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Знай наших!Знай наших!

В наше время с трудом можно поверить, что есть какая либо 
продукция, в том числе и хлеб, в состав которой не входят 
химические добавки. Но директор Каслинского хлебозавода 
Аркадий Несвит доказал, что хлеб, хлебобулочные изделия 
и полуфабрикаты не только могут, но и должны обходиться 
без химии, доказательством этого служат декларации о 
соответствии, полученные на всю продукцию его завода.

Декларация соответствия на 
продукцию — это документ, ко-
торым производитель подтверж-
дает качество своего товара, со-
гласно требованиям технических 
регламентов и стандартов. 

– Этот документ влечет за со-
бой персональную ответствен-
ность хлебозавода за выпускае-
мую продукцию, – говорит Ар-
кадий Аркадьевич. – И я, как 
директор, в полной мере это 
осознаю. Мы поставляем нашу 
продукцию в школьные и до-
школьные учреждения, интерна-
ты, детские дома, на ПО «Маяк», 
другие учреждения и предпри-
ятия, а также населению. Все они 
имеют право на приобретение 
качественного и безопасно-
го товара. В нашем хлебе нет 
никаких химических добавок, 
консервантов, эмульгаторов. 
Кроме того, технология произ-
водства хлебобулочных изделий 
у нас не менялась уже несколько 
десятилетий. Другими словами, 
продукция Каслинского хлебоза-
вода соответствует ГОСТу. 

По словам Аркадия Не-
свита, декларации о со-
ответствии продукции 

получены на 166 наименований 
товара: хлеб, хлебобулочные, 
кондитерские и мясные изделия, 
а также полуфабрикаты. Провер-
ка и отбор проб продукции осу-

ществлялся в случайном порядке 
аккредитованной лабораторией 
Челябинского центра стандар-
тизации и эпидемиологии. На 
проведение таких анализов из 
собственных средств предпри-
ятия было выделено 120 тысяч 
рублей. 

Сегодня печь хлебобулочные 
изделия берутся все подряд. 
Повсеместно стали открываться 
частные хлебопекарни, что, с 
одной стороны, разнообразило 
рынок, а с другой, поставило 
небольшие государственные 
предприятия, такие, как Кас-
линский хлебозавод, в неравные 
условия. Контролирующие и над-
зорные органы гораздо строже 
следят за производством хлеба 
и хлебобулочных изделий на 
государственных предприятиях, 
чем на тех же мини-пекарнях. 
Только за минувший год на Кас-
линском хлебозаводе было, по 
меньшей мере, шесть проверок. 
У директора претензий нет: по-
ложено — проверяйте, в какой-
то степени, подобные проверки 
даже дисциплинируют, хотя 
предприятие и так работает в 
полном соответствии с требо-
ваниями законодательства и 
серьезно относится к качеству 
своего итогового продукта. Но 
тогда, считает Аркадий Несвит, 
аналогичный подход со стороны 
контрольно-надзорных органов 

должен быть одинаков для всех, 
в том числе и для частников. Лю-
бое предприятие, выпускающее 
хлебную продукцию, должно 
работать так, как это требуют 
государственные стандарты и 
другие нормативные документы. 
Все должно быть официально, 
открыто, честно. К сожалению, 
действительность такова, что 
качеством продукции, произво-
димой частными предприятия-
ми, мало кто интересуется пока 
не случится какое-нибудь ЧП. 

Каслинский хлебозавод 
сегодня выпускает 15 со-
ртов  хлеба, в том числе 

с изюмом, кунжутом, тмином, 
отрубями, гречкой, солодом; 
47 наименований хлебобулоч-
ных изделий: батоны, булочки, 
ватрушки, маковые гребешки, 
плетенки, рулеты и многое дру-
гое. Цех полуфабрикатов про-
изводит пельмени и вареники, 
пирожки и пироги, расстегаи и 
пиццу — всего более 24 видов 
полуфабрикатов, а также четы-
ре вида теста. К праздникам в 
продажу поступили четыре вида 
пирожных и пять видов тортов с 
новогодней тематикой. 

В 2016 году Каслинский хлебо-
завод планирует выпустить еще 
несколько видов новой продук-
ции, в том числе заварные пирож-
ные: эклеры, профитроли, кольца, 
которые получили декларацию 
соответствия качества. Пробные 
партии уже поступили в продажу. 
Если новая кондитерская продук-
ция найдет спрос у покупателей, 
то ее поставят на поток.

                 Людмила НИЧКОВА

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

Михаил Васильевич САНАТИН, глава Берегового сельского поселения:
– В течение недели главы поселений обсуждали с главой района и членами рабо-
чей комиссии предложения и возможности развития своих территорий на 2016 
год. Для себя я обозначил — асфальтирование дорог, оформление документации 
на газификацию Канзафарово и Порохового и завершение газификации поселка 
Береговой. Газопровод здесь построен и принят, но газа пока нет, потому что 
нет потребителя. Еще осенью я предупредил людей, что в следующий отопи-
тельный период котельная работать не будет, а дома переведут на индивиду-
альное поквартирное газовое отопление.                                                                                         Л. Н.

Каслинский хлебозавод прошел проверку на качество продукции

Подведение годовых итогов работы по подготовке к 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 
года было основной темой на последнем в уходящем 
году заседании районной комиссии.

Ч л е н ы  к о м и с с и и  п о д 
председательством заме-
стителя главы района Вячес-
лава Горобца выслушали 
отчётный доклад уполномо-
ченного по вопросам пере-
писи Любови Дорогиной. Она 
рассказала, что на террито-
рии Каслинского района все 
мероприятия по подготовке 
к сельхозпереписи, заплани-
рованные на 2015 год, выпол-
нены. Большая работа прове-
дена по уточнению списков 
сельскохозяйственных орга-
низаций, личных подсобных 
хозяйств в городских и сель-
ских поселениях, садоводче-
ских объединениях.

На 1 октября 2015 года 
общее количество объектов 
переписи составило 21880. 
Сформировано 4 инструктор-
ских участка: Касли, Тюбук, 
Багаряк, Огневское. В каж-
дый инструкторский участок 
входит 6 счётных участков. 
Всего в проведении меропри-

ятия по району будет задей-
ствовано 23 переписчика и 4 
инструктора. Норма нагрузки 
на одного переписчика -  460 
объектов для личных под-
собных хозяйств, 644 объекта 
для некоммерческих объеди-
нений. Работа инструкторов 
рассчитана на 87 дней, работа 
переписчиков – на 65 дней.

В соответствии с кален-
дарным планом мероприя-
тий в первом полугодии 2016 
года будет осуществляться 
организация подбора и при-
влечения переписных работ-
ников, подбор помещений, 
обеспечение охраны, услуг 
связи, предоставление транс-
портных средств.

Расходы по подготовке и 
проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной пере-
писи 2016 года будут опла-
чиваться органами мест-
ного самоуправления за счёт 
федеральных субвенций.

Р. РУСТАМОВА

Район готовится 
к сельхозпереписи

В территориальной избирательной комиссии Каслин-
ского района сформирован новый состав в количе-
стве 10 человек, утвержденный 22 декабря 2015 года 
постановлением  избирательной комиссии  Челябин-
ской области. В соответствии с действующим зако-
нодательством срок полномочий территориальной 
избирательной комиссии составляет пять лет. 

В  н о в ы й  с о с т а в  Т И К 
вошли по одному предста-
вителю от политических 
партий: «Единая Россия», 
Справедливая Россия, ЛДПР, 
КПРФ и «Патриоты России». 
Остальные пять членов ТИК 
были выдвинуты собрани-
ями избирателей по месту 
работы, по месту жительства 
и предыдущим составом тер-
риториальной избиратель-
ной комиссии. 

Председателем ТИК по 
решению Челябинской 
областной избирательной 
комиссии назначена Юлия 

Кирющенко, занимавшая 
и ранее эту должность. 
На первом организацион-
ном заседании обновлен-
ного состава ТИК, кото-
рое состоялось 28 декабря, 
были избраны заместитель 
председателя и секретарь 
избирательной комиссии. 
Ими стали соответственно 
Наталья Ахмина и Елена 
Ледовских. Следующее 
заседание состоится в 
январе, где будет рассмо-
трен регламент ТИК и дру-
гие вопросы.

М. НЕЧАЕВА

Новый состав ТИК приступил к работе

ВЧЕРА. Состоялся первый тур районного конкурса «Пе-
дагог третьего тысячелетия». В номинации «Сердце отдаю 
детям» приняли участие два педагога дополнительного 
образования и один преподаватель школы, выполняющий 
функции педагога дополнительного образования. За два дня 
участникам предстояло пройти пять конкурсных испытаний 
– два заочных и три очных. В этом году, помимо профессио-
нального жюри, конкурсантов оценивает ещё жюри обще-
ственное, так что результаты могут быть неожиданными.

Р. Р.

ЗАВТРА. В Вишневогорске пройдет товарищеская 
встреча по хоккею с шайбой между челябинским «Фаво-
ритом» и вишневогорской «Звездой». Накануне хозяева 
хоккейной площадки принимали хоккеистов из Нязепе-
тровска. В ходе таких регулярных ледовых баталий люби-
тели клюшки и шайбы совершенствуют свое мастерство, 
набираются опыта. В таких встречах счет — не самое 
главное. Ведь в результате в выигрыше остаются все.

Л. Н.

СЕГОДНЯ. В Каслинском промышленно-гуманитар-
ном техникуме студенты третьего курса, обучающиеся по 
специальности «Изготовитель  художественных изделий 
из металла» готовятся к защите дипломов. Двадцать пять 
будущих выпускников с квалификацией «сварщик» и 
«чеканщик» представят комиссии свои работы — метал-
лические изделия разных видов по собственным эскизам.

К О Р О Т К О

Теране Байрамова, пекарь, Ольга Воинкова, бригадир кондитерского цеха, Нажида Кунакильдина, Теране Байрамова, пекарь, Ольга Воинкова, бригадир кондитерского цеха, Нажида Кунакильдина, 
кондитер, Ольга Лазарева, кондитеркондитер, Ольга Лазарева, кондитер



В последний месяц уходящего года районные депутаты 
провели три заседания. Работа сессий проходила в пло-
дотворном режиме — большинство вопросов были тща-
тельно проработаны на профильных комиссиях, поэтому 
при обсуждении депутаты не заслушивали доклады, 
ограничившись краткой информацией по существу и 
ответами на заданные вопросы. Тем не менее, не обо-
шлось и без жарких дебатов. 

О бюджете
Начнем с того, что народные 

избранники приняли главный 
финансовый документ района 
на 2016 год. Стоит отметить, 
в условиях общего экономи-
ческого кризиса перед депу-
татами постоянно возникал 
вопрос распределения и пере-
распределения бюджетных 
средств. Работа над бюджетом 
была длительной и кропот-
ливой. В целом же серьезных 
претензий к этому документу у 
депутатов представительного 
органа не было. Были только 
пожелания изменить в буду-
щем подход и форму подачи 
информации при его форми-
ровании. Как отметил депу-
тат Игорь Дятлов, «в районном 
бюджете, который мы прини-
маем, каждый депутат должен 
видеть контрольные цифры сво-
его поселения», а депутат Игорь 
Колышев добавил, что «приня-
тие районного бюджета — про-
цесс, в который должны быть 
вовлечены не только депутаты 
Собрания, но также главы и 
депутаты городских и сельских 
Советов». Немного жестче по 
этому поводу высказался депу-
тат Владислав Широков: «Гла-

вам и председателям Советов 
депутатов поселений я хотел бы 
сказать, что нельзя так напле-
вательски относиться к руково-
дителям района и к районным 
депутатам. Если рассматри-
вается районный бюджет, на 
сессии и на публичных слуша-
ниях нужно быть обязательно 
всем и каждому. Чтобы потом 
не говорить своим избирате-
лям, кивая на администра-
цию, что район денег не дает, 
а депутаты ваш вопрос не рас-
сматривают. Ведь сегодня, если 
только пальцем показывать и 
ждать, что откуда-то что-то упа-
дет, — ничего не будет. Мы все  
должны участвовать в форми-
ровании  бюджета». 

Другие вопросы
Депутаты также утвердили на 

2016 год программу приватиза-
ции имущества, находящегося 
в собственности Каслинского 
района. Все объекты, планиру-
емые к приватизации, не задей-
ствованы в решении вопросов 
местного значения. Доходы от 
их продажи ожидаются в раз-
мере 1 млн 883 тыс. рублей. 

В ходе обсуждения схемы 
территориального планирова-

ния депутаты поручили адми-
нистрации района сделать 
запрос в Газком на предмет 
выяснения собственности неко-
торых участков газопровода и 
в дальнейшем, выдавая разре-
шения на строительство газо-
провода, обращать на это более 
пристальное внимание. По 
словам депутата Игоря Колы-
шева, известно несколько слу-
чаев, когда «Газком отказывал 
жителям в техприсоединении 
на основании того, что газовые 
сети ими не обслуживаются, так 
как являются бесхозяйными. 
В то же время это не мешает 
Газкому выдавать технические 
условия на газовые объекты, 
которые по факту им не при-
надлежат и получать деньги за 
транспортировку газа».

Дважды выносился на сес-
сию вопрос о порядке определе-
ния цены земельных участков, 
находящихся в собственности 
Каслинского района, при их 
продаже без проведения тор-
гов. В муниципальной собствен-
ности на сегодняшний день 
находится около 110 земельных 
участков. Примерно 15 из них 
пригодны для передачи в соб-
ственность гражданам, имею-
щим преимущественное право 
его покупки. Остальные земель-
ные участки находятся под зда-
ниями школ, детских садов, 
ФАПов и т.д.,  которые не подле-
жат приватизации. После тща-
тельного рассмотрения данный 
порядок был принят депута-
тами единогласно.   

Без особых разногласий 
было утверждено положение о 
порядке осуществления муни-
ципального жилищного кон-
троля на территории района. В 
пояснительной записке отме-
чено, что осуществление муни-
ципального жилищного кон-
троля на территории сельских 
поселений отныне возложено 
на муниципальный район. 
Исполнение этого положения 
было включено в план работы 
депутатской комиссии по ЖКХ.

Депутаты также установили 
новый размер ежеквартальной 
выплаты за счет средств бюд-
жета почетным гражданам Кас-
линского района на 2016 год. 
Он увеличен на одну тысячу и 
будет составлять 11000 рублей. 
Размер единовременной денеж-
ной премии лицу, удостоенному 
знака отличия «За заслуги перед 
Каслинским муниципальным 
районом», в 2016 году оставлен 
прежним – 20000 рублей.

О доплатах
Жаркие баталии разгоре-

лись по поводу назначения и 
выплаты ежемесячной доплаты 
к страховой пенсии лицам, осу-
ществлявшим с 22 декабря 1996 
года полномочия председателя 
Собрания депутатов и выбор-
ного должностного лица мест-
ного самоуправления — главы 
района. Эта тема дамокловым 
мечом висит над Собранием 
депутатов уже второй год. На 
последней сессии мнения вновь 

разделились. Часть депутатов, 
к которым присоединились 
глава района и прокурор, во 
имя экономии дотационного 
районного бюджета, предло-
жили отложить данный вопрос 
до лучших времен. Другая часть 
депутатов, заинтересованных 
в принятии данного вопроса, 
посчитали не зазорным принять 
документ о доплатах, поскольку 
это их право. Ну, а третьи пред-
почли отмолчаться. 

На вопрос прокурора Евге-
ния Филатова, как к этому отно-
сятся в области, председатель 
Собрания депутатов Лариса 
Лобашова ответила, что у нее 
был разговор с председателем 
Законодательного Собрания 
Владимиром Мякушем, кото-
рый по этому поводу высказался 
однозначно: «Сейчас не время». 

По проекту данного поло-
жения размер доплаты зависит 
от срока пребывания на долж-
ности председателя Собрания 
депутатов или главы района и 
ежемесячного денежного воз-
награждения на момент уволь-
нения с должности (зарплаты). 
Так, если «народный избранник» 
проработал в представитель-
ном органе на освобожденной 
основе (председатель Собрания 
депутатов) не менее 3 лет, то его 
доплата к «общечеловеческой» 
пенсии составит 10% от ежеме-
сячного денежного вознаграж-
дения на момент увольнения с 
должности. Если депутат испол-
нял обязанности председателя 
Собрания депутатов в течение 
одного полного срока полномо-
чий (5 лет), то размер доплаты к 
пенсии поднимется до 20%, не 
менее 7 лет – 30%.  

Если народный избранник 
исполнял обязанности пред-
седателя Собрания депутатов 
два и более срока, то размер 
доплаты к его пенсии подни-
мется уже до 40%. Аналогично 
этому будет определяться 
доплата к пенсии и для глав рай-
она, занимавших эту должность 
в разные периоды времени.

В районном бюджете на эти 
цели средства предусмотрены, 
о какой сумме идет речь, ска-
зать пока трудно. Указанные 
выплаты будут распростра-
няться на 5-6 человек. 

В документе также пропи-
сано, что «в случае исполне-
ния лицом, имеющим право 
на назначение ежемесячной 
доплаты к страховой пенсии, 
полномочий главы района и 
депутата, ежемесячная доплата 
к пенсии устанавливается в 
размере, учитывающим испол-
нение полномочий указанных 
лиц по каждой должности. Раз-
мер ежемесячной доплаты уве-
личивается на районный коэф-
фициент».  

В итоге районные депу-
таты отложили рассмо-
трение этого вопроса до 
следующего заседания и 
решили еще раз, но более 
тщательно, отработать 
его на депутатской комис-
сии по бюджету, которая 
состоится в январе-фев-
рале текущего года.

Людмила НИЧКОВА

Депутаты в условиях кризиса
На декабрьских сессиях народные избранники поработали и решили
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В первом квартале 2016 года в стране будет про-
водиться сплошное федеральное наблюдение за 
деятельностью субъектов малого и среднего пред-
принимательства по итогам 2015 года. Сплошное 
наблюдение – это реальное отражение положения 
дел в секторе малого и среднего бизнеса. Итоги 
дадут полную и объективную картину, что позволит 
хозяйствующим субъектам более адресно получать 

субсидии и иные ресурсы на развитие своей дея-
тельности. В ноябре-декабре малым предприятиям 
и индивидуальным предпринимателям были вру-
чены формы, по которым они должны отчитаться 
в отделе статистики города Касли до 1 апреля 2016 
года. Последнее такое наблюдение было проведено 
в 2011 году по итогам 2010 года.

Р. РУСТАМОВА

Государство хочет знать больше о потенциале малого бизнеса

МНЕНИЯ

▶

Галина БАБИНА, депутат: 
– Установление 

доплат из район-
ного бюджета к 
пенсиям, считаю 
непозволительной 
р о с к о ш ь ю  п р и 
нынешней эконо-
мической ситуа-
ции. О доплате 
по каждой долж-
н о с т и ,  д а  е щ е  
за три года — и 

речи быть не может. Я могла бы про-
голосовать «за», если бы старто-
вая планка была 10 лет. Отработал 
человек два созыва или два срока, 
значит, избиратели свою оценку 
ему дали, значит, и доплату зара-
ботал. Считаю, рассмотрение дан-
ного вопроса надо отложить на год.

Александр ГРАЧЕВ, глава района: 
– Перед Новым 

годом я побывал 
на приеме у губер-
натора. Мы обсу-
дили многие про-
блемные вопросы 
нашей террито-
рии, в том числе 
и частые комму-
нальные аварии. 
Встреча длилась 
более часа и про-

шла продуктивно. Нам подтвердили на 
2016 год финансирование на 17 млн на 
завершение реконструкции детского 
сада, пообещали помощь и содействие 
в погашении долгов за ТЭРы. Речь шла и 
о местном бюджете. Борис Александро-
вич дал понять, что год будет тяжелый, 

в том числе и в финансовом плане, поэ-
тому рекомендовал более рационально 
и экономично использовать бюджетные 
средства. Наш районный бюджет глу-
боко дотационный, мы постоянно про-
сим помощи у области, а тут сами, полу-
чается, предусматриваем в бюджете 
приличную сумму на доплаты к пенсиям. 
Хотя могли бы эти средства направить 
на решение проблем в детские сады, 
школы, на газификацию и т.д. Кроме 
того, здесь есть действующие депутаты, 
которых напрямую эта доплата каса-
ется, и они же будут принимать реше-
ние. На мой взгляд, это не корректно. 
Я, как глава, предлагаю повременить с 
этим вопросом.

Игорь ДЯТЛОВ, депутат: 
–  Э т о  н а ш е 

право. Люди рабо-
тали и заслужили 
надбавку к пен-
сии, в этом нет 
ничего зазорного. 
То, что глава ска-
зал — это чистей-
шей воды спекуля-
ция, он ссылается 
на вещи, кото-
рыми нельзя опе-

рировать. У нас всегда было тяжелое 
время, вспомните 96-97 годы. Тем не 
менее, на тот период времени и на тот 
срок люди имели грамоты от губер-
натора за хорошую работу. Но коли 
есть разногласия у коллег, мое мне-
ние — необходимо вопрос доработать 
на комиссии и вынести его на следую-
щую сессию со всеми рекомендациями 
и проработкой вопросов финансового 
обеспечения.   

Николай ГВОЗДЕВ, депутат: 
– Александр Вик-

торович, конечно, 
здорово все обосно-
вал, только един-
ственное не сказал, 
что он сегодня сни-
мает с себя обязан-
ности заботиться о 
своих  предшествен-
никах. Его после-
дователи, наверно, 
поступят точно так 

же, как он, если еще не жестче. А ссы-
латься на программы, на губернатора, 
на мудрого Мякуша, просто-напросто не 
этично. Сегодня не время, завтра не время. 
Все территории Челябинской области эти 
решения приняли в 2014 году и с 2015 года 
получают доплаты. А у нас в 2014 году этот 
вопрос был заволочен администрацией, в 
2015-м тоже самое. 

Игорь КОЛЫШЕВ, депутат:
 –  Я  с ч и т а ю , 

что моя пенсия 
— это мой сын. 
Если у него все 
будет хорошо, то 
и у меня тоже все 
будет хорошо. При 
этом, есть пони-
мание, что люди,  
которые отрабо-
тали определен-
ный срок, находясь 

на коррупционных должностях, наверное, 
имеют моральное право, чтобы получать 
надбавку к пенсии. Я активно поучаствую 
в решении данного вопроса, а при голосо-
вании воздержусь, потому что это касается 
лично меня.



15:10 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (*)
16:35 Д/ф «Евгений Матвеев» (*)
17:20,01:40 Моцарту посвящает-
ся... Андраш Шифф и камерный 
оркестр «Капелла Андреа Барка»
18:15 Д/ф «Господин коллекцио-
нер. Дмитриев»
18:50 Д/ф «Иезуитские поселения 
в Кордове и вокруг неё. Миссио-
нерская архитектура»
19:05 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Романом Виктюком, 
Евгенией Образцовой и Альбиной 
Шагимуратовой
20:45 «Правила жизни»
21:10 «Тем временем»
21:55 Д/ф «Амальфитанское по-
бережье»
22:15 «Марина Неёлова. Это 
было. Это есть... Галина Волчек». 
1 ч. - я (*)
22:40 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». «Что есть 
ничто?» (*)
23:45 «Худсовет»
23:50 Д/ф «Темное небо. Белые 
облака»
01:15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»
02:40 Д/ф «Древний портовый 
город Хойан»

05:00 «Территория заблуждений» 
(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». 
«Молчание Гизы» (16+)
12:00,15:55 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИ-
МАТУМ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
21:50 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» (16+)
01:40 Т/с «БАНДЫ» (16+)

08:30 Д/с «Второе дыхание» (16+)
09:00,11:00 Новости
09:05,15:35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:05 «Ты можешь больше!» (16+)
12:00,12:35 Новости
12:05 «Реальный спорт». Биатлон 
(16+)
12:40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Транс-
ляция из Италии
13:40,18:15 Новости
13:45 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Трансляция из 
Италии
16:15 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)
16:45,02:35 «Реальный спорт» 
(16+)
18:20 Д/с «Вся правда про...» (12+)
18:35,01:35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19:05 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд». 
Мастер-шоу
20:10 «Континентальный вечер» 
(16+)
21:10 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
23:45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Россия) - 
«Нимбурк» (Чехия)

06:00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)
06:30 М/с «Том и Джерри» (0+)
06:45 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)
09:00,13:30 «Главный герой» (16+)
09:30,23:50 «Ералаш» (0+)
10:10 «Мастершеф. Дети» (6+)
11:10 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ-
МЕНИЕ» (16+)
14:00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ. ЧАСТЬ 1» (12+)
16:05 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ. ЧАСТЬ 2» (12+)
18:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55,02:50 «Модный приговор» 
(12+)
12:20 «Сегодня вечером» (16+)
14:20 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00,01:50 «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 «МАЖОР» (16+)
23:40 «Ночные новости»
23:55 Т/с «ГЕРМАНИЯ 83» (16+)

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 «Честный детектив» (16+)
00:50 «Владимир Высоцкий. Это 
я не вернулся из боя...» «Укра-
денные коллекции. По следам 
«чёрных антикваров» (12+)
02:20 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 
(12+)

05:00,06:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
09:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 
(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»
20:00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
22:00 «Итоги дня»
22:30 Т/с «НА ГЛУБИНЕ» (16+)
00:25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)
02:25 «Дикий мир» (0+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
14:00,20:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
21:00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ 
ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА» (16+)
23:15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:15 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:15 Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» 
(12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» 
(12+)
09:30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-
ВЫ» (0+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
13:55 «Осторожно, мошенники! 
Почтовый лохотрон» (16+)
14:50 «Городское собрание» (12+)
15:40 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)
17:30,19:40 «События»
17:40 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00,00:00 «События»
22:30 «Крымская правда» (16+)
23:05 «Без обмана». «Посудный 
день» (16+)
00:30 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
02:25 Х/ф «ВАСИЛИСА» (12+)

07:00 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ТО МУЖЧИНА, ТО 
ЖЕНЩИНА» (*)
12:25 Д/ф «Лао-цзы»
12:35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Семен 
Спивак
13:35 Х/ф «У СТЕН МАЛАПАГИ» 
(*)

15:10 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». «Что есть 
ничто?» (*)
15:55 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Романом Виктюком, 
Евгенией Образцовой и Альбиной 
Шагимуратовой
16:35 Д/ф «Гений русского модер-
на. Федор Шехтель»
17:15,01:55 Моцарту посвящает-
ся... Лауреаты XV Международно-
го конкурса имени П.И.Чайковского
18:15 Д/ф «Отец Дмитрий Григо-
рьев. Последняя литургия»
19:00 Д/ф «Мерида. Вода и ее 
пути»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Искусственный отбор»
21:15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «А.П.Чехов. «Дом с 
мезонином»
21:55 Д/ф «Вартбург. Романтика 
средневековой Германии»
22:15 «Марина Неёлова. Это 
было. Это есть... Галина Волчек». 
2 ч. - я (*)
22:40 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». «Тайны 
подсознания» (*)
23:45 «Худсовет»
23:50 Д/ф «Перекресток»
01:00 Д/ф «Господин коллекцио-
нер. Дмитриев»
01:35 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы»

05:00 «Секретные территории» 
(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». 
«Вселенная. Вход запрещен» 
(16+)
12:00,15:55 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 
(16+)
22:00 «В последний момент» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» (16+)
01:30 Т/с «БАНДЫ» (16+)

08:30 Д/с «Второе дыхание» (16+)
09:00,11:00 Новости
09:05,18:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:05 «Ты можешь больше!» (16+)
12:00,14:10 Новости
12:05 Х/ф «ДОМ ГНЕВА» (16+)
14:15 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Роберта 
Герреры (16+)
16:00 Новости
16:05 «Где рождаются чемпио-
ны?» (12+)
16:35 Д/с «Мама в игре» (12+)
17:05 Д/с «Рио ждет» (16+)
18:55 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» 
(16+)
20:55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» (Рос-
сия) - «Тироль» (Австрия). Прямая 
трансляция
22:45,01:45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23:25 «Культ тура с Сергеем Шну-
ровым» (16+)
23:55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Фридрихсхафен» 
(Германия) - «Динамо» (Москва, 
Россия). Прямая трансляция
02:45 Х/ф «ПРЕОДОЛЕНИЕ» (16+)

06:00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)
06:30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07:05 М/с «Человек-паук» (12+)
07:30 М/с «Люди в чёрном» (0+)
08:00,09:30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» (16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
10:00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-
СТЬЕМ» (12+)
12:15 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Как я провёл это» (16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 «Миллион из Простокваши-
но» с Николаем Басковым (12+)
19:05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
(16+)
21:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22:00 Т/с «КОСТИ» (16+)
23:50 «Ералаш» (0+)
00:30 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ» (12+)
02:50 Х/ф «СМЕРТЬ НА ПОХОРО-
НАХ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТЧИМ» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗАЩИТНИК» 
(12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Дарящие 
боль» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Кровные 
узы» (12+)
11:30 «Не ври мне. Горький шо-
колад» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Первые бессмерт-
ные» (12+)
13:30,18:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Гипнозеркало» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Звонок с того света» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Горький 
трезвенник» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Сладкая 
девочка» (12+)
17:00 Т/с «СЛЕПАЯ. БУКЕТ НЕ-
ВЕСТЫ» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ФОТО НА 
ПАМЯТЬ» (12+)
18:30 Т/с «СНЫ» (16+)
19:30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
20:20 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ. НОВЫЙ СЕЗОН» (16+)
22:05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ» 
(16+)
01:00 «Х-версии. Другие новости» 
(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 «КИТАЙСКIЙ СЕР-
ВИЗЪ» (12+)
13:00 «Строительная зона» (12+)
13:30 «Автолига» (12+)
14:00,15:15 Т/с «СЕМЬЯ МАНЬЯ-
КА БЕЛЯЕВА» (12+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
16:15 «Без обмана» (16+)
17:00,00:55 Т/с «ЗНАК ИСТИННО-
ГО ПУТИ» (16+)
18:00 «Истории генерала Гурова» 
(16+)
19:00 Х/ф «ЧЕТВЕРТЫЙ ПАССА-
ЖИР» (12+)
20:45 «Простые радости» (12+)
21:05 «Все чудеса Урала» (12+)
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
22:15 Д/ф «Рождение легенды. 
Валентин Смирнитский» (16+)
00:45 «Мужское здоровье» (16+)
01:40 Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВ-
НИК» (16+)

06:30,12:25 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Матриархат» (16+)
08:15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:15 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:15 «Понять. Простить» (16+)
12:55 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+)
19:00,02:20 Т /с  «ХОРОШИЕ 
РУКИ» (16+)
21:00 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
22:00,23:30 «СОБЛАЗН». Про-
должение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:00 «Сезоны любви» (16+)
00:30 Х/ф «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-
ТО НАХОДИТ» (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+)
10:55,02:50 «Модный приговор» 
(12+)
12:15 Т/с «МАЖОР» (16+)
14:25 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00,01:50 «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 «МАЖОР» (16+)
23:40 «Ночные новости»
23:55 Т/с «ГЕРМАНИЯ 83» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35 «Вести» - Южный Урал». 
«Школьные вести» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:30,17:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
(12+)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» 
(12+)
23:50 «Вести.doc» (16+)
01:30 «Сланцевая революция. 
Афера века». «Смертельные 
опыты. Мирный атом» (16+)

05:00,06:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
09:05 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»
20:00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
22:00 «Итоги дня»
22:30 Т/с «НА ГЛУБИНЕ» (16+)
00:25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
02:25 «Главная дорога» (16+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:10 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:45 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ 
ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА» (16+)
14:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
20:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 Х/ф «В ПРОЛЁТЕ» (16+)
23:05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:05 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 Х/ф «МАЖЕСТИК» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «РАНО УТРОМ» (12+)
10:35 Д/ф «Михаил Кононов. На-
чальник Бутырки» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Без обмана». «Посудный 
день» (16+)
15:40 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 
(12+)
17:30 «Город новостей»
17:40 Т/с «ЖУКОВ» (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. Герои де-
фолта» (16+)
00:00 «События»
00:30 «Право знать!» (16+)
01:55 Х/ф «ВАСИЛИСА» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ТО МУЖЧИНА, ТО 
ЖЕНЩИНА» (*)
12:25 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу»
12:45,20:45 «Правила жизни»
13:10 «Эрмитаж» (*)
13:35 Д/ф «Витус Беринг»
13:45 Д/ф «Темное небо. Белые 
облака»

Челябинск в деталях» (16+)
19:00 «Миллион из Простокваши-
но» с Николаем Басковым (12+)
19:05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
(16+)
21:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22:00 Т/с «КОСТИ» (16+)
00:30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (16+)
01:30 «6 кадров» (16+)
01:45 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-
СТЬЕМ» (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. Туфелька» 
(12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Черный от-
печаток» (12+)
11:30 «Не ври мне. Девичник» 
(12+)
12:30 «Х-версии. Другие ново-
сти». Дайджест (12+)
13:30 Д/ф «Городские легенды. 
Невская застава. Избавление от 
бед» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Невидимая бабушка» 
(16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Проклятый Гомер» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Мертвый 
солдат» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Забыть 
Людмилу» (12+)
17:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВТОРНИК» 
(12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОЖЕРЕЛЬЕ 
НЕВЕСТЫ» (12+)
18:00,01:15 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
18:30 Т/с «СНЫ» (16+)
19:30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ: БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ» 
(16+)
01:45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА 
МАРСЕ» (16+)

04:45 «Моя родословная» (16+)
05:30,09:00 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30 «Происшествия недели» 
(16+)
09:45 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» 
(16+)
11:00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
12:50 «Истина где то рядом» 
(16+)
13:10 «Секреты музеев» (12+)
13:40 «Наш сад» (12+)
14:00,15:15 Т/с «СЕМЬЯ МАНЬЯ-
КА БЕЛЯЕВА» (12+)
15:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
16:15,22:15 «Рождение легенды. 
Михаил Боярский» (16+)
17:00,00:55 Т/с «ЗНАК ИСТИН-
НОГО ПУТИ» (16+)
18:00 Чемпионат КХЛ - (2015 г.) 
ХК «Авангард» - ХК «Трактор». 
Прямая трансляция
20:45 «Весь спорт» (12+)
21:00 «Автолига» (12+)
23:30 «День». УрФО (16+)
00:00 «Время новостей» (16+)
00:45 «Мужское здоровье» (16+)
01:40 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 
(12+)

06:30,12:25 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Матриархат» (16+)
08:15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:15 «Давай разведёмся!» (16+)
11:15 «Понять. Простить» (16+)
12:55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
Продолжение (16+)
17:00 «Свадебный размер» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00,02:20 Т /с  «ХОРОШИЕ 
РУКИ» (16+)
21:00 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
22:00,23:30 «СОБЛАЗН». Про-
должение (16+)
00:00 «Сезоны любви» (16+)
00:30 Х/ф «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-
ТО НАХОДИТ» (16+)
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ÐÅÌÎÍÒ ÎÁÓÂÈ, 

                                      ã. Êèðîâ 

26 ßÍÂÀÐß 
ñ 10:00 äî 15:00 ã. Êàñëè,  ê/ò «Ðîññèÿ».

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ îáóâü íà ðåìîíò
è ïîëíóþ ðåñòàâðàöèþ. 

    Áîëüøîé âûáîð ïîäîøâ.

Уважаемые жители!
ООО «Интеллект-Строй» в лице Цыганкова 
Андрея Владимировича — организация, об-
служивающая общедомовые приборы учета 
тепловой энергии,  доводит до вашего сведе-
ния, что взимаемая плата за обслуживание 
общедомовых приборов учета тепловой 
энергии производится через организацию 
ООО «Теомис» в лице Банных Евгения Ана-
тольевича.

Телефоны для справок: 
8-9048188719, 8-9226309979, 8 (35164) 3-00-17.

А. В. Цыганков, директор

СТС



05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55,02:50 «Модный приговор» 
(12+)
12:15 Т/с «МАЖОР» (16+)
14:25 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00,01:50 «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 «МАЖОР» (16+)
23:40 «Ночные новости»
23:55 Т/с «ГЕРМАНИЯ 83» (16+)

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 «Блокада снится ночами». 
«Нарисовавшие смерть. От Ос-
венцима до Нойенгамме» (16+)
02:35 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 
(12+)

05:00,06:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
09:05 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»
20:00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
22:00 «Итоги дня»
22:30 Т/с «НА ГЛУБИНЕ» (16+)
00:20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
02:20 «Квартирный вопрос» (0+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:50 Х/ф «В ПРОЛЁТЕ» (16+)
14:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
20:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 Х/ф «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ» 
(12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ МАР-
КО» (16+)
02:55 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» 
(12+)
10:35 Д/ф «Любовь Полищук. 
Жестокое танго» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50,01:10 Х/ф «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Удар властью. Герои де-
фолта» (16+)
15:40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИ-
ЕМ» (16+)
17:30 «Город новостей»
17:40 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Хроники московского 
быта. Мать-кукушка» (12+)
00:00 «События»
00:25 «Русский вопрос» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ» 
(*)
12:25 Д/ф «Фивы. Сердце Египта»
12:45,20:45 «Правила жизни»
13:15 «Красуйся, град Петров!» 

«Павловский дворец» (*)
13:45 Д/ф «Перекресток»
14:40 Д/ф «Киото. Форма и пу-
стота»
15:10 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». «Тайны 
подсознания» (*)
15:55 «Искусственный отбор»
16:35,00:50 Д/ф «Юрий Векслер. 
Дедукция крупным планом»
17:20,01:55 Моцарту посвяща-
ется... Виктор Третьяков, Юрий 
Башмет и камерный ансамбль 
«Солисты Москвы»
17:55 Д/ф «Расул Гамзатов. Мой 
Дагестан. Исповедь»
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
21:15 «Власть факта». «Россия 
инженерная»
21:55 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы Чер-
ногории»
22:15 «Марина Неёлова. Это 
было. Это есть... Римас Туми-
нас» (*)
22:40 Д/ф «Аллеи Буниных» (*)
23:45 «Худсовет»
23:50 Д/ф «Катя» (16+)
01:35 Д/ф «Ассизи. Земля свя-
тых»
02:30 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн»

05:00,09:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06:00,18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Наследие инопланетных архи-
текторов» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 
(16+)
21:50 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» (16+)
01:30 Т/с «БАНДЫ» (16+)

08:30 Д/с «Второе дыхание» (16+)
09:00,11:00 Новости
09:05,15:20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:05 «Ты можешь больше!» (16+)
12:00,13:00 Новости
12:05 Д/ф «Дакар. Итоги гонки» 
(16+)
13:05 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» (16+)
13:35 «Точка на карте» (16+)
13:55,15:15 Новости
14:05 «Культ тура с Сергеем Шну-
ровым» (16+)
14:35 «Реальный спорт». Биат-
лон. Прямой эфир
16:00 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Короткая 
программа. Прямая трансляция 
из Словакии
19:30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Локомотив» (Азер-
байджан) - «Динамо-Казань» 
(Россия). Прямая трансляция
20:55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция
23:30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Пьяченца» (Италия)
01:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:00 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. Корот-
кая программа. Трансляция из 
Словакии

06:00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)
06:30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07:05 М/с «Человек-паук» (12+)
07:30 М/с «Люди в чёрном» (0+)
08:00,09:30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» (16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
10:00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ» (12+)
12:20 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Союзы-Аполлоны» (16+)

14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 «Миллион из Простокваши-
но» с Николаем Басковым (12+)
19:05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)
21:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22:00 Т/с «КОСТИ» (16+)
23:50 «Ералаш»
00:30 Х/ф «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ» 
(12+)
02:35 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С 
ПУЛЕМЕТОМ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧУЖОЕ 
ПЛАТЬЕ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ТОЛСТУХА» 
(12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Заклятие 
старой ведьмы» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Женщина-
роза» (12+)
11:30 «Не ври мне. Командиров-
ка» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Жизнь под звездой» 
(12+)
13:30,18:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Ошибочный заряд» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Месть кактусом» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Украденная 
жизнь» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Прокисшее 
молоко» (12+)
17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЕРВОРОД-
НАЯ СВЯЗЬ» (12+)
18:30 Т/с «СНЫ» (16+)
19:30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 
(12+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 
(16+)
01:15 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
01:45 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» (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 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 
(12+)
12:50 «Истина где то рядом» 
(16+)
13:10 «Путешествие на край 
света» (12+)
13:40 «Наш сад» (12+)
14:00,15:15 Т/с «ТЕРРОР ЛЮБО-
ВЬЮ» (16+)
15:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
16:15 «Удар властью» (16+)
17:00,00:55 Т/с «ЗНАК ИСТИН-
НОГО ПУТИ» (16+)
18:00 «Истории генерала Гуро-
ва» (16+)
18:30 Чемпионат КХЛ - (2015 
г.) ХК «Барыс» - ХК «Трактор». 
Прямая трансляция
21:00 «Автолига» (12+)
22:15 «Рождение легенды. Анна 
Нетребко» (16+)
00:00 «Время новостей» (16+)
00:45 «Мужское здоровье» (16+)
01:40 Х/ф «ЦИФРОВАЯ РАДИО-
СТАНЦИЯ» (16+)

06:30,12:25 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Матриархат» (16+)
08:15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:15 «Давай разведёмся!» (16+)
11:15 «Понять. Простить» (16+)
12:55 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 «Дела домашние» (16+)
19:00,02:05 Т/с «ХОРОШИЕ 
РУКИ» (16+)
21:00 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
22:00,23:30 «СОБЛАЗН». Про-
должение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:00 «Сезоны любви» (16+)
00:30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (12+)

Первый

НТВ

ОТВ

00:30 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
02:25 Х/ф «ДВА ДНЯ» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ПЕВУЧАЯ РОС-
СИЯ» (*)
12:30 Д/ф «Сиднейский опер-
ный театр. Экспедиция в не-
известное»
12:45,20:45 «Правила жизни»
13:15 «Россия, любовь моя!» 
«Легенды и были ногайских 
степей» (*)
13:45,23:50 Д/ф «Слово на 
ладони»
14:30 Д/ф «Штопор Арцеулова»
15:10,22:40 «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом». 
«Закончится ли вечность?» (*)
15:55 «Абсолютный слух»
16:35 Д/ф «Испанский след. 
Илья Эренбург»
17:10,02:00 Моцарт-гала. Лауре-
аты конкурса «Щелкунчик», Бар-
бара Фриттоли, Вильде Франг, 
Юрий Башмет и камерный ан-
самбль «Солисты Москвы»
18:00 «Больше, чем любовь» (*)
18:45 Д/ф «Планета «Ключев-
ский» (*)
19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
21:10 «Культурная революция»
21:55 Д/ф «Спишский град. Кре-
пость на перекрестке культур»
22:15 «Марина Неёлова. Это 
было. Это есть... Валерий Фо-
кин» (*)
23:45 «Худсовет»
00:45 Д/ф «Расул Гамзатов. Мой 
Дагестан. Исповедь»

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». «Планета обезьяны» (16+)
10:00 «Документальный про-
ект». «Проделки смертных» 
(16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Звездолет для фараона» 
(16+)
12:00,15:55 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ-
НИ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗ-
НОЙ МАСКЕ» (12+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» 
(16+)
01:30 Т/с «БАНДЫ» (16+)

08:30 Д/с «Второе дыхание» 
(16+)
09:00,11:00 Новости
09:05,18:50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:05 «Ты можешь больше!» 
(16+)
12:00,13:05 Новости
12:05 Д/ф «Самая быстрая жен-
щина в мире» (16+)
13:10 «Январь в истории спор-
та» (12+)
13:30,14:05 Новости
13:35 «Безграничные возмож-
ности» (12+)
14:10 «Безграничные возмож-
ности». Прямой эфир
15:30 Новости
15:35 Д/с «Мама в игре» (16+)
15:55 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» 
(16+)
17:50 Д/ф «Рожденный побеж-
дать. Всеволод Бобров» (16+)
19:30 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Танцы на льду. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция из Словакии
21:10 «Лучшая игра с мячом» 
(16+)
21:40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Брозе 
Баскетс» (Германия). Прямая 
трансляция
23:45,01:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23:55 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Мужчины. Про-
извольная программа. Прямая 
трансляция из Словакии

06:00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
(12+)
06:30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07:05 М/с «Человек-паук» (12+)
07:30 М/с «Люди в чёрном» (0+)

08:00,09:30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» (16+)
09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
10:00 Х/ф «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ» 
(12+)
12:05 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд» (16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30,00:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
19:00 «Миллион из Простоква-
шино» с Николаем Басковым 
(12+)
19:05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)
21:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22:00 Т/с «КОСТИ» (16+)
23:50 «Ералаш» (0+)
00:30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЕ-
НОК» (16+)
02:10 Х/ф «МОТЕЛЬ» (18+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕНА НА-
ВСЕГДА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЕНЬГИ» 
(12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Звезда с 
неба» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Кольцо 
Сатурна» (12+)
11:30 «Не ври мне. Чужая 
ноша» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Вода. Живая и 
мертвая» (12+)
13:30,18:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Денежная жаба» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Проклятый фитнес» 
(16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Кукла на 
смерть» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Рабская 
петля» (12+)
17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОДМЕ-
НА» (12+)
18:30 Т/с «СНЫ» (16+)
19:30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 
(12+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 
(12+)
01:00 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
01:30 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГ-
ДА» (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 «НАЗАД - К СЧА-
СТЬЮ, ИЛИ КТО НАЙДЕТ СИ-
НЮЮ ПТИЦУ» (16+)
13:00 «Истина где то рядом» 
(16+)
13:20 «Искривление времени» 
(16+)
14:00,15:15 Т/с «ТЕРРОР ЛЮ-
БОВЬЮ» (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
16:10 «Моя родословная» (16+)
17:00 Т/с «ЗНАК ИСТИННОГО 
ПУТИ» (16+)
18:00 «Истории генерала Гуро-
ва» (16+)
19:00 Х/ф «ТИХИЕ СОСНЫ» 
(16+)
20:45 «На страже закона» (16+)
21:00 Интервью с главой Инсти-
тута эндокринологии и диабето-
логии, д.м.н. Ш.Левитом
21:15 «Страна РосАтом» (0+)
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
22:15 «Рождение легенды. Лео-
нид Гайдай» (16+)
00:45 «Мужское здоровье» (16+)
00:55 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 
(16+)
01:40 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ: 
ИСТОРИЯ ОСАДЫ ПОДЗЕМЕ-
ЛЬЯ» (12+)

06:30,12:25 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Матриархат» (16+)
08:15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:15 «Давай разведёмся!» (16+)
11:15 «Понять. Простить» (16+)
12:55 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+)
19:00,01:50 Т/с «ХОРОШИЕ 
РУКИ» (16+)
21:00 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
22:00,23:30 «СОБЛАЗН». Про-
должение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:00 «Сезоны любви» (16+)
00:30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 
(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+)
10:55,02:50 «Модный приго-
вор» (12+)
12:15 Т/с «МАЖОР» (16+)
14:25 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00,01:50 «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 «МАЖОР» (16+)
23:40 «Ночные новости»
23:55 Т/с «ГЕРМАНИЯ 83» 
(16+)

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 Х/ф «РЕКА ЖИЗНИ». 
«МЁРТВАЯ ВОДА» 1 ф. (12+)
02:30 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!» (12+)

05:00,06:05 Т/с «СУПРУГИ» 
(16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+)
09:05 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»
20:00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
22:00 «Итоги дня»
22:30 Т/с «НА ГЛУБИНЕ» (16+)
00:25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
02:20 «Дачный ответ» (0+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда: 
Удивительные легенды» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12:00 Х/ф «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ» 
(12+)
14:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
19:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
20:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРО-
ЧИЕ НЕПРИЯТНОСТИ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: 
ГОЛДМЕМБЕР» (16+)
02:50 «ТНТ-Club» (16+)
02:55 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС» (0+)
10:35 Д/ф «Нина Ургант. Сказка 
для бабушки» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Хроники московского 
быта. Мать-кукушка» (12+)
15:40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУ-
ЖИЕМ» (16+)
17:30 «Город новостей»
17:40 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Обложка. Беженцы: 
двойные стандарты» (16+)
23:05 Д/ф «Закулисные войны 
в театре» (12+)
00:00 «События»
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Домашний ТВЦ
Домашний

ТВ-З
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Тел.: Тел.: 8-93220778988-9322077898..

СЕЗОННАЯСЕЗОННАЯ
РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА

По сниженным ценам реализуется По сниженным ценам реализуется 
КИРПИЧ производства «Кемма»КИРПИЧ производства «Кемма»

(весь ассортимент).(весь ассортимент).
ВОЗМОЖНА ДОСТАВКАВОЗМОЖНА ДОСТАВКА..  

ТВ-З
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Завершился нелёг-
кий для страны 2015 
год. Самое время 
подводить итоги и 
делать прогнозы. 

Политики и аналитики 
по-разному комменти-
руют состояние россий-
ской экономики, но боль-
шинство из них сходится в 
том, что кризис набирает 
обороты и процесс выхода 
из него затянется надолго.

Что думают и говорят 
по этому поводу жители 
города Касли?

Татьяна КУВАЛДИНА, 
индивидуальный пред-
приниматель:

–  С  п р о ш л о г о  г о д а 
начали подниматься опто-
вые цены на обувь, которой 
мы торгуем. Повышение 
курса доллара отразилось 
на повышении цены с 15% 
в прошлом году до 30% в 
нынешнем. Девальвация 
рубля очень сильно сказы-
вается на закупе товара: 
если в прошлом году на 
определённую сумму мы 
могли закупить одну пар-
тию обуви, то в этом году 
на ту же сумму приходится 
брать на порядок меньше. 
Это бьёт как по нашему кар-
ману, так и по карману поку-
пателей. Приходится подни-

мать продажную стоимость 
товара. Покупательная спо-
собность населения при 
этом заметно снизилась. Мы 
вынуждены сегодня отка-
заться от продажи обуви 
некоторых известных ино-
странных брендов, пользу-
ющихся спросом у покупа-
телей, и перейти полностью 
на российский рынок, где 
цены не так привязаны к 
доллару. Вот только и каче-
ство, к сожалению, значи-
тельно уступает импорт-
ному товару.

Галина ЧЕСНОКОВА, 
индивидуальный пред-
приниматель:

– По сравнению с про-

шлым годом покупателей 
стало гораздо меньше. 
Оно и понятно: зарплаты 
у людей понижаются, 
а цены на все товары и 
услуги растут. Мы тор-
гуем мясом. Закупочные 
цены на него как выросли 
значительно в начале 
прошлого года, так уже 
и не снижались. Соответ-
ственно, цены поднялись 
и у нас, что не могло не 
повлиять на торговлю: 
объём продаж снизился 
почти вдвое. 

Н а д е ж д а  А Х Л Ю -
СТИНА, продавец:

– Продукты, конечно, 
берут, но уменьшился 

спрос покупателей на 
фрукты, дорогие кол-
басы, рыбу. От конди-
терских изделий отказы-
ваться стали, продажа 
пива значительно сни-
зилась.

Тамара КОНЮХОВА:
– Если раньше мы зани-

мали какую-то определён-
ную нишу середняков, ска-
жем так, то сейчас доход 
нашей семьи снизился. 
Значительное повышение 
цен на все товары и услуги, 
которое мы ощутили с 
прошлого года, заставило 
нас перейти к жёсткой 
экономии. Приходится 
отказывать себе в покупке 

не только непродоволь-
ственных видов това-
ров, но и некоторых про-
дуктов питания, искать 
замену дорогим лекар-
ственным препаратам на 
более дешёвые. Новый 
год встретили скромно, 
о каких застольях может 
идти речь, когда 1 кг грец-
ких орехов, например, 
стоит 800 рублей. Выру-
чает только то, что есть 
огород, овощи и заготовки 
свои.

Роза БАШКАТОВА:
– Я работаю медсе-

строй в Каслинской ЦРБ, 
люблю свою профес-
сию. Но зарплаты едва 
хватает, чтобы сводить 
концы с концами, несмо-
тря на то, что смен ста-
раюсь брать побольше, 
отдыхаю мало. На моём 
иждивении трёхлетняя 
дочь, одеть, накормить 
надо – воспитываю её 
одна. Себе приходится 
отказывать практически 
во всём, потому что после 
оплаты коммунальных 
услуг, детского сада и 
других обязательных пла-
тежей денег даже на пита-
ние не всегда хватает. 
Ссуды стараюсь сейчас не 
брать, потому что нет уве-

ренности в завтрашнем 
дне; цены растут на всё, а 
зарплаты не повышают, 
поговаривают даже о 
снижении. Чтобы как-то 
выживать, приходится 
перезанимать деньги у 
родственников, друзей 
и знакомых из месяца в 
месяц. Так вот и живём.

Это лишь малая часть 
субъективных мнений, 
о т р а ж а ю щ и х  о б ъ е к -
тивную ситуацию. Все 
остальные опрошенные 
нами люди говорили при-
мерно тоже самое. Боль-
шинство же сходится во 
мнении, что жить стало 
труднее последние год-
два. Люди вынуждены 
экономить, отказывая 
себе в том, что могли 
позволить раньше. 

Как видим, рост цен, 
с н и ж е н и е  д о х о д о в  и 
покупательской способ-
ности – это то, что вол-
нует жителей в первую 
очередь. Но не только 
это. Газета намерена воз-
вращаться к данной теме, 
рассказывая и о других 
факторах сложившейся 
экономической ситуа-
ции в масштабах города 
и района

Р. РУСТАМОВА

Кому на Руси жить хорошо

В актовом зале районной администрации 25 декабря 
чествовали победителей комплексной спартакиады. В 
течение всего года представители команд поселений 
Каслинского муниципального района соревновались в 
разных видах спорта. Лыжные гонки, прошедшие в Кас-
лях 12 декабря, подвели итог всей спартакиады. 

С приветственным словом 
к собравшимся на празднова-
нии главам сельских поселений, 
инструкторам, руководителям 
спорткомитетов обратились 
Вячеслав Горобец, заместитель 
главы района, и Татьяна Заце-
пина, председатель комитета по 
физической культуре и спорту 
администрации Каслинского 
муниципального района. 

Татьяна Сергеевна поблаго-
дарила всех присутствующих за 
большую проделанную за год 
работу, отметив, что Каслин-
ский район – один из немногих, 
где ещё проходит такая спарта-
киада. Все другие районы обла-
сти давно отказались от её про-
ведения, считая нерентабель-
ным вложением – тратить бюд-
жетные средства на пустяки. 
Татьяна Сергеевна выразила 
несогласие с такой точкой зре-
ния, обещая и дальше делать 
всё возможное для разви-

тия спорта в нашем районе.
Далее состоялось награжде-

ние команд победителей и при-
зёров спартакиады: 3-е место 
– Маукское сельское поселе-
ние, 2-е место – Вишневогор-
ское городское поселение, 1-е 
место – Каслинское городское 
поселение. Все три команды 
получили в подарок красивые 
кубки, грамоты, а команде-
победительнице вручили также 
переходящий флаг – символ 
спартакиады. Благодарствен-
ными письмами были отмечены 
инструкторы и руководители 
спорткомитетов, а также судьи 
соревнований и помощники, 
без участия и организаторской 
деятельности которых спарта-
киада просто бы не состоялась. 

После торжественной церемо-
нии награждения все гости были 
приглашены к праздничному 
столу, чтобы продолжить общение 
в тёплой дружеской обстановке.

Спартакиада длиною в год
Вручены награды поселениям, занявшим призовые места

ГОВОРЯТ КАСЛИНЦЫ

▶

СПРАВКА

▶

В зачёт комплексной спартакиады поселений Каслин-
ского муниципального района за год было проведено 
13 соревнований, в которых приняли участие более 500 
спортсменов. 
Каслинское городское поселение уверенно лидировало на 
протяжении всей спартакиады. Его представители были 
первыми в хоккее на валенках, в лыжных гонках, арм-
спорте, шашках, настольном теннисе, волейболе.
Во всех соревнованиях участвовало 10 поселений: Каслин-
ское, Вишневогорское, Багарякское, Тюбукское, Булзин-
ское, Маукское, Воздвиженское, Береговое, Шабуровское, 
Огневское. 

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

▶

Любовь САФАРОВА Моменты соревнований комплексной спартакиады

Очередь за дешевыми курамиОчередь за дешевыми курами



«Каждый стоит столько, сколько стоит то, о чем он хлопочет».
АВГУСТИН АВРЕЛИЙ6 стр.

О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я

22 января  2016 года  №5 (11331) 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.

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 62 
кв.м, 3/5-эт. дома, пос. Лобашова. Тел.: 
8-9049775744, Ахлюстин.

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 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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9-эт. 
доме, 2-й этаж. Тел.: 8-9226962100.

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.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, г. Касли, 
ул. Ломоносова, 41, 1050 тыс. руб., пер-
вый этаж, центр, собственник. Тел.: 
8-9227383640.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 
пл. 45,8 кв.м, 4/5-эт. дома, комнаты 
раздельные. Цена договорная. Тел.: 
8-9617960642.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучшен-
ной планировки, 2/5, пл. 54,2 кв.м, 
г.Касли, ул. К.Маркса, 3 (центр). Евро-
окна, балкон застеклен, теплая, хоро-
ший ремонт, комнаты 19,6/11,5. Цена  
1500000 рублей. Тел.: 8-9514844894.

или СДАМ 2-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ в центре города, теплая, светлая, 
1-й этаж/5-эт. дома; САД в «Новинке» 
(домик из кирпича, плодоносящие 
деревья, в 200 м до озера); ГАРАЖ 
железный в центре города. Тел. сот.: 
8-9634738804.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, газ, сарай, 
сад. Пос. Береговой Каслинского рай-
она. Тел.: 8-9088245248.

СРОЧНО 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
в малосемейке, по ул. Стадионная, 88, 
пл. 21,6 кв.м, 4-й этаж, окна выходят во 
двор. Цена 650 тыс. руб., собственник. 
Тел.: 8-9193355770.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ста-
дионная, 88, пл. 31 кв.м, первый этаж 
– высокий, балкон застеклен, ж/дверь, 
мебель. Цена 830000 рублей. Тел.: 
+7-9080591928.

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 в центре. 
Тел.: 8-9026030454.

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. рублей. Тел.: 
8-9507226393.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2/5, пл. 30,2 
кв.м, г.Касли, ул. Ленина, д. 57. Теплая, 
светлая, в хорошем состоянии, новая 
сантехника (окна на ул.Ленина). Цена 
850000 рублей.  Тел.: 8-9514844894.

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 договорная; 

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

5) 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, газ. Цена 
договорная;

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

7) 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.

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

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

ДОМА жилые: по ул. Луначарского 
(пл. 35,8 кв.м, зем. уч. 15 соток. Есть 
скважина, возможность подвода 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, евроокна. Цена 850000); 
по ул. 7-е Ноября (пл. дома 40 кв.м, 
зем. участок 14 соток, есть баня, вода 
гор./хол., выгребная яма, евроокна. 
Также имеются хоз. постройки, овощ-
ная яма, сад. Цена 1230000). Тел. сот.: 
8-9517745562. 

ДОМ по ул. Революции, пл. 80 кв.м, 
2 этажа (мини-коттедж), вода х/г, газ, 
канализация, ванная комната с окном, 
Интернет, телефон, 380 кВт, современ-
ная отделка, мебель, бытовая техника, 
гараж, баня, сад-огород (7,5 соток). 
Цена 3950 тыс. руб. (хороший торг).  
Тел.: 8-9227160885.

ДОМ (центр). Или СДАМ с последу-
ющим выкупом. Тел.: 8-9514408641, 
8-9193489636.

ДОМ с земельным участком, 18 
соток, по ул. Декабристов, 48. Тел.: 
8-9085836957.

ДОМ с земельным участком 18 соток 
по ул. Коммуны, имеется скважина, 
баня, теплица, надворные постройки. 
Тел.: 8-9068657942.

ДОМ жилой в г. Касли, ул. Партизан-
ская, 36, 83 кв.м, с мебелью и бытовой 
техникой: 3 комнаты (зал, 30 кв.м, 2 дет-
ские комнаты) и кухня. Также имеются 
скважина, выгребная яма, гараж, баня, 
хозпостройки, большой двор (заасфаль-
тирован). В дом подведено 380 кВт, 
отопление электро- (сниженный тариф 
электропотребления), а также отопи-
тельный котел на твердом топливе. 
Плодоносящий сад, теплица 3х8 м. Тел.: 
8-9227068497. 

ДОМИК небольшой под строи-
тельство. Или ОБМЕН на авто. Тел.: 
8-9507308359.

ДОМ, ул. Свободы, 19; ПОЛУШУ-
Б О К ,  р а з м е р  5 0 - 5 2 .  О б р а щ а т ь с я 
после 6 вечера: ул. Свободы, 19, тел.: 
8-9000288232, 8-9049427527.

ДОМ жилой по ул. Зав. Ильича. 
Баня, две скважины, канализация, 
водопровод, 380 В, гараж. Тел. сот.: 
8-9026007011.

ДОМ по ул. Мира, 45 кв.м, или ОБМЕН 
на квартиру. Тел.: 8-9823621471.

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.

ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, пл. 39 
кв.м, ул. Лобашова, 142. Тел. сот.: 
8-9226325466.

ЗДАНИЕ магазина, кафе, площадь 327 
кв.м, 2-этажное здание бывшей кон-
торы и магазин в с. Огневское, здание 
столовой, пл. 270 кв.м, здание мага-
зина, пл. 87 кв. м, в с. Огневское. Тел.: 
8-9048145980, 8-9227066863.Адрес: с. 
Юшково, ул. Ленина, 7. 

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

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

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

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ под ИЖС в г. 
Касли: 15 соток по ул. Бр. Блиновско-
вых, Чапаева, Партизанская (собствен-
ность);  13 соток по ул. Коммуны (соб-
ственность, газ, электричество. Участок 
огорожен забором. Цена 330000 руб.). 
Тел.: 8-9517745562.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в пос. Вишне-
вогорск, ул. Зеленая, недорого, краси-
вое, живописное место, рядом горный 
родник. Тел.: 8-9227383640.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК на берегу 
озера Пороховое, 25 соток, соб-
ственность. Торг, обмен. Тел. сот.: 
8-9514338240.

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 мате-
ринский капитал. Цена договорная;

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.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ в Каслинском 
районе, с. Ларино, с. Воздвиженка. 
Участки в собственности, 15 и более 
соток. Возможно под материнский 
капитал. Тел.: 8-9514844894.

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

8-9222380409.

Другое:
ПИЛОМАТЕРИАЛ. Дома, бани из 

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

ДОСКИ сосновые, толщина 25 мм, на 
обрешетку. Цена 3250 руб. за куб. м. 
Тел.: 8-9511296925.

ДРОВА березовые, колотые. УАЗ 
бортовой. Цена 3 тыс. руб. Тел.: 
8-9087072987.

ДРОВА (береза, колотые, сухие), авто-
мобиль УАЗ. Тел.: 8-9514338240.

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

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

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

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. Тел.: 8-9049433926.
ПОРОСЯТ, 3,5 мес., ландрас, цена 

договорная. Тел.: 8-9080616968.
ПОРОСЯТ. Пос. Береговой. Тел.: 

8-9026169129.
ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9226369546.
ПОРОСЯТ полосатых, 3 мес. Тел.: 

8-9227069179.
ЩЕНКОВ породы русская гончая с 

родословной. Цена 10000 руб. Тел.: 
8-9514765896, Виктор.

РАСПРОДАЖА! СРОЧНО ПРОДАМ КОЗ 
дойных и суягных. Тел.: 8-9123037255, 
8-9226331802, 8-9617895263.

КОЗУ годовалую и КОЗЛА на мясо. 
Тел.: 8-9087063665.

МЯСО молодой свинины тушами, 
п о л у т у ш а м и ,  ч е т в е р т я м и .  Т е л . : 
8-9630817472.

СЕНО. Тел.: 8-9227104495.
СЕНО в рулонах,  350 кг.  Тел.: 

+7-9080736310, +7-9080736370.
КОМБИКОРМ и ЗЕРНОВЫЕ. Гаран-

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

ШКАФ-купе в хорошем состоянии. 
Недорого. Тел.: 8-9514824175.

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

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

МОТОЦИКЛЫ: «Урал», «Днепр», «Пла-
нета-5», «Минск», мотороллер «Мура-
вей» и мотоблоки. Тел.: 8-9894726105, 
8-9227069031.

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.
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О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я
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.

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

РОГА лося. Цена от 200 руб./кг. Тел.: 
8-9634421354.

Сдам
1-, 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ по ул. 

Ломоносова, 71. Тел.: 8-9128016857.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. 

Лобашова, 3-й этаж, теплая даже в 
мороз. Тел.: 8-9630739532.

ДОМ. Тел.: 8-9227481641.

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 материн-

ский капитал на 2-комнатную квартиру 
в районе Лобашова. Или ПРОДАМ. Тел.: 
8-9323022405.

Требуются
ПРОДАВЦЫ-консультанты в отдел 

«Обувь» напротив автовокзала. Тел.: 
8-9222342510.

ПЛОТНИКИ на временную работу. 
Тел.: 2-70-16, 8-9028973821.

ПРОДАВЦЫ в цветочный магазин. 
Тел.: 8-9191212503.

в частную стоматологию г. Снежинск 
МЕДСЕСТРА. Тел.: +7-9049436566, 
8-35146 7-25-72.

Услуги
Юридические:

Агентство недвижимости «ГАРАНТ». 
Составление любых договоров, при-
ватизация, вступление в наследство, 
купля, продажа, мена любой недвижи-
мости. Работа с материнским капита-
лом, военной ипотекой. Адрес: г. Касли, 
ул. Лобашова, 136. Тел.: 8-9049387848.

Оформление прав на недвижи-
мость. Компания «ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПРАКТИКА»: - бесплатные консуль-
тации; - любые виды договоров, 
наследство; -  материнский капитал; 
- продажа и покупка коммерческой 
и жилой недвижимости; - продажа и 
покупка земельных участков; - бес-
платное размещение объявлений о 
продаже любой недвижимости на 
сайте www.rieltor-kasli.ru; - квалифи-
цированное представление интере-
сов в суде по гражданско-правовым 
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 Интер-
нет. Составление договоров любой 
сложности. Сопровождение сделок  в 
регистрирующем органе. Регистрация 
права на дом, квартиру, земельный 
участок. Оформление документов на 
принятие наследства, продажу, покупку 
и др. Материнский капитал (любой 
возраст). Работа с различными серти-
фикатами, в т.ч. с военной ипотекой. 
Оформление ипотеки. Предварительная 
запись в регистрационную 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.

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

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

Ремонтно-строительные:
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: штукатурка, 

шпаклевка, покраска, обои. Быстро и ка-
чественно. Тел.: 8-9049319784.

Другие:
РЕПЕТИТОР по математике с 5 по 

11 кл., подготовка к ГИА и ЕГЭ. Тел.: 
8-9080634607.

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ: кузовные, 
сварочные работы, покраска. Тел.: 
8-9292363281.

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

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.

Услуги ассенизатора, 4,3 куба, от 300 
руб. Тел.: 8-9518172509, 8-35149 3-13-69.

Откачка канализации. Тел.: 
8-9227181739.

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

Дешевая откачка канализации. 
Тел.: 8-9191241001.

Магазины
РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН. Большой вы-

бор ритуальных принадлежностей. 
КОПКА МОГИЛ, перевозка умерших 
(район, область). С. Тюбук, ул. Лени-
на, 110-а (рядом с газовым участком). 
Тел.: 8-9323030901, 8-9617919495.

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 сто-
роны автовокзала).

Разное
Дизайн-студия «ЭКСКЛЮЗИВ» ОБЪ-

ЯВЛЯЕТ набор на платные курсы «дизай-
нер интерьеров» с возможностью даль-
нейшего трудоустройства. Количество 
мест ограничено. Тел.: 8-9227286511.

Вам нужен добрый друг и надежный 
защитник? Отдам щенков дворняжки 
в добрые руки (обработаны от пара-
зитов и привиты). Тел.: 8-9630915562, 
8-9226381889.

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

ЩЕНКИ немецкой овчарки. Девочки, 
родились 15 декабря, чистокровные, 
папа – длинношерстный, очень круп-
ный, мама – обычная, живут вместе. 
Багаряк. Тел.: 8-9043040497. 

Потерялась флешка черного цвета воз-
ле магазина «STELSMOTO», швейной фа-
брики. Прошу вернуть. Тел.: 8-9822992401.

Отдел военного комиссариата Челябинской области по г.Касли  в 2015-2016 годах объявляет набор граждан, про-
шедших и не проходивших военную службу, для поступления в военные образовательные учреждения высшего и 
среднего профессионального образования Министерства обороны Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти.

ТРЕБОВАНИЯ,  ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ  К  КАНДИДАТАМ
В качестве кандидатов на поступление в высшие военно-

учебные заведения на обучение по  программам с полным 
военной военно-специальной подготовкой рассматриваются 
граждане, имеющие  среднее общее образование, из числа:

* граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших воен-
ную службу;

* граждан, прошедших военную службу и военнослужащих, 
проходящих военную службу по призыву, до достижения ими 
возраста 24 лет;

* военнослужащих, проходящих военную службу по 
контракту (кроме офицеров), поступающих в вузы на 
обучение  по программам с полной военно-специальной 
подготовкой, до достижения ими возраста 27 лет.

 * возраст определяется на 1 августа года приёма в вуз.

В качестве кандидатов на поступление в высшие военно-
учебные заведения на обучение курсантами по программе  
со средней военно-специальной подготовкой рассматрива-
ются граждане, имеющие среднее общее образование, до 
достижения ими возраста 30 лет.

Определение годности кандидатов к обучению в высших 
военно-учебных заведениях осуществляется при:
 наличии гражданства Российской Федерации;
 уровня образования;
 возраста;
 состояния здоровья;
 уровня физической подготовленности;
 категории профессиональной пригодности.    

Граждане, изъявившие желание поступать в военно-учебные заведения, обращаются в Отдел военного комис-
сариата Челябинской области по г. Касли до 20 апреля 2016 года. Более подробную информацию о поступлении, 
сроках подачи заявлений  можно получить в Отделе военного комиссариата по адресу: Г.Касли, ул. Советская, №38 
«А», каб. № 4, телефоны: 2-25 -33, или 2-23-67, или на официальном сайте Министерства обороны в разделе «Обра-
зование» ( www.mil.ru) 

Подать Подать 
объявление объявление 
о покупке, о покупке, 
продаже, продаже, 
обмене, обмене, 
заказать 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 «Красное 
знамя», знамя», 

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

каб. 11.каб. 11.  

Тел.: Тел.: 2-25-762-25-76..

22 января исполнилось бы 66 лет                            
Владимиру Аркадьевичу ГЛАЗЫРИНУ.

Забыть не можем мы тот час,
Когда ты в миг покинул нас.
Все говорят, что время лечит,
Не верь, все это не про нас.
Земля пусть пухом тебе будет,
Никто тебя не позабудет!

                 Жена, родственники

23 января – 40 дней, как нет с нами доро-
гой и любимой жены, мамочки и бабушки 
Нины Александровны ТИМОФЕЕВОЙ.

Мы приходим сюда, 
Чтоб цветы положить.
Очень трудно, родная, 
Без тебя нам прожить.
Любим, скорбим. 

Муж, дочери, зятья и внуки

25 января 2016 года исполняется два 
года, как нет с нами нашего дорогого 
мужа, отца, дедушки Александра Ильича 
ГЛАЗЫРИНА.

Вот так негаданно, нежданно
Уходит близкий и родной.
Как же мгновенье долгожданно,
Что постучишься вновь домой.

Жена, дети, внуки

Выражаем огромную благодарность за моральную под-
держку и материальную помощь  в организации похорон 
и поминок нашей любимой дочери, внучки, племянницы 
и сестры Катюши ШЛЯПНИКОВОЙ КЗХЛ, Демидовскому 
заводу, школе №27, ВДПО, ОАО «Радий», швейной фабрике 
«Лидер Торг», родным, друзьям.

Родные



Островок Ивушкин
Наше первое самостоятельное плавание с подругой Тама-
рой случилось, когда мы еще не ходили в школу. Жили мы 
по улице Л. Толстого и озеро для нас было продолжением 
улицы. Сначала доплывали до конца своей улицы, но манил 
нас берег дальний.

Были зады огородов улицы 
Комсомольской, мы то плыли, то в 
брод проходили, где мелко, потом 
опять плыли и добрались до завет-
ного островка. Обратно плыть уже 
сил не хватало, а пойти пешком по 
улице Комсомольской в купальни-
ках не очень хотелось.

Вот здесь нас и выловили, и 

выручили мой брат Вовка и Валька 
Голышев. Они на три года старше 
нас и осваивали водные просторы 
на деревянной лодке. И приплыли 
мы на свой берег на плоту, дер-
жались за доску на веревке. Это 
мальчишки соорудили нам плат-
средство из веревки для якоря и 
беседок лодок.

Как мы были счастливы, что 
плывем, держались за доску и 
булькали ногами в воде. Роди-
телям никто не жаловался, да и 
принято было, что старшие сле-
дят за младшими, воспитывают 
нас. А плавали мы с пяти лет. Под-
росли мы и могли уже плавать на 
острова. И на лодке, весла-распа-
шонки, втроем: Тамара, Лена и я, 
катались до островов Телячий и 
Долгий за незабудками или просто 
поплавать на большой воде.

Где островок Ивушкин, это так 
грива выступала на задах Совет-
ского переулка. Потом радио-
завод, комсомольцы и молодежь 
сделали там пляж. Составили 
проект, утвердили в городской 
администрации, завозили песок 
и гравий, проложили дорогу с ул. 
Советской. Летом была прокат-
ная станция лодок и катамаранов 
и дежурный спасатель Валерий 
Сюрис. Было на базе турснаряже-
ние, а зимой лыжная база проката, 
где работал Перемыкин Николай 
Владимирович.

Сейчас тоже отдыхают и заго-
рают на островке с березками, нет 
только порядка, есть мусор и при-
езжают машины помыть.

А жаль, такое хорошее место 
для отдыха в центре города не 
ухожено, запущено. 

Евгения ИВАНОВА
г. Касли
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Ответы на сканворд, опубликованный 
в газете 15 января

По горизонтали: Мадам. Ликование. Лыко. 
Осот. Пульс. Сарафан. План. Стопа. Акри. Риск. 
Око. Отступ. Цинизм. Суп. Пули. Паз. Аск. Ана-
нас. Томат. Аул. Марь.

По вертикали: Манускрипт. Нао. Альпи-
низм. Смысл. Аромат. Плотник. Соска. Косяк. 
Оса. Опал. Ворсит. Батат. Спам. Фортуна. Пикап. 
Улар. Надпись.

Закат. Двое, мужчина и жен-
щина, сидят на берегу озера.

- Любимый, давай поженимся?
- Давай.
Тягостная продолжительная 

пауза.
- Любимый, почему ты мол-

чишь?
- Кажется, я и так лишнее ска-

зал...

▶

ТВОРЧЕСТВО▶

СОЦСЕТИ

Учительница в первом классе 
проверяет детей на знание пого-
ворок. Произносит первую часть 
и ждет продолжения:

- Тише едешь... 
Первоклассник:
- Больше в баке бензина оста-

нется...

Муж долго спорит с женой. 
Вконец измученный, он говорит:

- Ладно... пусть будет по-твоему...
- Поздно! Я уже передумала!

▶

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Плата для законопослушных
каслинцев

Не хотелось бы в начале Нового года говорить 
на эту тему, но приходится. В окрестностях города, 
в каком бы направлении ни поехал, везде будешь 
натыкаться на кучи мусора. О каком притоке тури-
стов можно говорить при такой «любви населения» 
к природе, к городу. Поэтому поразительно то, что 
на городской свалке ввели плату за мусор, который 
привозят на собственном транспорте законопослуш-
ные граждане. Кто придумал это новшество? На мой 
взгляд, это глупость, которую необходимо срочно 
исправлять, а не отбивать у людей стремление наве-
сти чистоту в родном городе.

Поздравляю редакцию с Новым годом, желаю всем 
здоровья и успехов во всех делах!

С уважением,
Юрий Дмитриевич ЕРШОВ

И светится храм
И светится храм, 
выступая

из  темного плена,
И, кажется, будто 
стоим на краю

Ойкумены,
Где в битве извечной, 
из яркого света и тьмы
На светлой полоске 
опять

возрождения мы.
Незримые нити нас 
в завтрашний путь

провожают
И будто огромный корабль – ввысь вздымается  храм…
И снова с надеждой мы в небо глаза поднимаем
И  в вечной молитве взываем опять к небесам.

Наталья БЕЛЫШЕВА

Каслинцы перевоплотятся
в блокадников Ленинграда
в историческом квесте

КММОО «Наша Территория», Молодежный совет при 
администрации Каслинского муниципального района и 
при поддержке отдела по делам детей и молодежи адми-
нистрации района, Урало-Сибирского Дома Знаний и 
молодежного движения «Волонтеры Победы» 27 января, 
в день полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады, проведут в Каслях молодежный исторический 
квест «Блокада Ленинграда», основанный на событиях 
Великой Отечественной войны.

Все задания связаны с этой темой и основаны на вос-
поминаниях ветеранов. 

«Историю Великой Отечественной войны можно 
изучать по-разному: читая книги, слушая лекции, про-
сматривая фильмы. Но все запоминается гораздо лучше, 
если современный человек «проживет» и испытает те же 
чувства, что и защитники Родины семьдесят лет назад», 
— поделились организаторы квеста.

Заявки на участие принимаются до 26 января 2016 
года до 12:00 на электронный адрес: NTKasli@mail.
ru, с пометкой «Квест».*
Для подачи заявки необходимо добавиться в группу в 

социальной сети «ВКонтакте» по адресу: https://vk.com/
eventl 11842291, скачать форму заявки на участие и напра-
вить на вышеуказанный электронный адрес.

Первое задание квеста будет выложено в социальной 
сети в группе организаторов.

Ждем с нетерпением этой игры!
* Допускаются только те, кому уже есть 14 лет.

Татьяна КАЗАКОВА

Межведомственная акция 
«Дети улиц»

В соответствии с распоряжением администрации 
Каслинского района от 14.01.16 г. №7-р на терри-
тории Каслинского муниципального района с 15 
января по 15 февраля 2016 года проводится профи-
лактическая акция «Дети улиц» с целью выявления 
семей и детей, находящихся в социально опасном 
положении, и оказания им экстренной помощи.

В акции участвуют органы 
и учреждения системы про-
филактики: комиссия по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав при админи-
страции Каслинского муни-
ципального района, Отдел 
Министерства внутренних 
дел России по Каслинскому 
району, Управление соци-
альной защиты населения 
администрации Каслинского 
муниципального района, 
Управление образования 
администрации Каслинского 
района и др.

В рамках акции заплани-
рованы межведомственные 
рейды по семьям, находя-
щимся в социально опас-
ном положении и «группе 
риска», профилактические 
беседы с родителями, лек-
ции, дни правовых знаний 
для учащихся образователь-
ных организаций и другие 
мероприятия. Итоги акции 
будут подведены на расши-
ренном заседании комиссии 
по делам несовершеннолет-
них в феврале 2016 года.

Татьяна ШИРОКОВА

▶

ТВОРЧЕСТВО▶

ПРОФИЛАКТИКА

На пляже зимой



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 «МАЖОР» (16+)
14:25 «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 Церемония вручения на-
родной премии «Золотой грам-
мофон». 1 ч. (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:25 Х/ф «ХИЩНИКИ» (18+)
02:25 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ СВАДЬ-
БА» (12+)

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+)
23:40 Х/ф «ЧЕТВЕРТЫЙ ПАС-
САЖИР» (12+)
01:40 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ» (16+)

05:00,06:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
09:05 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»
20:00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
22:00 «Большинство»
23:00 Х/ф «ЧАС СЫЧА» (16+)
02:45 «Дикий мир» (0+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
НЕПРИЯТНОСТИ» (16+)
13:25,19:00 «Комеди Клаб». Луч-
шее (16+)
14:00,21:00 «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 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Д/ф «Светлана Светличная. 
Невиноватая я» (12+)
09:00 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ НО-
ТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Похождения нотариуса 
Неглинцева». Продолжение (12+)
13:35 «Мой герой» (12+)
14:50 Д/ф «Закулисные войны в 
театре» (12+)
15:40 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕ-
САХ» (16+)
17:30 «Город новостей»
17:50 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
(12+)
19:40 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
20:40 «Право голоса» (16+)
22:00 «События»
22:30 Светлана Журова в про-
грамме «Жена. История любви» 
(16+)
00:00 Х/ф «БАБНИК» (16+)
01:30 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 
(12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «СОЛОВЕЙ-СОЛО-
ВУШКО». «КУКАРАЧА»
12:30 Д/ф «Монте-Альбан. Рели-
гиозный и торговый центр»
12:45 «Правила жизни»
13:15 «Письма из провинции». 
Нижний Тагил (*)
13:45 Д/ф «Автопортрет в красной 
феске. Роберт Фальк»
14:30 Д/ф «Планета «Ключев-
ский» (*)
15:10 «Черные дыры. Белые 

пятна»
15:50 Д/ф «Виллемстад. Малень-
кий Амстердам на Карибах»
16:05 «Билет в Большой»
16:45 «Больше, чем любовь»
17:25 «Большой балет» (*)
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Смехоностальгия»
20:20,01:55 «Искатели». «Зага-
дочная смерть мецената» (*)
21:05 Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ 
В ПУТИ» (*)
22:30 «Линия жизни». Роман 
Виктюк (*)
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «ДОРОГА»
01:40 М/ф «Мена»
02:40 Д/ф «Гебель-Баркал. Свя-
щенная скала чернокожих фара-
онов Судана»

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». 
«Девы Древней Руси» (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Пирамиды. Воронка времени» 
(16+)
12:00,16:05 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗ-
НОЙ МАСКЕ» (12+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Кровь земли». Докумен-
тальный спецпроект (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-
КА» (16+)
22:45 Х/ф «ЗНАКИ» (16+)
00:45 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬ-
МЫ» (16+)

08:30 Д/с «Второе дыхание» (16+)
09:00,11:00 Новости
09:05,17:20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:05 «Ты можешь больше!» (16+)
12:00,12:55 Новости
12:05 Д/ф «Кержаков. Live» (16+)
13:00 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Прямая транс-
ляция из Японии
14:00,18:00 Новости
14:05 Возвращение в жизнь. 
Церемония празднования 20-ти-
летия Паралимпийского комитета 
России
15:35 Все за Евро. Прямой эфир
16:20 Д/ф «Гаскойн. Легенда 
Англии» (16+)
18:10 Хоккей. Суперфинал Лиги 
Легенд. Швеция - Чехия. Прямая 
трансляция
21:10 Хоккей. Суперфинал Лиги 
Легенд. Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция
00:05 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Женщины. Про-
извольная программа. Прямая 
трансляция из Словакии
02:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

06:00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)
06:30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07:05 М/с «Человек-паук» (12+)
07:30 М/с «Люди в чёрном» (0+)
08:00,09:30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» (16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
10:00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК» 
(16+)
11:45 «Уральские пельмени. Дет-
ское» (16+)
12:15 Шоу «Уральских пельменей». 
«На старт! Внимание! Март!» (16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30 «Городские новости. Челя-

бинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)
21:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Всё лето в шляпе» (16+)
22:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Журчат рубли» (16+)
00:00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОБРУЧАЛЬ-
НОЕ КОЛЬЦО» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТЛИЧНИ-
ЦА» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Прощальное 
письмо» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. На волоске 
от развода» (12+)
11:30 «Не ври мне. Возвращение 
домой» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Кукла смерти» (12+)
13:30 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Недожелала» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Белый шум» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Запах смер-
ти» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Весы судь-
бы» (12+)
17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕНА-
ВИСТЬ» (12+)
18:00 «Х-версии. Колдуны мира» 
(12+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)
22:45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ. НОВЫЙ СЕЗОН» (16+)
00:45 «Х-версии. Другие ново-
сти». Дайджест (12+)
01:45 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» 
(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 «Герои и предатели» (16+)
11:05 Х/ф «ЧЕТВЕРТЫЙ ПАССА-
ЖИР» (12+)
12:50 «Осторожно, мошенники» 
(16+)
13:40 «Простые радости» (12+)
14:00,15:15 Т/с «НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ» (12+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:05 «Все чудеса Урала» (12+)
18:50 Чемпионат КХЛ - (2015 г.) 
ХК «Трактор» - ХК «Металлург» 
(Мг). Прямая трансляция
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
22:15 «Специальное задание»
00:45 «Мужское здоровье» (16+)
00:55 Т /с  «НЕ  ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ» (12+)

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Матриархат» (16+)
07:55 «Звёздные истории» (16+)
09:55 Х/ф «СЕМЬ ЖЁН ОДНОГО 
ХОЛОСТЯКА» (16+)
14:10,18:30 «Мамочки» (16+)
14:30 «СЕМЬ ЖЁН ОДНОГО ХО-
ЛОСТЯКА». Продолжение (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
19:00,02:20 Т/с «ХОРОШИЕ 
РУКИ» (16+)
22:00,23:30 «ХОРОШИЕ РУКИ». 
Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:00 «Сезоны любви» (16+)
00:30 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ЗАБЫТЬ» (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

14:50 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2». 
Продолжение (16+)
15:35 Х/ф «ДВА ДНЯ» (16+)
17:20 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:10 «Право знать!» (16+)
23:25 «События»
23:40 «Право голоса» (16+)
02:50 «Крымская правда». (16+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ 
В ПУТИ» (*)
11:55 Д/ф «Женщина, которая 
умеет любить. Нина Дорошина» (*)
12:35 «Пряничный домик». «Ход 
конем» (*)
13:05 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
13:30 Д/ф «Страна птиц». «Одино-
чество козодоя» (*)
14:10 Д/ф «Отражения. Георгий 
Товстоногов» (*)
14:50 «СОВРЕМЕННИК» «БАЛА-
ЛАЙКИН И КО». Спектакль (*)
17:00 Новости культуры
17:30 «Больше, чем любовь» (*)
18:10 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
19:30 «Романтика романса». Шля-
геры 50-х. Песни из кинофильмов
20:30 «Большой балет» (*)
22:20 Х/ф «НЭШВИЛЛ»
01:05 Д/ф «Крылатая полярная 
звезда» (*)
01:55 «Искатели». «Миллионы 
Василия Варгина»
02:40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удиви-
тельный мир островов»

05:00 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬ-
МЫ» (16+)
07:20 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-
КА» (16+)
10:00 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» (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 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ» (16+)
20:50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 
(16+)
22:30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕ-
НИЕ» (16+)
00:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-4: ГРАЖДАНСКИЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
01:50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-
БИЧ» (16+)

08:30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из 
США
09:00,10:00 Новости
09:05 «Ты можешь больше!» (16+)
10:05,17:45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
11:00,11:55 Новости
11:05 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» (16+)
12:00 «Дублер» (12+)
12:30 «Спортивный вопрос». Пря-
мой эфир (16+)
13:30 «Январь в истории спорта» 
(12+)
13:50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. Юниорки. 
Прямая трансляция из Румынии
15:10 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)
15:40 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Пары. Произвольная 
программа. Прямая трансляция 
из Словакии
17:00 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Гигантский слалом. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Словении
18:45 Хоккей. Суперфинал Лиги 
Легенд. Финал. Прямая трансляция
21:30 Сноуборд. Кубок мира по 
параллельному слалому. Транс-
ляция из Москвы
23:00 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. Юниоры. 
Трансляция из Румынии
00:30 «Спортивный интерес». Пря-
мой эфир (16+)
01:30 Лыжный спорт. Фристайл. 
Кубок мира. Могул. Прямая транс-
ляция из Канады

02:30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

06:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
06:35 М/с «Люди в чёрном» (0+)
07:05 М/ф «Коты не танцуют» (0+)
08:30,16:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:00,09:30 М/с «Смешарики» (0+)
09:15 М/с «Три кота» (0+)
09:40 М/ф «Аэротачки» (0+)
11:10 М/ф «Шевели ластами!» (0+)
12:35 М/ф «Индюки: назад в бу-
дущее» (0+)
14:15 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕР-
ВИКА» (12+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Журчат рубли» (16+)
17:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Всё лето в шляпе» (16+)
19:00 «Мастершеф. Дети» (6+)
20:00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 
(16+)
22:40 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)
01:30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ФАМИЛЬНАЯ 
ТАЙНА» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ СЕМЕЙНОЕ 
СЧАСТЬЕ» (12+)
11:00 Т/с «СЛЕПАЯ. КЛУБОК» 
(12+)
11:30 Т/с «СЛЕПАЯ. САМКА БОГО-
МОЛА» (12+)
12:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧИСТЮЛЯ» 
(12+)
12:30 Д/ф «Гадалка. Подручная 
смерти» (12+)
13:00 Д/ф «Гадалка. Цыганская 
петля» (12+)
13:45 Д/ф «Гадалка. Я не хотела» 
(12+)
14:15 Д/ф «Гадалка. Ягода раз-
дора» (12+)
14:45 Д/ф «Гадалка. Ни живая, ни 
мертвая» (12+)
15:15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
17:00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+)
19:00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 
(12+)
21:00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э» 
(16+)
23:00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» (16+)
01:00 Х/ф «ВАЛЕНТИН» (16+)

04:45 «День». УрФО (16+)
05:15,09:30 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «МультиМир» (6+)
06:55 Х/ф «КИТАЙСКIЙ СЕР-
ВИЗЪ» (12+)
08:30 «Символ веры. Миссионер» 
(12+)
09:00 «Искры камина» с Виталием 
Вольфовичем» (12+)
10:15 «Без обмана» (16+)
11:00 Х/ф «ТИХИЕ СОСНЫ» (16+)
12:45 «Осторожно, мошенники» 
(16+)
13:15 «Время обедать» (12+)
14:00 «Семья маньяка Беляева» 
(12+)
17:45 Интервью с главой Инсти-
тута эндокринологии и диабето-
логии, д.м.н. Ш.Левитом
18:00 «ДОстояние РЕспублики». 
Песни Ф. Киркорова (Россия, 2014 
г.) (16+)
20:15 Т/с «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕ-
РА» (16+)
23:50 «Мужское здоровье» (16+)
00:00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
01:40 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» 
(16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)
07:00,23:00 «Зеленая передача» 
(16+)
07:30 «Матриархат» (16+)
07:55 «2016: предсказания» (16+)
08:55 Х/ф «Я ВСЁ РЕШУ САМА. 
ТАНЦУЮЩАЯ НА ВОЛНАХ» (16+)
14:25 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 
(16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 Т/с «1001 НОЧЬ» (16+)
22:05 «Звёздные истории» (16+)
23:30 «Восточные жёны» (16+)
00:30 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» (16+)
02:20 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)

05:15 «Наедине со всеми» (16+)
06:00,10:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми». Про-
должение (16+)
06:20 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2» (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+)
10:50 «Анатолий Кузнецов. Сухов 
навсегда» (16+)
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 «ЖЕНЩИНЫ» (16+)
17:10 «Следствие покажет» с Вла-
димиром Маркиным (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:10 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19:10 «ДОстояние РЕспублики: 
Эдита Пьеха» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ» 
(12+)
01:25 Х/ф «ПАТТОН» (12+)

04:45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УКРОТИ-
ТЕЛЬ» (12+)
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 «Честный контролер» (Ч)
08:20 Ток-шоу «В центре внима-
ния» (Ч)
08:55 «Будьте здоровы» (Ч)
09:15 «Правила движения» (12+)
10:10 «Личное. Светлана Пермя-
кова» (12+)
11:20 Х/ф «УКРАИНА. НОСТАЛЬ-
ГИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
12:30 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, 
НЕ ПЛАЧУ» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
14:30 «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ 
ПЛАЧУ». Продолжение (12+)
17:15 Юбилейный концерт Игоря 
Николаева (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «УКРАДИ МЕНЯ» (12+)
00:45 XIV Торжественная цере-
мония вручения Национальной 
кинематографической премии «Зо-
лотой Орёл». Прямая трансляция

05:00 «Хорошо там, где мы есть!» 
(0+)
05:30,00:00 Т/с «ШЕРИФ» (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 Зими-
ным» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая». 
«Икра» (12+)
11:55 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:20 «Кулинарный поединок» с 
Дмитрием Назаровым (0+)
14:20 «Поедем, поедим!» (0+)
15:10 «Своя игра» (0+)
16:20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20:00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 Х/ф «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
01:55 «ГРУ: тайны военной раз-
ведки» (16+)
02:50 «Дикий мир» (0+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
07:35 М/с «Губка Боб - квадратные 
штаны» (12+)
09:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+)
12:30,00:30 «Такое кино!» (16+)
13:00 «Comedy Woman» (16+)
16:30,19:30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
18:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
20:00 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 
СМАУГА» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+)

05:10 «Марш-бросок» (12+)
05:35 «АБВГДейка» (0+)
06:00 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» 
(12+)
07:55 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08:25 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА ГО-
РОШИНЕ» (6+)
09:25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
1 3 : 2 0  Х /ф  «ЛЮБИТЬ  ПО -
РУССКИ-2» (16+)
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Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

29 ЯНВАРЯ. ПЯТНИЦА

ТНТ

ТНТ

30 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-ЗТВ-З

СТС

ТВ Центр

Режиссер: Вячеслав Лавров
Год: 2013
Жанр: драма
Актеры: Инна Коляда, Сергей Жбанков, Александр 
Аверков, Олег Ткачёв, Андрей Карако, Алёна Ив-
ченко и другие.
Агнии 19 лет, и никто не называет ее иначе как «эта 
несносная дочка босса». Действительно: ее отец, 
директор солидной фирмы, страшно избаловал 
своего единственного ребенка. И теперь от капризов 
доченьки страдает и сам отец, и все окружающие. 
Агния не знает слова «нет», и когда отец вдруг от-
казывается удовлетворить ее очередную блажи и 

купить ей квартиру, девушка придумывает необычный способ «выбить» 
деньги. Она разыгрывает собственное похищение и требует с родителя 
выкуп. В эту аферу Агния обманом втягивает сотрудника отцовской фир-
мы – Лешу Лопухина. Скромный, работящий парень и не догадывается 
в какую передрягу попал из-за несносной дочери босса. Тем более, 
что отец Агнии, узнав о жестоком розыгрыше, решает ей «подыграть» 
и оставляет дочь на полное попечение несчастного Леши. Постепенно 
Агния и Леша лучше узнают друг друга, между ними возникает любовь. 
Но тут приходит беда - Агнию похищают. Уже по-настоящему...

Укради меня. Канал Россия-1                                  21:00

Режиссер: Игорь Ромащенко
Год: 2013
Жанр: мелодрама
Актеры: Татьяна Черкасова, Алексей Зуб-
ков, Виктория Стивина, Сергей Юшкевич, 
Наталья Лукеичева, Илья Любимов, Андрей 
Межулис, Степан Шебуняев и другие.

Ульяна, школьная учительница, похожа на героиню советских фильмов – 
она независима, принципиальна и одинока, хоть и хороша собой. Ульяна 
разведена, ее сын-студент уже не нуждается в опеке, и единственное 
наполнение жизни женщины – монотонная работа. Вероятно, героиня 
так и осталась бы в своей привычной колее, и не было бы счастья, 
да несчастье помогло. Решая проблемы сына, Ульяна отправляется 
в Москву и по пути знакомится с крутым бизнесменом Владимиром. 
Единственная проблема в том, что, боясь оттолкнуть бессребреницу, 
Владимир представляется простым строителем, а вскоре узнает, что 
больше, чем богатых мужчин, Ульяна ненавидит только лживых...

Четвёртый пассажир. Канал Россия-1                                  23:40



Румынии
00:00 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Показательные 
выступления. Трансляция из 
Словакии
00:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Интер». Пря-
мая трансляция
02:45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

06:00 М/ф «В лесной чаще» (0+)
06:25 М/с «Человек-паук» (12+)
06:50 М/ф «Индюки: назад в 
будущее» (0+)
08:30,16:00 «Главный герой» 
(16+)
09:00 М/с «Смешарики» (0+)
09:15 М/с «Три кота» (0+)
09:30 «Руссо туристо» (16+)
10:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:00 «Два голоса» (0+)
12:30 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙ-
ДЕРВИКА» (12+)
14:15 М/ф «Приключения Тин-
тина: Тайна «Единорога» (12+)
16:30 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ» (16+)
19:10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» (12+)
21:35 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ: КНИГА ТАЙН» (12+)
23:55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)
02:55 Х/ф «ФИЛОСОФЫ» (12+)

06:00,08:00 М/ф
07:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
08:30 Х/ф «БЭЙБ» (0+)
10:15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
12:00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 
(16+)
14:00 Х /ф  «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР» (12+)
16:15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)
19:00 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ» 
(12+)
21:15 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 
(16+)
23:30 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ» (16+)
01:15 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-
НОЙ ОПАСНОСТИ» (16+)

05:05,00:45 «Без обмана» (16+)
06:00 «МультиМир» (6+)
07:00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ» (0+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00,22:00 «Итоги. Время но-
востей» (16+)
09:30,21:30 «Происшествия не-
дели» (16+)
09:45 «Весь спорт» (12+)
10:00 «Удар властью» (16+)
11:00 Х/ф «ВСЕ ДОЛЖНЫ УМЕ-
РЕТЬ» (16+)
13:15 «Время обедать» (12+)
14:00 Т/с «ТЕРРОР ЛЮБО-
ВЬЮ» (16+)
18:00 «Моя родословная» (16+)
19:00 Х/ф «ДОЛИНА РОЗ» (16+)
21:15 «Автолига» (12+)
22:30 Х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ Я 
УСНУ» (16+)
00:15 «Двое на кухне, не считая 
кота» (12+)
01:40 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» 
(16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,18:30 «Дела домашние» 
(16+)
07:30 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ 
ЗАМУТИЛИСЬ» (16+)
10:55 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 
(16+)
14:30 Х/ф «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМ-
ПИОНКИ» (16+)
18:00 «Зеленая передача» 
(16+)
19:00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 
(16+)
22:40 «Сезоны любви» (16+)
23:00 «Медсовет» (16+)
23:30,02:15 «Звёздные исто-
рии» (16+)
00:30 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕ-
ГУРОЧКА» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 «Ералаш» (0+)
06:30 Х /ф  «ГРАНАТОВЫЙ 
БРАСЛЕТ» (6+)
08:10 «Армейский магазин» 
(16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код» 
(0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:10 «Гости по воскресеньям» 
(12+)
13:00 «Барахолка» (12+)
13:50 «Вера Глаголева. «Меня 
обижать не советую» (12+)
14:50 «Точь-в-точь» (16+)
18:00 сезона. «Без страховки» 
(16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Иосиф Кобзон, Тамара 
Гвердцители, Лев Лещенко в 
юбилейном концерте оркестра 
«Фонограф» (12+)
00:15 Бокс. Бой за титул чемпи-
она мира. Сергей Ковалев - Жан 
Паскаль (12+)
01:15 Х/ф «ЛЮДИ КАК МЫ» 
(16+)

05:35 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ 
ДРОЗДОВ» (12+)
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 «И ШАРИК ВЕРНЁТ-
СЯ» (16+)
14:20 «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ». 
Продолжение (16+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
00:30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» (12+)
02:30 «Крымская фабрика грёз» 
(12+)

05:00,23:50 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
07:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым 
(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». Не 
дай себя обмануть! (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 «ВЕТЕРАН» (16+)
01:50 «ГРУ: тайны военной раз-
ведки» (16+)
02:40 «Дикий мир» (0+)

07:00 «ТНТ. Mix» (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 «Перезагрузка» (16+)
12:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
13:00 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 
СМАУГА» (12+)
16:00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА» 
(12+)
19:30 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+)
20:00 «Где логика?» (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 «КОКОКО» (18+)
02:40 М/ф «Том и Джерри: Робин 
Гуд и Мышь-Весельчак» (12+)

05:50 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС» (12+)
07:40 «Фактор жизни» (12+)
08:15 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ» (12+)
10:05 Д/ф «Александра Завья-
лова. Затворница» (12+)
10:55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11:30,00:15 «События»
11:45 «Петровка, 38» (16+)
11:55 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
(12+)
13:45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
16:55 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» (12+)
20:35 Х/ф «НИКА» (12+)
00:30 Д/ф «Трудно быть Джу-
ной» (12+)
01:35 Х/ф «ВЕРА» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
12:00 Д/ф «Неразрешимые 
противоречия Марио Ланца»
12:55 «Россия, любовь моя!» 
«Сибирские умельцы» (*)
13:20 «Кто там...»
13:50 Д/ф «Крылатая полярная 
звезда» (*)
14:45 «Что делать?»
15:30 Д/ф «Его звали Стриж» (*)
16:10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПЫЛ-
КИЙ ВЛЮБЛЕННЫЙ» (*)
18:30,01:55 «Искатели». «Со-
кровища Радзивиллов»
19:15 «Начало прекрасной эпо-
хи»
19:30 Х/ф «СЫН» (*)
20:55 Х/ф «АККАТТОНЕ» (*)
2 2 : 5 0  Д . Б р и д ж у о т е р , 
Я.Андерсон, Б.Лагрен и Сим-
фонический оркестр венского 
радио в концерте из Вены «Дух 
Моцарта». Дирижёр А. Борейко
00:35 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
02:40 Д/ф «Авиньон. Место 
папской ссылки»

05:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ ЗА-
ДАНИЕ» (16+)
05:30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» (16+)
07:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4: ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)
08:45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-2» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

08:30 Д/с «Второе дыхание» 
(16+)
09:00,10:00 Новости
09:05 «Ты можешь больше!» 
(16+)
10:05,18:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11:00,12:05 Новости
11:05 «Спортивный интерес» 
(16+)
12:10 Смешанные единобор-
ства. Bellator (16+)
13:30,16:30 Горнолыжный спорт. 
Кубок мира. Слалом. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Словении
14:45 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка пре-
следования. Юниорки. Прямая 
трансляция из Румынии
16:10 «Январь в истории спор-
та» (12+)
17:15 Д/с «Вся правда про...» 
(16+)
17:30 «Выше неба» (16+)
18:40 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
21:30 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследо-
вания. Юниорки. Трансляция из 

ЛУНА
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

СОЛНЦЕ
Восход   8.41      
Долгота дня  8.00
Заход   16.41

23, 24, 26, 28 января —  спокойная,
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22, 25, 27 января  —  возмущенная

Первый

НТВ ОТВ
РЕН ТВ

25 января — день -13, ночь -16; 26 января — день -12, ночь -15; 27 января — день -15, ночь -17

22 января 23 января 24 января

ТНТ

31 ЯНВАРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

Домашний

День -12
Ночь -16 
ветер 
юго-восток
давление
762

День -8
Ночь -10
ветер 
запад
давление
753

День -15
Ночь -18 
ветер 
юго-восток
давление
753

ТВ-З

СТС

В ЭТОТ ДЕНЬ.  22 ЯНВАРЯ 1980 г. 36 ЛЕТ НАЗАД 
Андрей Дмитриевич Сахаров занимался правозащитной деятельностью, став 
в число основателей Комитета прав человека. Он выступил против введения 
советских войск в Афганистан, за что 22 января 1980 года правозащитник был 
задержан и без суда выслан вместе с женой в город Горький. Указ Президиума 
Верховного Совета и Постановление Совета Министров СССР лишили Сахарова 
всех наград, присужденных ранее. Реабилитироваться он смог только в 1986 году.

ТВ Центр

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  
Администрация Каслинского городского поселения (организатор торгов) в соответствии 

с  постановлением  администрации Каслинского городского поселения от 14.12.2015 №264  «О 
проведении торгов в форме открытого аукциона  на право заключения договора аренды нежи-
лого помещения» объявляет открытый аукцион на право заключения договора аренды нежи-
лого помещения, общей площадью 35,1 кв.м, по адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. 
В.Комиссарова, д. 153/2. 

Имущество сдается в аренду сроком на 
3 года. Целевое назначение – оказание быто-
вых услуг (размещение мастерской по пошиву, 
ремонту одежды)

Начальная цена лота в размере ежеме-
сячного платежа за аренду — 1895 (Одна тысяча 
восемьсот девяносто пять) рублей 40 коп. (без  
учета НДС). «Шаг аукциона» установлен в раз-
мере пяти процентов и составляет 94 (девяносто 
четыре) рубля 77 коп.

Участником аукциона может быть любое 
юридическое лицо независимо от организаци-
онно-правовой формы, формы собственности, 
места нахождения, а также места происхождения 
капитала или любое физическое лицо, в том числе 
индивидуальный предприниматель.

Любое заинтересованное лицо может полу-
чить полный комплект аукционной докумен-
тации на официальном сайте торгов Российской 
Федерации: www.torgi.gov.ru и www.gorod-kasli.

ru, в электронном виде  без взимания платы.
Критерий выявления победителя аукциона 

— наивысшая цена ежемесячной арендной платы.
Требования к внесению задатка и обеспечению 

исполнения договора не установлены.
Заявки с прилагаемыми к ним документами 

принимаются по рабочим дням начиная с «22» 
января 2016 года с 08-00 до 13-00 и с 14-00 до 
17-00 по адресу: Челябинская область, г. Касли, 
ул. Советская, д.29, каб. 3, тел.: 8(35149) 2-54-45.

Срок окончания подачи заявок «11» фев-
раля 2016 г. 

Рассмотрение заявок, документов претен-
дентов для допуска их к участию в аукционе 
производится аукционной комиссией по адресу: 
Челябинская область, г. Касли, ул. Советская, 
д.29, каб. 3, «12» февраля 2016 года в 10-00 часов.

Аукцион проводится «15» февраля 2016 года по 
адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. Совет-
ская, д.29, каб. 3. Начало торгов в 11-00 часов.

Уважаемые граждане!
Истекли сроки уплаты налога на имущество и земельного налога фи-

зическими лицами за 2015 год. Вместе с тем, не всеми налогоплательщи-
ками города добросовестно исполнены обязанности по уплате налогов. 
На сегодняшний день сумма недоимки по указанным налогам в бюджет 
городского поселения составляет 2217,6 тыс. руб., сумма пени за про-
срочку платежа 165,8 тыс. руб.

Данные налоговые поступления — основной источник пополнения 
бюджета города. От них зависит исполнение обязательств перед насе-
лением, в первую очередь – выполнение мероприятий дорожного и жи-
лищно-коммунального хозяйства.

Если по каким-либо причинам налогоплательщик не получил налого-
вое уведомление, ему необходимо обратиться в налоговую инспекцию. 
Уплата законно установленных налогов и сборов — одна из основных 
конституционных обязанностей граждан.

Просим вас принять все возможные меры по исполнению своих обя-
зательств перед бюджетом и начать в новый год без долгов и с чистой 
совестью!

Ю. Г. СКУЛЫБЕРДИН,
глава Каслинского городского поселения

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Булзинского сельского поселения от « 11» января 2016 г. №16

О реестре муниципальных должностей муниципальной службы 
администрации Булзинского сельского поселения

Руководствуясь Законом Челябинской области от 29 марта 2007 г. № 109- ЗО «О Реестре муниципаль-
ных должностей муниципальной службы», Уставом Булзинского сельского поселения, Совет депутатов 
Булзинского сельского поселения РЕШАЕТ:

1.  Утвердить прилагаемый Реестр муниципальных должностей муниципальной службы администрации 
Булзинского сельского поселения

2.  Признать утратившим силу решение Совета депутатов Булзинского сельского поселения от «27» фев-
раля  2010 г.  №97 «О реестре муниципальных должностей муниципальной службы администрации Булзин-
ского сельского поселения».

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4.  Направить  главе Булзинского сельского поселения для подписания и опубликования в газете «Крас-

ное Знамя» Реестр, утвержденный в пункте 1 настоящего решения.
Т.И. ГАГАРА, председатель 

Совета депутатов Булзинского сельского поселения                                                                     

Приложение  к решению Совета депутатов
Булзинского сельского поселения от «11» января 2016 г.  №16

Реестр муниципальных должностей муниципальной службы администрации 
Булзинского сельского поселения

А. Р. ТИТОВ, глава Булзинского сельского поселения

Младшая должность     Количество ставок
Специалист       0,5
Ведущий специалист         1

Администрация Шабуровского сельского поселения информирует о предполагаемом предостав-
лении земельного участка из земель населенных пунктов в Челябинской области, Каслинском районе: 

1. Приусадебный участок личного подсобного хозяйства
– с. Ларино, примыкает к земельному участку домовладения №1 по ул. Свердлова, площадью 898 кв.м. 
Граждане и юридические лица, чьи права и законные интересы могут быть затронуты в результате отвода 

вышеуказанных земельных участков, могут обращаться в администрацию Шабуровского сельского поселе-
ния в течение месяца с момента публикации.

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.

Администрация Каслинского городского поселения информирует о предоставлении земельных 
участков из земель населенных пунктов в городе Касли Челябинской области: 

1. под индивидуальное жилищное строительство 
Местоположение земельных участков: 
– Челябинская область, Каслинский район, г. Касли, ул. Заветы Ильича, поз. 10, кадастровый номер 

74:09:1105021:41, площадью 1110 кв.м;
– Челябинская область, Каслинский район, г. Касли, ул. Братьев Блиновсковых, примыкающий с востока 

к земельному участку №183/2, кадастровый номер 74:09:1107041:17, площадью 1500 кв.м;
– Челябинская область, Каслинский район, г. Касли, ул. Заветы Ильича, поз. 11, кадастровый номер 

74:09:1105021:40, площадью 1110 кв.м. 
Граждане вправе в течение тридцати дней со дня опубликования подать заявление о намерении участво-

вать в аукционе по продаже такого земельного участка  в приемную администрации Каслинского городского 
поселения по адресу: г. Касли, ул. Советская, 29. 

Окончание приема заявок – до 22 февраля 2016 года.
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Победители фестиваля «Фотофест-2015» фото-
граф-пейзажист из п. Миасского Виктор Новокре-
щенов и магнитогорский фотожурналист Игорь 
Лагунов отправятся в Испанию с персональными 
выставками в конце августа или начале сентября, 
– сообщил директор Челябинского краеведческого 
музея и организатор фотофестиваля Владимир Бог-

дановский.  Презентация выставки, посвященной 
России и Южному Уралу, будет в провинции Астурия, 
а затем отправится по городам Испании, посетит 
Валенсию и Кастельон. Сейчас началась подготовка 
выставки, обсуждение фотографий и составление 
маршрута передвижения экспозиции.

Т. ПЕТРОВ

Южноуральские фотографы готовятся к испанскому турне

▶

НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ

На Елке Губернатора
Новогодние каникулы закончились. Дети приступили к 
занятиям в школе.  Для учеников Каслинского района 
недавно прошла еще одна елка. 

Любимое представление детворы
Многие любят зиму, 
потому что это самое 
красивое время года и 
потому что зимой такой 
прекрасный праздник 
— Новый год, любимый 
праздник как взрослых, 
так и детей.

Подготовка в детской школе 
искусств п. Береговой началась 
задолго до наступления празд-
ников. Преподаватели с учащи-
мися музыкального отделения 
разучивали новогодние песни, 
художественного отделения – 
стихи. 

Дети пришли на представ-
ление нарядные, весёлые, в 
предвкушении праздника. И 
их надежды оправдались. На 
сцене — украшенная ёлочка, 
зал в гирляндах и снежинках. 
«Приключения у новогодней 
ёлки» — так называлась празд-
ничная программа. Все ребята, 
участвовавшие в новогоднем 
представлении, проявили себя 
хорошими артистами, показав 
всё своё творческое мастерство, 
артистизм, задор, а ведущая 
(Халилова К.) и свои организа-
торские способности. Им при-
шлось перевоплотиться в разных 
героев: Балду (Зырянова Н.) и 
чёрта  (Исназарова А.), клоунов 

(Хажимуратова К., Каримова К., 
Колупаев Т.), кота (Даньшина К.), 
Бабок-Ёжек (Дудина К.,  Хажиму-
ратова К.). С самого начала пред-
ставления Снежная Королева 
(Стротечук Н.) сделала своё злое 
дело – при помощи волшебного 
зеркала и музыки заморозила 
Деда Мороза. А какой же празд-
ник без Деда Мороза? Чтобы 
его спасти и разморозить, при-
шлось потрудиться и его внучке 

Снегурочке  (Бурмистрова В.) и 
огонькам (Мухамедьянова К., 
Морозова Н.).

Дети смогли окунуться в 
праздничную атмосферу при-
ключений, поучаствовать в 
интересных конкурсах. С появ-
лением Деда Мороза начался 
настоящий праздник с пес-
нями, играми, танцами Сне-
жинок. После представления 
дети читали стихи Деду Морозу 
и Снегурочке, фотографирова-
лись с персонажами, получали 
новогодние подарки. За воз-
можность вручить каждому уче-
нику сладкий подарок  мы бла-
годарим пастора А.С. Бусова и 
церковь евангельских христиан, 
которые оказали помощь школе.

Работа преподавателей неза-
метна, но только им одним 
понятно, чтобы праздник полу-
чился интересным и незабыва-
емым, как много  нужно потру-
диться, тем более, что препода-
ватели Р.М. Шахова и И.Н. Бор-
зенков сами написали и испол-
нили на празднике красивые 
песни собственного сочинения! 

Всех с наступившим новым 
годом! Новым счастьем! Новыми 
успехами!

А.В. БРЕЗГИНА, директор 
МОУ ДОД ДШИ п.Береговой

Фото Павла Борзенкова

Лидия Первушина и Лидия 
Лебедева привлекли к работе 
над сценарием праздника 
школьников и их родителей, 
которые были и костюмерами, 
и оформителями, и гримё-
рами, и исполнителями ролей. 
Активное участие в подготовке 
и проведении праздника при-
нимали: Ксения Луговых, Вик-
тория Устьянцева, Екатерина 
Меньщикова.

Галина Юрасова исполнила 
стихи и песню о Рождестве, 
которые сочинила сама. Тёплой 
и светлой атмосфере празд-
ника придавали звучания про-
изведения известных авторов, 
читали которые Татьяна Зай-
цева, Любовь Шабурова, Анна 

Бабушкина и другие пригла-
шённые гости.

В конце мероприятия была 
проведена небольшая познава-
тельная викторина, после чего 
все присутствующие на празд-
нике дети получили в подарок 
от матушки Алёны детский пра-
вославный журнал «Колоколь-
чик». Далее устроители вечера 
пригласили всех на чаепитие.

Любовь САФАРОВА

Этот праздник был организован губернатором Челябинской 
области в городе Кыштыме. И ученики  Шабуровской школы при-
нимали участие в этом празднике. Это — Черепанова Екатерина, 
Шукшина Светлана и Хмель Олеся.

Праздник получился на славу. Мы веселились в дискозале, 
пели веселые песни, танцевали, играли со Снеговичком. Для нас 
показали Рождественскую сказку. На этом новогодние чудеса 
не закончились. Нам было предложено  сказочное выступление 
«Чудеса в Дедморозовке». Все зрители с восторгом принимали 
выступление артистов.  Спасибо за прекрасный праздник, отлич-
ное настроение и за подарки. 

Тамара Нинеливовна КОМЛЕВА,
учитель МОУ «Шабуровская СОШ»

Катя Черепанова, ученица 6 кл., Олеся Хмель, ученица 6 кл., Света 
Шукшина, ученица 5 кл. Шабуровской школы

Рождество по сценарию
«Свет рождественской звезды» — так называется 
книжная выставка в Багарякской библиотеке. Лите-
ратурный вечер с одноимённым названием провели 
в рождественские каникулы сотрудники библиотеки 
совместно с отцом Сергием, настоятелем храма Возне-
сения Господня.

Гитаристы

Надежда Стротечук – Снежная 
королева 

Аня Пономарёва - Снежинка

Собравшие на литературный 
вечер

Крещение встретили купанием в купели
Уже девятый год, а кто-то 

говорит, что уже, мол, десятый 
год, – жители п. Маук встре-
чают праздник Крещения купа-
нием в полночь на местном, чуть 
не Демидовском прудке, что 
находится около километра от 
поселка. Собираются встретить 
Крещение Господне и стар, и 
млад, ведь зрелище необычай-
ное. В приготовленную иордань 
трижды погружаются смель-
чаки, кто-то уже с крестным зна-
мением. Организовывает такой 
праздник обычно Виталий Викто-
рович Быков, который и купается 
часто всей семьей, даже внучат 
уже приучает. Активно помогает 
местный мэр В.Г. Пидорский, А.И. 
Мурманцев, ныне пенсионер. Он 
же следит за ближайшим родни-
ком. В этом году купель подгото-
вила бригада А.В. Пидорского, 
местного лесозаготовителя.

Батюшка Максим, настоя-
тель храма Иоанна Предтечи в 
п. Вишневогорск и строящегося 
храма в Успение Богородицы в 
п. Маук, – заранее приехал освя-

тить купель и родники в поселке. 
Если в первые года два в полночь 
купались в основном мужчины, 
то сейчас женщины не отстают, 
а бывает и преуспевают.

Уже второй год в купель опу-
скают деревянную «купельку» 
и з  о с и н ы ,  м а с т е р с к и  с д е -
ланную местным умельцем 
Андреем Пестеревым. Из нее 
не выпадешь, перила с обеих 
сторон соединяются решетча-
тым дном и укреплены двой-

ными боковыми поручнями.
Собирается немало зрите-

лей, хотя самих купальщиков, 
конечно, намного меньше.

Кто-то до полуночи, а кто-то 
после – спешат за святой водич-
кой, стараются брать ее в пол-
ночь. Но церковь благославляют 
заготавливать ее и в сочельник, 
и в само Крещение. Вода в это 
время имеет необыкновенную 
силу и долго по вере хранится.

Н. ЯКОВЕЦ
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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

Автошкола АНО ДО «Класс Авто» Автошкола АНО ДО «Класс Авто» 
ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР НА КУРСЫ ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР НА КУРСЫ 
подготовки водителей категории «В»подготовки водителей категории «В». . 
В связи с ожидающимся  введением в действие В связи с ожидающимся  введением в действие 
нового административного регламента по прове-нового административного регламента по прове-
дению экзаменов на право управления транспорт-дению экзаменов на право управления транспорт-
нымиными средствами обучение практическому вожде- средствами обучение практическому вожде-
нию проводится в городах Касли и Кыштым.нию проводится в городах Касли и Кыштым.  
Полная стоимость обучения 25 тыс. руб.Полная 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..

Отделение 
вневедомственной охраны  

по Каслинскому району 
ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ 

ВИДЫ УСЛУГ:
■ экстренный выезд вооруженного 

наряда полиции при нажатии кнопки 
тревожной сигнализации;
■ подключение тревожной сигнали-

зации с использованием GSM-канала 
через телефон сотовой связи;
■ охрана объектов, квартир, гара-

жей, частных домов с использовани-
ем современных технических средств.

Информация о государственной 
услуге по охране имущества физи-
ческих и юридических лиц содер-
жится на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг: 
www.gosuslugi.ru, в разделе: «Без-
опасность и охрана».
Более подробную информацию 
вы можете получить по адресу: 

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

Поздравляем Любовь Григорьевну ЗОНТОВУ с юбилеем! Желаем здоровья, чтоб беда в дом не стучалась.
Сегодня день рожденья твой
И, значит, праздник тоже наш. 
Пусть в этот день друзья твои 
Подарят океан любви!
Мам, никогда не унывай,
Невзгоды все проходят, знай!
Хотим тебе мы пожелать
Здоровой быть, всегда сиять!
Тебе, родная, говорим:
Что очень сильно любим мы!

Дочери, зять, внуки, 
сын, Света, Миша

***
В этот день,

моя милая мама,
Все цветы я тебе принесу,
Все, что лучшее есть на свете,
Для тебя у небес попрошу.
Извини, 

если слышишь нечасто,
Как сильно тебя я люблю,
Что бывает, 

расстрою напрасно,
Что больше прошу, чем даю.
Нет милей и родней человека,
Ты - ангел-хранитель мой.

К тебе спешу за советом 
И скучаю, когда не с тобой.
В этот праздник 

прими поздравленья,
Пусть все будет, 

как хочешь ты.
Счастья, радости, 

любви и везенья,
Исполнения заветной мечты.

Дочь Оксана, зять Василь, 
внук Саша

***
Мама, мамочка моя,
С днем рождения тебя!
Спасибо, милая моя,
За жизнь мою, что ты дала.
За дни бессонные твои,
Что провела со мной в ночи,
За первые шаги мои,
Их научила делать ты, 
За все, за все тебя благодарю
И очень сильно я тебя люблю.
Прошу у Бога: не болей,
Тебя нет ближе и родней.
Здоровья, счастья и добра,
Ты рядом с нами 

будь всегда.
Дочь Елена, 

внук Егора, внучка Диана
***

Мамуля, мама, 
с днем рожденья!

Хочу тебе я пожелать:
Успехов, радости, везенья,
Как солнце ясное сиять!
Ты – самый близкий человек,
Ты для меня роднее всех.

И для меня всего дороже,
Твоя улыбка и твой смех.

Сын Григорий
***

Как внук, я скажу,
Своей бабулей дорожу.
Хочу здоровья пожелать
И неприятностей не знать.
Бабуля родная,

счастливою будь,
Успехом сверкая, 

продолжи свой путь.
Здоровье пусть будет,

Как спелая вишня,
И радость наступит,

Как в бурю затишье,
Бабуля родная,

живи для себя,
Дари людям свет,
К своим 60 лет 20 добавь.
Ведь годы не в счет,
Душа молода,

хоть время течет.
Будь счастливой всегда,

родная.
Внуки Саша, Егора, Диана 

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.

31 ЯНВАРЯ â Êàñëèíñêîé ïîëèêëèíèêå ÖÐÁ,
ã. Êàñëè, óë. Êîììóíû, 65,

проводит прием врач высшей категории Г. В. КУЗНЕЦОВА.
Жесткое многоуровневое прогрессивное психотерапевтическое лечение 
при АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. Начало в 9.30, трезвость от 2-3 дней; 

- ТАБАКОКУРЕНИИ. Начало в 13.00, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 13.30.

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

Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

      
Лиц. № 10683 от 16 августа 2013 г.Лиц. № 10683 от 16 августа 2013 г.

ТОЛЬКО В ЯНВАРЕ ООО ТД «КЗГ» 
РЕАЛИЗУЕТ ГАЗОБЛОК СО СКИДКОЙ 25% 
(размер блока 200*300*600), по цене 2635 руб./куб.м. 

Тел.: 8 (951) 796-77-72, 8 (951) 799-34-50, 
8 (900) 027-46-83.

Адрес местонахождения: 456873, Челябинская 
обл., г. Кыштым, ул. Коноплянка, д.2, корп.А.
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