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А научить — научимА научить — научим

Два вечера подряд у юных воспитанников хоккейного 
клуба «Волна» был на корте «пир горой». Сначала им вру-
чали новогодние подарки – городская администрация 
решила таким образом поощрить подрастающее спортив-
ное поколение. А во второй вечер тренер Кирилл Калинин 
устроил для маленьких хоккеистов настоящий новогодний 
праздник – с ёлкой посредине корта и с Дедом Морозом и 
Снегурочкой.

Организация новогодних 
ёлок стала уже традиционным 
мероприятием в клубе «Волна». 
Кирилл каждый год находит 
спонсоров, готовит детям не-
большие подарочки. Ребятишки 
младших возрастных групп тре-
неров Кирилла Калинина и Алек-
сея Щербинина с удовольствием 
гоняли и в этом году на коньках 
вокруг ёлки со светящимися 
гирляндами, особенно, когда 
на несколько минут на корте 
погасили свет – это для них был 
полный восторг! 

Калинин знает, что может 
доставить радость его пацанам. 
Вот организовал поездку в Че-

лябинск на большой хоккей, 15 
января 25 детей и 27 родителей 
будут смотреть матч «Трактор» 
– «Северсталь». Надо, чтобы ре-
бята видели, к чему стремиться. 

Почти вся жизнь Кирилла 
Калинина связана с кортом. Он 
пришёл работать в спорткомитет 
сразу после школы, сначала по-
мощником тренера, после служ-
бы в армии – тренером. Сейчас у 
него три возрастные группы: 3-5 
лет, 5-7 лет и группа общей фи-
зической подготовки, в которую 
входят ребята постарше. 

Работа с детьми – нелёгкий 
труд, а с маленькими детьми – 
особенно. Тренер должен быть 

и воспитателем, и психологом, и 
помощником. Самые маленькие 
мальчишки у Кирилла Владими-
ровича ещё катаются, держась за 
ящики, которые называют «джи-
пами». Тренер не только знает 
по имени всех своих воспитан-
ников, а их у него 40 человек, но 
ещё и про особенности каждого 
записывает в свою картотеку. К 
каждому ребёнку у него особен-
ный индивидуальный подход: 
одному нужна строгость, друго-
му похвала, а на кого-то и при-
крикнуть нельзя – сразу в слёзы. 

– Моя главная задача – привить 
детям любовь к хоккею, чтобы они 
с горящими глазами приходили на 
тренировки. А научить – научим. 
Опыт есть, знания есть, так что 
через несколько лет мы увидим 
новое поколение достойных маль-
чишек, – говорит Калинин.

Он любит своих детей и они 
ему платят ответной любовью.

                 Любовь САФАРОВА

Каждую неделю 
узнавайте всё самое 

интересное и актуальное 
в газете «Красное знамя» 

и на сайте редакции: 
kasli-gazeta.ru 

Мы в соцсетях:
ВК, «Одноклассники»,  Mail, Facebook

Татьяна Алексеевна ЛАЗАРЕВА, депутат городского Совета:
– На данный момент меня больше всего беспокоит ситуация с температурным режи-
мом в многоквартирных домах, а также в детских садах и школах города. По жалобам 
жителей, которые я получаю с начала января, средняя температура в квартирах 13-18 
градусов. Я уже обращалась в «КРУИИКХ», разговаривала с главами города и района 
по этому поводу, звонила в ООО «Перспектива» в Челябинске, но ситуация пока не 
меняется. Никто температурный режим в домах не фиксировал, я считаю, что этим 
должна заниматься управляющая компания, и постараюсь добиться, чтобы инспек-
торская служба в городе работала постоянно.                                                                                         Р. Р.

С 14 января им стала Ольга Викторовна Щеглова. Она 24 
года проработала терапевтом в ЦРБ, из них 10 лет заве-
дующей терапевтическим отделением поликлиники. 

Напомним, в декабре 2015 
года все муниципальные учреж-
дения здравоохранения Челя-
бинской области переведены в 
государственную собственность 
— больницы и поликлиники 
теперь подчиняются областному 
министерству здравоохранения. 
Поэтому с этого года назначение 
главного врача осуществляет 
комиссия областного министер-
ства здравоохранения. Кандида-
тура Щегловой была предложена 

руководством администрации 
Каслинского района и согласо-
вана с министром здравоохра-
нения. Пока Ольга Викторовна 
будет исполнять обязанности 
главного врача ЦРБ. Бывший 
главный врач больницы Виктор 
Алексеевич Щербаков, прорабо-
тавший в этой должности более 
10 лет, в связи с достижением 
пенсионного возраста, переве-
ден на другую должность.

Людмила НИЧКОВА

В ЦРБ — новый главный врач

Тренер ищет индивидуальный подход к каждому ребёнку

ВЧЕРА. По информации Алексея Горбунова, заместителя 
главы района, в городе начались работы по отладке системы 
отопления совместно со специалистами новой котельной 
из ООО «Перспектива» (Челябинск). Проверяется уровень 
подачи тепла в дома, разрабатывается план мероприятий 
по устранению выявленных недочётов. Основной причиной 
сложившейся ситуации с недостатком тепла в домах, школах, 
детских садах и других бюджетных учреждениях, по мнению 
Алексея Александровича, является то, что в настоящее время 
не работает когенерационная установка, а мощности одной 
котельной не хватает, чтобы «продавить» всю систему. 

ЗАВТРА. В рамках открытого первенства го-
рода по хоккею на валенках на корте посёлка Ло-
башова состоятся очередные матчи. В этом году 
в соревнованиях принимают участие 5 команд 
из города Касли и 1 команда из Озёрска. Игры 
проводятся каждую субботу с 11 часов. Турнир 
продлится до конца февраля, когда и будет опре-
делён победитель. После нескольких сыгранных 
матчей без поражений идут две команды: «Авто-
мобилист» (Озёрск) и «Победа» (Касли).

Р. Р.

СЕГОДНЯ. Сотрудники ГИБДД проведут ве-
черний рейд по выявлению нетрезвых водителей. 
Подобные мероприятия в автоинспекции практику-
ются постоянно и являются профилактической мерой 
борьбы с нарушителями правил дорожного движения. 
Цель данного рейда – не столько выявить пьяных за 
рулём и привлечь их к наказанию, сколько обратить 
внимание водительского состава на саму проблему 
и серьёзность её последствий. В рамках проверок 
автоинспекторы проводят разъяснительную работу, 
рассказывают о правилах дорожного движения.
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Позвольте мне 
свое творенье,

Хотя нескромно так сказать,
Преподнести

как поздравленье,
Ведь все же

восемьдесят пять!

Засев
за письменным прибором

(с рожденья к нотам
тяги нет),

Ручным придется мне
набором,

Ни станцевать смогу, 
ни спеть.

А с рифмой проще, 
розы-слезы, 

И прочий
стихотворный блуд,

Литературные занозы,
Простят мне,

может, как-нибудь.

На дифирамбы скуп я ныне,
И похвалы склероз забрал,
Но с малых лет, да и поныне,
Ей-богу, вас я уважал.

В век нефте- 
наноинвестиций

И что-то где-то бороздит,
Не потеряли вы традиций
И самобытный колорит.

Есть в вас талант 
и вдохновенье,

Чтоб шторы будней 
приоткрыть,

Еще живо отцов уменье.
Послать подальше, 

но простить.

Ваш мир 
для нас потусторонен,

Не виден
из квартир Парнас,

Писать-то каждый 
из нас склонен,

Да вот читать –
не склонны нас.

Мы не завидуем столицам
И их медийным миражам,
Мы рады нашим, 

местным лицам,
Привыкли 

к скромным тиражам.

Зачем на сотни тыщь 
нам списки?

Бумаги серые слои,

Берем мы 
качеством подписки,

Не много нас, да все свои.

Тем, кто не с нами, 
кто извечно 

Ругает вас, впадая в раж, 
Тому советую сердечно: 
Не выйди друг ты сам 

в тираж!

Как жаль, 
что черный труд не виден,

Немых работников пера, 
Почетен он, да незавиден,
Строчишь с утра и до утра.

Чтоб сделать 
к завтрему колонку,

Успеть отдать ее в печать,
Чтобы в обед, 

свернув в сторонку,
Тянулись люди в Роспечать.

Шуршали на ходу газетой
И в кабинете за столом,
На кухне, в гараже, 

в клозете,
В маршрутке, 

скрючившись углом.

И день сменяет день 
похожий.

И месяц – месяц, год на год,
В сезон ненастный 

иль погожий
Народ периодичку ждет.

В почтовый ящик, 
иль в киоске

Прохожий мелочью тряхнет,
Пускай не Forbes, 

нам не до лоска,
Туда никто нас не зовет.

В Каслях 
и так давно не скучно,

И словно с фронта репортаж,
Читаем и вздыхаем кучно,
Вот сукин сын! 

Но все же наш!

А уж на критику мы падки!
Мусоля пальцем 

каждый лист,
И в остроумия припадке,
Что ни читатель-пародист!

Такая доля, что попишешь!
Ее себе ты выбирал,
Чтоб говорилось, 

как напишешь,
Чтобы писалось – как сказал.

С юбилеем вас, друзья! С юных лет привязан к вам. Будьте 
здоровы, богаты и счастливы!

С уважением, Дмитрий БЛИНОВ


Юные хоккеисты встретили Деда Мороза со Снегуркой на конькахЮные хоккеисты встретили Деда Мороза со Снегуркой на коньках
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Очередной районный фестиваль молодёжного творче-
ства прошёл в городе Касли уже в шестой раз. Фестиваль-
ная форма проведения мероприятий спортивно-культур-
ной жизни города и района, пройдя проверку временем, 
прочно вошла в обиход и полюбилась жителям. 

Участники 34 концертных 
номеров подарили гостям и 
зрителям фестиваля со сцены 
ДК имени И.М. Захарова три 
часа хорошего настроения и 
огромный заряд положитель-
ных эмоций.

– Здравствуй, молодёжь! 
– приветствовали ведущие 
собравшихся зрителей, кото-
рые в ответ махали нарисо-
ванными ладошками, дружно 
хлопали, топали и кричали. 
Праздничная программа пора-
довала разнообразием жанров: 
вокал, групповое пение, рэп, 
художественное чтение, танцы, 
инструментальные и литера-
турно-музыкальные компо-
зиции. Удивительно, что при 
небольшой технической осна-
щённости и возможностях сель-
ских домов культуры, у нас 
столько способной, одарённой 
молодёжи и творческих руково-
дителей коллективов. 

Ксения Чидакина, ученица 
11 класса школы № 24, проявила 
себя не только как вокалистка и 
участница хореографического 
коллектива «Антре», но и как 
постановщик танца. 

 – Премьера номера «Такси» 
для меня самой была неожи-
данностью. Мой руководитель 
Наталья Юрьевна Быкова дала 
мне идею постановки танца. Я с 
воодушевлением взялась за дело, 
ребята тоже с энтузиазмом встре-
тили эту идею, и мы за короткий 
срок поставили и отрепетиро-
вали номер. Я очень рада, что 
мою постановку зрители приняли 
хорошо, – рассказала Ксения. 

П о м и м о  т а н ц е в  К с ю ш а 
занимается вокалом и изучает 

английский язык. Петь она 
любила всегда, но выступать на 
сцене начала только два года 
назад. После окончания музы-
кальной школы руководитель 
по вокалу Марина Веденина 
пригласила Ксению в новый 
эстрадный коллектив «Augen 
de musik», участницей которого 
она сейчас является. Но самая 
большая её любовь – это танцы, 
им она посвящает всё свобод-
ное время и собирается посвя-
тить всю жизнь.

На фестивале Ксюша, поис-
тине, была звездой. Блистала, 
по меньшей мере, в пяти номе-
рах, демонстрируя зрителям 
обворожительную улыбку, 
энергию и задор.

Для Александра Горобца, 
представившего в программе 
песню собственного сочинения 
в стиле рэп, музыка не является 
основным видом деятельности. 
Александр – студент Южно-
Уральского государственного 
университета, учится на физи-
ческом факультете по специ-
альности «электроника и нано-
электроника». Помимо учёбы 
занимается научной работой, 
является соорганизатором 
студенческого турнира инже-
неров, занимается спортом, 
выступает за сборную факуль-
тета. Окончил школу искусств 
в городе Нерюнгри по специ-
альности «баян», там же сочи-
нил несколько пьес для фор-
тепиано и баяна. Своё первое 
стихотворение написал в 7 лет, 
а с 2011 года увлёкся рэпом. Сей-
час вместе с другом они пишут 
альбом и выступают в Челябин-
ской и Свердловской областях. 
Вот что Саша говорит о своём 
творчестве:

 – Мои песни о людях и для 
людей, о том, что я считаю 
неправильным в поведении 
общества в целом и индивида 
в частности. Моё творчество 
можно охарактеризовать сло-
вами М.А. Булгакова: «У писа-
теля, кроме слова, нет иного 
оружия для борьбы с тем, что 
омрачает жизнь».

Выступление Александра в 
концерте было эмоциональ-
ным, ярким, и встретило боль-
шой отклик у зрительской ауди-
тории.

Дмитрий Пензин представлял 
на фестивале Черкаскульский 
психоневрологический интер-
нат, воспитанником которого 
он является. Петь Дима начал 
с 6 лет, занимался в музыкаль-
ной школе, которая ему многое 
дала, несмотря на то, что он её 
не окончил. В его арсенале песни 
из репертуара «Ласкового мая», 
Ефрема Амирамова, Анатолия 
Полотно и других известных 
исполнителей. Пение – не един-
ственное увлечение Дмитрия. 
Он также принимает активное 
участие в театральных постанов-
ках, в создании живого уголка, 
интересуется ландшафтным 
дизайном, любит общаться с 
друзьями, играть в компьютер-
ные игры. Выступление на фести-
вальной площадке – не первый 
опыт Димы, он не раз принимал 
участие в подобных мероприя-
тиях. Как он сам говорит:

 – Моё творчество – моя 
жизнь. Без этого я не могу.

В эффектном белом костюме 
Дмитрий легко и свободно дер-
жался на сцене, исполняя песню 
«Колечко», в припевах которой 
зрители дружно поддерживали 
его аплодисментами. 

Я рассказала только о 
трёх участниках фести-
валя, но можно было 

бы говорить о каждом – столько 
было интересных, талантли-
вых ребят. Не могу не выделить 

образцовый театральный кол-
лектив «Вдохновение» из Кыш-
тыма. Литературно-музыкаль-
ная композиция «Есенинская 
Русь» в их исполнении – отлич-
ная работа руководителя Елены 
Баланцовой и самих артистов. 
Хочется отметить также Любовь 
Полеву из села Маук, которая 
затронула, думаю, душевные 
струны многих зрителей в зале 
пронзительным исполнением 
песни «Не для тебя придёт 
весна». Впечатлило, как всегда, 
яркое, зрелищное выступление 
хореографического коллек-
тива «Антре» под руководством 
Натальи Быковой, очень понра-
вились костюмы участников. 

Стоит отметить и другой наш 
хореографический коллектив 
– «Александрит», руководитель 
Ирина Варова, а также очарова-
тельных девушек из вокального 
коллектива «Augen de musik» 
под руководством Марины 
Ведениной и инструменталь-
ный ансамбль «Кадрилька» из 
Тюбукской школы искусств 
под руководством М. З. Гиба-
дуллина.

Вишневогорск, Касли, Маук, 
Тюбук, Береговой, Кыштым, 
Снежинск – вот география 
фестиваля, на котором не было 
жюри. Трудно сравнивать раз-
ные жанры и выделять кого-
либо из числа многих творче-
ски одарённых участников. И 
всё-таки, приглашённые гости 
праздника – Елена Халдина, 
Максим Воропаев и Татьяна 
Казакова – отметили три наи-
б о л е е  п о н р а в и в ш и х с я  и м 
номера. Это: выступление теа-
трального коллектива «Вдох-
новение» из Кыштыма, чтение 
стихов в исполнении Ксении 
Удаловой из Маукской школы 
№ 35 и группа «Starfall» из города 
Касли. Также не осталось без 
оценки авторское творчество 
Александра Горобца и Алексан-
дра Смока  из Берегового. Впро-
чем, и все остальные участники 
были отмечены грамотами и 
сладкими призами. Фестиваль, 
прошедший под девизом «За 
здоровый образ жизни, за твор-
чество молодых!», ещё раз дока-
зал, что у нас активная, талант-
ливая, здоровая молодёжь, 
которая чтит традиции своего 
народа, хранит и развивает 
творческое наследие России.

Любовь САФАРОВА

Молодежь фестивалит
Таланты со всего района выступили в поддержку здорового образа жизни

Танцевальный коллектив «Я сам», школа-интернат села Тюбук

Вокальный коллектив «Augen de musik» ДК им. И. М. ЗахароваВокальный коллектив «Augen de musik» ДК им. И. М. Захарова

Театральный коллектив «Образ» школы №24Театральный коллектив «Образ» школы №24

Дмитрий ПензинДмитрий Пензин

Леонид ДвинскихЛеонид Двинских



для зефира» (16+)
00:30 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
02:25 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)

07:00 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:40 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ 
НА ЕВЕ» (*)
12:20 Д/ф «Я буду выглядеть 
смешно. Татьяна Васильева» (*)
13:05 «Линия жизни». Юрий 
Энтин (*)
14:00 Д/ф «Лесной дух»
14:10 Т/с «ПРЕКРАСНЫЕ ГО-
СПОДА ИЗ БУА-ДОРЕ»
15:10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» (*)
17:40,00:35 К юбилею оркестра. 
Владимир Федосеев и БСО 
им.П.И.Чайковского в Золотом 
зале Musikverein
18:45 «Игорь Моисеев. Я вспо-
минаю... Гастроль длиною в 
жизнь». 6 ф. (*)
19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Диной Кирнарской и 
Дмитрием Бертманом
20:45 «Правила жизни»
21:10 «Острова» (*)
21:55 «Тем временем»
22:45 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». «Пере-
живем ли мы «первый контакт?» 
(*)
23:45 «Худсовет»
23:50 «Критик»
01:35 Д/ф «Сирано де Берже-
рак»
02:40 К.Сен-Санс. «Муза и поэт»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,18:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Разум. Запретные зна-
ния» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «КОБРА» (16+)
21:40 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-
ТА». Т/c (16+)

08:30 «Диалоги о рыбалке» (16+)
09:00,11:00 Новости
09:05,16:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:05 «Ты можешь больше!» 
(16+)
12:00,14:50 Новости
12:05 «Africa Race». Итоги (16+)
12:35 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Трансля-
ция из Германии
14:20 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (12+)
15:00 «Спортивный интерес» 
(16+)
16:00 Новости
16:50 «Рио. Детали» (16+)
17:00 «Рио ждет». Прямой эфир
18:00 «Континентальный вечер» 
(16+)
19:00 Хоккей. КХЛ. «Автомоби-
лист» (Екатеринбург) - «Метал-
лург» (Магнитогорск). Прямая 
трансляция
21:15 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Венгрия. Прямачя трансляция 
из Сербии
22:20,01:15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22:55 Хоккей. КХЛ. «Слован» 
(Братислава) - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция
02:15 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия - Венгрия. 
Трансляция из Польши

06:00 М/ф «Мой друг зонтик» 
(0+)
07:00 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(16+)
09:00,13:30 «Тело в деле». Фи-
нал (18+)
09:30 «Ералаш» (0+)
09:40 Х/ф «КЛЕОПАТРА» (0+)
11:40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 
(0+)
14:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 
(12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 «Сегодня вечером» (16+)
14:20 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15,01:40 «Время покажет» 
(16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00,02:30 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» (12+)
23:25 «Ночные новости»
23:40 Т/с «1992» (18+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т /с  «ТАЙНЫ  СЛЕД -
СТВИЯ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
(12+)
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» 
(12+)
23:50 «Честный детектив» (16+)
00:50 Х /ф  «БЛАГОТВОРИ-
ТЕЛЬ». «ПРОТОТИПЫ. ПРО-
ФЕССОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ. 
СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (12+)
02:25 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 
(12+)

05:00,06:05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
21:35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
(16+)
01:20 «Следствие ведут...» (16+)
02:15 «Битва за север» (16+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда: Уди-
вительные легенды» (12+)
07:30 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные штаны» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР» (12+)
13:25 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
21:00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (12+)
23:15 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:15 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:15 Х/ф «ИМПЕРИЯ СОЛН-
ЦА» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 «Доктор И...» (16+)
08:50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
(12+)
10:55 «Тайны нашего кино». 
«Служебный роман» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
13:55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
14:50 «Городское собрание» 
(12+)
15:40 Х/ф «БЕРЕГА» (12+)
17:30,19:40 «События»
17:40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00,00:00 «События»
22:30 «На пороге большой во-
йны?» (16+)
23:05 «Без обмана». «Экзамен 

10:00,15:00 Новости культуры
10:15,02:00 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА 
ЕВЕ» (*)
12:20 Д/ф «Зиновий Гердт» (*)
13:05,20:45 «Правила жизни»
13:35 «Пятое измерение» (*)
14:05,01:50 Д/ф «Жюль Верн»
14:15,23:50 Т/с «ПРЕКРАСНЫЕ 
ГОСПОДА ИЗ БУА-ДОРЕ»
15:10 «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом». «Переживем ли 
мы «первый контакт?» (*)
15:55 «Сати. Нескучная классика...» 
с Диной Кирнарской и Дмитрием 
Бертманом
16:35 Д/ф «Порто - раздумья о строп-
тивом городе»
16:55,21:10 «Острова» (*)
17:40,00:40 К юбилею оркестра. 
Владимир  Федосеев  и  БСО 
им.П.И.Чайковского в Золотом зале 
Musikverein
18:20 «4001-й литерный». «Поезд-
призрак»
18:45 «Игорь Моисеев. Я вспоми-
наю... Гастроль длиною в жизнь». 
7 ф. (*)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Искусственный отбор»
21:55 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Ф.М.Достоевский. «Бедные 
люди»
22:35 Д/ф «Талейран»
22:45 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». «Высшая 
раса - выдумка или реальность?» (*)
23:45 «Худсовет»
01:25 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...»

05:00 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» (16+)
06:00,18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Климат планеты. От засухи до 
тайфуна» (16+)
12:00,16:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «КОБРА» (16+)
15:40,01:15 «Смотреть всем!» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
19:00 «Информационная программа 
112» (16+)
20:00 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
22:00 «В последний момент» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА». 
Т/c (16+)
02:00 «Территория заблуждений» 
(16+)

08:30,12:35 «Где рождаются чемпи-
оны?» (16+)
09:00,11:00 Новости
09:05,16:15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
11:05 «Ты можешь больше!» (16+)
12:00,13:05 Новости
12:05 Д/с «Вся правда о...» (16+)
13:15 Д/ф «Нет боли - нет победы» 
(16+)
14:00 Профессиональный бокс. 
Деонтей Вальдер против Артура 
Шпильки. Бой за звание чемпиона 
мира по версии WBC в супертяжё-
лом весе. Вячеслав Глазков против 
Чарльза Мартина. Бой за звание 
чемпиона мира по версии IBF (16+)
17:00 «Дублер» (12+)
17:30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Манчестер Юнай-
тед»
19:15 Д/ф «Сэр Алекс Фергюсон: 
секрет успеха» (16+)
20:15 «Культ тура с Юрием Дудем» 
(16+)
20:45 Футбол. Кубок Содружества. 
Россия - Латвия. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга
23:15,01:45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
23:55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Рошвиль» (Франция) - 
«Динамо» (Москва, Россия). Прямая 
трансляция
02:45 «+100500» (16+)

06:00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
07:00 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)

09:30 «Ералаш» (0+)
10:00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Отцы и эти» (16+)
11:25 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» (0+)
13:00 «Уральские пельмени. Всё о 
бабушках» (16+)
14:00,01:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «В вуз не дуем!» Часть 
I (16+)
15:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-
СТАНИЕ МАШИН» (16+)
17:00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Снегодяи». Часть II (16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 «Миллион из Простоквашино» 
с Николаем Басковым (12+)
19:05 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» (6+)
19:20 М/ф «Монстры на канику-
лах» (6+)
21:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИ-
ДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)
23:00 Т/с «КОСТИ» (16+)
00:30 «Уральские пельмени. В от-
пуске» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТДАЙ СЫНА» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЕРЕЕЗД» 
(12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Венок невесты 
смерти» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Влюбленный 
вор» (12+)
11:30 «Не ври мне. Таинственная 
избранница» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом Де-
вотченко. Гости из будущего» (12+)
13:30,18:00 «Х-версии. Другие но-
вости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Покойная уборщица» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привидени-
ями. Консьержка» (16+)
15:00 «Мистические истории» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Убить зверя» 
(12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Вывести на 
чистую воду» (12+)
17:00 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕРОЖДЕН-
НЫЙ» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ БЕРИ ЧУ-
ЖОГО» (12+)
18:30 Т/с «СНЫ» (16+)
19:30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «ОБРЯД» (16+)
01:15 «Х-версии. Другие новости»  
(12+)
01:45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)

04:45,23:30 «День». УрФО (16+)
05:15,09:00 «Время новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» 
(16+)
11:00 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР» (0+)
12:35 «Истина где-то рядом» (16+)
13:10 «Простые радости» (12+)
13:30 «Автолига» (2016 г.) (12+)
14:00,15:15 Т/с «НЕЧАЯННАЯ 
РАДОСТЬ» (12+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
16:15,22:15 Д/ф «Рождение леген-
ды. Жестокий романс» (16+)
17:30,00:55 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕ-
ТЕР» (16+)
19:00 Чемпионат КХЛ - (2015 г.) ХК 
«Салават Юлаев» - ХК «Трактор». 
Прямая трансляция
21:30,00:00 «Время новостей» (16+)
00:45 «Мужское здоровье» (16+)
01:40 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИ-
РЕ» (16+)

06:30,12:20 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,00:00 «Матриархат» (16+)
08:10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:10 «Давай разведёмся!» (16+)
11:10 «Понять. Простить» (16+)
12:50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
Продолжение (16+)
17:00 «Свадебный размер» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
(16+)
21:00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
(16+)
22:00,23:30 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК». Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «АПОФЕГЕЙ» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА» (12+)
14:20 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15,01:40 «Время покажет» 
(16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00,02:30 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА» (12+)
23:25 «Ночные новости»
23:40 Т/с «1992» (18+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
(12+)
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» 
(12+)
23:50 «Вести.doc» (16+)
01:35 «Химия нашего тела. Гор-
моны». «Смертельные опыты. 
Кровь» (12+)

05:00,06:05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
14:00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
21:35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
(16+)
01:20 «Главная дорога» (16+)
02:00 «Битва за север» (16+)
02:45 «Дикий мир» (0+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
07:30 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные штаны» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:10 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:45 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» (12+)
14:00,20:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
19:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
23:20 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:20 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Д/ф «Великие праздники. 
Крещение Господне» (12+)
08:35 «Частная жизнь» (12+)
10:40 Д/ф «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Без обмана». «Экзамен для 
зефира» (16+)
15:40 Х/ф «БЕРЕГА» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23:05 «Удар властью. Павел Гра-
чев» (16+)
00:00 «События.»
00:30 «Право знать!» (16+)
01:55 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 
(12+)

06:30 «Euronews»

15:35 Х /ф  «ЛЮДИ  В  ЧЁР-
НОМ-3» (12+)
17:35 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Отцы и эти» (16+)
18:30,00:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
19:00 «Миллион из Простоква-
шино» с Николаем Басковым 
(12+)
19:05 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
19:25 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» (0+)
21:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)
23:00 Т/с «КОСТИ» (16+)
00:30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (16+)
01:30 Х/ф «ФАНТОМАС» (12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. МАТЕРИН-
СКАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПТИЦА 
СЧАСТЬЯ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Лучше, чем 
жизнь» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Путевод-
ная нить» (12+)
11:30 «Не ври мне. Мишень» 
(12+)
12:30 «Х-версии. Другие ново-
сти». Дайджест (12+)
13:30 Д/ф «Городские легенды. 
Фортуна для избранных» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Таинственный стук» 
(16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. ЕГЭ - каббала» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Ненасыт-
ный» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Слепая» 
(12+)
17:00 Т/с «СЛЕПАЯ. СВЕТ 
ЛЮБВИ» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СДЕЛКА» 
(12+)
18:00,01:30 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
18:30 Т/с «СНЫ» (16+)
19:30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 
(16+)
02:00 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ» (16+)

04:45 Д/с «Моя родословная» 
(16+)
05:30,09:00 «Итоги. Время но-
востей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30 «Происшествия недели» 
(16+)
09:45 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» 
(16+)
11:00 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ, 
СКРИПКА И СОБАКА КЛЯК-
СА» (0+)
13:10 Д/с «Секреты музеев» 
(12+)
13:40 «Наш сад» (12+)
14:00,15:15 Т/с «НЕЧАЯННАЯ 
РАДОСТЬ» (12+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
16:15,22:15 Д/ф «Рождение 
легенды. Мистическая сила. 
Михаил Булгаков» (16+)
17:30,00:55 Т/с «СЕВЕРНЫЙ 
ВЕТЕР» (16+)
19:00 Х/ф «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ» (16+)
20:45 «Весь спорт» (12+)
21:00 «Автолига» (2016 г.) (12+)
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
23:30 «День». УрФО (16+)
00:45 «Мужское здоровье» 
(16+)
01:40 Х/ф «МЭРАЙА МУНДИ 
И ШКАТУЛКА МИДАСА» (16+)

06:30,12:25 «Джейми: обед за 
30 минут» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30,00:00 «Матриархат» (16+)
08:15 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10:15 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:15 «Понять. Простить» (16+)
12:55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
Продолжение (16+)
17:05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
(16+)
21:00,02:20 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК» (16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
22:00,23:30 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК». Продолжение (16+)
00:30 Х/ф «АПОФЕГЕЙ» (16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА» (12+)
14:20 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15,01:40 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00,02:30 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА» (12+)
23:25 «Ночные новости»
23:40 Т/с «1992» (18+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
(12+)
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» 
(12+)
22:55 «Специальный корреспон-
дент»
00:35 «Свидетели. Запад есть За-
пад. Восток есть Восток. Всеволод 
Овчинников» (12+)
02:40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 
(12+)

12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
14:00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
21:35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
(16+)
01:20 «Квартирный вопрос» (0+)
02:25 «Битва за север» (16+)

14:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
21:00 Х/ф «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ 
ТАКСИ» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «МОРЕ СОЛТОНА» 
(16+)

Профилактика на канале с 4.00 
до 12.00
14:00 «Тайны нашего кино». «Афо-
ня» (12+)
14:30,19:40 «События»
14:50 «Удар властью. Павел Гра-
чев» (16+)
15:40 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУ-
СКАЙ МЕНЯ» (16+)
17:30 «Город новостей»
17:40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00 «События»
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Хроники московского быта. 
Борьба с привилегиями» (12+)
00:00 «События.»
00:25 «Русский вопрос» (12+)
01:10 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» (16+)

12:05 Х/ф «КОМЕДИЯ ОШИБОК» 
(*)
13:10,20:45 «Правила жизни»
13:35 «Красуйся, град Петров!» 
«Петергоф. Коттедж» (*)
14:05 Д/ф «Джордано Бруно»
14:15,23:50 Т/с «ПРЕКРАСНЫЕ 
ГОСПОДА ИЗ БУА-ДОРЕ»
15:00,19:30 Новости культуры
15:10 «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом». «Высшая раса 
- выдумка или реальность?» (*)
15:55 «Искусственный отбор»
16:35 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота»
16:55 «Больше, чем любовь» (*)
17:40,01:15 К юбилею оркестра. 
Владимир  Федосеев  и  БСО 
им.П.И.Чайковского в Золотом 
зале Musikverein
18:20 «4001-й литерный». «Товар-
ный против литерного»
18:45 «Игорь Моисеев. Я вспоми-
наю... Гастроль длиною в жизнь». 
8 ф. (*)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
21:10 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид 
Куприянович» (*)
21:55 «Власть факта». «Пробуж-
дение Азии: история успеха»
22:35 Д/ф «Иероним Босх»

22:45 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». «Является 
ли Вселенная живым организ-
мом?» (*)
23:30 Новости культуры
23:45 «Худсовет»
01:55 «Наблюдатель»

Профилактика на канале до 12.00
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
12:30,16:30 «Новости» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
19:30,23:00 «Новости» (16+)
20:00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:25 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-
ТА». Т/c (16+)

12:00,14:00 Новости
12:05,16:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
14:05 «Реальный спорт». На пути 
к Рио (16+)
16:00,18:00 Новости
16:50 Д/ф «Первый олимпиец» 
(16+)
18:05 «Культ тура с Юрием Дудем» 
(16+)
18:45 Д/ф «Лицом к лицу с Али» 
(16+)
20:45,01:15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
21:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - ЦСКА. Прямая трансляция
23:45 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Берлин» (Германия) 
- «Белогорье» (Россия). Прямая 
трансляция
02:15 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Черногория. 
Трансляция из Польши

06:00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
07:00 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 «Ералаш» (0+)
09:45 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Снегодяи». Часть II (16+)
11:15 М/ф «Монстры на канику-
лах» (6+)
13:00 «Уральские пельмени. Се-
мейное» (16+)
14:00,00:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «В вуз не дуем!» Часть 
II (16+)
15:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)
17:05 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд» (16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 «Миллион из Простокваши-
но» с Николаем Басковым (12+)
19:05 М/с «Сказки Шрэкова бо-
лота» (6+)
19:25 М/ф «Лоракс» (0+)
21:00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)
23:00 Т/с «КОСТИ» (16+)
01:30 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕ-
ВАЛСЯ» (12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. КТО СЛЕДУ-
ЮЩИЙ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. БАБУШКА ИЗ 
ЗЕМЛИ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Забыть Люд-
милу» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Сладкая де-
вочка» (12+)
11:30 «Не ври мне. Девичник» 
(12+)

12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Судьба по звездам» 
12+)
13:30,18:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Черная трансляция» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Проклятие подъезда» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Русая коса» 
(12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Усыпить зве-
ря» (12+)
17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДВОЕ» (12+)
18:30 Т/с «СНЫ» (16+)
19:30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ 
РАЗУМ» (12+)
02:15 «Х-версии. Другие новости» 
(12+)
02:45 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (12+)

04:45,23:30 «День». УрФО (16+)
05:15,09:00 «Время новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» (16+)
11:00 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ, 
НЕЖЕНАТЫЙ...» (12+)
12:20 «Истина где-то рядом» (16+)
13:10 Д/с «Путешествие на край 
света» (12+)
13:40 «Наш сад» (12+)
14:00,15:15 Т/с «СЛЕПОЕ СЧА-
СТЬЕ» (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
16:15,22:15 Д/ф «Рождение леген-
ды. Свадьба в Малиновке. Непри-
думанные истории» (16+)
17:30,00:55 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕ-
ТЕР» (16+)
19:00 Х/ф «ДВА МГНОВЕНИЯ 
ЛЮБВИ» (12+)
20:45 «На страже закона» (12+)
21:00 «Автолига» (12+)
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
23:00 «Моя деревня» (ОТВ) 
(12+)
00:45 «Мужское здоровье» (16+)
01:40 Х/ф «ГОЛЫЕ ПЕРЦЫ» (16+)

06:30,12:20 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,00:00 «Матриархат» (16+)
08:10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:10 «Давай разведёмся!» (16+)
11:10 «Понять. Простить» (16+)
12:50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
Продолжение (16+)
17:00 «Свадебный размер» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
(16+)
21:00,02:55 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК» (16+)
22:00,23:30 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». 
Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «КОМЕДИЯ ОШИ-
БОК» (*)
12:20 Д/ф «Михаил Кононов» (*)
13:05,20:45 «Правила жизни»
13:35 «Россия, любовь моя!» 
«Ессейские якуты» (*)
14:00 Д/ф «Квебек - француз-
ское сердце Северной Аме-
рики»
14:15,23:50 Т/с «ПРЕКРАСНЫЕ 
ГОСПОДА ИЗ БУА-ДОРЕ»
15:10 «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом». «Яв-
ляется ли Вселенная живым 
организмом?» (*)
15:55 «Абсолютный слух»
16:35 Д/ф «Берлинский остров 
музеев. Прусская сокровищ-
ница»
16:55 Д/ф «Главный дирижер 
Советского Союза»
17:40 К юбилею оркестра. 
Владимир Федосеев и БСО 
им.П.И.Чайковского в Золотом 
зале Musikverein
18:35 Д/ф «Пуэбла. Город церк-
вей и «жуков»
18:45 «Игорь Моисеев. Я вспо-
минаю... Гастроль длиною в 
жизнь». 9 ф. (*)
19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
21:10 Д/ф «Европейский кон-
церт. Бисмарк и Горчаков» (*)
21:55 «Культурная революция»
22:45 «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом». «От-
куда берется наше собственное 
«я"?» (*)
23:45 «Худсовет»
01:15 Д/ф «Николай Голованов. 
Главный дирижер Советского 
Союза»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,18:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Документальный про-
ект». «Морская планета» (16+)
10:00 «Документальный про-
ект». «Любовь до нашей эры» 
(16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-
ТА». Т/c (16+)

08:30 «Где рождаются чемпио-
ны?» (16+)
09:00,11:00 Новости
09:05,17:40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11:05 «Ты можешь больше!» 
(16+)
12:00,14:00 Новости
12:05 «Спортивный интерес» 
(16+)
13:00 Д/ф «Сэр Алекс Фергю-
сон: секрет успеха» (16+)
14:05 Смешанные единобор-
ства. RIZIN FF. Кирилл Сидель-
ников против Карлоса Тойоты. 
Казуши Сакураба против Шиньи 
Аоки (16+)
16:00 Новости
16:05 Д/ф «Федор Емельянен-
ко. Первый среди равных» (16+)
17:00 «+100500» (16+)
18:20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии
20:00 «Реальный спорт» (16+)
21:10 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Сербии
22:20 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Будванска 
Ривьера» (Черногория) - «Зе-
нит-Казань» (Россия). Прямая 
трансляция
23:55 «Лучшая игра с мячом» 
(16+)
00:25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Лабораль Кутча» 
(Испания) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
02:15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

06:00 М/ф «Чебурашка», «Ша-
покляк», «Чебурашка идёт в 
школу» (0+)
07:00 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(16+)

09:00,13:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30 «Ералаш» (0+)
10:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд» (16+)
11:25 М/ф «Лоракс» (0+)
13:00 «Уральские пельмени. 
Деревенское» (16+)
14:00,00:30 Шоу «Уральских 
пельменей». «День смешного 
Валентина» (16+)
15:10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)
17:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «От томата до заката» 
(16+)
18:30,00:00 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
19:00 «Миллион из Простоква-
шино» с Николаем Басковым 
(12+)
19:05 М/с «Как приручить дра-
кона. Легенды» (6+)
19:25 М/ф «Упс! Ной уплыл...» 
(6+)
21:00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» (16+)
23:00 Т/с «КОСТИ» (16+)
01:40 Х/ф «ФАНТОМАС ПРО-
ТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА» (12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОРОГА К 
СЕРДЦУ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕСЧА-
СТЬЕ НА СЧАСТЬЕ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Любовь в 
отражении» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Лучший 
друг» (12+)
11:30 «Не ври мне. Охота на 
старушку» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Чертовы места» 
(kat (12+)
13:30,18:00 «Х-версии. Другие 
новости»  (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Готическая монета» 
(16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Знаки в шкафу» (16+)
15:00 «Мистические истории»  
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Метка 
бабочки» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Скамейка» 
(12+)
17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВРЕМЯ 
ПРИБЫТИЯ» (12+)
18:30 Т/с «СНЫ» (16+)
19:30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТА-
ЛИ» (12+)
01:00 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
01:30 Х/ф «БЭТМЕН» (12+)

04:45,23:30 «День». УрФО (16+)
05:15,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» 
(16+)
11:00 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛА-
НЕТА» (0+)
13:10 Д/с «Искривление време-
ни» (12+)
13:40 «Наш сад» (12+)
14:00,15:15 Т/с «СЛЕПОЕ СЧА-
СТЬЕ» (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
16:15 Д/ф «Рождение легенды: 
Юрий Яковлев. Царь» (16+)
17:30,00:55 Т/с «СЕВЕРНЫЙ 
ВЕТЕР» (16+)
19:00 Х/ф «ДОЛИНА РОЗ» (16+)
21:15 «Страна РосАтом» (0+)
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
22:15 Первенство России по 
фигурному катанию на коньках
00:45 «Мужское здоровье» 
(16+)
01:40 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 
(12+)

06:30,12:20 «Джейми: обед за 
30 минут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,00:00 «Матриархат» (16+)
08:10 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10:10 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:10 «Понять. Простить» (16+)
12:50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
Продолжение (16+)
17:00 «Свадебный размер» 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
(16+)
21:00,02:25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК» (16+)
22:00,23:30 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК». Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ» (0+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» 
(12+)
12:15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» (12+)
14:20 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15,01:40 «Время покажет» 
(16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00,02:30 «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 «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» (12+)
23:25 «Ночные новости»
23:40 Т/с «1992» (18+)

Россия-1
05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т /с  «ТАЙНЫ  СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
(12+)
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» 
(12+)
22:55 «Поединок» (12+)
00:35 «Эдвард Радзинский. 
Боги жаждут» (12+)

05:00,06:05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МА-
ЯКА» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
21:35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» (16+)
01:20 «Дачный ответ» (0+)
02:25 «Дикий мир» (0+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда: 
Удивительные легенды» (12+)
07:30 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные штаны» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12:00 Х/ф «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ 
ТАКСИ» (12+)
14:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
19:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
21:00 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХО-
ТА» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ДИАЛОГИ» (16+)
02:55 «ТНТ-Club» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
10:40 Д/ф «Василий Лановой. 
Есть такая профессия...» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50,02:55 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Хроники московского 
быта. Борьба с привилегиями» 
(12+)
15:40 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТ-
ПУСКАЙ МЕНЯ» (16+)
17:30 «Город новостей»
17:40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Обложка. Звезды без 
макияжа» (16+)
23:05 Д/ф «Сталин против 
Ленина. Поверженный кумир» 
(12+)
00:00 «События»
00:30 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ: 
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ» (16+)
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15 января  2016 года  №3 (11329) Ц И Т А Т А

Продам
Недвижимость:

ПРОДАЖА КВАРТИР и ОФИС-
НЫХ ПОМЕЩЕНИЙ в г. Касли, по ул. 
Ломоносова, д. 71. Тел.: 8-9226361432; 
8-9193228770; 8-9128016857.

КВАРТИРЫ:
1) 3-КОМНАТНУЮ в г. Касли, ул. 

Ленина, 10. Пластиковые окна, замена 
межкомнатных дверей, натяжной пото-
лок, застекленный балкон, все в отлич-
ном состоянии. Возможна продажа под 
военную ипотеку;

2) две 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ по 
ул. Лобашова, 139, пл. 60 и 62 кв.м, хоро-
ший ремонт, светлые, теплые. Цены 
договорные;

3) 2-КОМНАТНУЮ по ул. Лобашова, 
3-й этаж, пл. 45 кв.м, перепланировка, 
хороший ремонт, застекленный балкон, 
кух. гарнитур. Цена договорная, любые 
варианты продажи;

4) 1-КОМНАТНУЮ в центре, по ул. К. 
Маркса, 1, пл. 35 кв.м, цена договорная. 
Любые варианты продажи. 

Обращаться по тел.: 8-9222385848, 
2-10-98.

3-КОМНАТНУЮ двухуровневую КВАР-
ТИРУ, пл. 60 кв.м, 1250000 руб. Торг 
уместен. Или ОБМЕН на 1-комнат-
ную квартиру + доплата. Тел. сот.: 
8-9514885476.

3 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У  в 
9-этажном доме, 2-й этаж. Тел. сот.: 
8-9226962100.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 
2-й этаж, теплая, светлая, стеклопа-
кеты, железная дверь. Или ПОМЕНЯЮ 
на 2-комнатную квартиру с доплатой. 
Тел.: 2-53-91, 8-9043000825.

3 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У ,  2 - й 
этаж, 67 кв.м, солнечная, теплая. Тел.: 
8-9193490123.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 1-й этаж. 
С. Булзи. Цена договорная. Тел.: 
8-9514330643.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-
тре, сделан ремонт, домофон, Интер-
нет, остеклен балкон, евроокна. Тел.: 
8-9634759495.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с отсроч-
кой выезда (ул. Ленина, 10, общ. пл. 
51,2 кв.м, 7-й этаж, евроокна, телефон, 
домофон). Тел. сот.: 8-9028996078, 
8-9512618938.

или СДАМ 2-КОМНАТНУЮ и 1-КОМ-
НАТНУЮ КВАРТИРЫ. Лобашова, центр. 
Тел.: 8-9000203220.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ста-
дионная, 101, 3-й этаж (возможно 
под  материнский капитал, ипотеку). 
Цена 750000, небольшой торг. Тел.: 
8-9517745562.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ленина, 
8. Тел.: +7-9227368376.

1 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У ,  3 7 , 3 
кв.м, ул. Ленина, 8, 5-й этаж. Тел. сот.: 
8-9511152722.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре. 
Или ОБМЕНЯЮ на равноценную в пос. 
Лобашова. Цена договорная. Тел.: 
8-9222385800.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. 
Лобашова. 900 тыс. руб. Тел. сот.: 
8-9507226393.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 38 кв.м, 
8/9-эт. дома, установлены стеклопа-
кеты, новая дверь, Интернет, ремонт, 
ул. Ленина, 12; ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕ-
НИЕ, пл. 39 кв.м, ул. Лобашова, 142. Тел.: 
8-9226325466.

ДОМ по ул. Памяти 1905 г., большой, 
высокое место. Тел.: 8-9226982220.

КОТТЕДЖ по ул. Ленина, все комму-
никации, благоустроенный сектор, 
пл. 88 кв.м, земли 5 соток. Тел. сот.: 
8-9222385848.

ДОМ жилой, 42 кв.м, с земель-
ным участком 8 соток, в г. Касли, ул. 
Некрасова, 850 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8-9226386330.

ДОМ, 103 кв.м, в доме хол., гор. вода, 
санузел, новый, красивый ремонт, 
баня, 3 теплицы, теплый гараж 6х8, 
центр. канализация, отопление. Тел.: 
8-9227421328, 8-9227421328.

ДОМА жилые:
1) в г. Касли, по ул. Свердлова, пл. 

41 кв.м, комната, кухня, надворные 
постройки, колодец, земли 8 соток, 
недалеко от озера. Цена договор-
ная; 

2) в г. Касли, по ул. Свердлова, пл. 34 
кв.м. Недорого. Возможно под материн-
ский капитал;

3) по ул. Свердлова, на земельном 
участке 15,5 сотки. Закончено строи-
тельство цоколя 10х11 м. Имеются строй-
материалы, емкость для канализации. 
Газ. Цена договорная. Любые варианты 
продажи 

4) в Каслях, по ул. Чехова, пл. 53 кв.м, 
земли 10 соток, 2 комнаты, кухня, сква-
жина, вода в доме, выгребная яма. Цена 
договорная;

5) пл. 51 кв.м, и земельный участок 
8 соток по ул. Зав. Ильича, 2 ком-
наты, кухня, горячая/холодная вода, 
выгребная яма, баня, гараж, хороший 
ремонт;

6) по ул. Энгельса, пл. 38 кв. м, на зем. 
участке пл. 14 соток, 2 комнаты, кухня, 
туалет, холодная вода, канализация 
в доме, скважина, электроотопление, 
фундамент пристроя 6х7 м; 

7) пл. 38 кв.м, на участке 14 соток 
по ул. Энгельса. 2 комнаты, кухня, в 
доме туалет, вода, скважина. Сделан 
фундамент пристроя 6х7 м. Газ. Цена 
договорная;

8) пл. 38 кв.м на участке 14 соток, ул. 
Партизанская. Недорого;

9) два ДОМА по ул. Памяти 1905 г., на 
берегу озера, площадью 22 кв. м и 64 
кв.м. Цены договорные. 

Обращаться по тел.: 8-9222385848, 
2-10-98.

ДОМА жилые: по ул. Луначар-
ского (пл. 35,8 кв.м, зем. уч. 15 соток. 
Есть скважина, возможность под-
вода газа, баня, хоз. постройки. Цена 
800000, небольшой торг); в центре 
города по ул. К. Маркса (пл. дома 60 
кв.м, зем. уч. 930 кв.м, есть баня, хоз. 
постройки, центральное отопление, 
вода в доме (скважина), слив. Цена 
1600000 руб.); по ул. Калинина (пл. 
дома 45 кв.м, зем. уч. 8 соток, евро-
окна. Цена 850000); по ул. 7-е Ноя-
бря (пл. дома 40 кв.м, зем. уч. 14 соток, 
есть баня, вода гор./хол., выгребная 
яма, евроокна. Также имеются хоз. 
постройки, овощная яма, сад. Цена 
1230000). Тел. сот.: 8-9517745562. 

2-этажный КОТТЕДЖ в доме усадеб-
ного типа в с. Багаряк, пл. 109 кв.м, зем. 
уч. 12,5 сот., водопровод, водонагрева-
тель, канализация. Цена 700000 руб. 
Тел.: 8-9517745562. 

ДОМ жилой в с. Шабурово, пл. 36 кв.м, 
зем. уч. 18 соток, газовое отопление, 
вода заведена в дом, евроокна. Цена 
650000 руб. Тел.: 8-9517745562.

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ в центре г. 
Касли, по ул. Ретнева, 63 кв.м, 1/5, все 
удобства, ремонт, отдельный вход. Тел.: 
8-9028949698.

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

ГАРАЖНЫЙ БОКС в центре города, 
рядом с Крытым рынком, площадь 25,3 
кв.м, имеется погреб. Цена 550000 руб. 
Тел.: 8-9517745562.

САД в СНТ «Новинка»; ГАРАЖ у 
заправки; ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ 
«Новинка». Тел.: 8-9823586516.

САД, 13 соток, в СНТ «Надежда», 
без домика. Дешево. Тел.  сот.: 
8-9222385848.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ под ИЖС в г. 
Касли: 15 соток по ул. Бр. Блиновсковых, 
Чапаева, Партизанская (собственность);  
13 соток по ул. Коммуны (собственность, 
газ, электричество. Участок огоро-
жен забором. Цена 330000 руб.). Тел.: 
8-9517745562.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК по ул. Дзер-
жинского, 15 сот., под ИЖС, цена 
220000 руб. Тел.: 8-9128016857.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
1) 45 соток, под строительство жилого 

дома (на участке вода, газ, объект неза-
вершенного строительства);

2) под строительство гаражей по 
ул. Ленина (в районе водонапорной 
башни);

3) в г. Касли под ИЖС, пл. 1500 кв.м, 
с разрешением на строительство по 
ул. Бр. Блиновсковых, ул. Заливная 
(берег оз. Б. Касли), ул. 1 Мая, ул. Пар-
тизанская, Дзержинского (собствен-
ность, недорого). Возможна продажа 
под материнский капитал. Цена дого-
ворная;

4) в центре города Касли под строи-
тельство нежилого здания, 600 кв.м, 
собственность.

5) в г. Касли, по ул. Дзержинского, 
пл. 1500 кв.м. Возможна продажа под 
материнский капитал. Цена договор-
ная;

6)  в п. Вишневогорск, пл. 13 соток, 
пер. 5-й Лесной.

Обращаться по тел.: 8-9222385848, 
2-10-98, или по адресу: г. Касли, ул. 
Советская, 68, оф. 322.

Транспорт:
ВАЗ-21099, 1998 г.вып., в хорошем 

состоянии. Тел.: 8-9630915701.

Другое:
ПИЛОМАТЕРИАЛ. Дома, бани из 

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

ДРОВА березовые, колотые. На 
льготу предоставляются документы. 
Без выходных. Тел.: 8-9227240510, 
8-9048053942.

ДРОВА березовые, колотые. УАЗ, 2,5 
кубических метра. Цена 3 тыс. руб. Тел.: 
8-9087072987.

ДРОВА. Укладочный куб. Тел.: 
8-9511114389.

ДРОВА (береза колотая, пиленая), 
ДОСКУ, 50х150. Тел.: 8-9090769699.

УГОЛЬ, ДРОВА колотые, березовые. 
Работаем без выходных. Возим быстро. 
Тел.: 8-9517926666.

П Е Н О Б Л О К ,  г .  К ы ш т ы м .  Т е л . : 
8-9320174809.

КОРОВУ на мясо, ТЕЛКУ, 9 мес. Тел.: 
8-9026042560.

ПОРОСЯТ, 3,5 мес., ландрас, цена 
договорная. Тел.: 8-9080616968.

ЩЕНКОВ породы русская гончая с 
родословной. Цена 10000 руб. Тел.: 
8-9514765896, Виктор.

КОМБИКОРМ и ЗЕРНОВЫЕ. Гаран-
тия качества. Цены от производи-
теля. Возможна доставка. Ждем вас: 
г. Кыштым, ул. Металлургов, 1. Тел.:  
8-9227111009, 8-9026003818. 

РУЖЬЕ МР-153, орех, магнум, 2009 г.; 
«Газель» пассажирскую, новый двига-
тель; МОТОР лодочный «Вихрь-30Р»; 
БАЛЛОН газовый с редуктором на 
а/м; ПРИКЛАД и ЦЕВЬЕ к ИЖ-27 (орех), 
коллиматорный ПРИЦЕЛ и оптиче-
ский ПРИЦЕЛ, 2х6. Тел.: 8-9227284017.

газовый КОТЕЛ «Навиен» 24 кВт, экс-
плуатация 2 года, цена 20 тыс. руб. Тел.: 
8-3519059156.

Куплю
А В Т О В Ы К У П  Л Ю Б Ы Х  А В Т О : 

исправных, неисправных, битых. 
Тел.: 8-9080583023.

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

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

Вниманию охотников! Покупаю 
шкурки куницы по высоким ценам! 
Постоянным поставщикам доплата за 
объем. Капканы по цене производи-
теля. Тел.: 8-9024335652.

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. Выезд по адресу. 
Тел.: 8-9222387766, 8-9080709077, 8 
35130 2-13-23.

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

Сдам
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре. 

Тел.: 8-9518049155.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 1-й этаж, 

пос. Лобашова. Частично с мебелью. 
Тел.: 8-9193179489, 2-28-01.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. 
Лобашова на длительный срок. Тел.: 
8-9517921873.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9-этажке, 
4-й этаж. Тел.: 8-9518078348.

1-, 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ по ул. 
Ломоносова, 71. Тел.: 8-9128016857.

Сниму
СРОЧНО полуторку или 2-комнатную 

квартиру с мебелью для пожилого оди-
нокого мужчины. Без вредных привы-
чек. Желательно 1-й или 2-й этаж. Тел.: 
8-9080570864.

Меняю
ДОМ по Пролетарской плюс мате-

ринский капитал на 2-комнатную квар-
тиру в районе Лобашова. Или ПРО-
ДАМ. Тел.: 8-9323022405.

Требуются
ПЛОТНИКИ на временную работу. 

Тел.: 2-70-16, 8-9028973821.
ШВЕЯ. Соцпакет. Тел.: 8-9525033121.
МУП «Каслинский хлебозавод» при-

мет на работу ВОДИТЕЛЯ категории 
«В», ИЗГОТОВИТЕЛЯ полуфабрикатов. 
Тел.: 8-9227092887, 2-24-19. Адрес: г. 
Касли, ул. 1 Мая, 33, МУП «Каслинский 
хлебозавод».

Услуги
Юридические:

Оформление прав на недвижимость. 
Компания «ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАК-
ТИКА»: - бесплатные консультации; 
- любые виды договоров, наследство; 
-  материнский капитал; - продажа и 
покупка коммерческой и жилой недви-
жимости; - продажа и покупка земель-
ных участков; - бесплатное размещение 
объявлений о продаже любой недви-
жимости на сайте www.rieltor-kasli.ru; 
- квалифицированное представление 
интересов в суде по гражданско-право-
вым спорам, арбитраж. Обращаться: г. 
Касли, ул. Советская, 68/2, оф. 322. Тел. 
сот.: 8-9222385848, 8-35149 2-10-98.

Компания Недвижимости «ВИВАТ». 
Все виды операций с недвижимостью: 
Консультация. Размещение объектов 
недвижимости для продажи в Интернет. 
Составление договоров любой слож-
ности. Сопровождение сделок  в реги-
стрирующем органе. Регистрация права 
на дом, квартиру, земельный участок. 
Оформление документов на принятие 
наследства, продажу, покупку и др. Мате-
ринский капитал (любой возраст). Работа 
с различными сертификатами, в т.ч. с 
военной ипотекой. Оформление ипотеки. 
Предварительная запись в регистраци-
онную службу. Тел. сот.: 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.
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О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я
«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ». 

Любые варианты использования: 
покупка, строительство, рекон-
струкция жилья. Любой возраст 
ребенка. БЫСТРЫЕ СРОКИ. Мини-
мальные затраты. Подбор конкрет-
ных вариантов жилья, земельных 
участков под материнский капитал.  
Тел.: 8-9222385848, 8 (351-49) 2-10-98.

Оформление материнского капи-
тала. На покупку, строительство. 
Любой возраст ребенка. Деньги 
сразу после сделки. Быстро. Каче-
ственно. Надежно. Тел. сот.: 
8-9226361432, 8-8001000669.

Другие:
УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФРОВОЕ 

ЭФИРНОЕ ТВ – без абонентской 
платы, время мест., 20 каналов - 
3500 руб. с установкой; «Триколор 
НD» - 11000 руб., «Телекарта» вр. 
мест. – 9000 руб. с установкой; 
«Телекарта» вр. московское – 7000 
руб. А также настройка и пере-
установка спутникового ТВ. ОБМЕН 
ОБОРУДОВАНИЯ старого на новое. 
Тел.: 8-9090846476, 8-9090698910, 
8-9193542412.

Официальный дилер «Триколор». 
Установка спутниковых антенн. За-
мена оборудования старого на новое. 
Ремонт ресиверов любой сложности. 
Рассрочка. Тел.: 2-70-58, 8-9222341700. 
Адрес: г. Касли, ул. Ретнева, 6.

РЕМОНТ карбюраторов. Изготов-
ление спорт-карбюраторов. Продам 
ячейки для изготовления пеноблоков, 
керамзито-блоков. Цена за ячейки 7 
тыс. руб. Торг. Тел.: 8-9089388558.

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

Откачка канализации. Тел.: 
8-9227181739.

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

Магазины
Распродажа обуви из натуральной 

кожи и меха. Скидки до 40%. М-н «Уни-
вермаг», м-н «Перекресток» (2-й этаж, 
в конце зала), м-н «Обувь». Самые де-
шевые цены! Распродажа натуральных 
дубленок, кожаных курток (вход со 
стороны автовокзала).

Распродажа. Зимние костюмы «Ки-
ко-Данило». Скидка 20 %. Перекре-
сток, 2-й этаж, 11 отдел. Тел. сот.: 
8-9227421328.

РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН. Большой 
выбор ритуальных принадлеж-
ностей. КОПКА МОГИЛ, перевозка 
умерших (район, область). С. Тю-
бук, ул. Ленина, 110-а (рядом с газо-
вым участком). Тел.: 8-9323030901, 
8-9617919495.

Разное
Отдадим в добрые руки очень пуши-

стых котят, окрас золотистый, возраст 
2 мес., приучены к туалету и когтеточ-
ке. Тел.: 8-9323068696.

Вам нужен добрый друг и надежный 
защитник? Отдам щенков (дворняж-
ки) в добрые руки. Тел.: 8-9630915562, 
8-9226381889.

«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 
Щенки разных возрастов, различных 
окрасов, обработаны от паразитов, 
привиты по возрасту. Отдаем в хоро-
шие и заботливые руки. Звонить по 
тел.: 8-9227137758, Алена.

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

обмене, заказать обмене, заказать 
поздравление поздравление 

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

отделении отделении 
Каслинского Каслинского 

района района 
и в редакции и в редакции 

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

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

каб. 11.каб. 11.  

Тел.: Тел.: 2-25-762-25-76..

ПЕНСИОНННЫЙ ФОНД

▶

В пенсионной системе России в 2016 году произойдет ряд 
событий и изменений, которые коснутся всех участни-
ков системы обязательного пенсионного страхования: 
и нынешних, и будущих пенсионеров, а также россий-
ских работодателей.

Повышение пенсий 
и социальных выплат

В 2016 году будут проин-
дексированы страховые пен-
сии и пенсии по государ-
ственному пенсионному обе-
спечению.

Важным нововведением 
является то, что с 2016 года 
страховые пенсии будут индек-
сироваться только у неработа-
ющих пенсионеров. Их страхо-
вые пенсии, а также фиксиро-
ванная выплата к ней с 1 фев-
раля 2016 года будут увеличены 
на 4%.

Размер фиксированной 
выплаты после индексации 
составит 4558,93 рубля в месяц, 
стоимость пенсионного балла 
– 74,27 рубля (в 2015 году – 71,41 
рубль). Среднегодовой размер 
страховой пенсии по старо-
сти в 2016 году составит 13132 
рубля.

Пенсии по государствен-
ному пенсионному обеспече-
нию, в том числе социальные, 
с 1 апреля 2016 года будут повы-
шены на 4% всем пенсионерам 
независимо от факта работы. В 
итоге в 2016 году среднегодо-
вой размер социальной пенсии 
составит 8562 рубля.

Планируется вторая индек-
сация пенсий во втором полу-
годии 2016 года, решение о 
которой будет приниматься 
в середине 2016 года исходя 
из финансовых возможностей 
государства.

В феврале 2016 года на 6,4% 
будут увеличены размеры еже-
месячной денежной выплаты 
(ЕДВ) – самой массовой соци-
альной выплаты, осуществля-

емой ПФР. Одновременно с 
индексацией ЕДВ увеличится и 
стоимость набора социальных 
услуг, который федеральные 
льготники могут получать как 
в натуральной форме, так и в 
денежном эквиваленте.

При этом, как и раньше, в 
2016 году в России не будет 
пенсионеров, чей ежемесяч-
ный доход ниже прожиточ-
ного минимума пенсионера 
в регионе проживания. Всем 
неработающим пенсионерам 
будет производиться социаль-
ная доплата к пенсии до уровня 
прожиточного минимума пен-
сионера в регионе прожива-
ния.

Назначение пенсий
В соответствии с пенсион-

ной формулой, которая дей-
ствует в России с 2015 года, 
для получения права на стра-
ховую пенсию в 2016 году 
будет необходимо иметь не 
менее 7 лет стажа и 9 пенси-
онных баллов.

Максимальное количество 
пенсионных баллов, которое 
можно будет получить в 2016 
году, составит 7,83.

О ж и д а е м ы й  п е р и о д 
выплаты пенсии при расчете 
накопительной пенсии в 2016 
году составит 234 месяца.

Каждый гражданин может 
обратиться за назначением 
любого вида пенсии не выходя 
из дома — граждане могут 
подавать заявления о назна-
чении пенсии через личный 
кабинет застрахованного лица 
на сайте Пенсионного фонда 
России.

Выплата страховой 
пенсии работающим
пенсионерам

С 2016 года работающие 
пенсионеры будут получать 
страховую пенсию и фикси-
рованную выплату к ней без 
учета плановых индексаций. 
Эта норма закона распростра-
няется только на получателей 
страховых пенсий и не рас-
пространяется на получате-
лей пенсий по государствен-
ному пенсионному обеспе-
чению, включая социальные 
пенсии.

Индексация страховых пен-
сий в феврале 2016 года будет 
распространяться только на 
пенсионеров, которые не осу-
ществляли трудовую деятель-
ность по состоянию на 30 сен-
тября 2015 года.

Если пенсионер относится к 
категории самозанятого насе-
ления, такой пенсионер будет 
считаться работающим, если 
он состоит на учете в ПФР 
в качестве страхователя по 
состоянию на 31 декабря 2015 
года.

Если пенсионер прекра-
тил трудовую деятельность в 
период с 1 октября 2015 года по 
31 марта 2016 года, он может 
уведомить об этом Пенсион-
ный фонд. Подать в ПФР заяв-
ление по 31 мая 2016 года. После 
рассмотрения заявления пен-
сионеру со следующего месяца 
начнется выплата страховой 
пенсии с учетом индексации.

Если пенсионер после этого 
вновь устроится на работу, 
размер его страховой пенсии 
уменьшен не будет.

Если пенсионер прекратил 
работать после 31 марта 2016 
года, подавать заявление в 
Пенсионный фонд нет необхо-
димости. Дело в том, что со II 

квартала 2016 года для рабо-
тодателей будет введена еже-
месячная упрощенная отчет-
ность и факт осуществления 
работы пенсионера будет опре-
деляться Пенсионным фондом 
автоматически.

П е н с и о н е р а м ,  к о т о р ы е 
работали в 2015 году, в августе 
2016 года будет произведено 
увеличение страховых пенсий 
(беззаявительный перерас-
чет) исходя из начисленных за 
2015 год пенсионных баллов, 
но в денежном эквиваленте не 
более трех пенсионных баллов.

Мораторий 
на формирование 
пенсионных накоплений

Принято решение законо-
дательно продлить на 2016 год 
мораторий на формирование 
пенсионных накоплений. Это 
не «заморозка пенсий» и тем 
более не «изъятие пенсионных 
накоплений». Мораторий на 
формирование пенсионных 
накоплений означает, что те 
6%, которые могли бы пойти на 
накопительную пенсию, будут 
направляться на формирова-
ние страховой пенсии. Таким 
образом, в любом случае все 
страховые взносы, уплачен-
ные работодателем за гражда-
нина, будут участвовать в фор-
мировании пенсии. При этом 
индексация страховой пенсии 
за последние годы выше, чем 
средняя доходность от инве-
стирования пенсионных нако-
плений.

Материнский капитал
Ключевым нововведением 

в области распоряжения сред-
ствами материнского капитала 
будет возможность направ-
ления его средств на покупку 
товаров и оплату услуг для 

социальной адаптации и инте-
грации в общество детей-инва-
лидов.

ПФР начнет принимать заяв-
ления с подтверждающими 
документами от владельцев 
сертификатов после того, как 
Правительство РФ утвердит 
соответствующий перечень 
товаров и услуг, а также пра-
вила направления средств 
материнского капитала на их 
приобретение.

Программа материнского 
капитала продлена на два года. 
Теперь для получения права 
на материнский капитал необ-
ходимо, чтобы ребенок, кото-
рый дает право на сертификат, 
родился или был усыновлен до 
31 декабря 2018 года. При этом, 
как и раньше, само получение 
сертификата и распоряжение 
его средствами временем не 
ограничены.

В 2016 году Пенсионный 
фонд продолжит принимать 
заявления от владельцев сер-
тификата на предоставление 
единовременной выплаты в 
размере 20000 рублей. Подать 
заявление могут проживаю-
щие на территории Российской 
Федерации семьи, которые 
получили или получат право 
на материнский сертификат по 
состоянию на 31 декабря 2015 
года и не использовали полно-
стью всю сумму материнского 
капитала.

Чтобы получить единовре-
менную выплату, заявление в 
ПФР нужно подать не позднее 
31 марта 2016 года. Полученные 
деньги семьи могут использо-
вать на повседневные нужды.

В 2016 году размер материн-
ского капитала останется на 
уровне 2015 года 453026 рублей.

О. И. МУРАШКИНА, 
начальник Управления ПФР 

в Каслинском районе 

Пенсионная система: что ждет россиян в 2016 году

ВНИМАНИЕ!  
Объявления в газету «Красное знамя» принимаются: 

НА ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ района и города. 

Последний день приема на текущую неделю (среда, пятница) —  понедельник; 

В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ  (ул. Ленина, 55, каб. 11)  последний день приема объявлений в газету
на СРЕДУ — понедельник, на ПЯТНИЦУ — среда.



В наш стремительный электронный век, 
когда компьютеры и планшеты вытесняют 
книги, есть ещё люди, которые не разучи-
лись ценить поэтическое живое слово. Самые 
преданные читатели Багарякской сельской 
библиотеки приняли участие в презента-
ции «Урала ясный самоцвет», посвящённой 
Людмиле Татьяничевой, известной русской 
поэтессе, прозаику, общественному деятелю, 
чьё столетие широко отмечается в эти дни по 
всему Уралу.

Сотрудники библи-
о т е к и  Л и д и я  П е р в у -
шина и Лидия Лебедева 
совместно со школьным 
библиотекарем Любовью 
Бердниковой не могли 

оставить такое событие 
без внимания, потому 
что Татьяничеву по праву 
можно назвать ураль-
ской поэтессой. Кому не 
известны её строки «Когда 

говорят о России, я вижу 
свой синий Урал»? Это и 
другие известные стихи, 
п о с в я щ ё н н ы е  л ю б и -
мому краю и людям осо-

бой, уральской породы, 
звучали в этот день в 
исполнении Тамары Лагу-
новой, Татьяны Зайцевой, 
Любови Бердниковой. 

Рассказы о жизненном 
и творческом пути поэ-
тессы сопровождались 
показом слайдов.

Интересно, что трое 

из присутствующих на 
презентации жителей, 
включая библиотекаря 
Л и д и ю  П е р в у ш и н у , 
были когда-то на твор-
ч е с к и х  в е ч е р а х  Л ю д -
милы Константиновны в 
Челябинске. Они поде-
лились своими воспо-
минаниями, показали 
фотографии со встреч с 
ней. А Татьяна Зайцева 
вспомнила, как на одном 
из давних конкурсов 
читала стихи известной 
поэтессы. Презентация 
плавно перешла в заду-
шевную беседу о времени, 
жизни, месте поэзии во 
времени.

 Багарякская библио-
тека – это излюбленное 
место общения сельчан, 
тропа к ней не зарастает 
и в нынешний век инфор-
мационных технологий.

Любовь САФАРОВА

Правила дорожного движения — в рисунках детей 
В конце декабря 2015 года в Центре детского 
творчества г. Касли подведены итоги район-
ного конкурса рисунков и плакатов по про-
филактике детского дорожно-транспортного 
травматизма среди учащихся 3-7 классов 
образовательных организаций Каслинского 
муниципального района. 

К о н к у р с  о р г а н и -
зован комиссией по 
делам несовершенно-
летних при админи-
страции Каслинского 
муниципального рай-
она и Управлением 
образования админи-
страции КМР с целью 
закрепления у детей 
знаний по правилам 
дорожного движения и 
формирования законо-
послушного поведения 
на дорогах.

В конкурсе участво-
вали учащиеся: МОУ 
«Каслинская СОШ №24», 
МОУ «Каслинская СОШ 
№27», МОУ «Тюбукская 
СОШ №3», МОУ «Бере-
говская СОШ», МОУ 
«Огневская СОШ».

Первое место при-
с у ж д е н о :  П о п о в о й 
Виктории, ученице 6 

«А» класса Тюбукской 
школы №3, Довгопол 
М а р и и - Л у и з е ,  у ч е -
нице 7 класса Огнев-
ской школы. Второе 
место: Герасимовой 
Дарье, ученице 7 «А» 
класса Каслинской 
ш к о л ы  № 2 7 ,  Г о л ы -
шеву Дмитрию, уче-
н и к у  3  « Б »  к л а с с а 
К а с л и н с к о й  ш к о л ы 
№24. Третье место: 
Казариной Анаста-
сии, ученице 7 класса 
О г н е в с к о й  ш к о л ы , 
П о п о в о й  Т а т ь я н е , 
ученице 6 «А» класса 
Тюбукской школы №3. 

Все участники кон-
курса отмечены грамо-
тами и призами.

Т.Л. ШИРОКОВА, 
ответственный

секретарь КДН и ЗП
администрации КМР

На селе стихи читают...

с к а н в о р д
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АА н е к д о т ын е к д о т ы

Ответы на сканворд, опубликованный 
в газете 30 декабря

В районе продолжаются чествования столетнего юбилея уральской поэтессы

По горизонтали: Ёлка. Реал. Артрит. Зов. 
Креп. Самодур. Ковш. Сулу. Апаш. Фугас. Уксус. 
Тулуп. Злак. Ван. Панда. Проба. Пир. Укос. Сход-
ство. Шар. Маис. Этап. Арарат. Стол. Конь.

По вертикали: Глаз. Крокус. Затвор. Рикша. 
Метр. Хлопушка. Есаул. Агути. Бокал. Ушу. Сквош. 
Сонар. Гуру. Супостат. Пасха. Аба. Дед. Павиан. 
Опал. Смак. Таро. Ость.

Когда у нас родилась первая 

дочь, мы с мужем решили назвать её 

Тоня. Вторую дочку хотели назвать 

Нина. Беременность протекала 

сложно, поэтому муж пошёл реги-

стрировать ее в одиночку, пока я 

отлеживалась. В ЗАГСе регистра-

тор говорит: «Давайте напишем не 

Нина, а полное имя, для красоты!». 

Ну, и записали: Антонина...

Однажды дочка себя плохо вела и 
я лишила её компьютера на неделю 
— до следующего воскресенья.

Решила после обеда немного 
поспать. Когда проснулась, вижу: 
Таня играет за компьютером. Гово-
рит:

— Мама, ты проспала целую 
неделю, и моё наказание окончи-
лось!

Пятилетняя девочка говорит 
отцу:

- Папа, дай мне 500 рублей и я тебе 
скажу, кто ночью с мамой спит, когда 
тебя нет.

- Вот, держи. Скажи, кто?!
- Я!..

Урок света в нашей жизни

Рисунок Марии-Луизы Довгопол, занявшей 1-е место 
в конкурсе

На презентации: Тамара Ивановна Лагунова, Ольга Ивановна Еремина, Екатерина 
Николаевна Кульчинская, Елизавета Васильевна Воробьева, Валентина Петровна 
Кочутина, Татьяна Николаевна Зайцева, Любовь Романовна Бердникова, Тамара 
Кашина, Мария Кузьминична Кадочникова

В следующем году Багарякской сельской библиотеке 
исполнится 135 лет. В этом году она вновь подтвердила 
звание «Павленковской». В 90-е годы XX века образова-
лось «Содружество Павленковских библиотек», в состав 
которого входят сельские библиотеки, открытые на 
средства Флорентия Павленкова, русского книгоизда-
теля и просветителя. Каждый год библиотеки должны 
подтверждать звание хорошей работой.

▶

СПРАВКА

В Шабуровской средней школе были прове-
дены беседы в рамках Международного 
года света и световых технологий.

Классные руководители для учеников подготовили 
тематические беседы о бережном и экономном рас-
ходовании электричества, об энергосберегающих 
лампах, солнечных батареях, ветроэлектрических уста-
новках и энергосберегающих  зданиях. Ребята нарисо-
вали рисунки и плакаты об экономии энергоресурсов.

Валентина ШАХОВА

9-й класс — за экономное расходование энергоресурсов



05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА» (12+)
14:20 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (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 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. Финал (16+)
00:00 Т/с «1992» (18+)
02:00 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ ХАН» 
(16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:30 «Вести» - Южный Урал». 
«Оперативное досье» (Ч)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
(12+)
17:30 «Вести» - Уральский мери-
диан» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «Юморина» (16+)
22:55 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РА-
ДОСТЬ» (12+)
02:55 «Кузькина мать. Итоги. 
Бомба для победителей» (12+)

05:00,06:05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
14:00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23:30 «Большинство»
00:35 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ ИЗ 
АДА» (18+)
02:30 «Дикий мир» (0+)
02:50 Т/с «ХВОСТ» (16+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
07:30 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные штаны» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (16+)
11:30 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» 
(12+)
13:30,19:00 «Комеди Клаб». Луч-
шее (16+)
14:30,21:00 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
22:00 «Бородач» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Д/ф «Владимир Меньшов. 
Один против всех» (12+)
09:00 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ НО-
ТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИ-
УСА НЕГЛИНЦЕВА». Продолже-
ние (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 Д/ф «Сталин против Лени-
на. Поверженный кумир» (12+)
15:40 Х/ф «ПОЛЕТ АИСТА НАД 
КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-
ДИЧИ» (12+)
19:40 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
20:40 «Право голоса» (16+)
22:00 «События»
22:30 Приют комедиантов (12+)
00:25 Д/ф «Екатерина Васильева. 
На что способна любовь» (12+)
01:20 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» 
(12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПО-
ЛИНЫ»
12:05 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 

Гвадалахаре. Дом милосердия»
12:25 Д/ф «Андрей Туполев» (*)
13:05 «Правила жизни»
13:35 «Письма из провинции». 
Удорский район (Республика 
Коми) (*)
14:05 Д/ф «Тихо Браге»
14:15 Т/с «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПО-
ДА ИЗ БУА-ДОРЕ»
15:10 «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом». «От-
куда берется наше собственное 
«я"?» (*)
15:55 «Царская ложа»
16:35 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем»
16:50 «Большой балет» (*)
19:00 «Игорь Моисеев. Я вспоми-
наю... Гастроль длиною в жизнь». 
10 ф. заключительный (*)
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Смехоностальгия»
20:10 К 75-летию Пласидо Домин-
го. «Три суперзвезды в Берлине. 
Анна Нетребко, Пласидо Домин-
го, Роландо Виллазон»
22:15 Д/ф «Пласидо Доминго. 
Мои лучшие роли»
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «ГЕРОИ ЗЛА» (18+)
01:45 М/ф «Праздник»
01:55 «Искатели». «Подводная 
блокада Ленинграда»
02:40 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Документальный проект». 
«Вся правда о Марсе» (16+)
10:00 «Документальный проект». 
«Великая тайна Ноя» (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Создатели» (16+)
12:00,15:55 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Последнее пророчество 
святой Матроны». Документаль-
ный спецпроект (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮ-
БОВЬЮ» (16+)
21:50 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИ-
МАТУМ» (16+)
23:40 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-
ТА». Т/c (16+)

08:30 «Где рождаются чемпио-
ны?» (16+)
09:00,11:00 Новости
09:05,17:45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:05 «Ты можешь больше!» (16+)
12:00,13:45 Новости
12:05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из Италии
14:00 Д/ф «Скандинавский харак-
тер» (16+)
15:00,16:00 Новости
15:05 «Реальный спорт»
16:05 Д/ф «Барселона» (16+)
17:15 Д/с «Вся правда о...» (16+)
18:20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Италии
20:00 «Реальный спорт». Евро-
2016 г. (16+)
21:00 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным» (12+)
21:30,01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22:15 «+100500» (16+)
22:45 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Прямая 
трансляция из Сербии
23:55 «Спортивный интерес» 
(16+)
02:00 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Трансляция из 
Польши

06:00 М/ф «Котёнок по имени 
Гав» (0+)
07:00 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 «Ералаш» (0+)
09:55 Шоу «Уральских пельме-
ней». «От томата до заката» (16+)
11:25 М/ф «Упс! Ной уплыл...» (6+)
13:00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Славы Мясникова» (16+)

14:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «По уши в ЕГЭ» (16+)
15:00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК» (16+)
17:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пинг-понг жив!» (16+)
18:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
19:00 М/с «Рождественские исто-
рии» (6+)
19:20 М/ф «Монстры против при-
шельцев» (6+)
21:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «В поисках Асфальтиды» 
(16+)
22:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Когда носы в 12 бьют» 
(16+)
00:00 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ 
НАПОЛЕОНА» (16+)
01:35 Х/ф «УЖИН С ПРИДУРКА-
МИ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. КУКУШКА» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВТОРАЯ НЕ-
ВЕСТА» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Неуспокоен-
ный дух» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Простые 
числа» (12+)
11:30 «Не ври мне. Родная кровь» 
(12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Первые бессмерт-
ные» (12+)
13:30 «Х-версии. Другие новости» 
(kat (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Привидение и клад» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Спи спокойно, Орфей» 
(16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Любовь с 
опозданием» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Жених с при-
даным» (12+)
17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДИВАН» 
(12+)
18:00 «Х-версии. Колдуны мира» 
(12+)
19:00 «Человек-невидимка»  
(12+)
20:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
23:00 Х/ф «ДЕЛО №39» (16+)
01:15 «Х-версии. Другие ново-
сти». Дайджест (12+)
02:15 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ» (12+)

04:45,23:30 «День». УрФО (16+)
05:15,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Искры камина» с Витали-
ем Вольфовичем» (12+)
10:15 Д/с «Герои и предатели» 
(16+)
11:00 Х/ф «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ» (16+)
12:45,20:45 «Осторожно, мошен-
ники» (16+)
13:40 «Простые радости» (12+)
14:00,15:15 Т/с «Я ВСЁ ПРЕОДО-
ЛЕЮ» (12+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:05 «Все чудеса Урала» (12+)
19:00 Х/ф «КРАСНЫЙ ЛОТОС» 
(16+)
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
22:15 Первенство России по 
фигурному катанию на коньках
00:45 «Мужское здоровье» (16+)
00:55 Т/с «Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ» 
(12+)

06:30,08:55 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,00:00 «Матриархат» (16+)
07:55,02:25 «Звёздные истории» 
(16+)
09:25 Т/с «СЛАБОСТИ СИЛЬНОЙ 
ЖЕНЩИНЫ» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «СЛАБОСТИ СИЛЬНОЙ 
ЖЕНЩИНЫ». Продолжение 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
(16+)
22:00,23:30 «ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ». Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ПРАВО НА НАДЕЖ-
ДУ» (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

«Бригада» (12+)
15:25 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» (16+)
17:15 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 
(12+)
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» (16+)
23:25 «События»
23:40 «Право голоса» (16+)
02:50 «На пороге большой вой-
ны?» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «ПОД СЕВЕРНЫМ 
СИЯНИЕМ» (*)
12:35 Д/ф «Валентин Ежов» (*)
13:15 «Пряничный домик». «Не 
только кистью» (*)
13:45 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
14:15 Д/ф «Страна птиц». «Тете-
ревиный театр» (*)
14:55 К 110-летию со дня рожде-
ния Игоря Моисеева. Гала-кон-
церт Государственного акаде-
мического ансамбля народного 
танца им. Игоря Моисеева в 
Большом театре
17:00 Новости культуры
17:30 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОД-
ЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...» (*)
18:50 Д/ф «Олег Ефремов. Хро-
ники смутного времени» (*)
19:35 К 95-летию со дня рождения 
Арно Бабаджаняна. «Романтика 
романса»
20:30 «Большой балет» (*)
22:35 Х/ф «ЗАГНАННЫХ ЛО-
ШАДЕЙ ПРИСТРЕЛИВАЮТ, НЕ 
ПРАВДА ЛИ?»
00:35 Д/ф «Живая Арктика. Ис-
ландия. Страна огня и льда» (*)
01:30 М /ф  «Фильм ,  фильм , 
фильм». «Буревестник»
01:55 «Искатели». «Воскресшие 
трофеи Наполеона»
02:40 Д/ф «Паровая насосная 
станция Вауда»

05:00,07:30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
ВЕГАСЕ» (16+)
05:10 «Смотреть всем!» (16+)
05:45 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮ-
БОВЬЮ» (16+)
09:20 Х/ф «КАПИТАН РОН» (12+)
11:30 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
17:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
19:00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
20:40 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 
(16+)
23:10 Х/ф «НАЧАЛО» (16+)
02:00 Х/ф «13» (16+)

08:30 «Реальный спорт» (12+)
09:00,10:00 Новости
09:05 «Ты можешь больше!» (16+)
10:05,15:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00,11:55 Новости
11:05 «Спортивный интерес» 
(16+)
12:00 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» (16+)
12:30 Х/ф «ДОМ ГНЕВА» (16+)
14:35 «Дублер» (12+)
15:55 Шорт-трек. Чемпионат 
Европы. Прямая трансляция из 
Сочи
17:25 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд». 
Мастер-шоу. Прямая трансляция
18:30 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 
Трансляция из Италии
19:20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Италии
20:20 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд» 
(16+)
23:00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
15 км. Свободный стиль. Мужчи-
ны. Трансляция из Чехии
23:50 Лыжный спорт. Кубок мира. 
10 км. Свободный стиль. Женщи-
ны. Трансляция из Чехии
00:25 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция 
из Канады
01:20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:20 Х/ф «ПРЕОДОЛЕНИЕ» 
(16+)

06:00 М/ф «Последний лепе-
сток», «Ёжик должен быть колю-
чим», «Прекрасная лягушка» (0+)
07:05 М/ф «Джимми Нейтрон - 
вундеркинд» (0+)
08:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
09:00 М/с «Смешарики» (0+)
09:15 М/с «Фиксики» (0+)
10:00 М/ф «Монстры против при-
шельцев» (6+)
11:40 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС В БРИТАНИИ» (6+)
13:45 Х /ф  «АСТЕРИКС  НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)
16:00 «Тело в деле» (18+)
16:20 М/с «Рождественские исто-
рии» (6+)
16:40 М/ф «Сезон охоты-2» (12+)
18:05 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» (16+)
19:00 «Мастершеф. Дети» (6+)
20:00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
22:20 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» (12+)
00:45 Х/ф «ВОЛКИ» (16+)
02:30 Х/ф «СВЯТЫЕ ИЗ БУН-
ДОКА-2. ДЕНЬ ВСЕХ СВЯТЫХ» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Комаров-
ского»  (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРОКЛЯТЬЕ 
БОМЖА» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. МЕРКНУ-
ЩИЙ СВЕТ» (12+)
11:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ОБРУЧЕН-
НАЯ С МОГИЛОЙ» (12+)
11:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕНСКИЙ 
СЕКРЕТ» (12+)
12:00 Д/ф «Гадалка. Сор из 
избы» (12+)
12:30 Д/ф «Гадалка. Помощь с 
того света» (12+)
13:15 Д/ф «Гадалка. Попавшая 
в сеть» (12+)
13:45 Д/ф «Гадалка. Порча на 
блуд» (12+)
14:15 Х/ф «ШПИОНЫ КАК МЫ» 
(12+)
16:15 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 
(16+)
19:00 Х/ф «ДУМ» (16+)
21:30 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ» 
(16+)
23:30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА 
МАРСЕ» (16+)
01:30 Х/ф «ДЕЛО №39» (16+)

04:45 «День». УрФО (16+)
05:15,09:30 «Время новостей» 
(16+)
06:00 МультиМир (6+)
07:00 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР» 
(0+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» с Витали-
ем Вольфовичем» (12+)
10:15 «Все чудеса Урала» (12+)
11:15 Х/ф «ДВА МГНОВЕНИЯ 
ЛЮБВИ» (12+)
12:00 Первенство России по 
фигурному катанию на коньках. 
Прямая трансляция
16:15 Николай Носков. «Концерт 
в Кремле»
18:00 «Достояние республики». 
Песни Рождественского (16+)
20:05 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-
МАНС» (16+)
23:45 «Евромакс: Окно в Евро-
пу» (16+)
00:00 Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВ-
НИК» (16+)
01:55 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» 
(16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
07:00,23:00 «Зеленая передача» 
(16+)
07:30 «Матриархат» (16+)
07:50 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
10:25 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 
ЛЮБЯ...» (16+)
14:00 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 
(16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 Т/с «1001 НОЧЬ» (12+)
22:00 «Восточные жёны» (16+)
23:30,02:20 «Звёздные истории» 
(16+)
00:30 Х/ф «ВАНЬКА» (16+)

05:20,06:10 «Наедине со всеми» 
(16+)
06:00,10:00 Новости
06:20 Х/ф «НАСТЯ» (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08:45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Нина Гребешкова. «Я без 
тебя пропаду» (12+)
12:00,15:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Теория заговора» (16+)
15:15 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
17:10 «Следствие покажет» с 
Владимиром Маркиным (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:10 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19:10 Концерт
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА» 
(18+)
01:00 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 
(16+)
02:50 Х/ф «НАВЕРНОЕ, БОГИ 
СОШЛИ С УМА-2» (12+)

04:25 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
06:15 «Сельское утро» (12+)
06:45 «Диалоги о животных» 
(12+)
07:40,11:10 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
08:00,11:00 «Вести»
08:10 «Тур выходного дня» (Ч)
08:25 «Большой спорт» (Ч)
08:45 «Спешите делать добро...» 
(Ч)
08:55 «Будьте здоровы» (Ч)
09:15 «Правила движения» (12+)
10:10 «Личное. Алексей Баталов» 
(12+)
11:20 «Две жены» (12+)
12:05 Х/ф «ВРАЧИХА» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
14:30 «ВРАЧИХА». Продолжение 
(12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «СРЕДСТВО ОТ РАЗ-
ЛУКИ» (12+)
00:50 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ» 
(12+)
02:55 Х/ф «ВЗРЫВНИКИ»

04:45,23:55 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея плюс» 
(0+)
08:45 «Их нравы» (0+)
09:25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая». 
«Еда быстрого приготовления» 
(12+)
11:55 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:20 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:20 «Поедем, поедим!» (0+)
15:10 «Своя игра» (0+)
16:20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20:00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+)
02:50 «Дикий мир» (0+)

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» (16+)
12:00,19:30 «Комеди Клаб». Луч-
шее (16+)
12:30,00:30 «Такое кино!» (16+)
13:00,18:00 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14:30 «Comedy Woman» (16+)
20:00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕ-
РИОДА-3» (12+)
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И 
ОПАСНА» (12+)

05:15 «Марш-бросок» (12+)
05:45 «АБВГДейка» (0+)
06:10 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫВА-
ЮТ В ЗАГС» (12+)
08:05 Х/ф «УМНАЯ ДОЧЬ КРЕ-
СТЬЯНИНА» (6+)
09:05 «Православная энцикло-
педия» (6+)
09:30 Д/ф «Олег Видов. Всадник 
с головой» (12+)
10:20 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-
ВЫ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ». 
Продолжение (12+)
12 :40  Х /ф  «ЛЮБИТЬ  ПО -
РУССКИ» (12+)
14:55 «Тайны нашего кино». 
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Первый

НТВ
ОТВ

РЕН ТВ

22 ЯНВАРЯ. ПЯТНИЦА

ТНТ

ТНТ

23 ЯНВАРЯ. СУББОТА

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

äîñêà îáðåçíàÿ îò 6000 ðóá./ì3 (â çàâèñèìîñòè îò ñîðòíîñòè);
äîñêà íåîáðåçíàÿ îò 4500 ðóá./ì3   (â çàâèñèìîñòè îò ñîðòíîñòè).
çàáîðíèê (1800 ðóá./ì3),  îáðåçü (300 ðóá./ì3), 
øòàêåòíèê 9 ðóá./øò., ÄÐÎÂÀ (êâàðòèðíèê) 950 ðóá./ì3. 

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ:
êèðïè÷ ïðîèçâîäñòâà ÎÎÎ «Êåììà», ñòåíîâûå ïàíåëè. 
Âîçìîæíà äîñòàâêà ïî ã. Êàñëè. 
Îáðàùàòüñÿ ñ 8:00 äî 17:00 ïî òåë.: 8-9322077898.

Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

Домашний

СТС

ТВ-З

ТВ-З

СТС

ТВ Центр

Режиссер: Екатерина Двигубская
Год: 2014
Жанр: мелодрама
Актеры: Полина Стрельникова, Ан-
дрей Фролов (II), Олег Алмазов, 
Татьяна Колганова, Елена Коренева, 
Грегори-Саид Багов, Наталья Арин-
басарова, Марина Денисова и другие.
Кате Захаровой прочат блестящее 

музыкальное будущее. Но в один день все ее мечты рушатся, 
как карточный домик. В результате аферы, подстроенной 
риелтором, она остается без денег и крыши над головой, а 
тут еще маму разбивает инсульт. Ради спасения матери Катя 
оставляет музыку и становится врачом. Но мама умирает, 
и тогда Катя решает отомстить человеку, разрушившему ее 
жизнь. В результате долгих поисков она оказывается в деревне, 
где встречает свою любовь. Кажется, судьба вновь улыбается 
ей, но неожиданно Катя узнает такое, что не только лишает ее 
надежды на счастье, но и вообще выбивает почву из-под ног...
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00:10 «Все на футбол!»
00:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Рома». 
Прямая трансляция

06:00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС В БРИТАНИИ» (6+)
08:05 М/с «Фиксики» (0+)
08:30,16:00 «Тело в деле» (18+)
09:00 «Большая маленькая 
звезда» (6+)
10:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:00 «Два голоса» (0+)
12:30 М/ф «Сезон охоты-2» 
(12+)
13:55 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
16:30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» (12+)
18:55 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ» (16+)
21:15 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 1» (12+)
23:20 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2» (12+)
01:20 Т/с «КОСТИ» (16+)

06:00,08:00 М/ф
07:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08:15 Х/ф «СХВАТКА В НЕБЕ» 
(12+)
10:15 Х/ф «ШПИОНЫ КАК 
МЫ» (12+)
12:15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БИТВА» (12+)
14:15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БИТВА: ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)
16:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
19:00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ: БОРЬБА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ» (16+)
21:15 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 
(16+)
23:30 Х/ф «ДУМ» (16+)
01:45 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВО-
РА» (16+)

04:40,22:30 Д/с «Без обмана» 
(16+)
05:20,10:00 Д/с «Удар властью» 
(16+)
06:00 МультиМир (6+)
07:00 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ 
ПЛАНЕТА» (0+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00,22:00 «Итоги. Время но-
востей» (16+)
09:30,21:30 «Происшествия 
недели» (16+)
09:45 «Весь спорт» (12+)
11:15 Х/ф «КРАСНЫЙ ЛОТОС» 
(16+)
13:00 «Осторожно, мошенники» 
(16+)
13:25 Т/с «ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ» 
(12+)
14:00 Т/с «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» 
(16+)
18:00 Д/с «Моя родословная» 
(16+)
19:00 Х/ф «ДОЛИНА РОЗ» 
(16+)
21:15 «Автолига» (12+)
23:20 Д/с «Двое на кухне, не 
считая кота» (12+)
23:50 «Мужское здоровье» 
(16+)
01:00 Х/ф «ЦИФРОВАЯ РАДИ-
ОСТАНЦИЯ» (16+)
02:30 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» 
(16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,18:30 «Дела домашние» 
(16+)
07:30,23:30 «Звёздные исто-
рии» (16+)
08:25 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ» (12+)
09:55 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 
(16+)
13:55 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕ-
МЕННО  НЕДОСТУПЕН . . .» 
(16+)
18:00 «Зеленая передача» 
(16+)
19:00 Х/ф «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, 
КТО-ТО НАХОДИТ» (16+)
22:35 «Матриархат» (16+)
23:00 «Медсовет» (16+)
00:30 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 
ЛЮБЯ...» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)
08:10 «Служу Отчизне!» (16+)
08:40 «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 «Гости по воскресеньям» 
(12+)
13:10 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)
17:00 «Точь-в-точь». Финал
21:00 Воскресное «Время»
22:30 К дню рождения Влади-
мира Высоцкого. «Своя колея» 
(16+)
00:20 Х /ф  «УОЛЛ -СТРИТ : 
ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ» (16+)
02:50 Х/ф «ДЕНЬ БЛАГОДАРЕ-
НИЯ» (12+)

05:50 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 
(0+)
07:30 «Сам себе режиссёр» 
(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 «Смеяться разрешается» 
(12+)
12:10 Х/ф «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 
(12+)
14:20 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ». 
Продолжение (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
00:00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий (12+)
01:00 Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ» (12+)

05:10 Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+)
07:00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:20 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:20 «Поедем, поедим!» (0+)
15:10 «Своя игра» (0+)
16:20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Акценты недели»
20:00 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТ-
ЧИКУ» (16+)
23:50 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)
02:35 «Дикий мир» (0+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
07:35 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные штаны» (12+)
09:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Перезагрузка»
12:00 «Комеди Клаб» (16+)
14:00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3» (12+)
16:00 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
19:30 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+)
20:00 «Где логика?» Игровое 
шоу (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 «Я НЕ ВЕРНУСЬ» 
(16+)

05:50 Х/ф «ПОЛЕТ АИСТА НАД 
КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ» (12+)
07:40 «Фактор жизни» (12+)
08:10 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ» (12+)

10:00 Д/ф «Екатерина Василье-
ва. На что способна любовь» 
(12+)
10:55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11:30,00:25 «События»
11:45 «Петровка, 38» (16+)
11:55 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» (12+)
13:40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14:30 «Московская неделя» 
(12+)
15:00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
16:55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУ-
ЖИЕМ» (16+)
20:25 Х/ф «ВАСИЛИСА» (12+)
00:40 Д/ф «О чем молчала 
Ванга» (12+)
01:30 Х/ф «ВЕРА» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «МЕЧТА» (*)
12:15 Легенды мирового кино. 
Михаил Ромм (*)
12:45 «Россия, любовь моя!» 
«Сибирские самоходы» (*)
13:10 «Кто там...»
13:40 Д/ф «Живая Арктика. Ис-
ландия. Страна огня и льда» (*)
14:35 «Что делать?»
15:20 «Пешком...» Москва Сав-
вы Морозова (*)
15:50 Д/ф «Пласидо Доминго. 
Мои лучшие роли»
17:05 «Три суперзвезды в Бер-
лине. Анна Нетребко, Пласидо 
Доминго, Роландо Виллазон»
19:10 «Гении и злодеи». Михаил 
Цвет (*)
19:40,01:55 «Искатели». «Дуэль 
без причины» (*)
20:25 Х /ф  «НАЧАЛО  ПРЕ-
КРАСНОЙ ЭПОХИ». ВЕДУЩИЙ 
АЛЕКСАНДР  КАЗАКЕВИЧ . 
«РОДНАЯ КРОВЬ». «У СТЕН 
МАЛАПАГИ»
23:30 Опера «Тоска». «Ковент-
Гарден»
01:50 М/ф «Медленное бистро»
02:40 Д/ф «Тонгариро. Священ-
ная гора»

05:00 Х/ф «НИККИ, ДЬЯВОЛ-
МЛАДШИЙ» (16+)
05:20 Х/ф «НАЧАЛО» (16+)
08:00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» (16+)
10:30 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
12:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

08:30 «Дублер» (12+)
09:00,10:00 Новости
09:05 «Ты можешь больше!» 
(16+)
10:05,13:40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11:00,12:00 Новости
11:05 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
11:30 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным» (12+)
12:05 Д/ф «Дакар. Итоги гонки» 
(12+)
13:05 Новости
13:10 «Где рождаются чемпио-
ны?» (16+)
14:25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из Чехии
15:20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии
17:00 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (12+)
17:50,02:40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
18:30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии
20:15 Шорт-трек. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Сочи
20:55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Челси». 
Прямая трансляция
22:55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Чехии

ЛУНА

              I фаза

                Овен
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

СОЛНЦЕ
Восход   8.50      
Долгота дня  7.38
Заход   16.28

15, 17, 18, 20, 21 января —  спокойная,
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16, 19 января  —  возмущенная

Первый

НТВ ОТВ

РЕН ТВ

12 января — день -9, ночь -11; 13 января — день -7, ночь -9; 14 января — день -5, ночь -7

9 января 10 января 11 января

ТНТ

24 ЯНВАРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

Домашний

День -12
Ночь -14 
ветер 
северо-запад
давление
747, осадки

День -15
Ночь -17
ветер 
юго-восток
давление
746, осадки

День -20
Ночь -21 
ветер 
юго-восток
давление
751, осадки

ТВ-З

СТС

В ЭТОТ ДЕНЬ.  15 ЯНВАРЯ 1831 Г. 185 ЛЕТ НАЗАД 
Уральский заводчик Павел Демидов учредил премию «для содействия к пре-
успеванию наук». Павел Николаевич Демидов был покровителем отечественной 
науки. Способствуя развитию и процветанию науки в России, он (3) 15 января 
1831 года учредил премию, как источник поощрения за труд и подвижнический 
вклад в развитие науки. Первая премия вручалась торжественно в Общем собра-
нии Академии наук с приветственной речью президента графа С. С. Уварова.

ТВ Центр

ГРАФИК приема граждан в депутатском центре 
Каслинского местного отделения партии «Единая Россия» на  январь 2016 года

№ Дата Время Ф.И.О. лица, 
осуществляющего прием

Должность

1 11.01.2016 1 0 . 0 0 -
12:00

Ремезов 
Юрий Михайлович

Депутат Совета депутатов Каслинского городского 
поселения (избирательный округ № 6), директор  МУ 
ДОД «ДЮСШ», член политсовета Каслинского местного 
отделения Партии «Единая Россия»

2 12.01.2016 1 4 . 0 0 -
16.00

Фирсова 
Людмила Михайловна

Депутат Собрания депутатов КМР (избирательный 
округ №2),член политсовета, учитель МОУ «Каслин-
ская СОШ №24»

3 13.01.2016 1 0 . 0 0 -
12.00

Васенина 
Екатерина Николаевна

Депутат Совета депутатов Каслинского городского 
поселения (избирательный округ №5)

4 14.01.2016 1 3 . 0 0 -
15.00

Киселев 
Павел Васильевич
Прием по предваритель-
ной записи по тел.: 2-28-72, 
8-9292386416

Депутат Законодательного Собрания Челябинской 
области

5 21.01.2016 1 0 . 0 0 -
12.00

Майоров 
Александр Владимиро-
вич

Председатель Совета депутатов Каслинского 
городского поселения (избирательный округ № 4)

6 22.01.2016 1 4 . 0 0 -
16.00

Лазарева 
Татьяна Алексеевна

Депутат Совета депутатов Каслинского городского 
поселения (избирательный  округ № 3)

7 23.01.2016 1 0 : 0 0 -
12:00

Лобашова 
Лариса Александровна

Председатель Собрания депутатов КМР (избира-
тельный округ №1), секретарь Каслинского местного 
отделения Партии «Единая Россия»

8 24.01.2016 1 8 : 0 0 -
19:00

Скулыбердин 
Юрий Григорьевич

Глава Каслинского городского поселения

9 26.01.2016 1 4 : 0 0 -
16:00

Щипанов 
Александр Николаевич

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

Л. А. ЛОБАШОВА, секретарь Каслинского местного отделения партии

В соответствии с постановлением губернатора Челябин-
ской области от 29.03.2013 г. № 94 в период с 11 января по 31 
марта 2016 года в сети «Интернет» проводится опрос насе-
ления об эффективности деятельности руководителей орга-
нов местного самоуправления, унитарных предприятий и 
учреждений.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 г. №1317 
установлены критерии оценки удовлетворенности населения:

- транспортным обслуживанием;
- качеством автомобильных дорог;
- услугами ЖКХ.
В опросе может принять участие каждый житель района и города.  Необходимо 

ответить на обобщенные вопросы о поле, возрасте и социальном положении на 
специально открытой странице.

Для участия в голосовании необходимо кликнуть компьютерной мышкой по 
баннеру «Опрос населения об эффективности деятельности руководителей», 
расположенному внизу слева на главной странице официального сайта района: 
www.kasli.org.

Плата умеренная. Ознакомление бесплатно.
Для членов клуба: 

1) подбор и оформление земельных участков 
для ведения личного подсобного хозяйства; 

2) оформлен земельный участок для придо-
рожного рынка по продаже продукции ЛПХ и 
народных промыслов.

Приглашаем в выходные с 9.00 до 16.00.
Г. П. Кокорин 

Крестьянское хозяйство «Щучье»Крестьянское хозяйство «Щучье»  
(ОГРН 10274007331258)(ОГРН 10274007331258)  ОРГАНИЗУЕТ СЕМЕЙНЫЙ ОРГАНИЗУЕТ СЕМЕЙНЫЙ 
КЛУБ ВЫХОДНОГО ДНЯ КЛУБ ВЫХОДНОГО ДНЯ на озерена озере ЩУЧЬЕ ЩУЧЬЕ, , 
расположенное на 28-м км шоссе Касли-Кыштым.расположенное на 28-м км шоссе Касли-Кыштым.

Подготовлено: ЛЫЖНЫЕ ТРАССЫ – 2, 3, 6, 8 км 
(ход классический), ТРАССА ДЛЯ ТЮБИНГА (55 
м), 3 УЧЕБНЫХ СПУСКА НА ЛЫЖАХ, КАЧЕЛИ.

Имеются: помещение для буфета (50 кв.м, 
работа по договору), автостоянка, туалет, вода 
родниковая на розлив (сан. эпид. заключение 
74.11.01.000 МОО05111006). 

12 января
В 1945 году советские войска начали 

Висло-Одерскую операцию. После тща-
тельной подготовки войска Жукова и 
Конева разгромили сильную немецкую 
группировку в Польше в первые дни, а 

в начале февраля советская армия ока-
залась в 60-70 километрах от Берлина. 
17 января

В этот день в 1945 году советские вой-
ска освободили Варшаву от немецко-
фашистских войск.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ

▶
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ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

▶

Наш престольный праздник
Празднование дня вели-
комученика Димитрия 
Солунского в Огнёвском 
приходе прошло очень 
оживлённо и радостно.

Для огнёвцев это пре-
стольный праздник! Всего 
у Огнёвского прихода три 
небесных покровителя, три 
престольных праздника: про-
рока Илии, св. великомуче-
ника Георгия Победоносца 
и св. великомученика Дими-
трия Солунского. Три воина, 
три небесных охранителя 
земли огнёвской. 

Восьмого ноября после 
Божественной литургии был 
отслужен благодарственный 
молебен с крестным ходом. 
Батюшка (о.Валерий Бори-
сенко, настоятель нашего 
храма и он же – благочин-
ный Каслинско-Снежин-
ского благочиния) окропил 
всех крестоходцев святой 
водой. Особенно радова-
лись дети, а их набралось  
пятнадцать человек. Сол-
нечные лучики превращали 
брызги святой воды в хру-
стальные капельки и все, 
и всё просто светилось от 
счастья!

М е с т н ы е  п р и х о ж а н е 
были очень рады тому, что 
радость праздника прие-
хали разделить с ними веру-
ющие из города Екатерин-
бурга и Снежинска, сосед-

них сельских приходов. 
Заканчивая праздничные 
мероприятия,  о. Валерий 
поздравил с днём ангела 
и с днём рождения  име-
нинников. Хор с особым 
воодушевлением пропел 
им: «Многая лета!». Вече-
ром маленькие прихожане 

села встретились вновь 
на занятиях воскресной 
школы. После занятий дети 
посмотрели православный 
мультфильм «Приключения 
Серафимы». А ещё ребята 
изготовили поздравитель-
ные открытки. Довольных 
и счастливых их встречали 

родители, когда закончи-
лись занятия. Престольный 
праздник  в селе прошёл 
благоговейно и по право-
славному обычаю. Право-
славные традиции в селе 
вновь возрождаются, что, 
несомненно, радует! 

Максим ПЕРВУШИН

Пример берем с бабушки: ничего не бояться и никогда не унывать

В обществе инвалидов п. Вишне-
вогорск насчитывается более 
четырехсот человек. В эту 

цифру входят инвалиды бывших 
предприятий, как щебеночный 
завод, торговая контора, швейная 
мастерская, машзавод, радиозавод 
и другие. Предприятия расформи-
ровались, а инвалиды остались.

Помогли 
всем поселком

Общество своих средств не имеет, поэ-
тому, чтоб как-то отметить День инвалида, 
пришлось ходить с протянутой рукой. И, как 
говорят, мир не без добрых людей, помогли 
многие, особенно генеральный директор 
ГОКа Г. Н. Коньков, председатель профкома 
В. М. Емельянов, глава администрации 
Я. М. Гусев, а также предприниматели Л. 
Косенко, С. Варганова, магазин «Карусель», 
Харин, Г. Бабикова, а какая красивая серви-
ровка столов была создана предпринима-
телями – супругами Ахтямовыми Юлией и 
Гришей, они принесли живые цветы.

Светлана Хлабыстина пригласила хор 
ДК им. Захарова. Они исполнили песни под 
свой аккордеон. Депутат района В. В. Широ-
ков со своей стороны выделил автобус для 
подвоза артистов из Каслей.

Были приготовлены очень вкусные 
салаты, бутерброды благодаря коллективу 
работников кафе «Оазис» под руководством 
А.  С. Рыбаковой. Были разнесены скром-
ные подарки от ГОКа инвалидам бывшего 
рудоуправления и горно-обогатительного 
комбината и детям-инвалидам с рождения.

Поздравить с праздником приезжала от 
администрации района зам. главы района 
Е. А. Халдина. Вот так, с помощью добрых 
людей, был проведен этот праздник.

В настоящее время председателем обще-
ства избрана Г. Н. Тонкова, состав комитета –  
Т. А. Попкова, Л. Антонова, молодые энергич-
ные девушки. Если у кого-то возникнут какие-то 
вопросы, проблемы, обращайтесь к ним.

Г. ТОНКОВА

Хочу рассказать о своей бабушке, Ка-
занцевой Нине Андреевне. 15 января 2016 
года ей исполнится 90 лет, это очень 
большой праздник в нашей семье, так как 
все очень любят и ценят бабушку. 

Сколько себя помню, бабушка всегда 
была очень веселым и добрым челове-
ком, всегда поддерживала всех своих де-
тей и внуков, подбадривала. Так сложи-
лось, что в детстве она мне стала второй 
мамой, в буквальном смысле этого слова. 
Я часто была у нее в гостях, все каникулы 
и лето проводила у бабушки с дедушкой. 
Так как бабушка медик, она часто меня 
лечила, не спала у моей кровати ночами, 
переживая за меня. Я всю жизнь буду бес-
конечно ей благодарна за то тепло и забо-
ту, которую она подарила мне. 

Меня всегда завораживали ее рассказы 
о прошлом, о тех временах, когда она была 
еще молодая. Во время войны бабушка ра-
ботала диспетчером в третьем цехе завода 
№ 613.  В ее обязанности входило прини-
мать из литейного цеха мины к «Катюшам» 
и считать, а затем передавать сводку в пер-
вый отдел. Помнит день победы, как при-

шла в цех и испугалась, что стоит тишина… 
Оказалось, что все, узнав о победе и об 
окончании войны, обрадовавшись и вы-
пив спирта, улеглись спать прямо на полу.

После войны бабушка уехала учиться 
в г. Кыштым на медсестру. Там встретила 
свою любовь, моего дедушку, а по окон-
чанию учебы они вместе переехали жить 
в Касли. Бабушка с дедушкой прожили 
вместе всю жизнь, у них было трое детей. 
Жили не богато, но очень весело, всегда 
был полон дом детворы – внуков и прав-
нуков. Всю жизнь бабушка проработала 
акушеркой в нашем роддоме, через ее 
руки прошло много детей. Бабушка рас-
сказывает, что в старом роддоме было 
всегда очень чисто – деревянный пол был 
отмыт до «бела», печка всегда была ис-
топлена, всегда была теплая вода. Было 
трудное, но веселое время.

Вот и сейчас бабушка не унывает, не-
смотря на возраст, она еще ухаживает за 
огородом, ходит за ягодами и грибами. А 
мы ей только и твердим: «Баб, ты только 
живи!». Только живи и радуй нас, что ты 
есть у нас, что есть пример в нашей семье, 

как надо правильно жить – ничего не бо-
яться и никогда не унывать.

Ольга ГАЗЕНКАМПФ

День матери
Эти стихи я посвящаю своей маме – Римме Федоровне Манохиной.

***
Мамочка, мама, ты постарела,
Но только внешне - верное дело.
Белыми стали косы тугие,
Светлыми стали глаза голубые.
И не понять твою щедрость души —
Неутомимо на помощь спешишь.
В зной или холод, в стужу и в ночь,
Душой разрываясь,  готова помочь
Детям и внукам, людям чужим.
К правнукам утречком рано бежишь.
Кто же сказал, что ты постарела,
Всё это враки – верное дело.
Зря про людей никогда не болтаешь,
Цветочные клумбы  с зарёй поливаешь.
К чаю пирог, и конечно, печенье,
Как в ресторане – засолы, варенье. 
Снова садимся за стол наш семейный,
Ведь праздник семейный и повод отменный.
В гости  пришли к бабушке, маме,
Тоже смеёшься, так весело с нами,

Ты и забыла про косы седые,
Про многие годы – годы лихие.
Бог с ними, с годами, – ушли в  никуда.
Пока мы с тобой, ты душой молода
И кто же сказал, что ты постарела?
Внешность обманчива – верное дело! 

***
Пусть много лет, но не стареешь,
Душой и сердцем  ты болеешь
За нас, детей, за нас за всех,
Чтоб было счастье и успех.
Дела чтоб сложились удачно
И в жизни не было так мрачно.
Коль надо, шуткой подбодришь.
Опять в окно свое глядишь.
Не зря смотрела целый час:
Мы собрались здесь и сейчас.
Тебя поздравить мы пришли,
Любовь в подарок принесли.
И в день рожденья полную чашу
Любовь мы дарим маме нашей!

Времени для жизни
очень мало

Так душа моя отозвалась на тревож-
ное состояние действительности, когда 
я не в силах ничего изменить...

Не философствуй ты сейчас
   о чем попало –
Ведь времена философов прошли, 
А времени для жизни очень мало –
Так наслаждайся, радуйся – ЖИВИ!
И если вдруг обиды возникают – 
На этом жизнь не кончилась твоя. 
Ты оглянись и будешь горд, я знаю:
Ведь повзрослели дочь и сыновья.
Вот старший внук всех ростом обгоняет,
И внуки младшие забегают вот-вот. 
Так что живи, живи не унывая. 
Как видишь:
  жизнь твоя по-прежнему идет.

Живи, людей других не обижая,
Цени друзей, как можешь ты ценить. 
Чем воевать, мосты вокруг сжигая.
Оставь как есть! И так тому и быть!

Владимир Андреевич
ПРОЦЕНКО, заведующий врачебной 

амбулаторией 
пос. Береговой МУЗ Каслинской ЦРБ

Валентина ШАХОВА, с. Шабурово
Римма Федоровна Манохина с детьми и внукамиРимма Федоровна Манохина с детьми и внуками

ВЕРА

▶

Дети и взрослые, прихожане на праздникеДети и взрослые, прихожане на празднике
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Прием объявлений  в каб.№11
За достоверность фактов и сведений 

ответственность несут авторы публикаций 
и рекламодатели. Редакция может не разделять 

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

Отпечатана с оригинал-макета в г. Еманжелинске, 
ООО «Еманжелинский дом печати», ул. Шахтера, 19, 

тел.: (8-35138) 2-10-90.

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

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

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

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

 Дата и время подписания в печать: 14.01.16 г. 
  по графику: 14.00         фактически: 13.00
 Тираж 4157   Заказ 63  Цена свободная.

Индекс: 54626 Газета  выходит 
в среду и пятницу

•

Тираж
 серти-

ф
ицирован 

Н
ациональной 
Тираж

ной 
С
луж

бой

E-mail: 
gaz@chel.surnet.ru

Для рекламы: 
gazetakzreklama@mail.ru

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

15 января  2016 года  №3 (11329)

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА 

««МастерОКМастерОК»»
ИЗГОТОВЛЕНИЕ корпусной мебели 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ: 
кухни, шкафы-купе, детские, прихожие и др.

СОСТАВЛЕНИЕ дизайна. РАССРОЧКА.

Тел.: 8-9191131328; 8-9128016857.

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

Тел.: 8-9226320346.  М
ЕТ

КО
Н

М
ЕТ

КО
Н

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

Тел.:8-9227144095, 8-9227073877.

Подробности по тел.: 
8-9049387665 (6), 8-9226384004,

                              +7(351)23-00-624, 900-35-25.        
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

                  лечение АЛКОГОЛИЗМА 
г. Кыштым, санаторий «Дальняя дача», клуб, 2-й этаж. 
Прием проводят кандидат медицинских наук М. Е. КУЗНЕЦОВ 

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

психотерапевтического лечения. Начало в 10.00, трезвость от 2-3 дней.  
- ТАБАКОКУРЕНИЯ. Начало в 13.00, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 13.30.

23 января

БАНИ в комплекте: БАНИ в комплекте: 

Сайт: Сайт: banishumiha.ucoz.combanishumiha.ucoz.com  

сруб, доска на пол и потолок, стропила, подстропильники, сруб, доска на пол и потолок, стропила, подстропильники, 
ригеля, обрешетка на крышу, окна, дверь. ригеля, обрешетка на крышу, окна, дверь. 
3х2, 3х3, 3х4, 4х4 и другие размеры.3х2, 3х3, 3х4, 4х4 и другие размеры.

Бесплатная доставка.Бесплатная доставка.
Беспроцентная рассрочка Беспроцентная рассрочка 
до 6 месяцев с первоначальным взносом 10 тыс. руб.до 6 месяцев с первоначальным взносом 10 тыс. руб.

Тел.: Тел.: 
8-91297427068-9129742706..

Автошкола АНО ДО «Класс Авто» Автошкола АНО ДО «Класс Авто» 
ПРОИЗВОДИТ НАБОР НА КУРСЫ ПРОИЗВОДИТ НАБОР НА КУРСЫ 
подготовки водителей категории «В»  –подготовки водителей категории «В»  –
легковой автомобиль. легковой автомобиль. 
Стоимость обучения 25 тыс. руб.Стоимость обучения 25 тыс. руб.
Запись: вторник, четверг с 17:00 Запись: вторник, четверг с 17:00 
по адресу: г. Касли, ул. Ленина, 42 по адресу: г. Касли, ул. Ленина, 42 
(МОУ СОШ № 27), кабинет 112. (МОУ СОШ № 27), кабинет 112. 
Справки по тел.: Справки по тел.: 8-91933250948-9193325094..
   Лиц. № 10683 от 16 августа 2013 г.   Лиц. № 10683 от 16 августа 2013 г.

Отделение вневедомственной охраны  
по Каслинскому району 

ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:
■ экстренный выезд вооруженного наряда по-

лиции при нажатии кнопки тревожной сигнали-
зации;
■ подключение тревожной сигнализации с ис-

пользованием GSM-канала через телефон сотовой 
связи;
■ охрана объектов, квартир, гаражей, частных до-

мов с использованием современных технических 
средств.

Информация о государственной услуге по охране иму-
щества физических и юридических лиц содержится на 
Едином портале государственных и муниципальных 
услуг: www.gosuslugi.ru, в разделе: «Безопасность и 
охрана».

Более подробную информацию вы можете 
получить по адресу: г. Касли, ул. Советская, 45/1, 

тел.: 2-25-98.

Поздравляем дорогого папу, де-
душку, прадедушку Александра 
Александровича СТОЛБИКОВА с 
юбилеем!

С юбилеем поздравляем!
Счастья, радости желаем,
Пусть дальше жизнь идет спокойно,
Не зная горести и бед.
И крепким будет пусть здоровье
На много-много лет.

Дети, внуки, правнуки

Дорогую и любимую Галину 
Ивановну КЛЕВЦОВУ поздрав-
ляем с днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, уда-
чи, добра, радости, счастья, хоро-
шего настроения, улыбок, мира. 
Пусть солнечный свет согревает в 
любую погоду, а желания испол-
няются при одной мысли о них.

Спасибо, родная,
                         что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час.
За добрую душу и доброе слово,
За то, что не видели в жизни плохого.
Желаем тебе, наш родной человек, 
Чтоб был бесконечным твой жизненный век.  

Твои родные

Дорогую подругу Светлану ПОЛЕТАЕВУ поздрав-
ляем с днем рождения!

Всё сегодня только для тебя –
Каждый взгляд и сказанное слово.
Радости! Пусть верится в мечту,
Улыбаться счастью будет повод!
Светлых лет, везения во всем,
Чтоб всегда на сердце было ясно!
Восхищайся каждым новым днем,
Убеждайся в том, что жизнь прекрасна!

Подруги

Поздравляем с днем рождения доро-
гих маму и папу, сноху и сына Алену 
Юрьевну и Александра Владимиро-
вича ЕЛЬЦОВЫХ!

Желаем здоровья, счастья, любви, 
долголетия, огорчений и горя не знать!

       С уважением и любовью,
сыновья Никита, Илья, Богдан, родители, 

сестры и братья и их семьи

 Дорогую Викторию Алексан-
дровну КОЖЕВНИКОВУ поздрав-
ляю с днем рождения! 

Подруге я своей желаю счастья,
Удачи, любви и жизнь без ненастий!
Ты этого достойна – без сомненья,
Поздравляю, дорогая, с днём рожденья! 

Елена
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