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Ольга Витальевна ТИМОФЕЕВА:
– Я живу в центре Каслей. Каждый день навещаю маму, которая живёт на 
улице Лобашова. Маме 87 лет, она слепая, нуждается в помощи. Хочу обра-
тить внимание городских властей на то, что совершенно невозможно 
пройти от остановки «32 магазин» до улицы Лобашова. Мало того, что 
плохо чистят дороги, бульдозером снег сгребли в одну кучу, тропинку 
завалили. Возле самой остановки такая наледь, что люди из маршрутки 
выйти не могут без риска поскользнуться и упасть. 

Р. Р.

Маленькие танцовщицы покорили высокое жюри 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

▶

Международный конкурс-фестиваль детского и юноше-
ского творчества «Будущее планеты», проходивший в 
Санкт-Петербурге 4-9 января, стал для участников образ-
цового хореографического коллектива «Антре» побед-
ным. Старшая и средняя группы получили дипломы лау-
реатов 3-й степени, смешанная группа – 2-й степени, а 
самые маленькие, за исполнение танцев «Матрёшки» и 
«Прачки», были удостоены сразу двух высших наград – 
Гран-при и лауреаты 1-й степени.

 Поздравить победительниц 
в зимнем саду Дворца куль-
туры пришли глава района, 
начальник управления куль-
туры, директор ДК имени И.М. 
Захарова и родители. 

 – Вы сделали невозможное 
– завоевали все призы сразу, –
сказал Александр Грачёв. – Вы 
– наше будущее, наша гордость 
и надежда! 

Далее глава пожелал детям 
не останавливаться на достиг-
нутом и двигаться только впе-
рёд. Он отметил большие 
заслуги руководителя коллек-
тива и поблагодарил родите-
лей, без спонсорской помощи 
которых такие поездки были бы 
невозможны. Громкими апло-
дисментами было встречено 
обещание Александра Грачёва 
– выйти в феврале с предложе-
нием к Собранию депутатов о 
выделении 300 тысяч рублей 
на необходимые нужды кол-
лектива. 

Светлана Злоказова, не скры-
вая, что питает к коллективу 
«Антре» особенную любовь, ска-
зала, что победа малышей на таком 

серьёзном конкурсе показала – 
есть достойная смена нынешним 
выпускникам. В то же время не 
стоит забывать, что именно стар-
ший состав коллектива защитил 
звание «образцовый».

Юлия Кирющенко отметила, 
что конкурс был не коммерче-
ским, организован при под-
держке Санкт-Петербургского 
государственного института 
культуры, в состав жюри вхо-
дили преподаватели инсти-
тута и солисты балета Мариин-
ского театра, оценивали наших 
артистов профессионально, что 
делает победу наиболее зна-
чимой и приятной. Особенно 
радует, что за всю историю 
фестиваля Гран-при впервые 
вручили маленьким детям.

Юлия Кирющенко, как луч-
ший руководитель учреждения, 
и Наталья Быкова, как лучший 
руководитель коллектива, полу-
чили приглашение на конкурс 
в Туапсе, который будет прово-
диться летом этого года.

Девочки, принимавшие уча-
стие в конкурсе, поделились 
своими впечатлениями.

Екатерина Млиевская, 
школа № 27, 10 класс:
– Конкурс был нелёгкий, 

жюри строгое, коллективы 
сильные. География фести-
валя обширна — от Алтайского 
края до Архангельской обла-
сти. Одну Челябинскую область 
представляли три города. Сам 
Питер в новогоднем и рожде-
ственском убранстве очень кра-
сив. У нас была замечательная 
обзорная экскурсия по вечер-
нему городу, светящемуся раз-
ными огнями. Общее впечатле-
ние от поездки захватывающее. 
Результатами очень довольны. 
Когда объявляли победителей, 
мы плакали от радости. Запом-

нились мастер-классы, которые 
проводили с нами хореограф 
Дмитрий Пимонов и бывший 
солист Мариинского театра 
Сергей Горбатов. Это для нас 
хороший опыт.

Александра Злоказова, 
школа № 24, 7 класс:
– У нас самый лучший руко-

водитель, и мы её очень любим. 
Наталья Юрьевна переживает 
на конкурсах вместе с нами, 
напутствует и поддерживает 
всегда. Я занимаюсь у неё уже 
десятый год. Она сама приду-
мывает постановки и костюмы, 
красоту которых отмечали на 
многих конкурсах. У меня нет 
любимого танца, в хореогра-

фической сюите «Русь моя», 
которую мы представляли на 
фестивале, я исполняю соло, 
воплощая русскую душу. В 
подобных конкурсах прини-
маю участие не в первый раз. 
Мы ездили в Геленджик, Санкт-
Петербург, Сочи, Москву, Вели-
кий Устюг. Каждая поездка 
запоминается по-своему, даёт 
что-то новое.

Ярослава Екимова, школа 
№ 24, 4 класс:
– Я волновалась, потому что 

впервые участвовала в таком 
конкурсе. Мне понравился 
город и сам конкурс, и я очень 
рада, что мы победили! 

Любовь САФАРОВА 

Коллектив «Антре»

СПРАВКА

▶

Хореографическому коллективу «Антре» 12 лет. Все эти 
годы его бессменным руководителем является Наталья 
Юрьевна Быкова. 
В 2010 году коллектив защитил звание «образцовый». 
На сегодняшний день в нём занимается 106 человек. 
«Антре» – неоднократный призёр и победитель различных 
фестивалей и конкурсов, в том числе, и международных.

Наталья Быкова: 
– Мы даже не ожидали 
таких результатов. Я 
очень переживала за 
маленьких детей, для 
которых это был первый 
конкурс и первая поездка 
без родителей далеко от 
дома. Многие впервые 
на поезде ехали. Но мы 
справились. И на кон-
курсе все девочки стара-
лись, как никогда. 

ГЛОНАСС экономит расходы ГСМ
В рамках реализации муниципальной программы 
«Внедрение спутниковых навигационных техноло-
гий с использованием системы ГЛОНАСС в Каслин-
ском районе» в 2015 году удалось обеспечить эко-
номию горюче-смазочных материалов в объеме от 
4 до 16 процентов по транспорту различных кате-
горий, эксплуатируемых управлением образова-
ния, управлением социальной защиты населения 
и Каслинской ЦРБ.

Как показал мониторинг, внедрение технологий ГЛО-
НАСС по сравнению с 2014 годом  позволило сократить рас-
ход ГСМ и исключить нецелевое использование автотран-
спорта: по 13 школьным автобусам на 4%, по двум единицам 
транспорта управления соцзащиты на 16%, по 11 автомоби-
лям скорой помощи – на 10,7%.

Ежегодно в бюджете района предусматривается 4 млн 600 
тыс. рублей на расходы ГСМ.

Л. НИЧКОВА

ВЧЕРА. Двенадцать спор-
тсменов школьного туристского 
клуба «Атмосфера» приняли 
участие в открытых соревнова-
ниях Оренбургской области по 
спортивному туризму на спеле-
одистанциях. Это официальные 
соревнования, в которых могут 
участвовать дети разного уровня 
подготовки – от только начина-
ющих заниматься этим видом 
спорта  до спортсменов, уже до-
стигших определённого уровня 
мастерства. Вместе со своими 
воспитанниками принимала 
участие в соревнованиях Анна 
Молчанова, руководитель клуба 
«Атмосфера». 

ЗАВТРА.  Соревнования 
по хоккею на валенках дадут 
старт комплексной спарта-
киаде среди поселений Кас-
линского района 2016 года. 
Ожидается, что в первом этапе 
спартакиады примут участие 
команды из 10 поселений. Со-
ревнования пройдут в один 
день, по итогам всех игр будут 
объявлены победители и со-
стоится награждение. Вторым 
этапом станут лыжные гонки, 
которые планируется провести 
13 февраля. Всего в программе 
спартакиады 10 видов спорта 
и продлится она с февраля по 
октябрь. 

СЕГОДНЯ. В Каслях бли-
зятся к завершению земляные 
работы по прокладке подзем-
ного газопровода на улицах 
Комсомольская, Памяти 1905 
года, Остров Береговой, Льва 
Толстого, переулках Комсо-
мольский и Крупской. Работы 
ведет подрядная организация 
ООО «Инженеринвест», г. 
Миасс. Данное строительство 
уличного газопровода осу-
ществлялось за счет частных 
инвестиций. Порядка 140 
собственников готовы под-
ключить к газу свои домов-
ладения.

К О Р О Т К О

Р.Р. Л.Н. Р. Р.



56 неэффективных котельных, убытки от кото-
рых ежегодно составляют 160 миллионов 
рублей, — таков общий перечень объектов, 
составленный министерством строительства 
и инфраструктуры Челябинской области с уче-
том предложений глав муниципальных обра-
зований. Для замены устаревших котельных 
потребуется привлечение инвестиций в раз-
мере около 1,6 млрд рублей.

По оценкам экспер-
тов за последние пять 
лет в Челябинской обла-
сти реконструировано и 
заменено 153 неэффек-
тивные котельные, еже-
годные убытки сокра-
щены на сумму около 326 
миллионов рублей, при-
влечено средств инве-
сторов на сумму около 2 
млрд рублей,  при этом 
из областного бюджета 
выделено более 1,3 млрд 
рублей на строительство 
подводящих и модерниза-
цию существующих инже-
нерных сетей для обе-
спечения безубыточной 
работы новых котельных.  

По словам заместителя 
министра строительства 
и инфраструктуры Челя-
бинской области Ивана 
Белавкина, как и в про-
шлые годы в приоритет-
ном порядке областным 
правительством будут 
рассматриваться вопросы 
оказания финансовой 
помощи муниципаль-
ным образованиям для 
строительства подводя-
щих инженерных сетей 
к новым котельным и 
модернизации существу-
ющих инженерных сетей 
для безубыточной работы 
новых котельных, строя-
щихся инвесторами. 

В 2015 году благодаря 
инвестициям в размере 
более 300 млн рублей 
завершены мероприятия по 
уходу от 22 неэффективных 
котельных, снижение убыт-
ков по которым составляет 
около 66 млн рублей в год. 
Модернизировано пять и 
построено 18 новых котель-
ных, в том числе  по шести 
котельным осуществлен 
переход с твердого и жид-
кого топлива на газ.

В начале декабря 
п р о ш л о г о  г о д а 
в  К а с л я х  б ы л а 

запущена в работу новая 
котельная, построенная в 
рамках программы государ-
ственно-частного партнер-
ства, которая, как показала 
практика двух месяцев, не 
оправдала надежд жите-
лей города. После запуска 
новой котельной в квар-
тирах каслинцев, детса-
дах, больнице и школах 

стало заметно холоднее. 
Настоящим испытанием 
для горожан стали ново-
годние праздники. Но когда 
температура воздуха за 
окном повысилась, во мно-
гих квартирах теплее не 
стало. Не надлежащего 
качества поступает в неко-
торые квартиры и горя-
чая вода. В официальной 
информации причинами 
«похолодания» называют 
о т ч а с т и  р а з р е г у л и р о -
ванные внутридомовые 
системы теплопотребле-
ния, отчасти не соблюде-
ние давления и темпера-
туры теплоносителя на 
новой котельной. Кроме 
этого, у нового теплоснаб-
жающего предприятия 
ООО «Перспектива» за два 
месяца накопился долг за 
потребленные топливно-
энергетические ресурсы 
в размере 10 млн 700 тыс. 
рублей. Одна из причин 
появления долга, по мне-

нию специалистов, могла 
образоваться в процессе 
пуско-наладочных работ, 
которые являются важ-
ной частью процесса под-
готовки технологического 
оборудования к дальней-
шей эксплуатации. 

К о т е л ь н а я  я в л я е т с я 
отдельным блоком нового 

теплоэнергетического объ-
екта с комбинированным 
производством электроэ-
нергии и тепла. Возможно, 
после запуска второго блока 
теплоэнергетического 
источника — когенерацион-
ной установки — мощность 
котельной станет выше.

Людмила НИЧКОВА

С новой котельной теплее не стало
В области продолжается работа по модернизации и замене неэффективных котельных
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Администрация Багарякского сельского поселе-
ния приобрела навесное оборудование для трактора 
— снегоочистительную лопату, потратив из местного 
бюджета 50 тысяч рублей. ООО «Старт» будет исполь-
зовать ее для очистки территории от наледи и выпав-
шего снега в труднодоступных местах: вокруг автобус-
ных остановок, в переулках, на мостах, возле магазинов 
и т.д. Кроме этого, по словам главы поселения Сергея 

Беляева, за счет средств районного бюджета плани-
руется приобрести еще одно подвесное оборудование 
для трактора — разбрасыватель реагентов, в который 
засыпается песко-гравийная или песко-соляная смесь 
для посыпки дорог. Все это упростит содержание тер-
риторий населенных пунктов Багарякского поселения 
в зимний период.

М. НЕЧАЕВА

В Багаряке приобрели оборудование для расчистки снега и наледи

Согласно требованию Федерального закона № 261 «Об 
энергосбережении и повышении энергетической эффек-
тивности…», установка приборов учёта тёпловой энер-
гии является обязательной для жителей многоквартир-
ных домов. После установки таких узлов учёта в 14 домах 
города Касли, у жителей возник ряд вопросов, связан-
ных с их эксплуатацией и оплатой за обслуживание обо-
рудования.

Для разъяснения некоторых 
из них в редакции состоялся диа-
лог между депутатом городского 
Совета депутатов Татьяной Лаза-
ревой, которая является также 
председателем постоянной 
комиссии по ЖКХ, и Андреем 
Цыганковым, руководителем 
фирмы «Интеллектстрой» (город 
В.Уфалей), занимающейся уста-
новкой узлов учёта. 

Татьяна ЛАЗАРЕВА:
– На сегодняшний день в 
администрацию города Касли 
и в администрацию Каслин-
ского муниципального рай-
она поступило много жалоб и 
нареканий по поводу платёж-
ных квитанций от компании 
«Теомис». Жители недоуме-
вают, почему в квитанциях не 
указаны Ф.И.О. собственника, 
за какой период взимается 
плата. Андрей Владимиро-
вич, объясните, пожалуйста, 
почему мы получаем квитан-
ции от компании «Теомис», 
если договор заключали с 
фирмой «Интеллектстрой»?

Андрей ЦЫГАНКОВ: 
– Наша фирма заключила 

договор с ООО «Теомис» в лице 
Евгения Банных, который зани-
мается установкой и обслужи-
ванием домофонов в городе 
Касли и располагает полной 
абонентской базой жилфонда, 
которой на сегодняшний день 
нет у нашей организации. 

– Вы решили вопрос с фир-
мой «Теомис», что квитанции 
должны быть соответствую-
щего образца?

– Конечно. Мы провели пере-
говоры с руководителем Евге-
нием Банных. Думаю, что в 
ближайшее время ситуация 
исправится и в следующем квар-
тале данный вопрос будет снят.

– Некоторые жители при вне-
сении платежей через Челинд-
банк столкнулись с тем, что с 
них взималась комиссия в раз-
мере 1,5%. Хотелось бы знать, 
с какими банками у компании 
«Теомис» заключены дого-
воры, где люди могут совер-
шать платежи без комиссии?
– Да, такой вопрос возник, 

но, думаю, что он урегули-
руется, и никакой комиссии 
с населения  в Сбербанке и 
Челиндбанке брать не будут.

– Спасибо. Теперь у меня 
несколько вопросов по дого-
вору. Меня, как собственника, 
интересует пункт 1.1.1 – проведе-
ние ежемесячного технического 
обслуживания приборов учёта 
тепла. Расскажите, пожалуйста, 
какие конкретно мероприятия 
предполагает этот пункт?
– Это, во-первых, регламент-

ные работы, включающие в 
себя снятие показаний со счёт-
чиков и сдачу их в организа-
цию по эксплуатации и транс-
портировке тепловой энергии. 
Во-вторых, мы контролируем 
швы, запорную арматуру, дат-
чики давления, в общем, всё, 
что находится непосредственно 
на данном узле.

– А как часто вы намерены промы-
вать фильтровальную систему? И 
как будет проводиться регули-
ровка в межсезонье?

– Фильтры будут чиститься 
два раза в год: при запуске ото-
пительной системы и при её оста-
новке. Узел будет регулироваться 
осенью и весной, когда темпера-
тура будет не совсем низкой. Мы 
намерены создать в городе рабо-
чие места, провести обучение 
людей, которые впоследствии 
смогут полностью контролиро-
вать и регулировать работу узла.

– А что входит в мелко-сроч-
ный ремонт?
– Допустим, у нас стоят 

тепловые датчики, в которых 
может произойти сбой. Мы их 
сразу же меняем. Возможна течь 
на запорной арматуре, обрыв 
провода от вычислителя – фак-
торы могут быть разные. Всё 
это входит в мелко-срочный 
ремонт, проблемы решаются 
нами незамедлительно.

– Надо понимать, что все 
работы, которые Вы пере-
числили, входят в абонент-
скую плату 35 рублей? Почему 
именно 35 рублей? 

– У нас есть расчётная фор-
мула, по которой с квадратного 
метра жилой площади берётся 
91 копейка и умножается на 
количество жителей конкрет-
ного жилого фонда, получается 
порядка 35 рублей. Надо иметь 
понимание, что сюда же входят 
налоги, которые мы оплачи-
ваем с данной суммы, затраты 
на рабочий час, выезд ГСМ и 
мелко-срочный ремонт.

– Если прибор учёта выйдет 
из строя после гарантийного 
срока, кто несёт ответствен-
ность за его ремонт?
– Если прибор выходит из 

строя, мы вправе создать комис-
сию с представителями жил-
фонда и эксплуатирующей 
организации для того, чтобы 
выяснить причину выхода при-
бора из строя. На основании 
выводов, сделанных комис-
сией, будет решаться вопрос о 
ремонте прибора по месту уста-
новки или, в случае необходи-
мости, его транспортировке. 

Мы даём 1 год гарантии на при-
боры, которые устанавливаем, 
несём за них полную ответ-
ственность. Если вышла завод-
ская гарантия, мы увозим при-
бор в ту организацию, которая 
реализовала данное оборудо-
вание, где его меняют на новое.

– По условиям договора, раз 
в 4 года проводится поверка 
прибора теплового учёта. Я 
так понимаю, что поверка 
проводится за счёт средств 
собственников?
– Да, конечно, вопрос тоже 

возникает. На сегодняшний 
день поверка проводится за счёт 
собственников жилья, а монтаж 
и демонтаж приборов произво-
дится за счёт предприятия.

– Спасибо, Андрей Владими-
рович, за конструктивный диа-
лог. Если в дальнейшем воз-
никнут ещё какие-то вопросы, 
мы, конечно, свяжемся с Вами.
– Благодарю, Татьяна Алек-

сеевна. В заключении хотелось 
бы сказать жителям Каслин-
ского района, что устанавли-
вать узлы учёта тепловой энер-
гии надо. Это, во-первых, 
является стимулом для эконо-
мии энергоресурсов, во-вторых, 
позволит осуществлять кон-
троль над исполнением условий 
договора на поставку тепло-
снабжения, в-третьих, позволит 
значительно снизить расходы 
по оплате счетов за потребле-
ние энергоресурсов. 

– Хочу подтвердить, что в 
сравнении с усреднёнными 
нормативами, по которым 
расплачиваются потреби-
тели тепловой энергии, не 
имеющие узлов учёта, эко-
номия, судя по нашему дому, 
составляет, в зависимости от 
площади квартиры, от 500 до 
1000 рублей.
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07:00 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:40 «Наблюдатель»
11:15,00:35 Х/ф «ДВА ГУСАРА»
12:25 «Линия жизни». Жорес 
Алферов (*)
13:20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 
(*)
15:10 Х/ф «СТРЕЛЯЙТЕ В ПИА-
НИСТА» (*)
16:30 Д/ф «Хранители Мели-
хова»
17:05 «Иностранное дело». «Ди-
пломатия Древней Руси» (*)
17:45 «Мастера фортепианного 
искусства». Вадим Холоденко, 
Станислав Юденич
18:30 Д/ф «Оркни. Граффити 
викингов»
18:45 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». «Арестованная 
кассета» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «За науку отвечает 
Келдыш!» (*)
20:45 «Правила жизни»
21:10 Д/ф «Какова природа кре-
ативности» (*)
22:10 «Тем временем»
22:55 «Рассекреченная исто-
рия». «Подарок Сталину» (*)
23:45 «Худсовет»
23:50 «Критик»
02:40 Д/ф «Селитряный завод 
Санта-Лаура»

05:00,02:20 «Секретные терри-
тории» (16+)
06:00 «Документальный проект» 
(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». 
«Дорога к вратам судьбы» (16+)
12:00,15:55 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «АРТУР И МИНИПУ-
ТЫ» (6+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ» (16+)
22:30 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» (16+)

08:30 Д/с «Вся правда про...» 
(16+)
09:00,11:00 Новости
09:05,14:50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:05 «Ты можешь больше!» 
(16+)
11:30 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным» (12+)
12:00,14:45 Новости
12:05 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета. 
Трансляция из Канады
13:05 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Трансляция 
из Канады
15:30 Д/с «Украденная победа» 
(16+)
16:00 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
18:00 Новости
18:05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Манчестер Юнайтед»
20:05,01:15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20:40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - ЦСКА. Прямая 
трансляция
22:55 Хоккей. КХЛ. «Слован» 
(Братислава) - «Динамо» (Рига). 
Прямая трансляция
02:15 Д/ф «Сочинские надежды» 
(16+)
02:45 Х/ф «ХОД БЕЛОЙ КОРО-
ЛЕВЫ» (16+)

06:00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)
06:35 М/с «Люди в чёрном» (0+)
07:30 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (0+)
07:55 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(16+)
09:00,13:30 «Главный герой» 
(16+)
09:30 «Ералаш»
10:00 «Мастершеф. Дети» (6+)
11:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 
(12+)
14:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3» 
(12+)
16:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20 «Сегодня вечером» (16+)
14:20 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15,01:20 «Время покажет» 
(16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА-2» 
(16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
02:10 «Наедине со всеми» (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 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «СОЛНЦЕ В ПОДА-
РОК» (12+)
23:50 «Честный детектив» (16+)
00:45 «Покушение на Данаю». 
«Прототипы. Шрек» (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+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
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 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)
00:20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
02:25 «Дикий мир» (0+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 М/с «Кунг-фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
08:00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:10 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
14:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21:20 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 
(16+)
23:25 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:25 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:25 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ 
КОВБОИ» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖ-
КИ» (0+)
09:40 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕ-
ГАТА» (6+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:50 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
13:55 «Линия защиты. Предска-
зания» (16+)
14:50 «Городское собрание» 
(12+)
15:40 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)
17:30,19:40 «События»
17:50 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». Т/c 
(16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00,00:00 «События»
22:30 «Индекс выгоды». (16+)
23:05 «Без обмана». «Зимние 
витамины» (16+)
00:30 Х/ф «НОВЫЙ СТАРЫЙ 
ДОМ» (12+)
02:25 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

11:15,00:50 Х/ф «ДВА ГУСАРА»
12:20 Д/ф «Олег Янковский. По-
леты наяву» (*)
13:05 «Эрмитаж» (*)
13:35,20:45 «Правила жизни»
14:00 Д/ф «Какова природа креа-
тивности» (*)
15:10,23:50 «Выдающиеся деятели 
культуры». Юрий Лотман. «Пушкин 
и его окружение». «Женщины» (*)
16:10 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Анной Нетребко и Юсифом 
Эйвазовым
16:50 Д/ф «Баухауз. Мифы и за-
блуждения»
17:05 «Иностранное дело». «Вели-
кий посол» (*)
17:45 «Мастера фортепианного 
искусства». Андрей Коробейников
18:45 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Уланова, Сарьян и фило-
софы» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Искусственный отбор»
21:10 Д/ф «Фантастическое путе-
шествие в мир наномедицины» (*)
22:00 Д/ф «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена»
22:10 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Лопе де Вега «Собака 
на сене»
22:55 «Рассекреченная история». 
«Несущие смерть» (*)
23:45 «Худсовет»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00 «Документальный проект» 
(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». 
«Заложники дальних миров» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «САБОТАЖ» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» (16+)
02:20 «Секретные территории» 
(16+)

08:30 Д/с «Вся правда про...» (16+)
09:00,11:00 Новости
09:05,16:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
11:05 «Ты можешь больше!» (16+)
11:30 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)
12:00,15:10 Новости
12:05 «Спортивный интерес». 
Футбол (16+)
12:30 «Все на футбол!» (12+)
13:30 Д/ф «Дэвид Бэкхем. Реаль-
ная любовь» (16+)
15:15 Д/с «1+1» (16+)
16:00,17:50 Новости
16:55 Лыжный спорт. Двоеборье. 
Кубок мира. Прыжки с трамплина. 
Прямая трансляция из Норвегии
18:10 Д/ф «Павел Буре. Русская 
ракета» (16+)
19:10 Лыжный спорт. Двоеборье. 
Кубок мира. Гонка 10 км. Прямая 
трансляция из Норвегии
19:45 «Континентальный вечер» 
(16+)
20:50 Хоккей. «Русская классика». 
Ретро-матч. СКА-МВО - ЦСКА. 
Прямая трансляция из Твери
23:15 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» (12+)
01:00 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+)
06:35 М/с «Люди в чёрном» (0+)
07:30 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
07:55 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 «Ералаш»
10:10 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» 
(16+)
12:10 Шоу «Уральских пельменей». 
«Очень страшное смешно» (16+)

14:00,20:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
16:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 «Миллион из Простокваши-
но» с Николаем Басковым (12+)
19:05 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22:00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)
23:00 Т/с «КОСТИ» (16+)
00:30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТ-
ПУСК» (16+)
02:35 Д/ф «Селин Дион. Глазами 
мира» (12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ГОЛОС ЧУ-
ЖОЙ БЕДЫ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОДАРОК НА 
СВАДЬБУ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Жена зомби» 
(12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Танец по 
кругу» (12+)
11:30 «Не ври мне. Скоропостиж-
ный роман» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Двери во Вселен-
ную» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Три куклы» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Проклятые картины» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привидени-
ями. Лунатик и самоубийца» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Материнская 
любовь» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛОЖЬ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗЛО ВО 
БЛАГО» (12+)
18:30 Т/с «СНЫ» (16+)
19:30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
20:20 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ. НОВЫЙ СЕЗОН» (16+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 
(16+)
01:45 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» (16+)

04:45,23:15 «День». УрФО (16+)
05:15,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:45,17:15 Д/с «Истории генера-
ла Гурова» (16+)
10:40 «Автолига» (12+)
11:00 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 
(12+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «Время обедать» (12+)
16:15 Д/с «Реальные истории. 
Муслим Магомаев» (16+)
18:00 «Зона особого внимания» 
(16+)
18:05 «Дети будут» (16+)
18:10 «Простые радости» (12+)
19:00 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИ-
СТЫЙ» (12+)
21:00 Д/с «Осторожно, мошенни-
ки» (16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:15 Д/с «Реальные истории. 
Владимир Этуш» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «НЕЗВАННЫЙ ДРУГ» 
(0+)
02:15 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2» 
(16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,22:50 «6 кадров» (16+)
08:15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:15 «Давай разведёмся!» (16+)
11:15 «Понять. Простить» (16+)
12:25 «Кризисный менеджер» 
(16+)
13:25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
Продолжение (16+)
17:30,02:35 Т/с «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 
Продолжение (16+)
20:25 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
22:00 «АКАДЕМИЯ». Продолже-
ние (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «Свадебный размер» (16+)
00:30 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И 
НАДЕЖДЫ» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА-2» 
(16+)
14:25 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15,02:30 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00,01:30 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА-2» 
(16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Структура момента» (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 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» 
(12+)
23:50 «Вести.doc» (16+)
01:30 «Шифры нашего тела. Не-
известные органы». 1 ф. «Смер-
тельные опыты. Генетика» (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+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
14:00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
22:00 «Итоги дня»
22:30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)
00:20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
02:20 «Главная дорога» (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 М/с «Кунг-фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
08:00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:20 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:55 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+)
19:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21:00 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ СА-
МЕЦ» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ВЫ-
ПУСКНИКОВ» (16+)
02:45 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 
(12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ» 
(12+)
10:40 Д/ф «Владимир Басов. 
Львиное сердце» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Без обмана». «Зимние 
витамины» (16+)
15:40 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)
17:30 «Город новостей»
17:50 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». Т/c (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. Семибан-
кирщина» (16+)
00:00 «События»
00:30 «Право знать!» (16+)
01:55 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»

18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 «Миллион из Простоква-
шино» с Николаем Басковым 
(12+)
19:05 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
20:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22:00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)
23:00 Т/с «КОСТИ» (16+)
00:30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (16+)
01:30 «6 кадров» (16+)
01:45 Х /ф  «БОЛЬШЕ  ЧЕМ 
СЕКС» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРЕДА-
ТЕЛЬ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. РАЗРУ-
ШЕННАЯ СВЯЗЬ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Параллель-
ная жизнь» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Разорвать 
магический круг» (12+)
11:30 «Не ври мне. Отравили за 
квартиру» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Заказать соперни-
ка» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Холостяк и кикимора» 
(16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Маршрутка» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Кукла для сна» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Месть же-
ниха» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕНСКАЯ 
СУМКА» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. МЕСТЬ» 
(12+)
18:30 Т/с «СНЫ» (16+)
19:30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 
(12+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» 
(16+)
01:00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 
(12+)

04:45 «Моя родословная» (16+)
05:30,09:00 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30 «Происшествия недели» 
(16+)
09:45,17:15 Д/с «Истории гене-
рала Гурова» (16+)
11:00 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 
(12+)
14:45 «Весь спорт» (12+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «Время обедать» (12+)
16:15 Д/ф «Владимир Маяков-
ский» (16+)
18:00 «Зона особого внимания» 
(16+)
18:10 «Автолига» (12+)
19:00 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+)
21:00 Д/с «Осторожно, мошен-
ники» (16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:15 Д/с «Реальные истории. 
Муслим Магомаев» (16+)
23:15 «День». УрФО (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН» (12+)
02:05 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2» 
(16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30,22:50 «6 кадров» (16+)
08:15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:15 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:15 «Понять. Простить» (16+)
12:25 «Кризисный менеджер» 
(16+)
13:25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
Продолжение (16+)
17:30 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-
ДО» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 
Продолжение (16+)
20:25 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
21:30 «Телефакт» (16+)
22:00 «АКАДЕМИЯ». Продол-
жение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «Свадебный размер» 
(16+)
00:30 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И 
НАДЕЖДЫ» (16+)
02:25 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-
ДО» (16+)
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Âîçìîæíà äîñòàâêà ïî ã. Êàñëè. 
Îáðàùàòüñÿ ñ 8:00 äî 17:00 ïî òåë.: 8-9322077898.



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+)
12:20 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА-2» 
(16+)
14:25 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15,02:30 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00,01:30 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА-2» 
(16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Политика» (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 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» 
(12+)
22:55 «Специальный корреспон-
дент»
00:35 «Потерянный рай. Носталь-
гия по Союзу». «Как оно есть. 
Молоко» (12+)
02:40 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+)
09:00 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 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)
00:25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)
02:25 «Квартирный вопрос» (0+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 М/с «Кунг-фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
08:00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12:00 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ СА-
МЕЦ» (12+)
14:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
19:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21:00 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 
ТАК...» (12+)
10:35 Д/ф «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50,01:10 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Удар властью. Семибан-
кирщина» (16+)
15:40 Х/ф «НАХАЛКА» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:50 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». Т/c (16+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Советские мафии. Жирный 
Сочи» (16+)
00:00 «События»
00:25 «Русский вопрос» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,00:20 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ДОРОГА»
12:50 «Важные вещи». «Трость 
А.С.Пушкина»
13:05 «Красуйся, град Петров!» 

«Большой дворец в Петергофе» (*)
13:35,20:45 «Правила жизни»
14:00 Д/ф «Фантастическое путе-
шествие в мир наномедицины» (*)
14:50 Д/ф «Нефертити»
15:10,23:45 «Выдающиеся дея-
тели культуры». Юрий Лотман. 
«Пушкин и его окружение». «Граф 
Федор Толстой-Американец» (*)
15:50 «Рассекреченная история». 
«Несущие смерть» (*)
16:20 «Искусственный отбор»
17:05 «Иностранное дело». «Хо-
зяйка Европы» (*)
17:45 «Мастера фортепианного 
искусства». Фредерик Кемпф
18:45 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Лекция для дурака» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:25 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
21:10 Д/ф «Все дело в генети-
ке?» (*)
22:10 «Власть факта». «Арктиче-
ский путь России»
22:55 «Рассекреченная история». 
«Воздушный титаник» (*)
23:40 «Худсовет»

05:00,09:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Утраченные сокровища древ-
них» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «САБОТАЖ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» (16+)
02:30 «Секретные территории» 
(16+)

08:30 Д/с «Вся правда про...» (16+)
09:00,11:00 Новости
09:05,14:10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:05 «Ты можешь больше!» (16+)
11:30,12:05 Новости
11:35 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)
12:10 Д/ф «Менталитет победи-
теля» (16+)
13:05,16:50 Новости
13:10 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» (16+)
13:40 «Дублер» (16+)
14:50 Д/с «Рожденные побеждать. 
Валерий Попенченко» (16+)
15:50 «Реальный спорт». Смешан-
ные единоборства (16+)
16:55 Лыжный спорт. Двоеборье. 
Кубок мира. Прыжки с трамплина. 
Прямая трансляция из Норвегии
17:50 Д/с «Украденная победа» (16+)
18:20,01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19:10 Лыжный спорт. Двоеборье. 
Кубок мира. Гонка 10 км. Прямая 
трансляция из Норвегии
19:45 «Спортивный интерес» (16+)
20:00 «Все о биатлоне» (16+)
20:30 «Я - футболист» (16+)
21:00 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Прямая трансляция из Норвегии
22:45 «Особый день с Екатериной 
Гамовой» (12+)
23:00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Дрезднер» (Герма-
ния) - «Динамо» (Москва, Россия). 
Прямая трансляция
02:00 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Людвигсбург» (Германия) - «Зе-
нит» (Россия)

06:00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)
06:30 М/с «Том и Джерри» (0+)
06:35 М/с «Люди в чёрном» (0+)
07:30 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07:55 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 «Ералаш»
10:05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТ-
ПУСК» (16+)
12:10 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Смешняги» (16+)
14:00,20:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 «Миллион из Простокваши-
но» с Николаем Басковым (12+)
19:05 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22:00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)
23:00 Т/с «КОСТИ» (16+)
00:30 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» 
(16+)
02:35 Х/ф «СМЕРТЬ НА ПОХО-
РОНАХ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЕРЧАТКИ» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ТАТУИРОВ-
КА» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Денежный 
подклад» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Во власти 
цифр» (12+)
11:30 «Не ври мне. В горах мое 
сердце» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Визит гуманоидов» 
(12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Дачная история» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениямик. Треснувшее зеркало» 
(16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Месть соседей» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Невидимка» 
(12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. НА ГРАНИ» 
(12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. СЛЕДЫ» 
(12+)
18:30 Т/с «СНЫ» (16+)
19:30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 
(16+)
01:45 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ» (16+)

04:45,23:15 «День». УрФО (16+)
05:15,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:45,17:15 Д/с «Истории генера-
ла Гурова» (16+)
10:35 «Дети будут» 16+ (ОТВ)
10:40 «Наш сад» (12+)
11:00 Т/с «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 
(12+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «Время обедать» (12+)
16:15 Д/с «Реальные истории. 
Владимир Этуш» (16+)
18:00 «Весь спорт» (12+)
18:15 «Страна РосАтом» (0+)
19:00 Х /ф  «СМОКИНГ  ПО -
РЯЗАНСКИ» (16+)
21:00 Д/с «Осторожно, мошен-
ники» (16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:15 Д/с «Реальные истории. 
Георгий Юматов» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 
(12+)
02:00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2» 
(16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,22:50 «6 кадров» (16+)
08:15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:15 «Давай разведёмся!» (16+)
11:15 «Понять. Простить» (16+)
12:25 «Кризисный менеджер» 
(16+)
13:25, 14:30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
14:10 «Только в Челябинске» 
(16+)
17:30,02:20 Т/с «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 
Продолжение (16+)
20:25, 22:00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «Свадебный размер» (16+)
00:30 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Обложка. Наша Раса» 
(16+)
23:05 Д/ф «Закулисные войны 
на эстраде» (12+)
00:00 «События»
02:25 Х /ф  «ОТ  ЗАРИ  ДО 
ЗАРИ» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,00:35 Х/ф «ДУШЕЧКА»
12:35 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!..»
13:05 «Россия, любовь моя!» 
«Казахи из Сибири» (*)
13:35,20:45 «Правила жизни»
14:00 Д/ф «Все дело в гене-
тике?» (*)
15:10,23:50 «Выдающиеся 
деятели культуры». Юрий 
Лотман. «Пушкин и его окруже-
ние». «Лучший друг Пущин» (*)
15:55,22:55 «Рассекреченная 
история». «Германия: яблоко 
раздора» (*)
16:25 «Абсолютный слух»
17:05 «Иностранное дело». 
«Дипломатия побед и пора-
жений» (*)
17:45 «Мастера фортепианно-
го искусства». Денис Мацуев
18:25 Д/ф «Бухта Котора. 
Фьорд Адриатики»
18:45 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время». «Здравствуй, 
дорогой!» (*)
19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые 
пятна» (*)
21:10 Д/ф «Красный лед» (*)
22:10 «Культурная револю-
ция»
23:45 «Худсовет»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,15:55 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕ-
КИ» (16+)
21:50 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» 
(16+)
02:15 «Секретные террито-
рии» (16+)

08:30 Д/с «Вся правда про...» 
(16+)
09:00,11:00 Новости
09:05,14:05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11:05 «Ты можешь больше!» 
(16+)
11:30,12:05 Новости
11:35 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным» (12+)
12:10 Д/ф «Менталитет побе-
дителя» (16+)
13:05,14:00 Новости
13:10 Д/с «1+1» (16+)
14:45 «Победный лед» (12+)
15:15 «Все о биатлоне»
15:30,22:00 «Биатлон с Дми-
трием Губерниевым» (12+)
16:00 Д/с «Мама в игре» (16+)
16:30 Д/ф «Сборная России. 
Хоккей» (16+)
17:30,02:45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
18:10 «Волейбол» (16+)
18:30 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Уралочка» 
(Россия) - «Динамо-Казань» 
(Россия). Прямая трансляция
20:20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из США
22:25 Хоккей. Евротур. Чехия 
- Россия. Прямая трансляция
01:00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансля-
ция из США

06:00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
(12+)
06:30 М/с «Том и Джерри» (0+)
06:35 М/с «Люди в чёрном» 
(0+)
07:30 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
07:55 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(16+)
09:00,13:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30 «Ералаш» (0+)

09:55 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» 
(16+)
12:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Из грязи в стразы» 
(16+)
14:00,20:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:00 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
19:00 «Миллион из Просток-
вашино» с Николаем Баско-
вым (12+)
19:05 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
22:00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)
23:00 Т/с «КОСТИ» (16+)
00:30 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-
ЧОНКИ» (12+)
02:20 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГ-
КОК» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. БУМЕ-
РАНГ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. НЯНЬКА» 
(12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Бабуш-
кин сон» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Забрать 
чужое» (12+)
11:30 «Не ври мне. Разлучни-
ца» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Проклятые со-
кровища» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Парикмахерша» 
(16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Учительница и 
ученик» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Спящий в гробу» 
(16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Анна 
Каренина» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТПУ-
СТИТЬ И ЗАБЫТЬ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. КОТ СРЕ-
ДИ ГОЛУБЕЙ» (12+)
18:30 Т/с «СНЫ» (16+)
19:30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 
(12+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «СПАУН» (16+)
01:00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ-2: МЕСТЬ ФРЕД-
ДИ» (16+)
02:45 Т/с «ГОЛОСА» (16+)

04:45,23:15 «День». УрФО 
(16+)
05:15,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 Д/с «Истории генерала 
Гурова» (16+)
11:00,02:10 Т/с «ОБЩАЯ ТЕ-
РАПИЯ-2» (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «Истина где-то рядом» 
(16+)
15:45 Д/с «Осторожно, мошен-
ники» (16+)
16:15 Д/с «Реальные истории. 
Георгий Юматов» (16+)
17:00 «Документальный де-
тектив» (16+)
18:00 «Моя деревня» (ОТВ) 
(12+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:00 Х/ф «ВНЕЗЕМНОЙ» 
(16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:15 Д/с «Реальные истории. 
Луи де Фюнес» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» 
(16+)
00:40 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» 
(12+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,22:50 «6 кадров» (16+)
08:15 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10:15 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:15 «Понять. Простить» 
(16+)
12:25 «Кризисный менеджер» 
(16+)
13:25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30  «ЖЕНСКИЙ  ДОК -
ТОР-2». Продолжение (16+)
17:30,02:00 Т/с «ЛАСТОЧКИ-
НО ГНЕЗДО» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-
ДО». Продолжение (16+)
20:25 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
22:00 «АКАДЕМИЯ». Продол-
жение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «Свадебный размер» 
(16+)
00:30 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СО-
СЕДСТВУ» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» 
(12+)
12:20 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА-2» 
(16+)
14:25 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15,01:25 «Время покажет» 
(16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00,02:15 «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 «МЕТОД ФРЕЙДА-2» 
(16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «На ночь глядя» (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 «САМАРА» (12+)
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «СОЛНЦЕ В ПОДА-
РОК» (12+)
22:55 «Поединок» (12+)
00:35 «Русский корпус. Зате-
рянные во времени». «Крым-
ская легенда» (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+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МА-
ЯКА» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
22:00 «Итоги дня»
22:30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПРОШЛОГО» (16+)
00:25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02:25 «Дачный ответ» (0+)

07:00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07:30 М/с «Кунг-фу панда: 
Удивительные легенды» (12+)
0 8 : 0 0  « C o m e d y  C l u b . 
Exclusive» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12:00 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» 
(12+)
14:00 Т/с «ЧОП» (16+)
19:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21:00 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ТЕХАССКАЯ РЕЗ-
НЯ БЕНЗОПИЛОЙ: НАЧАЛО» 
(18+)
02:50 «ТНТ-Club» (16+)
02:55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 
(12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х /ф  «БЕССОННАЯ 
НОЧЬ» (12+)
10:40 Д/ф «Его Превосходи-
тельство Юрий Соломин» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:50,00:30 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Советские мафии. 
Жирный Сочи» (16+)
15:40 Х/ф «НАХАЛКА» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:50 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». 
Т/c (16+)
19:40,22:00 «События»
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11 ФЕВРАЛЯ. ЧЕТВЕРГ10 ФЕВРАЛЯ. СРЕДА

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

ТНТ

ТНТ

СТС

ТВЦ

Домашний

ТВЦ

Домашний

ТВ-З

РЕН ТВ

СТС

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



Каслинские футболисты играли
в Олимпийской столице

Фестиваль культуры и спорта 
«Сочи – 2016», состоявшийся с 5 
по 10 января, был организован 
любительским детским объеди-
нением «Спорт без границ» при 
поддержке Российского физ-
культурно-спортивного обще-
ства «Спартак». В соревнованиях 
по футболу принимали участие 
команды ЛДОО «Футбол без гра-
ниц» Москвы, Московской обла-
сти и регионов РФ.

Команда тренера Николая Махму-
това получила приглашение приехать 
в Сочи в прошлом году, когда на одном 
из туров фестиваля в Москве стала 
победительницей. Представители орг-
комитета оплатили ребятам дорогу, а 
проживание в комфортабельном пан-
сионате «Коралл» на берегу Чёрного 
моря оплачивали родители. 

Наших ребят 2002-2004 года рож-
дения тепло приветствовали, когда 
они вышли на поле сразиться в пер-
вый день соревнований с адлерской 
командой, над которой одержали 
победу. К сожалению, после второго 
сыгранного матча Николай Махму-
тов принял решение снять команду 
с соревнований из-за болезни трёх 
игроков. Благо, что в санатории 
можно было провести комплекс оздо-
ровительных процедур.

 – Для меня здоровье детей важнее. 
Наиграться мы ещё успеем. На днях вот 
едем в Каменск-Уральский, будем уча-

ствовать в первенстве России по мини-
футболу, – рассказывает он.

Несмотря на то, что до финала на 
этот раз добраться не довелось, никто 
из ребят не расстроился. Прогулки по 
солнечному, зелёному Адлеру, море, 
поездка на Красную поляну, катание 
на подъёмнике в горы, поход в зоопарк, 
весёлое времяпровождение в концерт-
ном зале, в играх с аниматорами, на 

дискотеке — с лихвой компенсировали 
лёгкую досаду от неудачи, постигшей 
команду в соревнованиях.

Грустно было расставаться с госте-
приимной Олимпийской столицей, но у 
ребят впереди ещё много новых сорев-
нований, поездок и побед. А зимние 
каникулы, проведённые на побережье 
Чёрного моря, запомнятся всем надолго.

  Любовь САФАРОВА
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Мобильный клуб «Флешка» на базе МУ «Комплекс-
ный центр социального обслуживания населения» 
Каслинского муниципального района  продолжил 
свою работу в 2016 году. Начиналось все в рамках 
эксперимента, сейчас можно смело считать, что он 
удался. В течение 2014-2015 годов на базе  отделения 
срочного социального обслуживания обучено 96 че-
ловек. Сформирована очередь желающих получить 

знания по компьютерной грамотности.  Мы рады ви-
деть всех жителей района на занятиях нашего клуба. 
Возможно обучение с выездом на территории всех 
поселений при наличии группы не менее 3-х человек. 
Заявки принимаем по телефону: 2-20-21 – отделение 
срочного социального обслуживания.  

Т.А. ГОЛУНОВА, директор МУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения»

«Флешка» продолжает свою работу

Рост пожаров на территории муниципального района
В период с 1 по 27 января на территории Каслинского муниципального 
района в два раза возросло количество пожаров по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года. Данной теме было посвящено состо-
явшееся совещание с представителями отдела надзорной деятельно-
сти и 8 отряда федеральной противопожарной службы, проведенное 
под руководством главы Каслинского района Александра Грачева.

«На сегодняшний день на террито-
рии Каслинского района произошло 
восемь пожаров, из них два в городе 
Касли. Восьмого января по причине 
поджога загорелся легковой автомо-
биль марки ВАЗ-21043, а 26 января слу-
чилось возгорание в торговом зале 
магазина, причина на данный момент 
устанавливается. Остальные шесть 
пожаров произошли в селах Огнёв-
ское, Воскресенское, Багаряк и посёл-
ках Вишневогорск и Маук. Несмотря 
на удалённость населённых пунктов от 
расположения 60 пожарно-спасатель-

ной части, ущерб пострадавших был 
минимальным. Благодаря быстрому 
реагированию и слаженной работе 
сотрудников», — пояснил начальник 
60 пожарно-спасательной части Евге-
ний Широков.

«В связи с неблагоприятными погод-
ными условиями основной причи-
ной пожаров является неправильное 
устройство или перекал отопительной 
печи, – довел до сведения слушателей 
статистические данные начальник Кас-
линского гарнизона пожарной охраны 
Алексей Жидков. – Возгорания, при-

чиной которых стали короткое замы-
кание электропроводки или неосто-
рожность при курении, встречаются 
гораздо реже».

Сотрудники 8 отряда федеральной 
противопожарной службы и отдела 
надзорной деятельности обратят наи-
более пристальное внимание на обу-
чение населения и вручение памяток 
по правилам пожарной безопасности. 
А после прекращения карантина в 
образовательных учреждениях будут 
проводиться профилактические 
встречи со школьниками и студен-
тами.

Вторым рассмотренным на совеща-
нии вопросом стала проблема неудов-
летворительного водоснабжения в насе-
лённых пунктах Каслинского района.

Д. ХЛЫСТОВА

По состоянию на 1 февраля 2016 года на терри-
тории Каслинского муниципального района 
не стабилизировалась обстановка с пожа-

рами. Констатируется уже 11 пожаров с начала года.
Причинами пожаров в 

текущем 2016 году являются: 
нарушение правил монтажа 
и технической эксплуатации 
электрооборудования, нару-
шение правил ПБ при эксплу-
атации бытовых электропри-
боров – 4 пожара; нарушение 
правил пожарной безопас-
ности при устройстве и экс-
плуатации печей – 5 пожа-
ров; поджоги – 1 пожар;  нео-
сторожность при курении – 1 
пожар.

Находясь дома,  при-
сматривайте за работой 
э л е к т р о п р и б о р о в ,  о с о -
бенно обогревателей. Обя-
зательно устанавливайте 
их на несгораемой под-

ставке, подальше от сгора-
емых предметов,  уходя из 
дома даже не надолго, обя-
зательно выключайте! Не 
допускайте эксплуатацию 
самодельных электронагре-
вательных приборов.

СОВЕТЫ:
 При эксплуатации 

печей не допускайте пере-
каливание, хранение и 
сушку горючих предметов 
и материалов на печах и 
вблизи них. Не оставляйте 
без присмотра топящиеся 
печи, а также не поручайте  
надзор за ними малолетним 
детям.

А. ПРОСКУРЯКОВ,
старший инспектор ОНД №8

Телефоны Единой службы спасения:
01, 010,  112, 8 (35149) 2-52-15

Николай Махмутов со своими воспитанниками совершили экскурсию на 
Красную поляну

Экскурсия
к полицейским

Едва успели закончиться ново-
годние каникулы, как студенты 
Каслинского промышленно-гума-
нитарного техникума пришли на 
экскурсию в Отдел МВД России по 
Каслинскому району.

Познакомить ребят с непростой работой 
полицейского — такая задача стояла перед 
взрослыми «в форме» и с ней они справи-
лись блестяще. Старший специалист отде-
ления по работе с личным составом Елена 
Камищук подробно рассказала подросткам 
о роли полиции в обществе, об оперативно-
служебной деятельности сотрудников и о 
современных требованиях, предъявляемых 
к сотрудникам полиции.

Ответили на вопросы учащихся и поде-
лились личным опытом правоохранитель-
ной деятельности сотрудники отдела участ-
ковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних, инспекторы ГИББД, 
инспектор по лицензионно-разрешитель-
ной работе.

Сотрудники дежурной части рассказали 
о том, насколько важна их работа, ведь они 
первыми «принимают на себя» информа-
цию о преступлениях. Особое внимание 
подростков было уделено подразделениям 
участковых уполномоченных полиции, где 
студенты задавали много вопросов. Сотруд-
ники ГИБДД провели с подростками неболь-
шую беседу профилактического характера 
о правилах безопасного поведения на ули-
цах. В отделении кадров ребята узнали, как 
проводится прием кандидатов в полицию, 
какими личностными качествами должен 
обладать сотрудник полиции.

По словам студентов, экскурсия была 
очень интересная и познавательная. Важ-
ным стало понимание, что основная дея-
тельность полиции направлена не на наказа-
ние, а на помощь людям. А личное открытое 
общение с сотрудниками отдела позволило 
показать, что в полиции служат не только 
профессионалы, но они ещё и просто хоро-
шие, добрые люди. Экскурсия помогла ребя-
там узнать о профессии полицейского «изну-
три». Служба полицейских очень сложна, но 
вместе с тем интересна и важна. И кто знает, 
может быть именно эти экскурсии помогут 
кому-нибудь из ребят определиться с про-
фессиональным выбором.

Кирилл ГОЛЫШЕВ

На пепелище после пожара

ОПАСНЫЙ СЕЗОН

▶

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

▶

МЧС ИНФОРМИРУЕТ

▶

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

▶

Количество  заболевших 
южноуральцев выросло 
на 74%

Более 53 тысяч жителей Челябин-
ской области обратились к врачам с 
симптомами гриппа и ОРВИ. Почти 
в два раза превышен уровень эпи-
демического порога.

Вслед за школьниками, со 2 по 14 февраля на 
карантин отправлены учащиеся ПТУ, технику-
мов и колледжей. Специалисты Роспотребнад-
зора начали проверку организаций на предмет 
выполнения противоэпидемических мер. 

В Каслинском районе приостановлены 
занятия во всех образовательных органи-
зациях и учреждениях дополнительного 
образования. Детские сады пока работают 
в обычном режиме. 

По информации врача-эпидемиолога 
Каслинской ЦРБ Феликса Набиева, за 
последние три дня было 394 обращения с 
симптомами ОРЗ и ОРВИ, в том числе детей 
– 292. Три человека госпитализированы 
с подозрением на грипп. Надо заметить, 
что наблюдается рост заболеваний среди 
взрослого населения. Многие обращаются 
в поликлинику только на 3-4 сутки. Замести-
телем главврача Натальей Шарандо подго-
товлен приказ о перепрофилировании дет-
ского отделения под гриппозное.

Комментариев  по поводу летального 
исхода у одного из пациентов Каслинской 
ЦРБ в настоящий момент никто не дает.                                     

                                                           Р.РУСТАМОВА



«Даже падать свободно нельзя, потому что мы падаем не 
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Продам
Недвижимость:

П Р О Д А Ж А  К В А Р Т И Р  И  О Ф И С -
НЫХ ПОМЕЩЕНИЙ в г. Касли, по ул. 
Ломоносова, д. 71. Тел.: 8-9226361432; 
8-9128016857.

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре г. 
Касли. Тел.: 8-9123037525.

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) 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. 
Касли, ул. Стадионная,  81, пл. 66 кв.м, 
перепланирована из 4-комнатной, 
хороший ремонт, окна, двери, балкон, 
сантехника, душевая кабина, водона-
греватель, жалюзи на окнах, мебель. 
Возможна военная ипотека, торг;

4) 2-КОМНАТНУЮ по ул. Лобашова, 
3-й этаж, пл. 45 кв.м, перепланировка, 
хороший ремонт, застекленный балкон, 
кух. гарнитур. Цена договорная, любые 
варианты продажи;

5) 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.

СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. 
Квартира полностью отделана. Цена 
1000000 руб. Тел.: 8-9080597158.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ (под офис, 
магазин), 51 кв.м, 1 эт./5-эт. дома, угло-
вая, К. Маркса, 5; ГАРАЖ, 36 кв.м, возле 
церкви, овощная яма, зеленка в нали-
чии. Тел.: 8-3519052784.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улуч-
шенной планировки, 9/9, пл. 52,4 кв.м, 
г.Касли, ул.Ленина, 12.  Цена  1350000 
рублей. Тел.: 8-9514844894.

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

или СДАМ 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
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 цен-
тре города. Тел.: 8-9634738804.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучшен-
ной планировки, в центре, 5/5-эт. дома. 
Тел.: 8-9085714615.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 1/3-эт. 
дома, пл. 44,2 кв.м, г. Касли, ул. Стади-
онная, 91.  Евроокна,  теплая, хороший 
ремонт, комнаты.  Цена 900000 рублей. 
Тел.: 8-9514844894.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Лоба-
шова, 136. Тел.: 8-9088212617.

1 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У ,  у л . 
Ленина, 8. Тел.: +7-9227368376.

1 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У , 
ул. Ленина, 8, девятиэтажка. Тел.: 
8-9511152722.

1-КОМНАТНУЮ  КВАРТИРУ, 2/5-эт. 
дома, 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.

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

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 в центре, 
½, хорошо подойдет под коммерческий 
проект. Тел.: 8-9030917205.

СРОЧНО ДОМ. Тел.: 8-9507215913.

СРОЧНО  ДОМ жилой в Каслях, 
ул. Некрасова, пл. 42 кв.м, зем. уч. 8 
соток. Цена 700 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-9518022829.

ДОМ по ул. Некрасова, 80 кв.м, 
на участке 11 соток. В доме водяное 
отопление, канализация, холодная 
вода, санузел. Цена 1600 тыс. руб. Тел.: 
8-9678662523.

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 по ул. Энгельса, 219, 28 кв.м, 
земельный участок 8 соток, в доме газо-
вое отопление. Тел.: 8-9681141513.

ДОМ по ул. Мира, 46, 34 кв.м, 7 соток, 
новая баня и теплица, метал. гараж. 
Тел.: 8-9634636144.

ДОМА жилые: по ул. Луначарского 
(пл. 35,8 кв.м, зем.уч. 15 соток. Есть сква-
жина, возможность подвода газа, баня, 
хоз. постройки. Цена 800000 руб., 
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); по ул. 
Калинина (пл. дома 45 кв.м, зем.уч. 8 
соток, евроокна. Цена 850000 руб.); по 
ул. Крупская (рядом с озером, пл. дома  
43 кв.м, зем.уч. 10 сот., стеклопакеты, 
баня, отопление печное. Цена 1600000 
руб.). Тел.: 8-9517745562.

ДОМ жилой по ул. Луначарского, 
127, в г. Касли. Имеются надворные 
постройки, хороший, удобренный ого-
род. Рядом находятся школа, автобус-
ная остановка, есть возможность под-
ключения газа. Цена договорная. Тел.: 
8-9085792688.

ДОМ жилой по ул. Кирова, пл. дома 
40 кв.м, зем.уч. 10 соток, есть баня, вода 
гор./хол., канализация, туалет, душевая 
кабина, электроотопление, газ напро-
тив дома, евроокна. Также имеются хоз. 
постройки, сад. Цена 1500000. Тел.: 
8-9193228770.

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

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.

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

ДОМ возле озера, по ул. Лобашова, 7, 
газовое отопление, скважина, холодное 
водоснабжение, сад-огород, колодец, 
баня, хозпостройки. Торг уместен. Тел.: 
8-9525176393, Таня.

ДОМ жилой в г. Касли, по ул. Пар-
тизанская, 36, пл. 83 кв.м, на участке 10 
соток, есть скважина, выгребная яма, 
гараж, баня, хозпостройки, большой 
двор (заасфальтирован). В дом подве-
дено 380 кВт, рядом газ, плодоносящий 

сад, теплица 3х8 м. Мебель и бытовая 
техника в подарок! Тел.: 8-9227068497, 
8-9222350804.

ДОМ жилой, ул. Мира, 90 (пл. дома 45 
кв.м, зем. уч. 7,5 соток). Тел.: 8-9823621471.

ДОМ, 37 кв.м, 9 соток, скважина, 
баня, хозпостройки, цена договорная. 
Тел.: 8-9068646737, 8-9193542485.

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. Тел.: 
8-9517745562. 

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

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

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

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.

ГАРАЖ капитальный за Крытым 
рынком (тел.: 8-9511257918, после 17.00); 
4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре. 
Цена договорная (тел.: 8-9085776186).

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

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. Партизанская, 
Дзержинского (собственность, недо-
рого). Возможна продажа под материн-
ский капитал. Цена договорная;

4) в центре города Касли под стро-
ительство 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;

7) в г. Касли, по ул. Котовского, 10 
соток, собственность, на участке цоколь 
10х15 м. Цена договорная. 

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС в 
Каслях, 15 соток, цена договорная. Тел.: 
8-9518022829.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК на берегу 
озера Пороховое, 25 соток, собствен-
ность. Торг, обмен. Тел.: 8-9514338240.

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

Транспорт:
ВАЗ-2112,  2006 г.вып.,  автопа-

нель, автозапуск. 133 тыс. руб. Тел.: 
8-9823313571, 8-3518179019.

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

«Ниву Шевролле», 2011 г.вып., в 
отличном состоянии, 370 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-9226985801.

СНЕГОУБОРЩИК «Хундай S 5555», в 
отличном состоянии. Эксплуатировался 
в домашних условиях две зимы. Замена 
масла. Цена 29000 руб. Тел.: 8-9511114585.

Другое:
ПИЛОМАТЕРИАЛ: доска, брус, бру-

сок, доска заборная, жерди, штакет-
ник, дрова березовые, отходы. Тел.: 
8-9514444694.

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

ДОСКУ необрезную, обрезную, 
брусок, брус, доску заборную. Тел.: 
8-9511246480, 8-9194096280.

ДРОВА колотые березовые, квар-
тирником, в любом количестве. Тел.: 
8-9525023765.

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

ДРОВА березовые, колотые. «ЗИЛ», 
«Газель». Дешевле только в лесу! Тел.: 
8-9227173646.

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

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

ДРОВА березовые, пиленые и коло-
тые. Низкие цены. В любом количестве. 
От куба. Тел.: 8-9525170500.

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

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ. А/м 
«ЗИЛ»-самосвал. Тел.: 8-9222370453.

ПОРОСЯТ на откорм. С. Тюбук, ул. 
Ленина, 113. Тел.: 8-9193316763.

ПОРОСЯТ, ландрас. Цена договор-
ная. Тел.: 8-9080616968.

ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9226369546.
ПОРОСЯТ, 2 мес., домашнюю сви-

нину. Тел.: 8-9043085778.
ТЕЛЯТ отборных (бычки), голштин-

ская черно-пестрая порода. Возраст 
от 3 мес. цена 18-20 тыс. руб. Тел.: 
8-9088200880, 8-9120844888.

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. 

ОТДЕЛ рыболовных снастей. Все под-
робности по телефону: 8-9043061479.

ХОЛОДИЛЬНИК «Bosh» в отлич-
ном состоянии. Цена 15000 руб. Тел.: 
8-9525176393, Таня.

Куплю
СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

в центре, улучшенной планировки, 
не выше 3-го этажа, по адресу: ул. К. 
Маркса, 5, 1, 28, ул. Ломоносова, 6. Тел.: 
8-9193228770.

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.: 8-9525062357, 8-9128921945.

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

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ! Коллекционер 
ОЦЕНИТ И КУПИТ у населения по хоро-
шей цене: значки на закрутках; каслин-
ское литье: статуэтки, бюсты, фигуры 
животных и т.п.; фарфоровые фигурки. 
ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: монеты до 1917 
г., столовое серебро до 1917 г., картины 
до 1950 г., иконы, красивые оклады, 
складни, царские награды до 1917 г. 
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 производителя. 
Тел.: 8-9024335652.

БАЛЛОНЫ: кислород, аргон и т.п. 
от 1500 руб.; пропан 250, аккумуля-
торы, лом цветных металлов, эл. дви-
гатели. Вывоз. Договор. ОБМЕН. Тел.: 
8-9120844888.



Дорогую мамочку, любимую жену, доченьку 
Эльмиру Нурлаевну ЗАПАЩИКОВУ поздравляем                       
с днем рождения!

Бывает в жизни только раз
подобное явление

И от души хотим тебя поздравить
с днем рожденья!

Желаем счастья много-много,
Желаем радости, здоровья,
Веселья, бодрости на век,
Успехов в творческом труде,
Любви и радости в семье.
Желаем неба чистого, солнца ясного.
Желаем только светлых в жизни дней.

Ярмухаметовы мама и папа

4 февраля исполнилось 60 лет Александру Нико-
лаевичу ДАВЫДЕНКО. От всей души поздравляем с 
юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, сча-
стья, любви и успехов в семейной 
жизни.

Почтенный возраст – шестьдесят!
Достичь его совсем не просто.
Среди родных, друзей, внучат
Желаем встретить девяносто!

С наилучшими пожеланиями, 
теща, дети, Глуховы, родственники

Поздравляем любимую доченьку, 
сестру, внученьку, племянницу Карину 
Александровну БАЛДИНУ с днем рож-
дения, с 10-летием!

Желаем тебе здоровья, счастья, чтобы 
все мечты осуществились, отлично 
учиться!

С любовью,
мама, папа, Вероника, Балдины,

Ельцовы, Шукшины

Поздравляем дорогого сына, брата, 
внука, племянника Никиту Алексан-
дровича ЕЛЬЦОВА с днем рождения!

Никита, 20 лет – прекрасный воз-
раст! Желаем тебе здоровья, счастья, 
любви, окончить вуз на отлично!

С уважением,
мама, папа, братья Илья

и Богдан, Ельцовы, Шукшины
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Сдам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на дли-

тельный срок, пустая, центр. Тел.: 
8-9514392811.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Челя-
бинске (без мебели), 1-й этаж 5-эт. дома, 
Курчатовский район, на пересечении 
Комсомольского и Свердловского про-
спектов. Тел.: 8-9227360432.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9-этажке. 
Тел.: 8-9193000123.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с мебелью 
в п. Лобашова. Тел.: 8-3519021939.

2 КОМНАТЫ в 3-комнатной квартире 
(без соседей), частично с мебелью, на 
длительный срок. Тел.: 8-9514655644, 
после 17.00.

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

Требуются
СРОЧНО ЗАО «Южуралавтобан» в 

городе Касли: ИНСПЕКТОР по кадрам 
с обязательным знанием программы 
1С 8.2 (бухгалтерия, кадры) и опытом 
работы. Зарплата – 15000 руб. Тел.: 
8-9823600712, 8-35149 2-21-12, 2-30-95; 
адрес: ул. Ленина, 9, г. Касли.

ПРОДАВЕЦ в кондитерский отдел. 
З/п 13000 + % от выручки, график 
работы с 8.00 до 17.00. Обучение на 
месте.  Тел.: 8-9058368295, 8-9227276007.

компании «Центр кровли и фасада» 
на постоянную работу МЕНЕДЖЕР по 
продажам. Тел.: 8-9227311296.

ПРОДАВЦЫ-консультанты в отдел 
«Обувь» напротив автовокзала. Тел.: 
8-9222342510.

МЕНЕДЖЕР в компанию «Стеклан-
дия». Обращаться по тел.: 8-35149 2-30-70, 
адрес: г. Касли, ул. Советская, 31.

ЗАКРОЙЩИК, ПОРТНЫЕ, ШВЕИ. 
Справки по тел.: 8-9193418105.

В связи с открытием нового предпри-
ятия ООО «Зебра» приглашает на работу 
молодых, активных, инициативных и 
творческих людей на должности АДМИ-
НИСТРАТОРА, БАРМЕНА, ОФИЦИАНТА, 
ПОВАРА. График работы сменный. Обу-
чение. Трудоустройство, соцпакет. Тел.: 
8-9226320009, 8-3519035779, 2-55-09.

Услуги
Юридические:

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; - ква-
лифицированное представление 
интересов в суде по гражданско-
правовым спорам, арбитраж. Обра-
щаться: г. Касли, ул. Советская, 
68/2, оф. 322. Тел. сот.: 8-9222385848, 
8-35149 2-10-98.

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

К о м п а н и я  Н е д в и ж и м о с т и 
«ВИВАТ». Все виды операций с недви-
жимостью: Консультация. Размеще-
ние объектов недвижимости для про-
дажи в Интернет. Составление догово-
ров 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 сертификатами, 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, пере-
рыв с 13.00 до 14.00.

« М А Т Е Р И Н С К И Й  К А П И Т А Л » . 
Любые варианты использования: 
покупка, строительство, рекон-
струкция жилья. Любой возраст 
ребенка. БЫСТРЫЕ СРОКИ. Мини-
мальные затраты. Подбор конкрет-
ных вариантов жилья, земельных 
участков под материнский капитал.  
Тел.: 8-9222385848, 8 (351-49) 2-10-98.

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.

Ремонтно-строительные:
СТРОИТЕЛЬСТВО крыш, КЛАДКА 

(кирпич, пеноблок), отделочные рабо-
ты. Выезд на замер. Расчет. Доставка 
пило- и кровельных материалов. Тел.: 
8-9000255340, 8-9823583006.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Ремонт 
квартир и офисов. Тел.: +7-9227268777, 
+7-9193369073, Сергей.

ВЫПОЛНИМ ЛЮБЫЕ ВИДЫ СТРОИ-
ТЕЛЬНЫХ РАБОТ: кровля, внутренняя 
и наружная отделка, электричество, 
отопление и т.д. Работаем по району. 
Тел.: 8-9227284457.

Другие:
Официальный дилер «Триколор». 

Установка спутниковых антенн. Замена 
оборудования старого на новое. 
Ремонт ресиверов любой сложности. 
Рассрочка. Тел.: 2-70-58, 8-9222341700. 
Адрес: г. Касли, ул. Ретнева, 6.

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. москов-
ское – 7000 руб. А также настройка и 
переустановка спутникового ТВ. ОБМЕН 
ОБОРУДОВАНИЯ старого на новое. 
Тел.: 8-9090846476, 8-9090698910, 
8-9193542412.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, «Газель»-тент. 
Город, межгород. Тел.: 8-9227204720.

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

ПЕРЕТЯЖКА и РЕМОНТ мягкой мебели. 
Большой выбор ткани, поролона. Возможна 
доставка ткани на заказ. Тел.: 8-9080614283.

Изготовим по вашему заказу печи для 
бани, оградки (есть готовые, установим 
на месте). Тел.: 8-9221031002.

АВТОЭВАКУАТОР, 
24 часа. Телефон сот.: 
8-9026060609.

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

Магазины
Распродажа обуви из натуральной 

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

Разное
Аттестат № Б6252943 от 21.06.2001 г., 

выданный на имя Афанасьева Максима 
Борисовича шк. № 37 пос. Вишнево-
горск, считать недействительным.

Диплом Е №335464 от 27.06.2006 г., 
выданный на имя Анисимовой Анаста-
сии Олеговны ГОУ НПО ПУ-18 г. Касли, 
считать недействительным.

31 января 2016 года в начале ул. Зав. 
Ильича утерян металлоискатель и те-
лескоп. Нашедшего просьба вернуть за 
вознаграждение. Также прошу отклик-
нуться очевидцев. Тел.: 8-9193454407.

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

Выражаю огром-
ную благодарность 
Геннадию Николае-
вичу Конькову за ока-
занную материаль-
ную помощь в связи 
со смертью моего 
мужа Виктора Ива-
новича ТРУСКОВА.

Жена

Уважаемые собственники жилых домов (домовладений) 
города Касли!

В адрес администрации Кас-
линского городского поселения 
и МУП «Водоканал» регулярно 
поступают жалобы от жителей 
частного сектора нашего города 
по поводу неудовлетворитель-
ной работы водоразборных коло-
нок. Хотя многие собственники 
домовладений обзавелись соб-
ственными артезианскими сква-
жинами, но еще для достаточной 
их части колонки – единственный 
источник водоснабжения.

Как известно, жители много-
квартирных и частных домов с 
централизованным водоснаб-
жением оплачивают эту услугу 
согласно тарифа, установлен-
ного министерством энергетики 
и тарифного регулирования Челя-
бинской области. В тариф зало-
жены затраты, которые несет 
водоснабжающая организация 
при подготовке и транспорти-

ровке питьевой воды к потреби-
телю. Это электроэнергия, ГСМ, 
химические реагенты, ремонты 
сетей и оборудования, заработ-
ная плата работников, налоги 
и многое другое. К сожалению, 
пользователи водоразборных 
колонок не осознают, что все эти 
затраты относятся и к колонкам, 
плюс сами колонки тоже требуют 
технического обслуживания и 
ремонта. Итоговая стоимость 
содержания одной водоразбор-
ной колонки, с учетом расхода 
воды из нее, составляет 4200 руб. 
в месяц. Однако на сегодняшний 
день пока ни один пользователь 
не заключил с МУП «Водоканал» 
договор на водоснабжение, тем 
не менее требуя бесплатную воду 
и атакуя жалобами все государ-
ственные инстанции. Как след-
ствие, средств на обслуживание 
колонок и обеспечение их водой 

попросту нет и они находятся в 
плачевном состоянии.

Чтобы исправить ситуацию по 
водоснабжению частного сектора 
в лучшую сторону, МУП «Водока-
нал» убедительно просит жителей 
домовладений, пользующихся 
водоразборными колонками, 
заключить с ним договоры на 
холодное водоснабжение. Наш 
адрес: ул. Лобашова, д. 145 (авт. 
остановка «ул. Лобашова»); тел.: 
2-16-85, 8-9084949630.

Только в этом случае, при 
заключении договоров доста-
точно большим количеством 
жителей, у водоснабжающей 
организации возникнет обязан-
ность, а также появится возмож-
ность обеспечения бесперебой-
ного водоснабжения каслинцев, 
не имеющих скважин и не под-
ключенных к централизованному 
водопроводу.

МУП «Водоканал Каслин-
ского городского поселения»

ОБРАЩЕНИЕ МУП «ВОДОКАНАЛ»

▶

СНИМУ КВАРТИРУ 
в поселке Лобашова,      
в районе стадиона. 

Тел.: 8-9049305360.



Следствие ведут знатоки
Исполняющий обязанности начальника ОМВД по Каслинскому 
району Челябинской области Руслан Галиуллин дал коммента-
рии о краже денег из банкомата.

В четверг, 28 января, в 4:41 на 
пульт центрального обслуживания 
частного охранного предприятия 
«Купол» поступило сообщение о 
проникновении на территорию 
отделения Сбербанка, располо-
женного по адресу: улица Ленина, 
27. При прибытии на место про-
исшествия следственной группой 
отдела МВД по Каслинскому рай-
ону было установлено, что совер-
шена кража денежных средств 
из банкомата путём его повреж-
дения. Для расследования были 
приглашены экспертные группы 
главного управления МВД по Челя-
бинской области, специалисты 
кинологической службы. На месте 
происшествия изъяты веществен-

ные доказательства. Возбуждено 
уголовное дело по части 3, статьи 
158 Уголовного кодекса РФ. Про-
водятся следственно-оперативные 
мероприятия по раскрытию пре-
ступления.

Отдел МВД России по Кас-

линскому району обращается к 
жителям города и района с убеди-
тельной просьбой оказать помощь 
в раскрытии данного преступления. 
Информация, которая поможет в 
установлении лиц, совершивших 
преступление, будет вознаграж-
дена. Анонимность и конфиденци-
альность гарантируются.

Любовь САФАРОВА

«Блокада Ленинграда» в Каслях
Каслинская местная молодёжная обществен-
ная организация «НАША ТЕРРИТОРИЯ» и 
Молодежный совет при администрации рай-
она при поддержке отдела по делам детей 
и молодежи администрации района, Урало-
Сибирского Дома Знаний и молодежного 
движения «Волонтеры Победы» 27 января, в 
день полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады, провели в Каслях Все-
российский молодежный исторический квест 
«Блокада Ленинграда», основанный на собы-
тиях Великой Отечественной войны. 

В квесте приняли уча-
стие 4 команды: «Женбат», 

«Остаться в живых», «Пер-
спектива» и «Незабудки», 

которые представляли 
общеобразовательные 
учебные учреждения и 
сборные команды города.

У ч а с т н и к а м  к в е с т а 
предстояло выполнить 
интересные задания — 
поработать с азбукой 
Морзе, расшифровать 
секретное послание, на 
глаз определить суточную 
норму хлеба блокадного 
Ленинграда, используя 
и с т о р и ч е с к и е  ф а к т ы , 

пройти по «болотам» и 
многое другое. 

Без знания истории 
с д е л а т ь  э т о  б ы л о  б ы 
сложно, но сплоченность 
команд и боевой дух 
нашей молодежи помог 
справиться с заданиями и 
достойно финишировать!

Победителем квеста 
стала сборная команда 
школы №27 г. Касли – «Жен-
бат» (капитан команды 
Дерябина Ольга), про-

шедшая быстрее всех 
этапы и заработав мак-
симальное количество 
баллов.

Благодарим за актив-
ное участие и волю к 
победе команды: 

«Остаться в живых» — 
команда МОУ «Каслинская 
СОШ №24» (капитан команды 
Фетисов Тимофей);

«Перспектива» - команда 
МОУ «Каслинская СОШ №27» 
(капитан команды Геллер 
Екатерина);

«Незабудки» - сборная 
команда г.Касли (капитан 
команды Злоказова Ека-
терина).

Все участники большие 
молодцы! Активные, целе-
устремленные, достой-
ные наследники Великой 
Победы!

Партнером мероприя-
тия выступила компания 
Интерсвязь. 

Т.С. КАЗАКОВА,
начальник ОДДМ

администрации КМР

с к а н в о р д
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Ответы на сканворд, опубликованный 
в газете 29 января

По горизонтали: Бурав. Подвох. Марабу. 
Отток. Альбион. Сидор. Дьяк. Роли. Штольня. 
Лангет. Икота. Абак. Сакура. Ерик. Таити. 
Таза. Скунс. Кузов. Болото. Ука. Риск. Онагр. 
Рост. Вето. Безье. Сувенир. Лиана. Троя. Таль.

По вертикали: Куплет. Бедуин. Омар. 
Аба. Амбал. Кито. Ген. Сваи. Каверза. Родник. 
Маньяк. Табурет. Ода. Око. Спуск. Лассо. Ласт. 
Туя. Удод. Аист. Вторник. Корвет. Отрог. Ушу. 
Иена. Ухо. Леер. Настил. Крит. Асс. Корь.

Собираюсь на девичник, 

причесалась, накрасилась, оде-

лась. Спрашиваю мужа:
- Ну, как я выгляжу?
- Ты выглядишь так, что сейчас 

дома останешься! 

▶

ТВОРЧЕСТВО▶

КВЕСТ ПОБЕДЫ

- Алло, шеф, я не смогу сегодня 
приехать на работу, у меня машина 
сломалась…

- Так приезжайте на автобусе, в 
чём проблема?

- У меня нет автобуса... 

В тюремной камере:
- Ты из-за чего сюда попал?
- Из-за простуды.
- Как это?
- Очень просто. Я чихнул, а сторож 

проснулся.

Активные участники квеста — команда «Перспектива» 
(школа №27)

28 января около 5 часов утра в городе Касли неизвестные злоумышленники 
совершили взрыв банкомата в круглосуточной зоне самообслуживания 
одного из офисов Сбербанка. Устройству и помещению были нанесены 
повреждения, однако преступники смогли похитить только часть нахо-
дившихся там денег. Пострадавших нет. Следователи изучают записи 
камер видеонаблюдения, которые, как ожидается, помогут установить 
личности подозреваемых. Главное, что в результате варварских действий 
грабителей не пострадали люди – именно это представляет основную 
опасность в подобных ситуациях.

КОММЕНТАРИЙ ПРЕСС-СЛУЖБЫ УРАЛЬСКОГО БАНКА СБЕРБАНКА

Команда школы №24

Сборная команда школы №27 «Женбат»

▶

ПРОИСШЕСТВИЯ
ПОЖАРЫ. С начала года 

в районе участились случаи 
пожаров.

▶ 28 января в селе Воз-
движенка произошёл пожар 
в жилом доме, в резуль-
тате чего пострадали хозяй-
ственные постройки, кровля 
надворных построек, сго-
рело 8 кубов дров. Самое 
печальное, что при пожаре 
погиб человек.

▶  30 января в Каслях по 
улице Коммуны произошло 
возгорание потолка в доме. 
Пожар вовремя ликвиди-
рован.

Надо заметить, что при-
чиной этих пожаров явился 
перегрев печей.

ДТП. 1 февраля на авто-
дороге Касли-Вишнево-

горск, в 12 км от Каслей 
грузовой автомобиль выле-
тел в кювет. Водитель не 
пострадал.

▶  В этот же день про-
изошло ДТП  на автодороге 
возле поворота на Сне-
жинск с участием автомоби-
лей МАЗ и Фиат. Обошлось 
без пострадавших.

ЗАСТРЯЛИ. 3 февраля 
на пункт единой диспетчер-
ской службы администра-
ции Каслинского района 
поступило сообщение о 
том, что на озере Шаблиш 
застряли в снегу несколько 
автомобилей с рыбаками. 
На помощь им был отправ-
лен грейдер из Снежинска, 
который расчистил дорогу.

Р. РУСТАМОВА



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+)
12:20 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА-2» 
(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». 3 ч. (16+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗА-
КОНЕ» (12+)
02:10 Х/ф «В ПОИСКАХ РИЧАР-
ДА» (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 «САМАРА» (12+)
17:30 «Вести» - Уральский мери-
диан» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «Петросян-шоу» (16+)
23:00 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 
(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+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
14:00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
20:00,23:05 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
(16+)
22:00 «Большинство» (16+)
01:05 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 М/с «Кунг-фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
08:00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ» (16+)
13:25,19:00 «Комеди Клаб». Луч-
шее (16+)
14:00,21:00 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 «Импровизация» (16+)
22:00 «Бородач» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «СУДНАЯ НОЧЬ» (18+)
02:45 М/ф «Том и Джерри: Робин 
Гуд и Мышь-весельчак» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Д/ф «Галина Польских. Под 
маской счастья» (12+)
09:00 Х/ф «ДЕПАРТАМЕНТ» 
(16+)
11:30,14:30 «События»
11:50,14:50 «Департамент». Про-
должение (16+)
17:30 «Город новостей»
17:50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА» (12+)
19:40 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
20:40 «Право голоса» (16+)
22:00 «События»
22:30 Агриппина Стеклова в про-
грамме «Жена. История любви» 
(16+)
00:00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
01:50 «Петровка, 38» (16+)
02:05 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 
(12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ПОРУЧИК КИЖЕ»
12:00 Д/ф «Ливерпуль. Три Гра-
ции, один битл и река»
12:20 Д/ф «Рожденный летать. 
Александр Беляев»
13:00 «Письма из провинции». 
Полевской (*)
13:25 Д/ф «Герард Меркатор»
13:35 «Правила жизни»

14:00 Д/ф «Красный лед» (*)
15:10 Д/ф «Река времен Бориса 
Зайцева»
15:50 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 
Архитектурное чудо Франции»
16:10 «Билет в Большой»
16:50 «Больше, чем любовь»
17:30 «Большой балет» (*)
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 «Смехоностальгия»
20:15,01:55 «Искатели». «Тайна 
смерти «белого генерала» (*)
21:00 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА» (*)
22:45 «Линия жизни». Юрий 
Арабов (*)
23:55 «Худсовет»
00:00 Х/ф «ЧУДО» (*)
02:40 Д/ф «Египетские пира-
миды»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,15:55 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Я - беженец». Докумен-
тальный спецпроект (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 
(16+)
22:10 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: 
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» (16+)
00:00 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 
(18+)
01:50 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ» (16+)

08:30 «Диалоги о рыбалке» (16+)
09:00,11:00 Новости
09:05,17:45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:05 «Ты можешь больше!» (16+)
11:30,12:30 Новости
11:35 Д/ф «Менталитет победи-
теля» (16+)
12:35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Классический стиль. 
Трансляция из Швеции
14:25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция 
из США
16:05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из США
18:30 «Я - футболист» (16+)
19:00 «Все на футбол!» (16+)
20:05 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдельных дис-
танциях. Прямая трансляция из 
Коломны
21:15 «Февраль в истории спор-
та» (16+)
21:20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Пря-
мая трансляция из США
22:10,01:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23:00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Пря-
мая трансляция из США
23:50 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Олимпи-
акос» (Греция)
02:40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Локомотив-Кубань» (Рос-
сия) - «Дарюшшафака» (Турция)

06:00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)
06:30 М/с «Том и Джерри» (0+)
06:35 М/с «Люди в чёрном» (0+)
07:30 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
07:55 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 

Челябинск в деталях» (16+)
09:30 «Ералаш» (0+)
10:30 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-
КИ» (12+)
12:20 Шоу «Уральских пельме-
ней». «День смешного Вален-
тина» (16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
19:00 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)
20:40 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+)
22:15 «Уральские пельмени. Нам 
16 лет!» (16+)
00:00 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГ-
КОК» (16+)
01:55 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗА-
ГОВОРИЛ-3» (0+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ СУДЬ-
БА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. В ПОИСКАХ 
ОБИДЫ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Сын за 
отца» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Фантом не-
знакомки» (12+)
11:30 «Не ври мне. Проверка на 
прочность» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Бог может все» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Венецианская маска» 
(16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Сонный паралич-3» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Я умерла» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Исчадье 
ада» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:00 «Х-версии. Колдуны мира» 
(12+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА» (12+)
22:45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ. НОВЫЙ СЕЗОН» (16+)
23:45 Х/ф «СЕМЬ» (16+)
02:30 Т/с «ГОЛОСА» (16+)

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 Т/с «ПОИСК УЛИК» (16+)
13:40 «Простые радости» (12+)
14:00,15:15 Т/с «ВДОВЕЦ» (12+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:05 «Дети будут» (16+)
18:10 «Все чудеса Урала» (12+)
19:00 «ДОстояние РЕспублики». 
Песни М.Танича (Россия, 2014 
г.) (16+)
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
22:15,00:55 «Специальное за-
дание»
00:45 «Мужское здоровье» (16+)
02:00 Т/с «ВДОВЕЦ» (12+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «2016: предсказания» (16+)
10:00 Т/с «9 МЕСЯЦЕВ» (16+)
14:10,18:30 «Только в Челябин-
ске» (16+)
14:30 «9 месяцев». Продолжение 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
19:00,02:35 Т/с «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО» (16+)
22:00 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 
Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «Я буду жить» (16+)
00:30 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

01:00 Х/ф «СУДНАЯ НОЧЬ-2» 
(18+)

05:45 «Марш-бросок» (12+)
06:20 «АБВГДейка» (0+)
06:50 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА» (0+)
07:50 «Православная энцикло-
педия» (6+)
0 8 : 2 0  Х /ф  «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» (12+)
10:15 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА». Продолжение (12+)
12:25 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО!» (12+)
14:55 «Тайны нашего кино». 
«Возвращение «Святого Луки» 
(12+)
15:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-
ТОМ» (16+)
17:30 Х /ф  «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА» (16+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:10 «Право знать!» (16+)
23:25 «События»
23:40 «Право голоса» (16+)
02:50 «Индекс выгоды». (16+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА» (*)
12:15 Д/ф «Станислав Ростоц-
кий» (*)
13:00 «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей 
России». «Кострома» (*)
13:40 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
14:10 Д/ф «Страна птиц». «Со-
ловьиный рай» (*)
14:50 «САТИРИКОН» «СИНЬОР 
ТОДЕРО ХОЗЯИН». Спектакль
16:45 Д/ф «Старый город Га-
ваны»
17:00 Новости культуры
17:30 Д/ф «Усть-Полуй» (*)
18:00 Д/ф «Владимир Зельдин. 
Перелистывая жизнь» (*)
19:05 Х/ф «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ» (*)
20:30 «Большой балет» (*)
22:30 «Больше, чем любовь»
23:10 Х /ф  «ПОХОРОНИТЕ 
МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ»
01:00 Джазовый контрабасист 
Авишай Коэн и его трио
01:55 «Искатели». «Немецкие 
тайны русского города»
02:40 Д/ф «Наскальные рисун-
ки в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня»

05:00 «Смотреть всем!» (16+)
05:30 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» 
(16+)
07:30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 
(16+)
09:45 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ 
УРДАЛАКА» (12+)
11:30 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
17:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
19:00 Х/ф «ПЁРЛ-ХАРБОР» 
(16+)
22:20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(16+)
00:50 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕ-
ТРОМ» (12+)

08:30 «Диалоги о рыбалке» 
(16+)
09:00,10:10 Новости
09:05 Д/ф «Мечта Ники Хэмил-
тона» (12+)
10:15,14:40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11:15 Новости
11:20 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины. 
Трансляция из США
12:10 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 
Трансляция из США
13:00 Новости
13:05 «Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым» (16+)
13:35 Д/с «Вся правда про...» 
(16+)
14:05 Новости
14:10 «Дублер» (16+)
15:25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. 5 км. Класси-
ческий стиль. Прямая трансля-
ция из Швеции
16:20 Футбол. Международный 
турнир «Кубок легенд». Прямая 
трансляция из Москвы
17:25 Хоккей. Евротур. Чехия 
- Россия. Прямая трансляция
19:45 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 

дистанциях. Прямая трансля-
ция из Коломны
20:20 Футбол. Международный 
турнир. «Кубок легенд». Пря-
мая трансляция из Москвы
21:15 «Спортивный интерес». 
Прямой эфир
22:25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Ньюкасл». 
Прямая трансляция
00:25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из США
02:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

06:00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
06:25 Т/с «ШОУ ТОМА И ДЖЕР-
РИ» (0+)
06:35 Х/ф «МАППЕТЫ» (0+)
08:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
09:00 М/с «Смешарики» (0+)
09:15 М/с «Три кота» (0+)
09:30 М/с «Фиксики» (0+)
10:00 «Снимите это немедлен-
но!» (16+)
11:00 М/ф «Секретная служба 
Санта-Клауса» (0+)
12:45 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)
14:25 М/ф «Кунг-фу панда-2» 
(0+)
16:00 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «День смешного Вален-
тина» (16+)
17:15 М/ф «Семейка Крудс» 
(6+)
19:00 «Взвешенные люди» 
(16+)
21:00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)
22:50 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЕЙ» (12+)
00:40 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
10:00 Мультфильмы
10:15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» (16+)
16:15 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 
(12+)
19:00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 
(16+)
22:00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
(16+)
01:15 Х/ф «Я УХОЖУ - НЕ 
ПЛАЧЬ» (16+)

04:45 «День». УрФО (16+)
05:15,09:30 «Время новостей» 
(16+)
06:00 МультиМир (6+)
07:00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН» (0+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» с Вита-
лием Вольфовичем» (12+)
10:15,20:20 «Удар властью» 
(16+)
11:00 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И 
ПУШИСТЫЙ» (12+)
12:45 «Осторожно, мошенники» 
(16+)
13:15 «Время обедать» (12+)
14:00 Т/с «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕ-
НИЯ» (12+)
17:40 Концерт «Би-2 в Киеве» 
(16+)
19:00 Чемпионат КХЛ- (2015 
г.) ХК «Металлург» (Мг) - ХК 
«Трактор». Прямая транс-
ляция
22:30 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» 
(16+)
00:40 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ДЕВ-
ЧОНКИ» (16+)
02:20 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» 
(16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00 «Зеленая передача» 
(16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
07:35 Х/ф «МИСС МАРПЛ. 
ТЕЛО В БИБЛИОТЕКЕ» (16+)
10:40 Х/ф «ЖЕНА СТАЛИНА» 
(16+)
14:15 Х/ф «АНДРЕЙКА» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Только в Челябинске» 
(16+)
19:00 Т/с «1001 НОЧЬ» (16+)
22:05 «Звёздные истории» 
(16+)
23:00 «Зеленая передача» 
(16+)
23:30 «Я буду жить» (16+)
00:30 Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ 
ДЕТИ» (16+)
02:05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-
ДО» (16+)

05:30,06:10 «Наедине со всеми» 
(16+)
06:00,10:00 Новости
06:30 Х/ф «ГАРФИЛД: ИСТО-
РИЯ ДВУХ КОШЕЧЕК» (0+)
08:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08:45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Анна Герман. Дом любви 
и солнца» (12+)
12:00,15:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» 
(12+)
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Теория заговора» (16+)
15:15 «Белое солнце пустыни». 
От заката до восхода» (12+)
16:20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» (0+)
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:10 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19:10 Юбилейный вечер Вячес-
лава Добрынина
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «ПРЯНОСТИ И СТРА-
СТИ» (12+)
01:15 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ: 
ГОРОД МОТОРОВ» (18+)

04:20 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «ДО ТРЕТЬЕГО 
ВЫСТРЕЛА» (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 «Большой спорт» (Ч)
08:25 «В центре внимания». 
Ток-шоу (Ч)
09:15 «Правила движения» 
(12+)
10:10 «Личное. Лев Лещенко» 
(12+)
11:20 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)
13:05,14:30 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» 
(12+)
14:00 «Вести»
14:20 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
17:00 «Один в один. Битва се-
зонов» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «ПРИГОВОР ИДЕ-
АЛЬНОЙ ПАРЫ» (12+)
01:00 Х/ф «ПРОСТИТЬ ЗА 
ВСЁ» (12+)

05:00 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+)
05:35,00:00 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея 
плюс» (0+)
08:45 «Их нравы» (0+)
09:25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая». 
«Молоко» (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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20:00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 Х/ф «ПРЯТКИ» (16+)
02:00 «ГРУ: тайны военной раз-
ведки» (16+)
02:55 «Дикий мир» (0+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
07:35 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные штаны» (12+)
09:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+)
12:30,00:30 «Такое кино!» (16+)
13:00 «Comedy Woman» (16+)
16:00,19:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
17:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
19:30 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
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вью. Эксперты
22:00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из США
23:40 Дневник II Зимних юно-
шеских Олимпийских игр в 
Лиллехаммере (12+)
00:10 «Все на футбол!»
00:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина» - «Интер». 
Прямая трансляция

06:00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
06:25 Т/с «ШОУ ТОМА И ДЖЕР-
РИ» (0+)
06:35 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ-3» (0+)
08:30,16:00 «Главный герой» 
(16+)
09:00 М/с «Фиксики» (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+)
12:10 М/ф «Семейка Крудс» 
(6+)
13:55 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)
15:45 «Уральские пельмени. 
Свадебное» (16+)
16:30 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЕЙ» (12+)
18:20 Х/ф «СТИЛЬНАЯ ШТУЧ-
КА» (16+)
20:25 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕ-
ГО ДРУГА» (12+)
22:25 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» 
(12+)
00:45 Т/с «КОСТИ» (16+)
02:40 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-
СТЬЕМ» (12+)

06:00,08:00 М/ф
07:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
08:30 Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ» 
(12+)
10:15 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ: СКРЫ-
ТАЯ УГРОЗА» (16+)
12:15 Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ» (0+)
14:15 Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ-2» 
(0+)
16:15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА» (12+)
19:00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (12+)
21:00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 
(12+)
23:15 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 
(12+)
02:00 Х/ф «СЕМЬ» (16+)

04:25 МультиМир (6+)
05:40 Д/ф
06:20,12:30 «Без обмана» (16+)
07:00 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» 
(12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00,22:00 «Итоги. Время но-
востей» (16+)
09:30,21:45 «Происшествия не-
дели» (16+)
09:45 «Весь спорт» (12+)
10:00 «ДОстояние РЕспубли-
ки». Песни М.Танича (Россия, 
2014 г.) (16+)
13:15 «Время обедать» (12+)
14:00 Т/с «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕ-
НИЯ» (12+)
17:40 Т/с «ПОЗОВИ И Я ПРИ-
ДУ» (12+)
21:25 «Автолига» (12+)
22:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ СМЕЕТСЯ» (16+)
00:30 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ» (16+)
02:10 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» 
(16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00 «Дела домашние» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
08:00 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ОТ-
ЕЛЬ «БЕРТРАМ» (16+)
10:10 Х/ф «АНДРЕЙКА» (16+)
13:55 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ» (16+)
18:00 «Зеленая передача» 
(16+)
18:30 «Мамочки» (16+)
19:00 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» 
(16+)
22:50 «6 кадров» (16+)
23:00 «Медсовет» (16+)
23:30 «Я буду жить» (16+)
00:30 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪ-
ЯВЛЕНИЮ» (16+)
02:35 «Звёздные истории» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ» (16+)
08:10 «Армейский магазин» 
(16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код» 
(0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 «Гости по воскресеньям»
13:00 «Барахолка» (12+)
13:50 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» (0+)
15:30 «Точь-в-точь» (16+)
18:00 «Без страховки» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Т/с «КЛИМ» (16+)
00:30 Х/ф «КОМАНДА-А» (16+)

05:35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «ДО ТРЕТЬЕГО 
ВЫСТРЕЛА» (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+)
12:25 Т/с «ОПЛАЧЕНО ЛЮБО-
ВЬЮ» (12+)
14:20 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБО-
ВЬЮ». Продолжение (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
00:30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» (12+)
02:30 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Рождение легенды» 
(12+)

05:00,23:55 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
07:00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:20 «Нашпотребнадзор» 
(16+)
14:20 Х/ф «ДВЕ ВОЙНЫ» (16+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Акценты недели»
20:00 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
01:55 «ГРУ: тайны военной раз-
ведки» (16+)
02:50 «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+)
13:35 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)
16:25 Х/ф «РОМЕО + ДЖУ-
ЛЬЕТТА» (12+)
19:00 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+)
19:30 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
22:00 «Однажды в России» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ» 
(16+)

05:45 Х /ф  «БЕССОННАЯ 
НОЧЬ» (12+)
07:30 «Фактор жизни» (12+)
08:00 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО» (12+)
09:50 Д/ф «Николай Карачен-
цов. Нет жизни До и После...» 
(12+)

10:55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11:30,00:10 «События»
11:45 «Петровка, 38» (16+)
11:55 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 
(16+)
13:50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14:30 «Московская неделя» 
(16+)
15:00 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ» (16+)
16:45 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 
НАВСЕГДА...» (12+)
20:25 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ» (12+)
00:25 Д/ф «Тибетские тайны 
Петра Бадмаева» (12+)
01:15 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО!» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ» (*)
12:00 «Легенды мирового кино». 
Иван Мозжухин (*)
12:30 «Кто там...»
13:00 «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей 
России». «Галич» (*)
13:40,00:50 Д/ф «Река без гра-
ниц» (*)
14:35 «Что делать?»
15:20 «Гении и злодеи». Ники-
фор Бегичев (*)
15:50 Концерт «La strada»
16:45 «Пешком...» Москва Сав-
вы Мамонтова
17:15 «Искатели». «В поисках 
могилы Митридата»
18:00 Д/ф «Неспетая песня 
Анны Герман»
18:50 «Начало прекрасной 
эпохи»
19:05 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ 
ВЕСНА» (*)
20:35 Х/ф «ОН» (*)
22:05 Анна Нетребко, Мариуш 
Квечень, Петр Бечала в опере 
П.И.Чайковского «Евгений Оне-
гин». Постановка «Метрополи-
тен-опера». Дирижер Валерий 
Гергиев
01:45 М/ф «Метель»
01:55 ИСКАТЕЛИ. «В поисках 
могилы Митридата»
02:40 Д/ф «Университет Кара-
каса. Мечта, воплощенная в 
бетоне»

05:00 «Смотреть всем!» (16+)
05:45 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: 
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» (16+)
07:30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(16+)
10:00 Х/ф «ПЁРЛ-ХАРБОР» 
(16+)
13:30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
(16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Соль» (16+)
01:30 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

08:30 «Диалоги о рыбалке» 
(16+)
09:00,10:10 Новости
09:05 Д/ф «Самая быстрая 
женщина в мире» (16+)
10:15,17:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11:15 Новости
11:20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Трансля-
ция из США
14:00 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным» (12+)
14:30 «Спортивный интерес» 
(16+)
15:25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Женщины. 10 
км. Свободный стиль
16:05 Д/с «Украденная победа» 
(12+)
16:30,18:15 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира на от-
дельных дистанциях. Прямая 
трансляция из Коломны
17:45 «Победный лед» (12+)
19:20 Футбол. Международный 
турнир «Кубок легенд». Финал. 
Прямая трансляция из Москвы
20:15 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчины. 15 
км. Свободный стиль. Транс-
ляция из Швеции
21:15,02:40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-

ЛУНА

              III фаза

                Водолей
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

СОЛНЦЕ
Восход   8.43      
Долгота дня  8.54
Заход   17.38

5, 6, 8, 10 февраля —  спокойная,
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7, 9 февраля  —  слабовозмущенная

Первый

НТВ

ОТВ
РЕН ТВ

8 февраля — день -7, ночь -12; 9 февраля — день -4, ночь -8; 10 февраля — день -6, ночь -7

5 февраля 6 февраля 7 февраля

ТНТ

14 ФЕВРАЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

Домашний

День -7
Ночь -6
ветер 
запад
давление
739 

День -2
Ночь -5
ветер 
юго-запад
давление
738, снег

День -9
Ночь -11 
ветер 
запад
давление
741 

ТВ-З

СТС

В ЭТОТ ДЕНЬ.  1928 Г. 88 ЛЕТ НАЗАД 
впервые удалось синтезировать незаменимую часть пищевого рациона человека 
– витамин D, который участвует в процессе всасывания кальция в кишечнике, вза-
имодействует с паратиреоидным гормоном, отвечает за кальцификацию костей. В 
детском возрасте недостаток витамина D, возникающий из-за уменьшения содер-
жания в костях солей кальция и фосфора, приводит к нарушению процесса косте-
образования (рост и окостенение), так развивается рахит.

ТВ Центр

РЕКЛАМА

Администрация Каслинского городского поселения информирует о предполагаемом 
предоставлении земельных участков из земель населенных пунктов в Челябинской области, 
Каслинском районе:

1. Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство): 
1) г. Касли, примыкающий с восточной стороны к земельному участку с кадастровым номе-

ром 74:09:1106048:5 по ул. Металлистов, площадью 1500 кв.м.
Граждане вправе в течение тридцати дней со дня опубликования подать заявление о наме-

рении участвовать в аукционе по предоставлению такого земельного участка в приемную 
администрации Каслинского городского поселения, по адресу: г. Касли ул. Советская, д.29.

Окончание приема заявок - до «02» марта 2016 года.

ПОСТАНОВЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 03.02. 2016 г. № 39

О внесении изменений в Положение о взимании родительской
платы  за присмотр и уход за детьми  в муниципальных
дошкольных образовательных организациях Каслинского
муниципального района

Руководствуясь постановлением Правительства Челябинской области от 11.01.2016 г. № 2-П «Об утверж-
дении максимального размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных  организациях, реализующих обра-
зовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской области», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в Положение о взимании родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях Каслинского муниципального 
района, реализующих образовательные программы дошкольного образования, утвержденное постанов-
лением администрации Каслинского муниципального района от 31.12.2013 № 2292 (в ред. 07.11.2014 № 1337, 
от 30.01.2015 №64).

2. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Карасева А.В.) настоящее 
постановление:

1) включить в регистр муниципальных нормативных правовых актов Каслинского муниципального района;
2) опубликовать в газете «Красное знамя».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского 

муниципального района Халдину Е.А.
А.В. ГРАЧЕВ, глава

Каслинского муниципального района 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

Каслинского муниципального района
от 03.02.2016  № 39 

Изменения  в Положение о взимании родительской платы за присмотр
и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных
организациях Каслинского муниципального района

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

▶

Пункт 6 раздела II «Установление родительской 
платы» изложить в следующей редакции:

« 6. Размер родительской платы определяется в 
размере стоимости суточного рациона питания в 
расчете на одного воспитанника и не может быть 
выше максимального размера платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях Каслинского 
муниципального района.

Максимальный размер платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми для муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений Каслинского муни-
ципального района:

1) с режимом работы сокращенного дня (8-10,5 

часов пребывания) для детей в возрасте до трех лет 
– составляет 96 рублей в день;

2) с режимом работы сокращенного дня (8-10,5 
часов пребывания) для детей в возрасте от трех лет 
и старше составляет 106 рублей в день;

3) с режимом работы полного дня (12 часового 
пребывания) для детей, в возрасте до трех лет – 
составляет 106 рублей в день.

4) с режимом работы полного дня (12 часового 
пребывания детей), в возрасте от трех лет и старше 
– составляет 118 рублей в день.

Родительская плата расходуется на питание за 
день пребывания ребенка в детском саду и взимается 
за дни фактического посещения детьми дошкольной 
организации»

Е.А. ХАЛДИНА, заместитель главы 
Каслинского муниципального района



Скидка 50 процентов на оплату штрафов – не для всех
с 1 января 2016 г. скидка 50 процентов предоставляется не на все 
штрафы ГИБДД.

Обратите внимание!
Нарушения, на которые скидка не 
распространяется:
▪ Статья 12.1, часть 11. Повторное 
управление незарегистрированным 
автомобилем.
▪ Статья 12.8. Управление или пере-
дача управления лицу, находяще-
муся в состоянии опьянения.
▪ Статья 12.9, часть б и 7. Повтор-
ное превышение СКОРОСТИ на 60 и 
более км/ч.
▪ Статья 12.12, часть 3. Повторный 
проезд на запрещающий сигнал 
светофора.
▪ Статья 12.15, часть 5. Повторный 
выезд на встречную полосу движе-
ния.
▪ Статья 12.16, часть 31. Повторное 
движение во встречном направ-

лении по дороге с односторонним 
движением. 
▪ Статья 12.24. Нарушение правил, 
повлекшее причинение вреда здо-
ровью потерпевшего.
▪ Статья 12.26. Отказ от медицин-
ского освидетельствования на 
состояние опьянения.
▪ Статья 12.27, часть 3. Употребление 
алкогольных, наркотических или 
психотропных веществ после ДТП. 
При оплате всех остальных штра-

фов ГИБДД вы вправе рассчитывать на 
скидку в 50 процентов.

Чтобы получить скидку 50 процен-
тов, нужно оплатить штраф в течение 
20 дней со дня вынесения постанов-
ления об административном правона-
рушении. Если водитель не уложится 
в этот срок, платить штраф придется в 
полном размере.

Скидка не предоставляется в том 
случае, если водитель получил 
отсрочку или рассрочку уплаты 
штрафа ГИБДД.
Таким образом, начиная с 1 января 

2016 года нарушать правила дорожного 
движения станет «дешевле». Каким 
образом это скажется на аварийности, 
можно будет судить только через год. 

Р.РУСТАМОВА

Каслинцы могут сами оценить работу КРУИИКХ 
Центр общественного контроля по вопросам ЖКХ 
Челябинской области открыл сайт: http://gkx74.ru/, 
на котором собственники жилья в Челябинске и 
некоторых других городах области анонимно 
оценят работу своей управляющей компании. 
К сожалению, почему-то отсутствует в данном 
списке управляющая компания города Касли – 
«КРУИИКХ».

Критерии, по которым 
оценивается деятель-
ность управляющих ком-
паний:

1. удовлетворенность соб-
ственников жилья каче-
ством обслуживания управ-
ляющей компанией;

2 .  п р е д о с т а в л е н и е 
обслуживающей органи-
зацией полного, разверну-
того отчета о расходовании 
финансовых средств соб-
ственников жилья;

3. меры, принимаемые 
управляющей компанией 
по очистке придомовой 

территории (крыльцо, тро-
туары, внутридворовые 
дороги) и кровель от оле-
денения;

4. уборка тротуаров и 
внутридворовых дорог от 
снега.

Жители многоквартир-
ных домов в Каслях не пона-
слышке знают все эти и дру-
гие проблемы.

Коммунальный омбуд-
смен Челябинской области 
Анатолий Вершинин: «Мы 
рассчитываем, что народ-
ное голосование поможет 

объективно определять 
управляющие компании, 
которые нарушают права 
собственников жилья, а 
также выявлять организа-
ции, которые качественно 

выполняют свои обязанно-
сти. Промежуточные итоги 
народного голосования мы 
будем подводить ежеме-
сячно».

О. НАДЕЖДИН

Коммунальный омбудсмен Челябинской области Анатолий 
Вершинин проводит совещание
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В издательстве ЧелГУ готовится к печати книга «Челябин-
ский суперболид» под редакцией астрофизиков Николая 
Горькавого и Александра Дудорова. Книга ориентирована 
на широкую аудиторию. Читатели найдут в ней свежие на-
учные идеи, новые гипотезы, а также оригинальные истории 
и личные впечатления участников первых поисковых экспе-
диций. В 15 главах на 300 страницах авторы рассказывают 
о различных аспектах образования, движения, падения и 

превращения прославившего Челябинск на весь мир кос-
мического объекта. Специальное изображение для обложки 
книги (снимок со спутника кольца пыли в верхних слоях 
атмосферы после падения метеорита) подготовил лично 
Николай Горькавый – ведущий астрофизик НАСА.

Презентация книги состоится 15 февраля в Челябинском 
госуниверситете.

Т. ПЕТРОВ

К трехлетию падения метеорита выйдет книга «Челябинский суперболид»

▶

НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

▶

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

▶

23 ФЕВРАЛЯ

С 1 января увеличен размер взноса
Пресс-служба регионального оператора капиталь-
ного ремонта МКД Челябинской области сообщает: 
с первого января 2016 года минимальный размер 
взноса на капитальный ремонт общего имущества 
изменился с 6,4 до 6,7 рублей за квадратный метр. 
Так, для владельца квартиры площадью 40 ква-
дратных метров ежемесячный размер платежа в 
2016 году составит 268 рублей, в 2015 году он был 
равен 256 рублям, сообщает пресс-служба регио-
нального оператора капитального ремонта. 

Кроме того, в случае, если 
у собственников сформи-
ровалась задолженность 
по взносам за капитальный 
ремонт, с начала текущего 
года на всю сумму будет 
начисляться пеня – одна 
трехсотая ставки рефинан-

сирования Центрального 
банка РФ за каждый день 
просрочки. К примеру, если 
с марта по декабрь 2015 
года собственник квартиры 
площадью 40 квадратных 
метров не вносил соот-
ветствующие платежи, то 

размер начисленной пени 
за весь период просрочки 
(девять месяцев) составит 
96 рублей 94 копейки.

Согласно законодатель-
ству, пеня является неотъ-
емлемой частью фонда 
капитального ремонта и 
может быть направлена 
также, как и взносы соб-
с т в е н н и к о в ,  и с к л ю ч и -
тельно на капитальный 
ремонт. «Пеня, как и сами 
взносы, расходуется в раз-
резе муниципального обра-
зования, а именно, пеня, 
собранная по городу Злато-

уст, пойдет на капитальный 
ремонт многоквартирных 
домов в Златоусте», – уточ-
нил руководитель регопе-
ратора Челябинской обла-
сти Вадим Борисов.

Уже в феврале собствен-
ники помещений в много-
квартирных домах Челя-
бинской области получат 
квитанции за январь с рас-
четом платежей на основе 
нового тарифа и с начис-
ленной на задолженность 
пеней, если таковая сфор-
мировалась.

Т. ПЕТРОВ
▶

СПРАВОЧНО
В соседних регионах минимальный размер взноса 
за капремонт выше: в Оренбургской области – 6,9 
рубля за квадратный метр, в Пермском крае – 7,58 
рубля, в Свердловской области – 8,2 рубля. Ежеме-
сячный платеж за капремонт собственника квар-
тиры площадью 40 квадратных метров в Пермском 
крае составляет 303,2 рубля, а в Свердловской обла-
сти – 328 рублей.

▶

ЦИФРЫ
Всего в 2015 году был проведен капитальный 
ремонт 198 многоквартирных домов в Челябинской 
области. Строители выполнили на них 277 видов 
работ. В 2016 году планируется провести 2914 видов 
работ на 1068 домах в городах и районах Южного 
Урала. Все работы проводятся на средства соб-
ственников в установленном законом порядке.

▶

ГИБДД РАЗЪЯСНЯЕТ

В Челябинской области
приступили к сбору
гуманитарной помощи
для ветеранов ВОВ
Донбасса

Депутаты Законодательного 
Собрания – члены фракции «Еди-
ная Россия» подключатся к  сбору 
продуктов питания и медика-
ментов для формирования фуры, 
которая к 23 февраля отправится 
на юго-восток Украины в качестве 
гуманитарной помощи.

C просьбой об оказании помощи в сборе 
гуманитарной помощи ветеранам, прожи-
вающим в Донецкой и Луганской народных 
республиках, к председателю Законодатель-
ного Собрания, секретарю регионального 
политсовета партии «Единая Россия» Вла-
димиру Мякушу обратился председатель 
Челябинского областного Курчатовского 
местного отделения Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов «Боевое 
братство» Виталий Родионов. «Наша ини-
циатива заключается в том, чтобы помочь 
жителям Донбасса, а именно ветеранам 
Великой Отечественной войны, ветеранам 
министерства обороны еще Советского 
Союза, а также воспитанникам детских 
домов. За поддержкой мы обратились к 
председателю Законодательного Собрания 
В.В. Мякушу и региональному отделению 
партии «Единая Россия» и нашли понима-
ние. Помощь будет адресной», – отметил он.

С сегодняшнего дня в регионе начинают 
формирование 20-тонной фуры, которая к 
23 февраля должна будет прибыть на юго-
восток Украины.

Как отметил председатель Законодатель-
ного Собрания Владимир Мякуш, жители 
региона положительно откликнутся на при-
зыв принять участие в формировании гума-
нитарной помощи. «Опыт предыдущих лет 
показывает, что люди откликаются на такие 
просьбы, потому что у нас сложилась добрая 
традиция — поддерживать тех, кто оказался 
в сложной ситуации. Инициатива о сборе 
гуманитарной помощи — правильная и мы, 
конечно же, ее поддержим. Все  прекрасно 
знают, какая ситуация сейчас на территории 
юго-востока Украины. Помимо того, что это 
гуманитарная помощь, я хочу напомнить, 
что 23 февраля мы отмечаем День защит-
ника Отечества, и эта помощь должна подо-
спеть как раз к этому празднику. Я обраща-
юсь ко всем жителям Челябинской области  
принять участие в этой акции и всем вместе 
помочь ветеранам», – сказал председатель 
областного парламента.

Челябинское региональное отделение 
партии «Единая Россия» уже приступило к 
сбору продуктов питания и медикаментов 
для формирования фуры с гуманитарной 
помощью.

Гуманитарная помощь будет формиро-
ваться из:

▶ продуктов питания длительного 
хранения: крупы; макаронные изде-
лия; мука; сахар; соль; мясные консервы; 
рыбные консервы;  овощные консервы; 
подсолнечное масло; чай; сухое молоко;
▶  медикаментов с оптимальным сро-
ком годности: перевязочный материал; 
обезболивающие; жаропонижающие; 
антибиотики.
Президиум Челябинского региональ-

ного отделения партии «Единая Россия» 
принял решение организовать работу по 
формированию гуманитарной помощи для 
ветеранов ВОВ, проживающих в Донбассе, 
на территории всей Челябинской области. 
Местные отделения партии «Единая Рос-
сия» активно подключились к работе по 
формированию гуманитарной помощи.

Место сбора гуманитарной помощи 
в Каслинском районе: г. Касли, ул. 
Ленина, 59 (К-т «Россия»).

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

Тел.:8-9227144095, 8-9227073877.

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.

  МЕТКОНМЕТКОН

РЕКЛАМАРЕКЛАМА..
Тел./факс: 8 (35149) 2-25-76.

E-mail: gazetakzreklama@mail.ru

14 ФЕВРАЛЯ â Êàñëèíñêîé ïîëèêëèíèêå ÖÐÁ,
ã. Êàñëè, óë. Êîììóíû, 65,

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

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

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

Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

10 февраля 2016 года
в к/т «Россия» с 10:00 до 17:00

Пермская ярмарка «Надежда»
предлагает верхнюю одежду:

пальто из драпа и болоньи, куртки, пуховики, 
головные уборы, обувь из натуральной кожи.
Рассрочка*. Пенсионерам скидки.

*Рассрочку предоставляет ИП Минасян Д.Ш.,
ОГРН 304590316100081

15 февраля, с 10:00 до 11:00
в к/т «Россия»,  ул. Ленина, 59,

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
ПОДБОР С ПОМОЩЬЮ АУДИОМЕТРА

Производство Россия, Дания, Германия.
Заушные, карманные от 3000 руб., цифровые от 12000 
руб., внутриушные от 35000 руб.  
Индивидуальные вкладыши. Комплектующие.
Ремонт. Рассрочка. Скидки при сдаче старого аппарата.
Справки и вызов специалиста по тел.: 8-913-687-6207. 

Требуется консультация специалиста.
ИП Усольцев Д. А., Свидетельство № 003035270 выдано 
20.02.2008. г. Омск

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА 

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

СОСТАВЛЕНИЕ дизайна. РАССРОЧКА.

Тел.: 8-9191131328; 8-9128016857.

 г. Касли, ул. Советская, 26. 
           Тел.: +7-908 075 00 88

Отделение вневедомственной охраны   по Каслинскому району 
ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ  ВИДЫ УСЛУГ:

■ экстренный выезд вооруженного наряда полиции при нажатии кнопки тревожной 
сигнализации;
■ подключение тревожной сигнализации с использованием GSM-канала через теле-

фон сотовой связи;
■ охрана объектов, квартир, гаражей, частных домов с использованием современных 

технических средств.
Информация о государственной услуге по охране имущества физических и юриди-
ческих лиц содержится на Едином портале государственных и муниципальных услуг: 
www.gosuslugi.ru, в разделе: «Безопасность и охрана».

Более подробную информацию  вы можете получить по адресу: 
г. Касли, ул. Советская, 45/1,  тел.: 2-25-98.
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