре-
зентации на тему «Живопись, 
как поэма без слов».

Завершился цикл мероприя-
тий неделей литературы, посвя-
щенной 200-летию М.Ю. Лер-
монтова. Данная тематическая 
неделя включала в себя конкурс 
стенгазет, викторину-аукцион и 
конкурс чтецов. Все участники 
были награждены памятными 
грамотами. 

На очереди – мероприятия, 
посвященные Году литературы.

Н. ИВАНОВА,
педагог-организатор 

Ученики  5 «А» класса – «Бородино» Ученики  9 «А» класса – знатоки русской живописи

Кирилл Соколов (10 «А») – 
«Герой нашего времени»

Макеты архитектурных сооружений, сделанные ребятами

Разножанровое творчество приветствуется
«Твое слово о войне» — так назы-

вается районный конкурс детских 
творческих работ, объявленный в 
связи с предстоящим празднованием 
70-летия со Дня Победы в Великой 
Отечественной войне и посвящен-
ный этой знаменательной дате. В 
конкурсе примут участие школьники 

всех возрастов,  представившие свои 
творческие работы в литературной 
форме. Для младших школьников 
это могут быть рисунки и поделки 
по книгам о войне. Для средней и 
старшей группы школьников — рас-
сказы, очерки, эссе, письмо-бла-
годарность, письмо-рассуждение, 

обзор документального материала о 
военном прошлом предприятия сво-
его села, города и даже видеоролик 
или слайд-шоу со звуковым оформ-
лением. Награждение победителей 
состоится в апреле в ДК им. Захарова 
на районном празднике книги.

Л. НИЧКОВА

Недорого улететь в Краснодар 
Решение о субсидировании в 2015 году трех авиа-

рейсов из Краснодарского края приняла Росавиация. 
В их числе – рейс «Краснодар-Челябинск», сообща-
ется на сайте ведомства.

Как уточняется в сообщении, в числе прочих на 
условиях софинансирования денежную поддержку 
на рейс «Краснодар-Челябинск» получит авиаком-
пания ЗАО «АК «РусЛайн». Размер субсидий пока не 
уточняется.                    (pravmin74.ru)



22:00 «Право знать!» (16+)
23:05 «События»
23:20 «Право голоса» (16+)
01:20 «Украина. Ошибка пре-
зидента». (16+)
01:50 Х/ф «ВРАГ №1» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10:30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (*)
12:30 «Большая семья». Борис 
Невзоров
13:25 «Пряничный домик». «За-
гадки фаянса» (*)
13:50,01:55 «Галапагосские 
острова». «Рождение» (*)
14:40 Д/с «Нефронтовые за-
метки»
15:10 Д/ф «Обыкновенный вол-
шебник»
15:35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО»
17:20 Д/ф «Андрей Шмеман. 
Последний подданный Рос-
сийской империи»
18:00 «Романтика романса». 
«Василий Ладюк. Песни Рос-
сии»
19:05 Д/ф «Игорь Костолев-
ский. Быть кавалергардом»
19:45 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬ-
НОГО СЧАСТЬЯ» (*)
22:25 «Белая студия»
23:05 «Да будет свет. Rolling 
Stones». Режиссер Мартин 
Скорсезе
01:10 «По следам тайны». «Не-
известная працивилизация» (*)
02:50 Д/ф «Роберт Бернс»

05:00 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДА-
ВЕЦ» (16+)
06:20 Х/ф «БРАТ» (16+)
08:20 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
10:45 Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО 
ЖАР-ПТИЦЫ» (0+)
12:00 Х/ф «АЛЕША ПОПОВИЧ И 
ТУГАРИН ЗМЕЙ» (6+)
13:30 Х/ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ 
И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» (6+)
14:50 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» (6+)
16:30 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» (12+)
17:50 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» (6+)
19:15 Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК» (0+)
20:50 Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК-2» (6+)
22:15 Х/ф «КАРЛИК НОС» (6+)
23:45 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» (18+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:35 «Диалоги о рыбалке» (16+)
11:35 Х/ф «ШПИОН» (16+)
13:40 «24 кадра» (16+)
14:10 «Трон» (16+)
14:40,17:45 «Большой спорт» 
(12+)
14:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). Прямая 
трансляция
16:50 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Скиатлон. Женщины
18:20 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Скиатлон. Мужчины
20:00 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» (16+)
23:15 «Освободители». Воздуш-
ный десант (16+)
00:05 «Освободители». Раз-
ведчики (16+)
01:00 «Освободители». Танки-
сты (16+)
01:50 «Большой спорт» (12+)
02:10 Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин против 
Мартина Мюррея. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям 

WBA, WBC и IBO (16+)

06:00 М/ф «Коротышка - зе-
лёные штанишки», «Мой друг 
зонтик», «Ну, погоди!», «При-
ключения барона Мюнхаузе-
на», «Самый большой друг», «В 
стране невыученных уроков», 
«Бобик в гостях у Барбоса» (0+)
08:05 М/с «Барашек Шон» (0+)
08:30,16:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:00,15:50 «Ералаш»
09:30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» (12+)
12:00 Т/с «ЛУНА» (16+)
16:30 «Ералаш»
16:55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА» (12+)
19:00 «Империя иллюзий: бра-
тья Сафроновы» (16+)
21:00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (12+)
23:20 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» 
(16+)
01:25 Х/ф «ЙОКО» (6+)

06:00,10:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
11:00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» (0+)
17:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-
РА КАПУЦИНОВ» (12+)
19:00 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ» (12+)
23:15 Х/ф «СТРИПТИЗ» (16+)
01:30 Х/ф «ФЛИРТ С СОРОКА-
ЛЕТНЕЙ» (16+)

05:00 М/ф
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС» 
(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» 
(12+)
18:00 «Закон и порядок» (16+)
18:15 «Происшествия недели» 
(16+)
18:30 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
19:00 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 
(12+)
20:40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦ-
НАЗ» (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+)
08:10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (0+)
09:50 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» (16+)
13:50 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РЕ-
ПРОДУКЦИЯ» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Мамочки» (16+)
18:50,23:20 «Жил-был пес» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (12+)
21:05 Х/ф «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-
САНДРА» (16+)
22:35 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Дела домашние» (16+)
23:30,02:10 «Звёздная жизнь» 
(16+)
00:30 Х/ф «ТЫ МЕНЯ ЛЮБИШЬ?» 
(16+)

05:50 Т/с «КОМАНДА 8» (16+)
06:00,10:00 Новости
06:10 «КОМАНДА 8». Продол-
жение (16+)
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 «Юрий Антонов. Право 
на одиночество» (12+)
12:00,15:00 Новости (с с/т)
12:20 «Идеальный ремонт» 
(12+)
13:15 «Теория заговора» (16+)
14:20 «Голос. Дети» (0+)
15:15 «Голос. Дети». Продол-
жение (0+)
16:50 «Кто хочет стать милли-
онером?»
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:20 «Угадай мелодию» (12+)
19:00 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Танцуй!» (12+)
23:15 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)
01:40 Х/ф «СТИЛЬНАЯ ШТУЧ-
КА» (12+)

04:50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» (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 II Региональный дет-
ский конкурс талантов «Огонь 
Олимпии». Финал (Ч)
10:20 Спортивное шоу «Ледо-
вые страсти» (Ч)
11:20 «Честный детектив» (16+)
11:55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖ-
БА» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
14:30 «Субботний вечер» (12+)
16:35 «Танцы со Звездами». 
Сезон - (2015 г.) (12+)
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ» (12+)
00:35 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ 
ЗАМУЖ» (12+)
02:35 Х/ф «РЫЖАЯ» (12+)

06:00,01:00 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 Д/ф «Вакцина от жира» 
(12+)
14:20 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» (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 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+)
02:35 «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 «ДЕФФЧОНКИ» (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 «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» (12+)
22:35 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ПАТРУЛЬ» (18+)

04:55 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕ-
ТЫ» (6+)
06:35 «Марш-бросок» (16+)
07:05 «АБВГДейка» (0+)
07:35 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 
(6+)
09:20 «Православная энци-
клопедия» (6+)
09:50 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» 
(0+)
11:20 «Петровка, 38» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ» (0+)
14:50 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)
16:55 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 
(12+)
21:00 «Постскриптум» (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 «СЛАВА» (12+)
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»
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)
00:40 «Илья Кабаков. В бу-
дущее возьмут не всех». 2 
ф. (16+)
01:45 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕ-
АЛЬНОСТЬ» (16+)

05:00 «Утро России»
08:55 «Мусульмане» (12+)
09:10,02:55 «В огнедышащей 
лаве любви. Светлана Свет-
личная» (12+)
10:05 «О самом главном»
11:00,14:00 «Вести»
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ 
СВЕЧАХ» (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 Юбилейный концерт 
Юрия Антонова (12+)
01:10 Х/ф «БЕСПРИДАННИ-
ЦА» (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 про-
верка» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19:45 Х/ф «ВЕТЕРАН» (16+)
23:30 Х/ф «СИБИРЯК» (16+)
01:20 «Собственная гор-
дость». «Советский мирный 
атом» (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 «Кунг-фу панда. 
Удивительные легенды» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ 
ТЕЛ» (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 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 
(18+)

05:55 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)
10:05,11:50 Х/ф «ПОХОЖДЕ-
НИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИН-
ЦЕВА» (12+)
11:30,14:30 «События»
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ НО-
ТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
17:30,22:00 «События»
17:50 «Петровка, 38» (16+)
18:05 «Право голоса» (16+)
19:45,22:30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 
(16+)
00:15 Х/ф «НА УГЛУ, У ПАТРИ-
АРШИХ...» (6+)
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21 ФЕВРАЛЯ. СУББОТА

Первый

НТВ

Ren-TV

ТНТ

Домашний

ОТВ

ТВ-З

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости куль-
туры
10:20 Х/ф «ПОЗНАВАЯ БЕЛЫЙ 
СВЕТ» (*)
11:50 Д/ф «Борис Волчек. 
Равновесие света»
12:30 «Письма из провин-
ции». Кинешма (Ивановская 
область) (*)
12:55 «Правила жизни»
13:25 «Пьедестал красоты. 
История обуви с Ренатой 
Литвиновой». 4 ф. заключи-
тельный (*)
13:50 Х/ф «КАК ПОССОРИЛСЯ 
ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ 
НИКИФОРОВИЧЕМ»
15:10 «А.Пушкин. «Евгений 
Онегин» (*)
15:40 «Черные дыры. Белые 
пятна»
16:20 «Царская ложа»
17:00 «Хлеб и Гены». Доку-
ментальный проект
17:40 Вспоминая великую пе-
вицу. Елена Образцова. Ве-
чер классической оперетты
19:00,23:00 Новости куль-
туры
19:15,01:55 «Искатели». «Чер-
ная книга» Якова Брюса (*)
20:05 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (*)
22:00 «Линия жизни». Алек-
сандр Асмолов
23:20 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕ-
МИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВ-
ЛЕНИЙ» (*)
01:05 «Российские звезды 
мирового джаза»
02:40 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа»

05:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУ-
ГИЕ ЛЕКАРСТВА» (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 «Новости» (16+)
09:00 «Документальный 
проект». «Загадки летающих 
тарелок» (16+)
10:00 «Документальный про-
ект». «НЛО. Секретные мате-
риалы» (16+)
12:00,19:00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
14:00,22:00 «Москва. День и 
ночь» (16+)
15:00 «Семейные драмы» 
(16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
19:30 «Новости» (16+)
20:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
23:00 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» (18+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:35 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
12:25 «Эволюция» (16+)
13:55 «Большой футбол» (12+)
14:15 Х/ф «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИ-
ЩАТЬ» (16+)
21:00,23:45 «Большой спорт» 
(12+)
21:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
00:05 «Научные сенсации». 
Геномное рабство (16+)
01:05 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ОХО-
ТА» (16+)

06:00,08:00 «6 кадров» (16+)
07:00 «Животный смех» (0+)
07:40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
08:30 «Нереальная история» 
(16+)
09:00,13:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30 Т/с «ЛУНА» (16+)
10:30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
(16+)
12:00 «Ералаш» (0+)
14:00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕН-
ЩИНА» (16+)
15:00 Х/ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ 
СТРАХ» (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». «Шагом фарш!» 
(16+)
20:25 Шоу «Уральских пель-
меней». «Год в сапогах» 
(16+)
21:55 Шоу «Уральских пель-
меней». «Адам в хорошие 
руки» (16+)
23:55 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» 
(16+)
02:25 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИ-
ВЫМ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 
(16+)
11:30 Д/ф «Апокалипсис. 
Вода» (12+)
12:30 Д/ф «Городские ле-
генды. Новороссийск. 
Кладбище кораблей» (12+)
13:30 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за 
привидениями» (16+)
15:00 «Мистические исто-
рии. Начало» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:00 «Х-версии. Колдуны 
мира» (12+)
19:00,00:15 «Человек-не-
видимка» (12+)
20:00 Х/ф «АЗАЗЕЛЬ» (12+)
01:15 «Европейский покер-
ный тур» (18+)
02:15 Х/ф «БЭТМЕН И РО-
БИН» (12+)

05:00,07:10 М/ф
06:00,23:00 «День». УрФО 
(16+)
06:30,08:30 «Время ново-
стей» (16+)
07:00,08:00 «Зарядка» (12+)
07:30,17:30 «33 квадратных 
метра» (0+)
08:10 «Простые радости» 
(12+)
09:00 «Искры камина» с Ви-
талием Вольфовичем» (12+)
09:30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ» (12+)
11:00,12:00 «Время ново-
стей» (16+)
11:05 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ». Продолжение (12+)
11:30 Х/ф «ХРАМ ЛЮБВИ» 
(12+)
14:30,22:00 «Экстрасенсы - 
детективы» (16+)
15:00,18:30 «Время ново-
стей» (16+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Дети будут» (16+)
18:25 «Губернатор74.РФ» 
(12+)
19:00 «33 квадратных ме-
тра» (0+)
19:40 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВА-
ДРАТЕ 36-80» (16+)
21:30,23:30 «Время ново-
стей» (16+)
00:00 Х/ф «ХРАМ ЛЮБВИЯ» 
(12+)
02:30 ОТВ-музыка (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (0+)
07:00,14:00 «Телефакт» 
(16+)
07:30 «Секреты и советы» 
(16+)
08:00,23:30 «Звёздная 
жизнь» (16+)
10:00 Х/ф «ПОД БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЕЙ» (16+)
14:10 «Дела домашние» 
(16+)
14:30 «ПОД БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЕЙ». Продол-
жение (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
1 9 : 0 0  Х / ф  « М А М О Ч К А 
МОЯ» (16+)
22:00 «МАМОЧКА МОЯ». 
Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ» (0+)
02:20 «Звёздная жизнь» 
(16+)
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Женская дружба. Канал Россия-1                    11:55ÐÅÀËÈÇÓÅÒÑß 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.

20 ФЕВРАЛЯ. ПЯТНИЦА

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

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА. 
Ответхранение. 

Тел.: 8-9227073877.

СТС

Актеры: Юлия Рутберг, Игорь Верник, 
Глафира Тарханова, Артём Мазунов, 
Сергей Краснов, Юлия Агафонова, Елена 
Ручкина и другие
Жанр: мелодрама
Анна - успешная 39-летняя женщина. У 
нее интересная работа, хорошая семья, 
любящий муж. Но в один прекрасный 
день все меняется... Накануне своего 
сорокалетия Анна знакомится в фитнес-
центре с очаровательной девушкой На-
тальей. Ей всего двадцать, она молода, 

наивна и безумно влюблена в ... Сергея, мужа Анны, о 
чем, естественно, наша героиня даже не догадывается.
Женщины начинают общаться, и вскоре по иронии судьбы 
жена и любовница становятся подругами…
В съемках фильма принимала участие группа "Anatomy OF 
Soul". Главный герой (Игорь Верник) исполняет вместе с 
музыкантами песню для своей жены в день ее рождения....



13:40 «Большой спорт» (12+)
14:00 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» (16+)
16:20 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Командный 
спринт. Прямая трансляция 
из Швеции
19:30 Х/ф «ТРЕТИЙ ПОЕДИ-
НОК» (16+)
23:10 «Освободители». Истре-
бители (16+)
00:00 «Освободители». Ар-
тиллеристы (16+)
00:55 «Освободители». Сапе-
ры (16+)
01:45 «Большой футбол c Вла-
димиром Стогниенко» (12+)
02:30 «Все, что движется». 
Сахалин (16+)

06:00 М/ф «Золушка», «Ве-
сёлая карусель», «Летучий 
корабль» (0+)
08:05 М/с «Барашек Шон» (0+)
08:30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
10:05 Х/ф «ЙОКО» (6+)
12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13:00,16:30 «Ералаш» (0+)
13:55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА» (12+)
16:00 «Горкин тур» (16+)
16:40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (12+)
19:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Мужхитёры!» (16+)
21:00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-2» (12+)
23:20 «Империя иллюзий: бра-
тья Сафроновы» (16+)
01:20 Х/ф «АРТИСТ» (0+)

06:00,08:00 М/ф
07:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08:45 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 
(0+)
10:30 Х/ф «АЗАЗЕЛЬ» (12+)
14:45 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ» (12+)
19:00 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТ-
НИК» (12+)
23:15 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 
(16+)
01:15 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ» 
(16+)

05:00,07:35 М/ф
06:00,10:00 «Папа попал» 
(12+)
07:30 «Студия Ералаш» (12+)
08:45 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09:00 «Спорт за неделю» (12+)
09:15,22:00 «Итоги. Время 
новостей» (16+)
09:45,21:45 «Происшествия за 
неделю» (16+)
11:35 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ» (16+)
13:30 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА» (16+)
16:50 Чемпионат КХЛ (2014 
г.) - (2015 г.) ХК «Трактор» - ХК 
«Металлург» (Мг). Прямая 
трансляция
19:30 Зимние концерты (12+)
21:00 «Хорошие новости» (12+)
21:30 «Закон и порядок» (16+)
22:30 «Моя правда». Бари 
Алибасов (16+)
23:30 «Моя правда». На-На 
(16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (0+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «6 кадров» (16+)
08:55 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
(12+)
10:45 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО 
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)
14:30 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ» 
(16+)
18:00,23:00 «Дела домашние» 
(16+)
18:20,23:20 «Жил-был пес» 
(16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 
(16+)
22:35 «Одна за всех» (16+)
23:30,02:25 «Звёздная жизнь» 
(16+)
00:30 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ 
ИНСТИНКТ» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Т/с «КОМАНДА 8» (16+)
08:10 «Армейский магазин» 
(16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-
код» (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Люди, сделавшие Зем-
лю круглой» (16+)
14:20 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ 
МЕНЯ» (16+)
17:50 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:00 «Точь-в-точь» (12+)
21:00 «Время»
21:20 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - 
ПРОСТИ» (16+)
23:25 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЕБ» (12+)
01:20 Х/ф «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ 
ОКРУГ В МИРЕ» (16+)

05:20 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ» (0+)
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер» 
(12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:10 «Не жизнь, а праздник» 
(12+)
12:10 «Смеяться разрешается» 
(12+)
14:20 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
14:30 «Смеяться разрешает-
ся». Продолжение (12+)
15:00 «Один в один» (12+)
18:00 Х/ф «ЛИЧНЫЙ ИНТЕ-
РЕС» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
23:50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА. 
ВЕНЕЦ БЕЗБРАЧИЯ» (12+)
01:40 Х/ф «КАЧЕЛИ» (12+)

06:25,00:55 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 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю»
15:15 Х/ф «СУДЬЯ» (16+)
19:00 «Сегодня. Итоговая 
программа»
20:00 «Список Норкина» (16+)
21:05 Х/ф «СУДЬЯ-2» (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 «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» (12+)
14:30 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 
(12+)
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 «КЛАСС КОРРЕК-
ЦИИ» (16+)
02:30 Х/ф «НЕПРИЯТНОСТИ С 

ОБЕЗЬЯНКОЙ» (12+)

05:35 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)
07:35 «Фактор жизни» (12+)
08:05 Д/ф «Василий Ливанов, 
который...» (12+)
08:55 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
10:55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11:30,00:10 «События»
11:45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 
(12+)
13:40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14:20 «Приглашает Борис 
Ноткин» (12+)
14:50 «Московская неделя»
15:20 «Петровка, 38» (16+)
15:30 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ» 
(16+)
17:25 Х/ф «СИНДРОМ ШАХМА-
ТИСТА» (16+)
21:00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (12+)
22:10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
00:25 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ»
02:35 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 
(6+)

06:30,09:00 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
08:30 Концерт «Южный Урал». 
«Минувших дней очарованье»
10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ» (*)
12:10 Д/ф «Женщина, которая 
умеет любить. Нина Доро-
шина»
12:50 «Россия, любовь моя!» 
«Мистический мир нганаса-
нов» (*)
13:20 «Гении и злодеи». Иван 
Черняховский (*)
13:50,01:55 Д/ф «Галапагос-
ские острова». «Адаптация» 
(*)
14:40 «Цирк продолжается!»
15:35 Вспоминая великую пе-
вицу. Елена Образцова. Вечер 
классической оперетты
16:50 «Пешком...» Москва 
дипломатическая
17:20 Д/ф «Интернет полков-
ника Китова»
18:00 Итоговая программа 
«Контекст»
18:40,01:10 «Искатели». «Лю-
стра купцов Елисеевых» (*)
19:25 К 70-летию Великой По-
беды. «Война на всех одна»
19:40 Х/ф «ТРЕТИЙ ТАЙМ»
21:10 Сергей Гармаш. Творче-
ский вечер в Доме актера
22:25 Д/ф «Вуди Аллен» (*)
00:15 Концерт
02:50 Д/ф «Лукас Кранах Стар-
ший»

05:00 Х/ф «МАМА НЕ ГО-
РЮЙ-2» (16+)
06:40 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
09:10 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)
10:45 Х/ф «КАРЛИК НОС» (6+)
12:20 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 
(12+)
13:50 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» (6+)
15:10 Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК» (0+)
16:45 Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК-2» (6+)
18:10 Х/ф «АЛЕША ПОПОВИЧ 
И ТУГАРИН ЗМЕЙ» (6+)
19:40 Х/ф «ДОБРЫНЯ НИКИ-
ТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» (6+)
20:50 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» (6+)
22:30 Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ 
ПЕРО ЖАР-ПТИЦЫ» (0+)
23:45 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» (18+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:40 «Моя рыбалка» (12+)
11:20 «Язь против еды» (12+)
11:55 Хоккей. Матч звезд миро-
вого хоккея. Прямая трансля-
ция с озера Байкал

ЛУНА
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

СОЛНЦЕ
Восход   8.59      
Долгота дня  9.29
Заход   18.28

понедельник-
четверг

13, 15, 16, 19 февраля —  спокойная,
пятница-

воскресенье
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14, 17, 18 февраля  —  возмущенная

t °C: ночью -8, -10,  днем -11, -13
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13-15
февраля

16-19 
февраля 

t °C: ночью  -1,  днем -2
ветер западный, давление 734. 
Возможны осадки в виде снега 

ветер северный, давление 735. 
Возможны осадки в виде снега

Николай I подписал указ о строительстве железной дороги 
Санкт-Петербург - Москва. К этому времени уже функциони-
ровала Царскосельская железная дорога. Но, несмотря на это, 
министры считали, что связать две столицы железной дорогой 
слишком дорого из-за неровности ландшафта. И все же по насто-
янию царя Николая I чугунка была построена, и 650 километров 
рельс проложено идеально прямо.

ТВЦ

СТС

Рак — не приговор 
Под таким девизом в медицинских организациях Челябинской области 
стартовала серия информационно-массовых мероприятий 

Согласно прогнозу Всемирной организации здравоохранения к 2020 году в мире 
ежегодно будет регистрироваться до 16 миллионов случаев заболеваний раком и 
до 10 миллионов смертей от онкозаболеваний. Россия входит в тройку европейских 
стран с наивысшими показателями смертности, обусловленной этим недугом. 

В нашей стране рак сейчас является вто-
рой по распространенности причиной 
смерти после сердечно-сосудистых забо-
леваний. В Челябинской области Каслин-
ский район, к сожалению, на протяжении 
ряда лет занимает одно из первых мест по 
заболеваемости и смертности от онкологи-
ческих заболеваний. Ежегодно выявляется 
от 130 до 150 новых случаев рака, всего на 
учете с онкопатологией находится около 
900 человек. Не может не беспокоить тот 
факт, что большая часть заболеваний диа-
гностируются на поздних стадиях, требует 
больших моральных и финансовых затрат 
и резко снижает качество и продолжитель-
ность жизни.

Участие в общемировом движении «Рак 
— не приговор» позволит объединить уси-
лия медиков и общественности, улучшить 
осведомленность населения о состоянии 
онкологической заболеваемости. Медра-
ботники надеются донести до населения 
мысль о том, что рак — не абсолютно смер-
тельное заболевание. С ним можно эффек-
тивно бороться, если обнаружить опухоль 
на ранней стадии.

Немаловажную роль играет пропаган-
да здорового образа жизни. Как известно, 
среди факторов риска развития рака таба-
кокурение, ожирение, неправильное пита-
ние, алкоголь, отсутствие физической ак-
тивности, солнечное облучение, вредные 
производственные факторы. Путем умень-
шения влияния этих факторов можно со-
кратить смертность от рака уже на 30%.

Изменения в медицине и обществе в це-
лом нацеливают каждого человека на оза-
боченность состоянием своего здоровья, 
на раннее обращение в поликлинику по 
поводу возникших, даже неопределенных, 
нечетких симптомов. В МУЗ «Каслинская 
ЦРБ» имеются практически все необходи-
мые методы распознавания рака на ран-
них стадиях при условии своевременного 
обращения за медицинской помощью:

-  флюорография (некоторым категориям 
граждан необходимо проходить флюоро-
графию дважды в год — сахарный диабет, 
ожирение, бронхиальная астма, ХОБЛ и др.);

- компьютерный томограф — для боль-
шинства локализаций рака;

- маммография — для распознавания 
рака груди (далеко не все больницы имеют 
данный рентгеновский аппарат);

 - эдоскопический аппарат для распозна-

вания болезни желудка;
-ирригоскопия — метод для выявления 

патологии кишечника.
В поликлинике функционируют мужской 

и женский смотровые кабинеты, где без 
предварительной записи медработники 
готовы выслушать и обследовать каждого, 
предложить исследование крови на онко-
маркеры (ранний косвенный метод опре-
деления рака).

Часто люди, даже осознавая необходи-
мость обращения к врачу, не знают, к како-
му специалисту идти. Таким образом:

• Если у человека на теле много родимых 
пятен, важно вовремя обратиться к дерма-
тологу или онкологу, который сможет на-
блюдать за состоянием родинок.

• При наличии язвочек, потертостей во 
рту, непонятных образований обратитесь к 
стоматологу.

• При тяжести в желудке или в эпига-
стральной области нужно обратиться к га-
строэнтерологу (терапевту).

• Если обнаружилась кровь в кале — к про-
ктологу (хирургу), врач сам направит вас к он-
кологу, если увидит патологический процесс.

• Если у женщины появились необычные 
выделения, боли – нужно пойти к гинекологу.

• При выделениях из сосков, уплотнении 
в груди — к гинекологу.

При любых симптомах или сомнениях 
можно начать с участкового терапевта, а 
уже он сможет вас направить к онкологу. 
На приеме подчеркните, что вы хотели бы 
провериться именно на наличие опухолей.

Один из ведущих онкологов России при-
водит пример с автомобилем, который, 
независимо от состояния, регулярно про-
ходит техосмотр. Такая практика никого не 
удивляет. К сожалению, собственное здо-
ровье пока еще не осознается многими как 
основная ценность. Онкологи рекоменду-
ют, независимо от самочувствия, периоди-
чески проходить врачебный осмотр, в том 
числе, касающийся возможного возникно-
вения новообразований.

Для этих целей в стране проводится все-
общая диспансеризация населения, при-
глашаем жителей оценить состояние своего 
здоровья, выявить факторы риска развития 
заболеваний и изменить свою жизнь к луч-
шему.

Материалы подготовлены
сотрудниками отделения медпрофилак-

тики МУЗ «Каслинская ЦРБ»

ДОКТОР СОВЕТУЕТ

Отдел МВД России по Каслинскому району предупреждает
На территории г. Касли и Каслинского района участились факты совер-
шения телефонного и социального мошенничества. 

Вам звонят с сообщениями о том, что 
кто-то из родных совершил ДТП и за отказ 
от возбуждения уголовного дела требуется 
определенная сумма денежных средств?

Предлагают пожилым людям «обмен» 
денег? 

Присылают SMS о выигрыше приза 
(розыгрыше автомашин), для которого 
необходимо оплатить телефонный счет?

Сообщают, что ваша банковская кар-
та заблокирована? 

Отдел МВД России по Каслинскому 
району просит жителей города и райо-
на быть предельно осторожными и бди-
тельными:

- не открывайте дверь и не впускайте 

в квартиру незнакомых вам людей;
- не передавайте деньги незнакомым 

вам людям;
- не пополняйте счета неизвестных 

вам абонентов;
- получив сообщение о том, что кто-

то из ваших близких попал в беду, обя-
зательно свяжитесь с ними;

- не доверяйте сообщениям о вы-
игрыше в конкурсах или лотереях, в ко-
торых вы не участвовали;

- обязательно проверяйте докумен-
ты обратившихся к вам социальных ра-
ботников;

- не оставляйте свои деньги без при-
смотра.

Во всех случаях контакта с мошенниками незамедлительно сообщайте в 
полицию по телефону: 02 (с мобильного — 020).

Администрация Каслинского муниципального района информирует о предполагаемом предо-
ставлении земельных участков в Челябинской области, Каслинском районе:

1. Для ведения личного подсобного хозяйства  
из земель сельскохозяйственного назначения: 

1) с. Булзи, в 20 м южнее от  домовладения № 5-1 
по ул. Молодежная, площадью 1500 кв.м.

2. Под устройство  входной группы из земель 
населенных пунктов:

1)  г. Касли, юго-западнее жилого дома №154 по 
ул. Лобашова, площадью 30 кв.м.

3. Для сенокошения из земель сельскохозяй-
ственного назначения:

1) в 1780 м на юго-запад от с. Щербаковка, пло-
щадью 3,3 га.

4. Дополнительный земельный участок из зе-
мель населенных пунктов: 

1) г. Касли, примыкающий к западной границе 
земельного участка домовладения №61 по ул. Бо-
лотная, площадью 182 кв.м.

5. Для растениеводства из земель сельскохо-
зяйственного назначения: 

1) в 3,5 км севернее д. Слободчикова, площадью 
100 га.

6. Под установку металлического гаража из 

земель населенных пунктов:
1) г. Касли, в 25 м на северо-запад от жилого 

дома №1 по ул. Ретнева, площадью 30 кв.м.
7. Для индивидуального жилищного строи-

тельства из земель населенных пунктов:
1) г. Касли,  примыкает к задней меже земельного 

участка домовладения №229 по ул. Коммуны, пло-
щадью 1500 кв.м;

2) г. Касли,  примыкает  к задней меже земель-
ного участка домовладения №227 по ул. Комму-
ны, площадью 1500 кв.м;

3) г. Касли, примыкает к задней меже земельно-
го участка домовладения №225 по ул. Коммуны, 
площадью 1500 кв.м;

4) г. Касли, в 40 м восточнее жилого дома №164 
по ул. Заветы Ильича, площадью 1500 кв.м.

Граждане и юридические лица, чьи права и за-
конные интересы могут быть затронуты в резуль-
тате отвода вышеуказанных земельных участков, 
могут обращаться в кабинет №7 администрации 
Каслинского муниципального района в течение 
месяца с момента публикации.
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«Я только слышал о войне»
Конкурс детского рисунка проводит Каслинский историко-художественный музей

Темы конкурсных рисунков: «Детство, опален-
ное войной»; «Нам доверено помнить».

В числе организаторов 
также управление культу-
ры администрации Кас-
линского муниципального 
района.

Конкурс проводится 
с 1 февраля по 10 апреля 
2015 года.

Н а  к о н к у р с  п р и н и -
маются рисунки форма-
та А3 в паспарту, техника 
и материал исполнения 
– свободный.

Работы принимаются 

ежедневно, кроме вос-
кресения, с 9:00 до 16:00 
в здании музея по адре-
су: г. Касли, ул. Совет-
ская, 38. Тел./факс: 2-21-
69. E-mail: kaslimuseum@
gmail.com.

Работы будут оцени-
ваться по трем группам: 
7-10 лет, 11-14 лет, 15-17 лет, 
работы учащихся допол-
нительного специального 
образования: 7-10 лет, 11-14 
лет, 15-17 лет.

Награждение победи-
телей состоится 25 апреля 
2015 года в рамках про-
ведения гала-концерта 
«Когда мы были на вой-
не…» во Дворце культуры 
имени И.М. Захарова.

Рисунки победителей 
конкурса будут исполь-
зованы при оформлении 
города в канун праздно-
вания 70-летия Победы 
в Великой Отечествен-
ной войне в учреждени-
ях культуры и торговых 
организациях.

Муниципальное учреждение «Каслинский историко-художествен-
ный музей» в марте этого года проведет круглый стол «История 
моего города – моя история», посвященный памяти Алексея Нико-
лаевича Блинова (1925-2004), каслинского краеведа, Почетного 
гражданина Каслинского муниципального района, автора исто-
рической летописи.

Цель круглого стола: привлече-
ние внимания к проблеме сохране-
ния истории родного края, налажи-
вание сотрудничества с краеведами 
города и района, популяризация 
краеведческого движения.

Мероприятие проводится при 
содействии управления культу-
ры Каслинского муниципального 
района.

В работе круглого стола примут 
участие краеведы, представители 
органов власти, научные сотрудни-
ки музея, историки.

Круглый стол пройдет в закры-

том режиме (принимать участие 
может только заранее утвержден-
ный круг лиц).

Условия участия и темы высту-
плений оговариваются организа-
торами непосредственно с каждым 
участником.

По итогам круглого стола будет 
выпущен сборник материалов и ста-
тей участников.

Контакты оргкомитета меро-
приятии: Челябинская область, 
г. Касли, ул. Советская, 38. Тел./
факс: 2-21-69.
E-mail: kaslimuseum@gmail.com.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского городского поселения
06.02.2015 г. № 04

О проведении  городского спортивно-массового мероприятия
«Каслинская лыжня»

В соответствии с пунктом 14 части 1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о массовой физической культуре 
и спорте в Каслинском городском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Каслинского 
городского поселения от 30 сентября 2005 г. № 30, в целях привлечения населения Каслинского городского 
поселения к регулярным занятиям лыжным спортом, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории Каслинского городского поселения спортивно-массовое мероприятие «Кас-
линская лыжня» 23 февраля 2015 года.

2. Утвердить положение о проведении городского спортивно-массового мероприятия «Каслинская 
лыжня» (Приложение).

3. Начальнику общего отдела администрации Каслинского городского поселения Шевкуновой А.В. раз-
местить настоящее постановление в газете «Красное знамя», а также обнародовать на информационном 
стенде и официальном сайте администрации Каслинского городского поселения. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава

Каслинского городского поселения                                           

Приложение
к постановлению администрации

Каслинского городского поселения
от 06.02.2015 г. № 04

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении городского спортивно-массового мероприятия 
«Каслинская лыжня»

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Городское спортивно-массовое мероприятие 

«Каслинская лыжня» (далее – Соревнования) про-
водится в целях: 

- привлечения населения Каслинского городского 

поселения к регулярным занятиям лыжным спортом; 
- пропаганды физической культуры и спорта 

среди населения Каслинского городского поселения; 
- пропаганды здорового образа жизни. 
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся 23 февраля 2015 года 
в г. Касли на Городском пруду за зданием МОУ ДОД 
«ДЮСШ» (бассейн). Соревнования проводятся в 
условиях равнинной местности. 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 
Общее руководство проведением «Каслинской 

лыжни» осуществляют администрация Каслинского 
городского поселения, а также МУ «ФСК г. Касли».

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ 
ДОПУСКА 

К участию в Соревнованиях допускаются жители 
г. Касли, Каслинского муниципального района и 
других муниципальных образований Российской 
Федерации, не имеющие медицинских противопо-
казаний к занятиям спортом. 

V. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИ-
ЯТИЯ

В программе соревнований - спринт (свободный 
ход). Дистанция – 1500м. среди мужчин и женщин 
раздельно, независимо от возраста. А также в про-
грамме мероприятия - массовый забег на дистанции 
1500м. (все желающие). 

23 февраля 2015 года:
10.00 — 11.00      Регистрация участников
11.45 — 12.00    Официальная церемония открытия 

праздника
12.00 -   Пролог среди мужчин и женщин раздель-

но. Дистанция - 1500м. 
12.30 - Массовый старт (все желающие). Дистан-

ция - 1500м.
13.00 - ¼ финала среди мужчин и женщин раз-

дельно. Дистанция – 1500м.
14.00 – награждение победителей финальной 

гонки среди мужчин и женщин. Закрытие праздника.
VI. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, принявшие участие в массовых забе-

гах, награждаются медалями с логотипом «Каслин-
ская лыжня - 2015».

Участники, занявшие призовые места в финаль-
ном забеге среди мужчин  награждаются грамотами 
и денежными призами в размере 8, 6, 3 и 2 тысячи 
рублей за I, II, III и IV место соответственно. Участни-
ки, занявшие призовые места в финальном забеге 
среди женщин, награждаются грамотами и денеж-
ными призами в размере 6, 4, 3 и 2 тысяча рублей за 
I, II, II и IV место соответственно. 

Участники, занявшие призовые места (с V по VIII) 
в финале «Б» среди мужчин и женщин на дистанции 
1500м., награждаются ценными призами. 

VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Финансирование мероприятия производится за 

счет средств бюджета Каслинского городского посе-
ления, предусмотренных для организации проведе-
ния официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий Каслинского городского 
поселения, и иных источников.

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИ-
КОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Организаторы мероприятия должны обеспечить 
наличие в месте проведения мероприятия присут-
ствие машины «Скорой помощи» и квалифицирован-
ного медицинского персонала, а также обеспечить 
общественный порядок и безопасность участников 
и зрителей.

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава
Каслинского городского поселения                                           

Без срока давности
Обжаловать приговор в кассационном 
порядке теперь можно без ограничения 
срока.

Так, статьей 401.2 Уголовно-процессуально-
го кодекса Российской Федерации установле-
но, что вступившее в законную силу судебное 
решение может быть обжаловано в порядке, 
установленном настоящей главой, в суд касса-
ционной инстанции осужденным, оправданным, 
их защитниками и законными представителями, 
потерпевшим, частным обвинителем, их закон-
ными представителями и представителями, 
а также иными лицами в той части, в которой 
обжалуемое судебное решение затрагивает их 
права и законные интересы. Гражданский истец, 
гражданский ответчик или их законные пред-
ставители и представители вправе обжаловать 
судебное решение в части, касающейся граж-
данского иска. С представлением о пересмотре 
вступившего в законную силу судебного решения 
вправе обратиться:

1) Генеральный прокурор Российской Федера-
ции и его заместители - в любой суд кассацион-
ной инстанции;

2) прокурор субъекта Российской Федера-
ции, приравненный к нему военный прокурор 
и их заместители - соответственно в президи-
ум верховного суда республики, краевого или 
областного суда, суда города федерально-
го значения, суда автономной области, суда 
автономного округа, окружного (флотского) 
военного суда.

Ранее действовавшая редакция указанной 
статьи содержала часть третью, которая устанав-
ливала, что судебное решение может быть обжа-
ловано в суд кассационной инстанции в течение 
одного года со дня его вступления в законную 
силу, а также предусматривала возможность 
восстановления указанного срока при наличии 
уважительной причины его пропуска. С 11.01.2015 
года часть третья статьи 401.2 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации при-
знана утратившей силу.

Таким образом, в настоящее время обжало-
вать приговор в кассационном порядке можно 
без ограничения срока.

С.Г. АХЛЮСТИН, заместитель Каслинского
городского прокурора, советник юстиции                                                                                 

Лыжня России в Челябинской области
«Лыжня России» — это еже-
годная массовая всероссий-
ская лыжная гонка, явля-
ющаяся большим зимним 
праздником, рассчитанным 
на широкий круг любите-
лей лыжного спорта. В этом 
году соревнование прово-
дилось в 33-й раз, было при-
урочено к олимпиаде в г. 
Сочи и проходило в 71 реги-
оне страны.

Зональные лыжные соревнова-
ния прошли 8 февраля в г. Кыштыме 
на городском пруду. В гонке уча-
ствовало более тысячи человек, как 
спортсмены-профессионалы, так и 
любители, желающие посоревно-
ваться с самыми быстрыми лыжни-
ками области. 

Самыми старшими участниками 
стали кыштымцы: Иван Николаевич 
Бронников – 74 года, и Раиса Васи-
льевна Хомякова – 72 года. Самыми 
юными участниками признаны Маша 
Глазкова и Дима Гаврюшин, ребятам 
всего по три года, родители с ранних 
лет приучают детей к спорту. 

В числе победителей – спортсме-
ны из Кыштыма, Уфалея, Озерска, 
Снежинска.

«Приятно, что сотрудники Кас-
линского гарнизона, принимавшие 
участие в мероприятии, показали 
хорошие результаты и даже заняли 

призовые места», – отметил началь-
ник ФГКУ «8 ОФПС по Челябинской 
области» Алексей Жидков.

Дарья ХЛЫСТОВА

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Круглый стол, посвященный каслинскому краеведу

Сборная команда Каслинского гарнизона пожарной охраны

Алексей Николаевич Блинов

ЗНАКОМЬТЕСЬ, ВАШ УЧАСТКОВЫЙ

Cт. УУП 
капитан полиции

Наганов
Юрий

Николаевич
г. Касли: ул. Карла 
Маркса, дома 1-91, 
ул. Ломоносова, ул. 
Ретнева, дома 1-23, 
ул. Революции, ул. 
Куйбышева, дома с 
1 по 28, ул. Ленина, 
дома с 36 по 96.

Тел.: 2-20-16;
2-71-74.

Отдел МВД, каб. 325.
Часы приема: вт 15:00-17:00; чт 18:00-20:00; 
сб 9:00-12:00.
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Комплект эфирного 
                    телевидения

Альфа-банк. Лицензия №1326

П Р О Д А Ю Т С Я :П Р О Д А Ю Т С Я : 
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.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА (под заказ) 
ПРОФНАСТИЛ (в наличии и под заказ) 
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.: 8-9080800600, 8 (35149) 2-78-77.

МеталлосфераМеталлосфера
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Тел.: 

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

  МЕТКОНМЕТКОН

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

ВНИМАНИЕ!!!
Только 16-17 февраля!!!
Грандиозная 
                 распродажа 
ШУБ из г. Пятигорска:

ММУТОНА - 10 тыс. руб., УТОНА - 10 тыс. руб., 

НОРКИ – от 45 тыс.руб., НОРКИ – от 45 тыс.руб., 

БОБР –БОБР – от 35 тыс. руб.  от 35 тыс. руб. 
Большой 
              ассортимент
Ждем Вас по адресу:
г. Касли,
ул. Ленина, 59,
к/т «Россия» с 10:00 до 19:00.     

17 февраля, в ЦРБ г. Касли 
обследование мужского здоровья. 

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Презентация МЦ«Медем»21 февраля
 Лечение АЛКОГОЛИЗМА 

г. Кыштым,  ул. Малышева,60,
спортивный комплекс, главный вход. 

Прием проводят кандидат медицинских наук М. Е. КУЗНЕЦОВ 
и врач высшей  категории  Г. В. КУЗНЕЦОВА

Прогрессивные методы жесткого комбинированного психотера-
певтического лечения. Начало в 10.00, трезвость от 2-3 дней.  

- ТАБАКОКУРЕНИЯ. Начало в 13.30, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 14.00.

 Medaem.ru

Кредит без первоначального взноса
                                     ОАО ОТП БАНК №2766 от 27.11.2014 г.

АКЦИЯ!!!АКЦИЯ!!! 

Принеси старую шубу 
Принеси старую шубу 

и получи скидку на новую!!!

и получи скидку на новую!!!

Наш сайт: www.enuresis.perm.ru 
Запись по тел. в г. Кыштыме: 8 (35151) 4-70-34.

г. Кыштым, детская поликлиника 
26 февраля26 февраля 

Теплых В. И., врач-психотерапевт: 
проблемы ночного недержания мочи. 

Справки по тел.: 8-9028062436. 

8-9226320346.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА. МЕТАЛЛОПРОКАТ. КОВКА. МЕТАЛЛОПРОКАТ.
Заборы. Ворота. Теплицы. Решетки. 
Навесы. Беседки. Печи для бани. Оградки.
ГИБКА ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛАГИБКА ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА (для кровли и фасада). 
ПРОФНАСТИЛ. ПОЛИКАРБОНАТ.ПРОФНАСТИЛ. ПОЛИКАРБОНАТ. Установка. 
г. Касли, ул. Куйбышева, 43.

                                                         Тел.:8-9227144095.

Уважаемые Уважаемые 
жители и гости города! жители и гости города! 

НАЧАЛ РАБОТУ НАЧАЛ РАБОТУ 
ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИНПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН  

«Любава» 
(бывший «Исток» за автовокзалом). 

Ждем вас с 9:00 до 23:00

Подать объявление  о покупке, продаже,  обмене, поздравление  родным и знакомымПодать объявление  о покупке, продаже,  обмене, поздравление  родным и знакомым
                                                    вы можете на любом  почтовом отделении вы можете на любом  почтовом отделении 
  Каслинского района и в редакции газеты  «Красное знамя»,   Каслинского района и в редакции газеты  «Красное знамя», 
                 г. Касли, ул. Ленина, 55, каб. 11.  Тел.: 2-25-76.                 г. Касли, ул. Ленина, 55, каб. 11.  Тел.: 2-25-76.

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