
13-14 декабря в Каслин-
ском районе прошел тур-
нир по боксу на призы 
нашего земляка, Героя 
Советского Союза Вале-
рия Александровича Вос-
тротина.

Около 100 молодых боксеров 
из Кыштыма, Озерска, Екатерин-
бурга, Верхнего Уфалея, Снежин-
ска, Каслинского района собрал 
традиционный, девятый по счету, 
турнир по боксу. Более того, же-
лание принять участие выразили 
не только представители мужско-
го пола, девушки также приехали 
из близлежащих городов и сосед-
ней области, чтобы помериться 
мастерством и силами.  

Востротинский турнир дав-
но уже завоевал популярность в 
боксерском мире. В нынешнем 
году он также проходил под сво-
дами спорткомплекса МУ ДОД 
«ДЮСШ» города Касли. 

Поздравил спортсменов гла-
ва КМР Александр Грачев, ко-
торый выразил благодарность 
Александру Захарову и Эдуарду 
Подгаецкому, отметив, что бла-
годаря содействию этих людей 
качество мероприятия и количе-
ство участников увеличивается 
из года в год.  На торжественной 
церемонии открытия с теплыми 
словами в адрес гостей, боксе-
ров и судей выступили председа-
тель Собрания депутатов Лариса 
Лобашова, главный судья сорев-
нований Алексей Щербинин и 
председатель комитета по делам 
молодежи, физической культу-
ре и спорту из Верхнего Уфалея 
Александра Щербинина, кото-
рая вручила благодарственное 
письмо Александру Захарову. 

В течение двух дней участни-
ки вели спор за медали, кубки и 
грамоты. Среди участников чем-
пионата были  ребята, которые  
совсем недавно стали занимать-
ся боксом, но, несмотря на свой 

дебют, уже проявляют бойцов-
ский характер. Затем очередь 
дошла и до именитых боксеров, 
победителей и призеров район-
ных и областных соревнований. 
Зрители громко болели за спорт-
сменов, поддерживая их и при-
давая силы.

Успешно пройдя предвари-
тельную стадию, в финал про-
бились исключительно лучшие 
боксеры. Это еще раз доказы-
вает – бокс на Урале движется в 
правильном направлении. Ма-
стерство ребят с каждым годом 
оттачивается и возрастает.  Сле-
дует порадоваться и поздравить 
наших земляков Илью Козлова, 
Алексея Хижняка, Евгения Лок-

шина, Якова Сташенко, Нико-
лая Шубина, Влада Перминова, 
Александра Лазарева, Андрея 
Казанцева, Владимира Голунова 
и Сергея Кулешова, которые за-
няли первые места в своих весо-
вых категориях.  Болельщикам, 
до отказа забившим трибуны 
Каслинской ДЮСШ, скучать не 
приходилось. Все поединки но-
сили упорный и бескомпромисс-
ный характер. 

Как поётся во всем известной 
песне «трус не играет в хоккей», 
но есть виды спорта, которые ни-
чуть не уступают хоккею, и также 
требуют напряженных трениро-
вок и силы духа. 

Валентин ХАЛДИН
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Лидия Александровна ПЕРВУШИНА, с. Багаряк:
– В декабре исполняется 133 года со дня открытия в Багаряке библиотеки. Первоначально она 
находилась при сельском храме, в военные 40-е её разместили в старинном купеческом доме, 
где она и находится вот уже более 70 лет. В горницах старинного, добротного дома книги смо-
трятся очень органично. К сожалению, после того, как в селе проложили новый водопровод, 
цокольный этаж нашей библиотеки периодически затопляет водой, фундамент подмывает, 
и здание потихоньку рушится. Проблему эту надо решать, не откладывая. Ведь на сегод-
няшний день библиотека — единственный культурный центр нашего села.

Л. Н.

ПОТОРОПИТЕСЬ!

Подписка 

на 2015 год 

заканчивается

Бои по правилам
100 молодых боксеров собрал 9-й Востротинский турнир

ВЧЕРА
В центре детского творчества прошел шахматно-шашеч-
ный турнир среди учащихся 1-4 классов городских школ. 
Организуя турнир, отдел по делам детей и молодежи ад-
министрации района и ЦДТ ставили своей целью не только 
выявить сильнейших среди младших школьников, но и заин-
тересовать, приобщить их к традиционным играм в шашки и 
шахматы, которые учат думать над ходами, анализировать 
действия противника.

ЗАВТРА
В ДЮСШ команды учащихся школ будут оспаривать пер-
венство района по общей физической подготовленности. 
Борьба развернется в двух возрастных группах: 5-9 и 10-11 
классы. Командам и участникам состязаний предстоит пока-
зать уровень подготовки на запланированных этапах: пресс, 
наклоны вперед, прыжки в длину с места и «челночный» бег 
на 409 метров. Результаты пойдут в зачет школьной район-
ной спартакиады.

Л. Н.

СЕГОДНЯ
В администрации района состоится последнее в этом году 
заседание антинаркотической комиссии, посвященное ито-
гам 2014 года. Наибольшее внимание собравшиеся уделят  
проблеме потребления и незаконному обороту наркоти-
ческих средств, наркологической ситуации и смертельных 
отравлениях от передозировки наркотиками на территории 
района, о состоянии воспитательной работы с детьми и 
подростками.

Бой между Александром Ревусом (слева) и Арту-
ром Шаталиным

Акцию «Единой России»
поддержали жители района

Каслинское местное отделение партии «Единая Рос-
сия» провело благотворительную акцию по сбору гу-
манитарной помощи жителям Луганской и Донецкой 
областей. 

По словам секретаря мест-
ного отделения партии Лари-
сы Лобашовой акция полу-
чила активную поддержку 
среди местных единоросов, 
работников районной ад-
министрации, коллективов 
организаций и простых жи-
телей города Касли. 

– Люди несли продукты пи-
тания: макаронные изделия, 
растительное масло, чай, са-
хар, печенье, крупы, тушенку, 
сгущенку, рыбные консервы; 
предметы гигиены, постель-
ное белье, одежду, – расска-
зала Лариса Александровна. – 
Все это мы упаковали и отвез-
ли в региональное отделение 
партии «Единая Россия». В 
понедельник, 15 декабря наш 
груз в составе гуманитарной 
колонны из Челябинска от-
правился в Украину. Спасибо 
за поддержку всем, кто не 
остался равнодушным и внес 
свою посильную лепту, под-
держав жителей Луганской и 
Донецкой областей.

Каслинское местное от-
деление партии «Единая Рос-
сия» благодарит: Н. К. Камар-

динову, Л. А. Сурнину, О. А. 
Хорошенину, О. Н. Зацепину, 
О. Н. Обжорина, В. М. Коко-
шу, Т. Е. Кокошу, А. В. Рябова, 
Г. И. Дубровскую, Г. Н. Тяло, 
А. С. Мочалину, О. А. Кашину, 
О. А.  Рязанцеву, Н. В. Быкову, 
О. В. Голикову, Г. А. Бого-
молову, А. А. Кузнецову, О. С. 
Язовскую, Л. А. Шабурову, 
В. В. Горобца, А. В. Грачева, 
А. А. Чадову, Е. Г. Ткаченко, 
Е. Н. Печеркину, а также 
коллектив муниципального 
учреждения «Гражданская 
защита Каслинского муни-
ципального района» и его 
руководителя Ю. В. Грачева.

– Сама акция не имеет сро-
ков, сбор гуманитарной помо-
щи будет продолжен. Так что 
у каждого из жителей Каслей 
и Каслинского района есть 
время, чтобы сделать доброе 
дело. О начале следующей 
акции мы сообщим дополни-
тельно. Я надеюсь, что еще 
больше людей протянет руку 
помощи тем, кто в ней сейчас 
сильно нуждается, - отметила 
Лариса Александровна.

Людмила НИЧКОВА 

Алексей Щербинин объявляет победителя — Екате-
рину Благову

Самые юные участники турнира

Лариса Александровна Лобашова с гуманитарным грузом, соб-
ранным каслинцами
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В День Конституции РФ 12 декабря, в нашем рай-
оне прошел общероссийский день приема граждан. 
У жителей  была возможность пообщаться с руко-
водителями района, города и сельских поселе-
ний,  а также посредством электронной приемной 
– с любым другим органом местного самоуправле-
ния. За правовой помощью обратилось 19 человек. 
Основными проблемами, беспокоящими граждан, 

были вопросы газификации, уличного освещения 
частного сектора и отлов бродячих собак.

Девять граждан задали вопросы главному 
врачу МУЗ «Каслинская ЦРБ» В. А. Щербакову 
по лекарственному обеспечению, диагностике 
и плановой госпитализации в терапевтическое 
отделение.

А. НЕНАШЕВ

Общероссийский день приема граждан

Долгая смерть короткой жизни
Растет число потребителей наркотиков, четверть из них избавилась от зависимости

Уважаемые энергетики! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником.
Энергетическая отрасль — одна из основ экономики России. От ее стабильной работы 

зависит деятельность предприятий и организаций, условия жизни населения страны.
Несомненно, будущее энергетики за внедрением современных, сберегающих техноло-

гий, новых методов взаимодействия с потребителями. Профессионализм, опыт и ответ-
ственность южноуральских энергетиков обеспечивают успешное решение поставленных 
задач на благо земляков, способствует модернизации промышленности Челябинской 
области и всей России

Желаю всем, кто посвятил себя этой нужной и важной профессии, дальнейшей пло-
дотворной работы! 

Здоровья, счастья и благополучия в семьях, удачи во всех добрых начинаниях!
Б. А. ДУБРОВСКИЙ, губернатор Челябинской области

Уважаемые работники энергетического комплекса! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
 От вашего труда напрямую зависит бесперебойная работа объектов промышленности и 

социальной инфраструктуры, комфорт в домах горожан. Работа предприятий энергетиче-
ского комплекса является основой, обеспечивающей устойчивое развитие и реализацию 
важнейших инвестиционных проектов, конкурентоспособности, безопасности города и 
района.

Неспроста ваш профессиональный праздник отмечается в декабрьские дни — когда су-
мерки спускаются рано, а за окном трещат морозы, и становится понятно, какую важную 
роль вы играете в жизни общества.

Желаем вам крепкого здоровья, успеха, благополучия и новых достижений.
А. В. ГРАЧЕВ, глава КМР

Л. А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов КМР

Сегодня нет смысла доказывать, что наркотики — это 
не только серьезный вызов обществу или социальному 
порядку, а настоящее бедствие. Несмотря на борьбу с 
этим бедствием, число потребителей наркотических 
средств не сокращается. 
Если рассматривать Каслинский район, то в 2013 году 78 
человек состояло на учете у нарколога, из них только 13 
избавились от наркотической зависимости. В 2014 году 
количество лиц увеличилось до 81, но зато заметна дру-
гая положительная тенденция  — 21 человек избавился 
от зависимости.

Начальник Снежинского 
МРО Управления ФСКН Рос-
сии по Челябинской области 
Сергей Петрович Маслов 
дал комментарий по этому 
поводу: 

– Каковы основные  про-
блемы, ухудшающие нар-
коситуацию в районе?

– На сегодняшний день 
в Каслинском районе суще-
ствует важная причина, спо-
собствующая распростране-
нию наркотиков, как в рай-
оне, так и за его пределами. 
И это федеральная трасса М5 
«Урал», проходящая через Кас-
линский район, по которой 
осуществляется транзитное 
перемещение наркотических 
средств, в частности, героина 
и различного рода куритель-
ных смесей.

– Как меняется наркоры-
нок сегодня? Какие из нар-
котиков становятся более 
популярными? Причины?

– С середины 2014 года 
началось активное распро-
странение бесконтрольных 
психоактивных веществ, т.е. 
увеличивается доля оборота 
синтетических наркотиков и 
их аналогов. Причина такой 
тенденции заключается в 
доступности и в том, что  на 
момент их распространения 
данные средства в списках 
запрещенных препаратов не 
значатся, на доказательство 
того, что данное вещество 
является аналогом наркотиче-

ского средства, уходит много 
времени. Если сравнивать 
показатели с прошлым годом, 
то синтетические наркотики 
активно завоевывают рынок. 
Что еще страшнее, именно 
курительные смеси  пользу-
ются особым спросом  среди 
подростков. 

– За последние полгода  
какие операции прове-
дены?

– В период с мая по октябрь 
проводилась операция под 
названием «Мак–2014», на тер-
ритории Каслинского района 
выявлено 2 очага произраста-
ния дикорастущей конопли, 
общей площадью 2515 кв.м. 
Данная операция включает в 
себя не только уничтожение 
конопли, но и выявление и 
пресечение преступлений, в 
общем. 

Снежинским МРО УФСКН 
России по Челябинской обла-
сти совместно с отделением 
ГИБДД МВД России по Каслин-
скому району неоднократно 
проводились оперативно-
разыскные мероприятия на 
трассе М5 «Урал», были задер-
жаны лица, у которых изы-
мался как героин, так и кури-
тельные  наркотики (куритель-
ные смеси, марихуана). 

В июне в рамках данной 
о п е р а ц и и  б ы л  з а д е р ж а н 
курьер, который перевозил 
героин в город Челябинск 
через  территорию Каслин-
ского района.

В октябре месяце Снежин-
ским МРО УФСКН   произве-
дено задержание группы лиц, 
у которых  было изъято более 
100 грамм героина.

– Каковы цифры за этот 
год изъятых наркотиков: 
героин, марихуана, синте-
тика и т.д.

– На территории Каслин-
ского района зарегистриро-
вано более 40 наркопресту-
плений, из незаконного обо-
рота изъято 2435 г наркотиче-
ских средств, из них: героин 
– 2355 г, марихуана – 10 г, син-
тетические наркотики – 70 г.

– Какие меры необходимо 
принимать для активной  
борьбы с наркоманией?

– Мы понимаем, что только 
силовыми методами про-
блему незаконного оборота 
наркотиков нам не решить, 
необходимо шире исполь-
зовать передовые методики 
профилактики наркомании, 
а также программы просве-
щения, лечения и реабили-
тации наркозависимых граж-
дан, прежде всего, конечно, 
подростков и молодёжи. В 
дальнейшем это поможет 
остановить рост преступно-
сти и оздоровить обстановку с 

наркотизацией населения. 
Повторюсь, что сегодня осо-
бое внимание нужно уделять 
профилактике и раннему 
выявлению зависимостей у 
несовершеннолетних и моло-
дежи.

Учитывая такую нега-
тивную тенденцию, 

мы пообщались с социаль-
ным педагогом МОУ СОШ 
№24 Татьяной Николаевной 
Поповой. Она рассказала, 
что 27 ноября в школе про-
водился семинар на тему 
«Система работы школ по 
профилактике наркотической 
зависимости». Были пригла-
шены социальные педагоги, 
педагоги-психологи Каслин-
ского района и  секретарь 
комиссии по ДН и ЗП, главный 
специалист администрации 
КМР Татьяна Львовна Широ-
кова. Особым гостем на семи-
наре являлся представитель 
некоммерческой организа-
ции «Челябинская область 
без наркотиков» Эльвира Вла-
димировна Гредина, которая 
назвала осень 2014 года  «Эпи-
демией спайса и курительных 
смесей».

 Основной целью семи-
нара являлась  разработка 
первичных профилактиче-
ских мер образовательных 
организаций, необходимых  
для устранения подобных 
тенденций.

 После семинара со школь-
никами  проводились классные 
часы с аналогичной  тематикой  
«Здоровый стиль жизни — это 
современно». Педагог-психо-

лог Вишневогорской школы 
Светлана Олеговна Алексеева 
и  педагог школы №24  Марина 
Алексеевна  Кореневская про-
вели с детьми 5-7 классов игры 
и конкурсы.

– Мы не стали давать 
детям подробную информа-
цию о том, что такое «спайс-
эпидемия». Нам хотелось  
показать им насколько ценна 
жизнь и что ее стоит беречь, – 
говорит  Т. Н. Попова.

Не стоит забывать, что в 
профилактике подростко-
вой наркомании одной из 
важнейших составляющих 
является роль родителей, 
но большинство родителей 
не желают признавать, что 
для его ребенка существует 
реальная угроза попасть в 
подобную зависимость. «Мой 
ребенок этого не сделает», 
– уверено большинство, а 
между тем, как показывает 
практика, гарантий нет ника-
ких. Поэтому очевидно, что 
в первую очередь родители 
должны проявить бдитель-
ность.  Главное,  чему мы 
должны научить наших детей, 
это говорить простое и емкое 
слово «нет». Именно оно убе-
режет от беды, победив любо-
пытство ко всему новому.

Если вам стало известно о возможном месте сбыта нарко-
тических средств и психотропных веществ, если у вас есть 
подозрение, что конкретное лицо занимается данным 
видом преступлений, то можете обратиться, в том числе 
анонимно:
– в отдел МВД России по Каслинскому району по адресу:                 
г. Касли, ул. Коммуны, д. 112, телефон: 2-21-44;
– в Каслинскую городскую прокуратуру по адресу: г. Касли, 
ул. Карла Маркса, д. 84, телефон: 2-11-55.

Валентин ХАЛДИН

РЕАКЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ
И. В. СНЕДКОВА, заместитель горпрокурора, советник юстиции:
– Даже тем, кто никогда не увлекался ника-

кими психоактивными веществами, наверняка 
известен дизайн упаковки курительной смеси 
«Спайс». Скандально известная «безопасная 
травка» сегодня запрещена на территории Рос-
сии, США и ряда стран Евросоюза.

Проведённой прокуратурой проверкой 
выявлены существенные недостатки и упуще-
ния в работе правоохранительных органов рай-
она по выявлению и раскрытию преступлений в 
сфере незаконного оборота наркотиков. Вместе 
с тем, имеются и положительные примеры рас-
крытия и расследования уголовных дел данной 
категории.

Так, за период 9 месяцев 2014 года правоох-
ранительными органами района выявлено 42 
преступления, связанных с незаконным оборо-

том наркотиков, в суд направлено 16 уголовных 
дел о преступлениях, предусмотренных ст.ст. 
228, 228.1 УК РФ.

В целях повышения эффективности работы в 
данном направлении прокуратурой совместно 
с ОМВД России по Каслинскому району, СО СУ 
СК по г.Касли, органами наркоконтроля, пред-
ставителями Каслинской ЦРБ проведено меж-
ведомственное совещание, на котором обсуж-
дены вопросы повышения уровня взаимодей-
ствия правоохранительных органов.

Цели данных мероприятий помимо прочих 
— разрушение мифа о наличии каких-либо 
дозволенных к продаже и употреблению одур-
манивающих веществ и об отсутствии уго-
ловной ответственности за торговлю такими 
веществами. 

Плакаты нарисовали дети 2-й группы МОУ «Детский дом» в акции «За здоровый образ жизни»



(12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Без обмана». «Набор 
разочарований» (16+)
16:05,17:50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:15 «Право голоса» (16+)
19:50 Х/ф «НОЧЬ ЗАКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ» (16+)
21:45,00:50 «Петровка, 38» (16+)
22:25 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23:00 «Удар властью. Виктор 
Ющенко» (16+)
23:50 «События»
00:20 «СтихиЯ» (6+)
01:05 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТ-
СЯ» (12+)
02:50 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» (0+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» (*)
12:00 Д/ф «Бленхейм. Замок и 
парк герцогов Мальборо»
12:15 «Острова» (*)
12:55,22:40 «Апостолы». «Си-
мон и Фаддей» (*)
1 3 : 2 0 , 0 0 : 0 0  Х / ф  « О С К А Р 
УАЙЛЬД» (*)
15:10 «Academia». Александр 
Базилевский. «Юпитер, Са-
турн, Уран, Нептун и их спут-
ники»
16:00 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с группой «Кватро»
16:40 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле»
17:00 Звезды мировой оперной 
сцены. Чечилия Бартоли
18:05 Юбиляры года. Алек-
сандр Филиппенко. «Линия 
жизни» (*)
19:00,23:10 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 «Искусственный отбор»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20:50 «Завтра не умрет никог-
да». «Антибиотики или Месть 
микробов» (*)
21:20 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
21:25 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Николай Заболоц-
кий. Лирика»
22:10 «Владимир Васильев. 
Большой балет». «Впереди 
планеты всей» (*)
23:30 «Красота скрытого». 
История нижнего платья с 
Ренатой Литвиновой. 1 ф. (*)
01:35 С.Рахманинов. Сюита 
для двух фортепиано. Испол-
няют Н.Луганский и В.Руденко

05:00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
06:00,18:00 «Верное средство» 
(16+)
07:00,12:00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
07:30,13:00 «Званый ужин» 
(16+)
08:30,12:30 «24» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный про-
ект»: «Архитекторы древних 
планет» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19:30,23:00 «24» (16+)
20:00,00:00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 
(16+)
22:00 «Мои прекрасные...» 
(16+)
23:30 «Смотреть всем!» (16+)
02:10 Х/ф «КОНТАКТ» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:25,02:00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». ПЕРЕВОРОТ» (16+)
12:10,01:00 «Эволюция» (16+)
13:45,21:05 «Большой спорт» 
(12+)
14:05 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 
(16+)
17:35 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. ПЕРЕ-
ВОРОТ» (16+)
19:20 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. ТАНК 
ПОРОХОВЩИКОВА» (16+)
21:25 Хоккей. КХЛ. «Локомо-
тив» (Ярославль) - «Витязь» 
(Московская область). Прямая 
трансляция
23:45 «Большой спорт» (12+)
00:05 «Танки. Уральский ха-
рактер» (16+)

06:00 М/ф «Весёлая карусель» 
(0+)
06:35 М/с «Смешарики» (0+)
06:40 М/с «Миа и я» (6+)
07:10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)

07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08:00,12:10 «6 кадров» (16+)
08:30,09:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
09:00,13:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
10:00,20:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
10:30 М/ф «Шрэк» (12+)
12:30,16:00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» (12+)
14:00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
17:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:00 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
21:00 М/ф «Шрэк-2» (12+)
22:45 Шоу «Уральских пель-
меней». «Мужхитёры!» Часть 
I (16+)
23:45,02:15 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «КРАСОТКИ» (12+)
02:45 «Животный смех» (0+)

06:00 М/ф
09:30,19:30 Т/с «ГРАЧ» (16+)
11:30 Д/ф «ТВ-3 ведет рассле-
дование. Пси-оружие» (12+)
12:30 Д/ф «ТВ-3 ведет рассле-
дование. Сверхсолдаты» (12+)
13:30,18:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
21:30 Т/с «ВИЗИТЕРЫ» (16+)
00:15 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТ-
ВЫЙ» (12+)
02:30 «Х-версии. Другие но-
вости» (12+)

05:00,08:00 М/ф
06:00,23:00 «День». УрФО 
(16+)
06:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Моя правда». Соседов 
(16+)
07:50,09:00 «Зарядка» (12+)
09:10 «Документальный де-
тектив» (16+)
09:35,14:30 «Назад в СССР» 
(16+)
10:30,11:30 Т/с «ГЛАВНЫЕ 
РОЛИ» (12+)
11:00,12:00 «Время новостей» 
(16+)
11:05 «ГЛАВНЫЕ РОЛИ». Про-
должение (12+)
12:30,02:50 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» (0+)
13:00,14:00 «Время новостей» 
(16+)
13:50 М/ф
15:00,16:00 «Время новостей» 
(16+)
15:30 «Моя правда. Соседов» 
(16+)
16:30 «Назад в СССР» (16+)
17:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
17:30 ОТВ-юмор (12+)
18:00 «Спортивная рыбалка» 
(12+)
19:00 «Дети будут» (16+)
19:05 «Есть вопрос: Как сни-
зить общедомовые расходы?» 
(ОТВ) (12+)
19:35 Т/с «СХВАТКА» (16+)
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 Интервью с главой горо-
да Челябинска С. Мошаровым 
(12+)
22:10 «Моя правда. Демчог» 
(16+)
00:00 Х/ф «ЖУЛИКИ» (12+)
01:25 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ» 
(12+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «Тайны еды» (16+)
08:20 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10:20 «Спасите нашу семью» 
(16+)
12:00 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Т/с  «МОСКОВСКАЯ 
САГА» (12+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
20:40 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
- СВО...» (16+)
22:00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - 
СВО...» Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Т/с «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» (16+)
00:30 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ 
ЛЮБВИ» (16+)
02:20 Х/ф «ЖЕНА УШЛА» (0+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» 
(12+)
12:15 Т/с «МАЖОР» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Про-
должение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00,02:25 «Наедине со все-
ми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» 
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «МАЖОР» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 «Структура момента» 
(16+)
01:35 Т/с «ВЕГАС» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Бэкфайр», «Бьюти» и 
другие. Сто лет дальней ави-
ации» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00,14:00 «Вести»
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
(12+)
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
17:00,20:00 «Вести»
17:10,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21:00 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕ-
НУ-2» (12+)
23:50 Х/ф «СВОЯ ЗЕМЛЯ» 1 
ф. (12+)
01:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/c (16+)

06:00 «НТВ утром»
08:25 «Прокурорская про-
верка» (16+)
09:35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Продолжение (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:30 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» (16+)
14:45 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
15:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:30 «ЛЕСНИК». Продолже-
ние (16+)
18:00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
20:00,23:40 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)
23:00 «Анатомия дня» (16+)
00:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТ-
КУДА» (16+)
02:35 «Главная дорога» (16+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда. 
Удивительные легенды» (12+)
07:30 М/с «Могучие рейндже-
ры. Супер Мегафорс» (12+)
07:55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)
08:25 Т/с «ГУБКА БОБ - КВА-
ДРАТНЫЕ ШТАНЫ» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11:30,14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
(16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
21:00 «Comedy Woman» (16+)
22:00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Д/ф «Рожденные на 
воле» (12+)
01:45 М/ф «Мухнём на Луну» 
(12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ» (12+)
10:05 Д/ф «Любовь Соколова. 
Без грима» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:55 Х/ф «ЛУЗЕР» (12+)
13:50 «Простые сложности» 

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

05:00 «Утро России»
09:00 «Золотое дно Охотско-
го моря» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00,14:00 «Вести»
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
(12+)
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
17:00,20:00 «Вести»
17:10,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21:00 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕ-
НУ-2» (12+)
00:45 «Краснодарский спрут. 
Коррупция по-советски» (16+)
01:50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/c (16+)

06:00 «НТВ утром»
08:25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
09:35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Продолжение (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:30 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» (16+)
14:45 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
15:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:30 «ЛЕСНИК». Продолже-
ние (16+)
18:00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
20:00,23:40 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)
23:00 «Анатомия дня» (16+)
00:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТ-
КУДА» (16+)
02:40 «Дикий мир» (0+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда. 
Удивительные легенды» (12+)
07:30 М/с «Могучие рейндже-
ры. Супер Мегафорс» (12+)
07:55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)
08:25 Т/с «ГУБКА БОБ - КВА-
ДРАТНЫЕ ШТАНЫ» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30,20:30 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «Comedy Woman» (16+)
22:00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ 
ЛЮБВИ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ 
НЕИЗВЕСТНЫМИ» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:50 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
13:55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
14:50,21:45 «Петровка, 38» (16+)
15:10 «Городское собрание» 
(12+)
16:05,17:50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»

18:15 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:50 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕ-
НЫЙ» (16+)
22:25 «Санкция на отдых». (12+)
23:00 «Без обмана». «Набор 
разочарований» (16+)
23:50 «События»
00:20 «Футбольный центр» 
(12+)
00:50 «Мозговой штурм. Что 
такое счастье?» (12+)
01:15 «Петровка, 38» (16+)
01:30 Х/ф «КАРНАВАЛ» (12+)

07:00,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» (*)
12:00 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле»
12:15 Вспоминая Николая Па-
стухова. «Эпизоды» (*)
1 2 : 5 5 , 2 2 : 4 0  « А п о с т о л ы » . 
«Фома» (*)
13:20 Х/ф «КАК ВАМ ЭТО ПО-
НРАВИТСЯ» (*)
15:10 «Academia». Олег Кора-
блев. «Марс и Венера»
16:00 Д/ф «Александр Кайда-
новский. Неприкасаемый»
16:50 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт»
17:00 Звезды мировой опер-
ной сцены. Йонас Кауфман
18:05 75 лет Лео Бокерии. «Ли-
ния жизни» (*)
19:00,23:10 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с группой «Кватро»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20:50 «Завтра не умрет никог-
да». «Осторожно! Воздух» (*)
21:20 «Тем временем»
22:10 «Владимир Васильев. 
Большой балет». «Начало. 
Мои учителя» (*)
23:30 Д/ф «Единственная роль 
суперзвезды»
00:40 Концерт
01:40 Д/ф «Забытый бой у 
мыса Сарыч»
02:25 В.А.Моцарт. Симфония 
№40. Дирижер А.Уткин

05:00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
06:00,18:00 «Верное сред-
ство» (16+)
07:00,12:00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
07:30,13:00 «Званый ужин» 
(16+)
08:30,12:30 «24» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный про-
ект»: «Охотники за сокрови-
щами» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19:30,23:00 «24» (16+)
20:00,00:00 Х/ф «ПАТРИОТ» 
(16+)
21:40 «Мои прекрасные...» 
(16+)
23:30 «Смотреть всем!» (16+)
01:40 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 
(16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:25,02:00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ПРОШЛОЕ» (16+)
12:10,01:00 «Эволюция» (16+)
13:45,23:45 «Большой спорт» 
(12+)
14:05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА» (16+)
17:30 «24 кадра» (16+)
18:00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧ-
ТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИ-
ТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» (16+)
21:25 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (16+)
21:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - УНИКС (Ка-
зань). Прямая трансляция
00:05 «Танки. Уральский ха-
рактер» (16+)

06:00 М/ф «Весёлая карусель» 
(0+)
06:35 М/с «Смешарики» (0+)
06:40 М/с «Миа и я» (6+)
07:10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08:00,23:40 «6 кадров» (16+)
09:00 «Мисс Фиеста». Финал 
(16+)
09:30,13:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
10:00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 
(16+)
12:00 «МастерШеф» (16+)
14:00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)

16:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(12+)
17:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:00 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
20:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
21:00 М/ф «Шрэк» (12+)
22:40 Шоу «Уральских пель-
меней». «Май-на!» Часть I 
(16+)
00:30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (16+)
01:30 «6 кадров» (16+)
02:15 Х/ф «КРАСОТКИ» (12+)

06:00 М/ф
09:30 Д/ф «Затерянные миры. 
Пираты Карибского моря: 
подлинная история» (12+)
10:30 Д/ф «Затерянные миры. 
Тадж Махал - история любви» 
(12+)
11:30 Д/ф «Затерянные миры. 
Город Греха» (12+)
12:30 Д/ф «Затерянные миры. 
Город «Армагеддон» (12+)
13:30 Д/ф «Городские леген-
ды. Огненный рок Театраль-
ной площади» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:00,02:00 «Х-версии. Дру-
гие новости» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «ГРАЧ» (16+)
21:30 Т/с «ВИЗИТЕРЫ» (16+)
00:15 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ» (16+)
02:30 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НА-
ЛЕТЧИКИ» (16+)

05:00,13:50 М/ф
06:00,08:30 «Итоги. Время 
новостей» (16+)
06:30,10:00 «Происшествия 
недели» (16+)
06:45 «Документальный де-
тектив» (16+)
07:50,09:00 «Зарядка» (12+)
08:00 «Хорошие новости» 
(12+)
09:10,14:30 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)
10:15 «Закон и порядок» (16+)
10:30 «ГЛАВНЫЕ РОЛИ» Т/c 
(12+)
11:00,12:00 «Время новостей» 
(16+)
11:05 «ГЛАВНЫЕ РОЛИ». Про-
должение (12+)
11:30,01:45 Т/с «ГЛАВНЫЕ 
РОЛИ» (12+)
12:30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» (0+)
13:00,14:00 «Время новостей» 
(16+)
15:00,16:00 «Время новостей» 
(16+)
15:30 «Моя правда. «Ивануш-
ки Интернешнл» (16+)
16:30 «Назад в СССР» (16+)
17:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
17:35 «Зона особого внима-
ния» (16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:10 «Деньги Челябинска» 
(12+)
19:00 «Весь хоккей.Итоги». 
Повтор (12+)
19:30 Т/с «СХВАТКА» (16+)
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Моя правда». Соседов 
(16+)
23:00 «День». УрФО (16+)
00:00 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ 
ПЛАНЕТА» (12+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00 «Зеленая передача» 
(16+)
07:30 «Секреты и советы» 
(16+)
08:00 «Тайны еды» (16+)
08:20 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10:20 «Спасите нашу семью» 
(16+)
12:00 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Медсовет» (16+)
14:30 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
САГА» (12+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
20:45 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
- СВО...» (16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
22:00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
- СВО...» Продолжение (16+)
23:30 Т/с «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» (16+)
00:30 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ...ГОНЦА?» (12+)
02:30 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 
(12+)
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ротни в погонах» (16+)
23:50 «События»
00:35 Х/ф «САМЫЕ СЧАСТЛИ-
ВЫЕ» (16+)
02:05 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ 
ЛЮБВИ» (12+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ» (*)
12:05 Д/ф «Лоскутный театр»
12:15 «Острова» (*)
12:55,22:40 «Апостолы». «Па-
вел» (*)
13:20,00:00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 
(*)
15:10 «Academia». Лев Зелёный. 
«Экзопланеты»
16:00 «Абсолютный слух»
16:40 Д/ф «Ваттовое море. Зер-
кало небес»
17:00 Концерт «Рождество в 
Вене»
18:05 Юбиляры года. Алек-
сандр Михайлов. «Линия жиз-
ни» (*)
19:00,23:10 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20:50 «Завтра не умрет ни-
когда». «ГМО - наука с геном 
страха» (*)
21:25 «Культурная революция»
22:10 «Владимир Васильев. 
Большой балет». «К новой эсте-
тике» (*)
23:30 «Красота скрытого». Исто-
рия нижнего платья с Ренатой 
Литвиновой. 3 ф. (*)
01:35 Концерт

05:00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
06:00,18:00 «Верное средство» 
(16+)
07:00,12:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
07:30,13:00 «Званый ужин» (16+)
08:30,12:30 «24» (16+)
09:00 «Документальный про-
ект»: «Подводная Вселенная» 
(16+)
10:00 «Документальный про-
ект»: «Тень Апокалипсиса» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19:30,23:00 «24» (16+)
20:00,00:00 Х/ф «НА СТРАЖЕ 
СОКРОВИЩ» (16+)
22:00 «Мои прекрасные...» (16+)
23:30 «Смотреть всем!» (16+)
02:00 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЕ ГОЛО-
ВЫ» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:25,02:00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». ОБМЕН» (16+)
12:10,01:00 «Эволюция» (16+)
13:45,23:45 «Большой спорт» 
(12+)
14:05 Х/ф «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИ-
ЩАТЬ» (16+)
17:30 «1944. Битва за Крым» (16+)
18:20 «Танки. Уральский харак-
тер» (16+)
20:10 Х/ф «ЧЕРТА. МУЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)
00:05 «Народный автомобиль» 
(16+)

06:00 М/ф «Весёлая карусель» 
(0+)
06:35 М/с «Смешарики» (0+)
06:40 М/с «Миа и я» (6+)
07:10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08:00,12:10 «6 кадров» (16+)
08:30,12:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30,20:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
10:30 М/ф «Шрэк Третий» (12+)
14:00 Шоу «Уральских пель-

меней». «Мужхитёры!» Часть 
II (16+)
15:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд-2. Невошедшее». 
Часть I (16+)
16:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
21:00 «МастерШеф» (16+)
00:30 «6 кадров» (16+)
01:30 «Животный смех» (0+)

06:00 М/ф
09:30,19:30 Т/с «ГРАЧ» (16+)
11:30 Д/ф «ТВ-3 ведет рассле-
дование. Завербовать марси-
анина» (12+)
12:30 Д/ф «ТВ-3 ведет расследо-
вание. Вселенский разум» (12+)
13:30,18:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
21:30 Т/с «ВИЗИТЕРЫ» (16+)
00:15 Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ 
МАЛЬЧИКИ» (12+)
02:15 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
02:45 Х/ф «БОЖЕСТВЕННОЕ 
РОЖДЕНИЕ» (12+)

05:00,13:50 М/ф
06:00,23:00 «День». УрФО (16+)
06:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00,15:30 «Моя правда». Луи 
де Фюнес (16+)
07:45 «Зона особого внимания»
07:50,09:00 «Зарядка» (12+)
08:00 «Хорошие новости» (12+)
09:10 «Война против террора» 
(16+)
09:35,14:30 «Назад в СССР» (16+)
10:30,11:30 Т/с «ГЛАВНЫЕ 
РОЛИ» (12+)
11:00,12:00 «Время новостей» 
(16+)
11:05 «ГЛАВНЫЕ РОЛИ». Про-
должение (12+)
12:30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» (0+)
13:00,14:00 «Время новостей» 
(16+)
15:00,16:00 «Время новостей» 
(16+)
16:30 «Назад в СССР» (16+)
17:00,18:00 «Время новостей» 
(16+)
17:30 «Доктор советует» (12+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:30 Открытие Органного 
зала в Челябинске (прямой 
эфир)
19:30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА» (0+)
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Наш парламент»
22:12 «Страна РосАтом» (12+)
22:40 «Весь хоккей» (12+)
22:55 «На линии огня»
00:00 Х/ф «УНДИНА» (16+)
02:00 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ» 
(12+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «Тайны еды» (16+)
08:20 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10:20 «Спасите нашу семью» 
(16+)
12:00 «Рублёво-Бирюлёво»
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Т/с «МОСКОВСКАЯ САГА» 
(12+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
20:50 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - 
СВО...» (16+)
22:00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - 
СВО...» Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Т/с «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» (16+)
00:30 Х/ф «ВОРОБЫШЕК» (16+)
02:20 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ 
ВЕЛИКАНОМ» (0+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 Т/с «МАЖОР» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Про-
должение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00,02:20 «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 «ПОД КАБЛУКОМ» 
(12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «Политика» (16+)
01:25 Т/с «ВЕГАС» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Диктор Иванович. Сол-
дат телевидения» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00,14:00 «Вести»
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
(12+)
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
17:00,20:00 «Вести»
17:10,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21:00 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕ-
НУ-2» (12+)
23:50 Х/ф «СВОЯ ЗЕМЛЯ» 2 ф. 
(12+)
01:00 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 
(0+)

06:00 «НТВ утром»
08:25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
09:35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Продолжение (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:30 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:45 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
15:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:30 «ЛЕСНИК». Продолжение 
(16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
20:00,23:40 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)
23:00 «Анатомия дня» (16+)
00:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА» (16+)
02:40 «Квартирный вопрос» 
(0+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда. 
Удивительные легенды» (12+)
07:30 М/с «Могучие рейндже-
ры. Супер Мегафорс» (12+)
07:55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
08:25 Т/с «ГУБКА БОБ - КВА-
ДРАТНЫЕ ШТАНЫ» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11:30,14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
21:00 Х/ф «СИДНИ УАЙТ» (16+)
23:05 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:05 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 Х/ф «МЕРТВЫЙ ОМУТ» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» (12+)
09:45 «Тайны нашего кино». 
«Зимний вечер в Гаграх» (12+)
10:15 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 
ЛЕТ» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 
ЛЕТ». Продолжение (16+)
13:55 «Простые сложности» 
(12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Удар властью. Виктор 
Ющенко» (16+)
16:00,17:50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:15 «Право голоса» (16+)
19:55 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУ-

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продол-
жение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00,02:15 «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 «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «На ночь глядя» (16+)
01:20 Т/с «ВЕГАС» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00,02:45 «Трофейная Гер-
мания» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00,14:00 «Вести»
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
(12+)
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
17:00,20:00 «Вести»
17:10,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21:00 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕ-
НУ-2» (12+)
22:50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
00:30 «Сухой». Выбор цели» 
(12+)
01:30 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 
(0+)

06:00 «НТВ утром»
08:25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
09:35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Продолжение (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:30 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:45 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
15:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:30 «ЛЕСНИК». Продолжение 
(16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
20:00,23:40 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)
23:00 «Анатомия дня» (16+)
00:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА» (16+)
02:40 «Дачный ответ» (0+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда. Уди-
вительные легенды» (12+)
07:30 М/с «Могучие рейндже-
ры. Супер Мегафорс» (12+)
07:55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
08:25 Т/с «ГУБКА БОБ - КВА-
ДРАТНЫЕ ШТАНЫ» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11:30 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» 
(12+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+)
20:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
21:00 Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «САМЫЙ СТРАШНЫЙ 
ФИЛЬМ 3D» (16+)
02:45 Т/с «НИКИТА-3» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ» (0+)
09:50 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Новогодний переполох». 
Продолжение (16+)
13:55 «Простые сложности» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:15 «Хроники московского 
быта. Вырезка и кости» (12+)
16:00,17:50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:15 «Право голоса» (16+)
19:50 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙСКО-
ГО ОСТРОВА» (12+)
21:45,00:20 «Петровка, 38» (16+)
22:25 «Истории спасения» (16+)
22:55 «Советские мафии. Обо-
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РОЧКА» (12+)
21:45,00:50 «Петровка, 38»  (16+)
22:25 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Хроники московского 
быта. Вырезка и кости» (12+)
23:50 «События»
00:10 «Русский вопрос» (12+)
01:05 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕ-
НЫЙ» (16+)
02:40 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ» 
(18+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» (*)
12:00 Д/ф «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучине 
реки»
12:15 «Острова» (*)
12:55 «Апостолы». «Филипп и 
Варфоломей» (*)
13:20,00:00 Х/ф «КАК ВАЖНО 
БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ» (*)
15:10 «Academia». Игорь Ми-
трофанов. «Меркурий и Луна»
16:00 «Искусственный отбор»
16:40 Д/ф «Неаполь - город 
контрастов»
17:00 Звезды мировой оперной 
сцены. Рамон Варгас
18:05 ЮБИЛЯРЫ ГОДА. Лев 
Прыгунов. Линия жизни (*)
19:00,23:10 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 Д/ф «Некамерные исто-
рии Камерного театра»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20:50 «Завтра не умрет никог-
да». «Землетрясения: прогноз, 
которого нет?» (*)
21:20 Д/ф «Фидий»
21:25 «Власть факта». «Кино как 
история»
22:10 «Владимир Васильев. 
Большой балет». «Слава драм-
балету» (*)
22:40 Д/с «Апостолы». «Филипп 
и Варфоломей» (*)
23:30 «Красота скрытого». 
История нижнего платья с 
Ренатой Литвиновой. 2 ф. (*)
01:30 Концерт

05:00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
06:00,18:00 «Верное средство» 
(16+)
07:00,12:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
07:30,13:00 «Званый ужин» 
(16+)
08:30,12:30 «24» (16+)
09:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
11:00 «Документальный про-
ект»: «Хранители звездных 
врат» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19:30,23:00 «24» (16+)
20:00,00:00 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИ-
НОЧКА» (16+)
22:00 «Мои прекрасные...» 
(16+)
23:30 «Смотреть всем!» (16+)
02:00 Х/ф «СКАЗ ПРО ФЕДОТА-
СТРЕЛЬЦА» (12+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:25,01:55 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». ПРОВОКАЦИЯ» (16+)
12:10,00:55 «Эволюция» (16+)
13:45,21:15 «Большой спорт» 
(12+)
14:05 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
17:35 «Особый отдел. Контрраз-
ведка» (16+)
18:25 «Полигон». Десантура 
(16+)
18:55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Авангард» 
(Омская область). Прямая 
трансляция
21:35 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРА-
ВАНАМИ» (16+)

06:00 М/ф «Весёлая карусель» 
(0+)
06:35 М/с «Смешарики» (0+)
06:40 М/с «Миа и я» (6+)
07:10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08:00,12:15 «6 кадров» (16+)
08:30,13:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

09:00,13:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30,20:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
10:30 М/ф «Шрэк-2» (12+)
12:30,16:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (12+)
14:00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
16:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:00 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
21:00 М/ф «Шрэк Третий» (12+)
22:40 Шоу «Уральских пель-
меней». «Мужхитёры!» Часть 
II (16+)
23:40,00:30 «6 кадров» (16+)
01:30 «Животный смех» (0+)

06:00 М/ф
09:30,19:30 Т/с «ГРАЧ» (16+)
11:30 Д/ф «ТВ-3 ведет расследо-
вание. Астронавты КГБ» (12+)
12:30 Д/ф «ТВ-3 ведет рассле-
дование. Инкубатор гениев» 
(12+)
13:30,18:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
21:30 Т/с «ВИЗИТЕРЫ» (16+)
00:15 Х/ф «БОЖЕСТВЕННОЕ 
РОЖДЕНИЕ» (12+)
02:15 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
02:45 Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ 
МАЛЬЧИКИ» (12+)

05:00,08:00 М/ф
06:00,23:00 «День». УрФО 
(16+)
06:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00,15:30 «Моя правда». 
Демчог (16+)
07:50 «Зарядка» (12+)
09:00 Интервью с главой 
города Челябинска С. Моша-
ровым (12+)
09:10 «Документальный де-
тектив» (16+)
09:35,14:30 «Назад в СССР» 
(16+)
10:30,11:30 Т/с «ГЛАВНЫЕ 
РОЛИ» (12+)
11:00,12:00 «Время новостей» 
(16+)
11:05 «ГЛАВНЫЕ РОЛИ». Про-
должение (12+)
12:30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» (0+)
13:00,14:00 «Время новостей» 
(16+)
13:50 М/ф
15:00,16:00 «Время новостей» 
(16+)
16:30 «Назад в СССР» (16+)
17:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
17:30 «Дети будут» (16+)
17:35 «На страже закона» (16+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Бизнес Большого Урала» 
(12+)
18:50 Чемпионат КХЛ (2014 
г.) - (2015 г.) ХК «Трактор» - ХК 
«Лада». Прямая трансляция
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Моя правда». Луи де 
Фюнес (16+)
00:00 Х/ф «ТЕМНАЯ НОЧЬ» 
(16+)
01:50 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ» 
(12+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «Тайны еды» (16+)
08:20 «Давай разведёмся!» (16+)
10:20 «Спасите нашу семью» 
(16+)
12:00 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)
14:10 «Дела домашние» (16+)
14:30 Т/с «МОСКОВСКАЯ САГА» 
(12+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Строители» (16+)
19:00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
20:45 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
- СВО...» (16+)
22:00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - 
СВО...» Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Т/с «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» (16+)
00:30 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» (16+)
02:15 Х/ф «ПРОСТО САША» 
(16+)

Первый

НТВ

Ren-TV
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ТВЦ
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Домашний

ОТВ

Ren-TV

НТВ

ТНТ

Домашний

ОТВ

ТВ-З

СТС

ТВЦ

ТВ-З

ПервыйПодать объявление Подать объявление о покупке, продаже, о покупке, продаже, 
обмене, обмене, поздравление родным поздравление родным 

и знакомым вы можете на любом и знакомым вы можете на любом 
почтовом отделении Каслинского района почтовом отделении Каслинского района 

и в редакции газеты «Красное знамя», и в редакции газеты «Красное знамя», 
г. Касли, ул. Ленина, 55, каб. 11.г. Касли, ул. Ленина, 55, каб. 11.    

Тел.: Тел.: 2-25-762-25-76..

Новогодний переполох. Канал ТВЦ            09:50
Актеры:  Даниил Спиваковский, 
Мария Порошина, Луиза-Габриэ-
ла Бровина, Сергей Чирков, Гали-
на Петрова, Евгений Воскресен-
ский, Нонна Гришаева, Владимир 
Стержаков, Татьяна Кравченко, 
Игорь Письменный, Павел При-
лучный, Николай Добрынин, Али-
на Кизиярова, Николай Сахаров, 
Ксения Непотребная и другие
Жанр: мелодрама

С появлением молодого обаятельного мошенника 
Гарика в тихом провинциальном городке начинается 
настоящий новогодний переполох с участием семейства 
Шишкиных, их родственников и коллег, деда Мороза и 
Снегурочки... и даже настоящего страуса...

24 ДЕКАБРЯ. СРЕДА



БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду
и другие работы.
     Гарантия и качество.
      Тел.: 8-9088105296, 8-9191132932
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Б У Р Е Н И Е 
НА ВОДУ В ЛЮБОМ 
ДОСТУПНОМ МЕСТЕ. 

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

ЗАО «Уралшахтоосушение» 
Бурим скважины под воду.

Насос в подарок. Рассрочка. 
Тел.: 8-9193507000, 8-9128099086.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
в любом удобном месте.

Рассрочка.
Тел.: 8-9514714488, 8-9085758532.

БУРЕНИЕ НА ВОДУ
                     В любом удобном для ВАС месте. 
                                              Рассрочка. Гарантия. 

         Тел.: 8-9193406000,   
  8-9517842246.

На рынке более 20 лет

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА 

«МастерОК»«МастерОК»

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

äîñêà îáðåçíàÿ îò 6000 ðóá./ì3 (â çàâèñèìîñòè îò ñîðòíîñòè);
äîñêà íåîáðåçíàÿ îò 4500 ðóá./ì3   (â çàâèñèìîñòè îò ñîðòíîñòè).
çàáîðíèê (2500 ðóá./ì3),  îáðåçü (300 ðóá./ì3), 
øòàêåòíèê, ÄÐÎÂÀ (êâàðòèðíèê) 950 ðóá./ì3. 

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ:
êèðïè÷,  ôóíäàìåíòíûå áëîêè (ÔÁÑ), ñòåíîâûå ïàíåëè. 
Âîçìîæíà äîñòàâêà ïî ã. Êàñëè. 
Îáðàùàòüñÿ ñ 8:00 äî 17:00 ïî òåë.:8-9322077898.

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

Тел.: 8-9191131328; 8-9128016857.

Отделению вневедомственной охраны по Каслинскому 
району филиала ФГКУ УВО ГУ МВД России

по Челябинской области ТРЕБУЮТСЯ:
- младший начальствующий состав: полицейский, полицей-
ский-водитель, полицейский-кинолог (з/п от 25 тыс. рублей).
Требования к кандидатам: возраст от 19 до 34 лет. Образование: не 
ниже среднего (общего) полного, прохождение срочной военной служ-
бы в Вооруженных силах РФ, опыт работы не требуется, обучение по 
месту службы. Отсутствие привлечений к уголовной ответственности.

Отдел вневедомственной охраны по Каслинскому району 
предлагает гражданам, организациям и предприятиям
всех форм собственности следующие виды услуг:

• экстренный выезд вооружённого наряда полиции при 
нажатии кнопки тревожной сигнализации;

• охрана с использованием современных технических средств.
Информация о государственной услуге по охране имущества 

физических и юридических лиц содержится на Едином порта-
ле 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.

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

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

Выгодно.Выгодно.

В целях оказания квалифицированной помощи населению решением главы 
Вишневогорского городского поселения Я. М. Гусевым для жителей поселков 
Вишневогорск и Аракуль организована бесплатная юридическая консульта-
ция в помещении администрации поселка.

Вы можете обратиться по любому 
интересующему вас вопросу в поне-
дельник и среду, с 8:00 до 13:00. 

Телефон: 3-41-07. 

При необходимости консультация 
производится с выездом на дом. 

Прием ведет Н. Н. Титова. 
Тел.: 8-9193387433.

Администрация Вишневогорского городского поселения

Уважаемые 
каслинцы и гости нашего города!

21 декабря 2014 г. в 15:00 Дворец 
культуры им. И. М. Захарова пригла-
шает вас на праздник, посвященный              
закрытию Года культуры и встрече               
Нового 2015 года. 

Герои новогодней сказки не только рас-
скажут о талантливых  воспитанниках Двор-
ца культуры, но и зрители смогут увидеть 
лучшие моменты творческой жизни. За Год 
культуры творческие коллективы ДК по-
полнили свои  копилки очень необычными 
творческими номерами, которые мы очень 
рады подарить нашим зрителям. Данное ме-
роприятие станет самым ярким за 2014 год и 
откроет череду новогодних праздников.  

Стоимость билета 100 рублей. 
Будем рады встрече с вами!

Жители района могут оценить качество медуслуг
В Челябинской области продолжается анкетирование пациентов. 
Общественный совет при региональном минздраве проводит ана-
лиз, насколько южноуральцы удовлетворены качеством меди-
цинских услуг в амбулаторных и стационарных условиях. 

Опросники доступны на офи-
циальном сайте минздрава Че-
лябинской области по ссылке: 
www.zdrav74.ru/interview. Они 
содержат порядка 30 вопросов, 
отражающих качество работы, в 
частности, удовлетворены ли па-
циенты приемом врача, возникала 
ли необходимость во время лече-
ния оплачивать дополнительные 
диагностические исследования за 
свой счет, каким образом люди за-
писались на прием к специалисту. 
Заполнив анкету, южноуральцы 
примут непосредственное участие 
в совершенствовании работы от-

расли, поскольку мнение граждан 
важно для оценки эффективности 
медучреждений.

Уже более 110 тысяч жителей об-
ласти заполнили анкеты по качеству 
предоставления медуслуг в амбула-
торных условиях, а более 40 тысяч – 
ответили на вопросы о медицинской 
помощи в стационарных условиях.

Анализировать результаты будет 
созданный при минздраве области 
в мае этого года совет, в состав ко-
торого вошли эксперты обществен-
ной палаты региона, представители 
профсоюзов и народных организа-
ций. По итогам анкетирования бу-

дет выявлена эффективность рабо-
ты медучреждений. Как пояснила 
председатель общественного совета 
при минздраве Челябинской обла-
сти Марина Москвичева, каждый 
житель области имеет право прини-
мать участие в оценке, высказывать 
свое одобрение или критику.

«Мы намерены активизировать ра-
боту с населением, хотим улучшить 
качество работы лечебно-профи-
лактических учреждений, медицина 
должна быть доступной, пребывание 
в больнице — комфортным. Ответы 
на вопросы, которые поднимаются 
в анкетах, позволят дать оценку бо-
левым точкам, имеющимся в каждой 
медицинской организации», — под-
черкнула Марина Москвичева.

Т. ПЕТРОВ

Материнский капитал растет
В 2015 году Пенсионный фонд России продолжит выдачу 
государственных сертификатов на материнский (семей-
ный) капитал, а также выплату средств материнского 
капитала.

В соответствии с бюджетом 
ПФР на эти цели в 2015 году 
может быть направлено до 
344,5 млрд рублей. Это на 43,5 
млрд рублей больше, чем в 
2014 году. 

Материнский (семейный) 
капитал ежегодно индек-

сируется государством. С 1 
января 2015 года его размер 
для тех, кто им еще не вос-
пользовался, составит 453026 
рублей, что на 23,6 тыс. руб-
лей больше, чем в 2014 году. 
Для владельцев сертифика-
та, которые уже распоряди-

лись частью средств, размер 
оставшейся части суммы так-
же будет увеличен. В 2007 
году — первый год действия 
программы государственной 
поддержки семей с двумя и 
более детьми — материнский 
(семейный) капитал состав-
лял 250 тыс. рублей. Таким 
образом, с 2007 года прирост 
материнского капитала со-
ставит 203026 рублей, то есть 

почти 45%. Ежегодная ин-
дексация позволяет уберечь 
средства материнского капи-
тала от инфляции. 

Напомним, что владельцы 
сертификата могут направить 
его средства на улучшение жи-
лищных условий, на образова-
ние детей, на увеличение на-
копительной пенсии матери. 
По закону ребенок, с появле-
нием которого у семьи возни-

кает право на получение ма-
теринского капитала, должен 
быть рожден или усыновлен 
до 31 декабря 2016 года. При 
этом получение сертификата 
и распоряжение средствами 
материнского капитала вре-
менем не ограничены.

О. И. МУРАШКИНА, 
начальник  Управления ПФР 

в Каслинском районе 
Челябинской области

      РЕКЛАМА.  ОБЪЯВЛЕНИЯ. 

Тел.: 8-908 075 00 88ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 

25 декабря 2014 г.25 декабря 2014 г.
состоитсясостоится
ЯРМАРКА-ПРОДАЖАЯРМАРКА-ПРОДАЖА
секонд хендасеконд хенда
из Европыиз Европы::
Англия, Германия,Англия, Германия,
Голландия!Голландия!
Женская, мужская Женская, мужская 
и детская одежда и детская одежда 
и обувь по 50, 100 и обувь по 50, 100 
и 150 рублей! и 150 рублей! 

ПРИХОДИТЕ! ПРИХОДИТЕ! 
Кинотеатр «Россия»,Кинотеатр «Россия»,

ул. Ленина, 59, ул. Ленина, 59, 
с 10:00 до 18:00с 10:00 до 18:00
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Продам
Недвижимость:

КВАРТИРУ коттеджного типа в с. Ог-
невское, пл. 55,7, пл. зем. уч. 1693 кв.м 
(17 сот.), холодная/горячая вода, ре-
монт. Цена 1800000. Тел.: 8-9517745562.

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

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

4-комнатную квартиру в центре г. 
Касли. Тел.: 8-9090717955.

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

3-комнатную квартиру с отделкой и 
мебелью, 78 кв.м, 2-й этаж. Возможна 
продажа под военный сертификат. 
Тел.: 8-9127929547.

3-комнатную квартиру в 9-эт. доме, 
ул. Ленина, 10. С хорошим ремонтом, 
мебелью, техникой. Вложений не тре-
бует. Тел.: 8-9221188777.

3-комнатную квартиру в центре 
г. Касли. Цена 1200000 руб. Тел.: 
8-9514773802.

3-комнатную квартиру по ул. Ло-
башова, 129, 3/5-эт. дома, пл. 61,7 кв. 
м. Или ОБМЕНЯЮ на 1-комнатную 
квартиру в поселке Лобашова. Тел.: 
8-9678658985.

3-комнатную квартиру, 60,5 кв.м, или 
МЕНЯЮ на 1-комнатную (до 30 кв.м) 
с вашей доплатой. Тел.: 8-9193112362.

3-комнатную квартиру в хорошем со-
стоянии, 1/2, пл. 59,4 кв.м,  сейф-дверь, 
г. Касли, ул. Ломоносова, д. 22. Цена 
1500000 рублей.  Тел.: 8-9514844894.

СРОЧНО 2-комнатную квартиру, ул. 
Карла Маркса, 5, 5-й этаж. 1250 тыс. 
руб. Тел.: 8-9323030608, 8-9634613746.

2-комнатную квартиру в г. Касли, по 
ул. Стадионная, 87, пл. 45 кв.м, комна-
ты раздельные, евроокна, косметиче-
ский ремонт.  Цена договорная.  Тел.: 
8-9222385848, 2-10-98.

КВАРТИРУ, 2 комнаты, общ. пл. 41 
кв.м, по адресу: ул. Стадионная, 95. 
Тел.: 8-9127979041. 

2-комнатную квартиру, 1/5-эт. дома, 
пл. 47,7 кв.м, ул. Советская, 31, можно 
под офис или магазин. Возможна про-
дажа под материнский капитал. Тел.: 
8-9658576757.

2-комнатную квартиру, 52,5 кв.м, 
капремонт, большая лоджия, кухня, 
евроокна. Цена 1100000 руб. Тел.: 
8-9227206483.

2-комнатную квартиру, с. Тюбук. 
Тел.: 8-9321123422.

1-комнатную квартиру по ул. НЕКРА-
СОВА, 34 (пл. 35,4 кв.м, 2-й этаж, есть 
все, цена 650000, торг. Возможно под 
материнский капитал, ипотеку). Тел.: 
8-9517745562.

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

1-комнатную квартиру, 4-й этаж, 
30 кв.м, ул. Стадионная, 88. Цена 
договорная. Тел.: 8-9080949231, 
8-9630774693.

1-комнатную квартиру, ул. Ста-
дионная, 88-44, третий этаж. Тел.: 
8-9634703930, 8-9048005339.

КОМНАТУ по ул. Лобашова, 140, 1-й 
этаж, 14 кв.м, железная дверь, евро-
окно. Возможна продажа под мате-
ринский капитал. Тел.: 8-9222385848.

КОМНАТУ, пл. 13,4 кв.м, на 2-м этаже, 
евробатареи, евроокно, дверь, по ул. 
Лобашова, 140, цена 300000 руб. Тел.: 
8-9517745562. 

жилые ДОМА (хозяйственные по-
стройки, баня): по ул. Коммуны (не-
далеко от центра, пл. дома 61,1 кв.м, 
земельный уч. 8 сот. Цена 870000) и 
по ул. Свердлова (недалеко от озера, 
пл. дома 59,9 кв.м, зем. уч. 13,5 сот., 
есть скважина, капитальный гараж, 
теплица, мастерская, плодовый сад, 
цена 1200000). Тел.: 8-9517745562.

ДОМ в Каслях, возле озера, пл. 30 
кв.м, около дома проходит газопро-
вод, имеется теплица, скважина. 
Цена 700 тыс. руб., торг уместен. Тел.: 
8-9507226393.

новый, хороший жилой ДОМ кот-
теджного типа по ул. Октябрьская, 
пл. 200 кв.м (2 этажа), ухоженный 
земельный участок, сад, отопление 
автономное, хол./гор. вода, канали-
зация, газ рядом. Цена 2650000 руб. 
Тел.: 8-9517745562.

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

ДОМ, 2 этажа, в центре, по ул. Рево-
люции, пл. 80 кв.м. Есть отопление, 
водоснабжение, канализация, пре-
красный ремонт – все новое, телефон, 
кабельное, Интернет, сад-огород, 
теплицы, баня, гараж, хозпостройки. 
Тел.:  8-9227160885.

ДОМ жилой, 46 кв.м, отопление, баня. 
Тел.: 8-9090707068, 8-9514894044.

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

ДОМ по ул. Луначарского, 169. Есть 
баня, сад, огород, колодец, надворные 
постройки. Или МЕНЯЮ на 1-комнат-
ную квартиру. Тел.: 8-9080658077.

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

СРОЧНО ДОМ, пл. 40,3 кв.м, и зе-
мельный участок 23 сотки в с. Ка-
банское Каслинского района. Цена 
250000. Тел.: 8-9517745562.

небольшой ДОМИК в с. Тюбук, пл. 24,9 
кв.м, с земельным участком 14 соток, 
цена 300000 руб. Тел.: 8-9517745562.

ДОМ в с. Багаряк, по ул. Павлова, пл. 65,2 
кв.м, зем. уч. 28 сот., баня, хоз. постройки, 
цена 400000. Тел.: 8-9517745562.

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

САД на АТП, 6,6, 2-эт. дом, скважина, 
100 м от озера Иртяш. Тел.: 8-9193112362.

два капитальных ГАРАЖА по ул. 
Лобашова. Цена договорная. Тел.: 
8-9222385848, 2-10-98.

ГАРАЖ капитальный (два маши-
номеста) в районе церкви, 36 кв.м, 
овощная яма. «Зеленка» в наличии. 
Тел.: 8-3519052784.

ГАРАЖ капитальный, ул. Декабри-
стов, напротив дома № 142, 36 кв.м, 
смотровая и овощная ямы. Документы 
готовы. Тел.: 8-9026029433.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ в г. Касли под 
ИЖС, пл. 1500 кв.м, с разрешением на 
строительство: - по ул. Бр. Блиновско-
вых; - смежные участки по ул. Заливная 
(берег оз. Б. Касли); - смежные участки 
по ул. 1 Мая; - в пос. Костер; - 2000 кв.м, 
в с. Ларино. Возможна продажа под 
материнский капитал. Цена договор-
ная. Тел.: 8-9222385848, г. Касли, ул. 
Советская, 68, оф. 322.

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

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

УЧАСТОК в г. Касли, по ул. Фрунзе, 11 
соток. Выход в оз. Иртяш, есть возмож-
ность подключения газа и электриче-
ства. Тел.: 8-9191180529.

Транспорт:
Пежо-407, 2007 г.вып., цвет темно-зе-

леный, полный электропакет, сигнали-
зация, два комплекта резины. Цена 340 
тыс. руб. Тел.: 8-9514370928.

а/м «Форд Куга», 2010 г.вып., белый, 
пробег 240000 км, двигатель 2,5 л, пол-
ная комплектация, в отличном состоя-
нии, 750000 рублей. Тел.: 8-9128924221.

а/м «Нива Шевролле», 2006 г.вып., цвет 
вишневый. Тел.: 8-9630812473.

ВАЗ-2112, 2002 г.вып., все вопросы по 
тел.: 8-9227344210.

а/м ВАЗ-21099, тюнинг двигателя (поч-
ти самолет), 2 зимних колеса, музыка. 
Цена 40 тыс. руб. Торг. Обмен. Тел.: 
8-9514773789.

ВАЗ-2109, 1993 г.вып., в идеальном со-
стоянии. Тел.: 8-9630915701.

ГАЗ-3307, 2002 г. вып., в хорошем 
рабочем состоянии + запчасти. Тел.: 
8-9227111009.

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПО-
ГРУЗЧИК JCB. Экска-
ватор + гидромолот. 
Тел.: 8-9221117031.

Другое:
ЛОДКУ ПВХ АКВА 2900 с мотором 

«Ямаха», 3 л.с., новый (2 моточаса), 
гарантия. Цена 40 тыс. руб. Тел.: 
8-9517748319.

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

с доставкой (Газон-самосвал): ГОР-
БЫЛЬ березовый, пиленый, 3000 
руб.; ДРОВА березовые, колотые, 
4600 руб. Тел.: 8-9227016030. 

ДРОВА березовые – пиленые, ко-
лотые. Отходы сосна. Газель. Тел.: 
8-9026060120.

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

ДРОВА (береза пиленая, колотая), 
доску (обрезная, необрезная). Тел.: 
8-9090769699. 

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

ДРОВА: «Урал»-самосвал: береза 
пиленые или колотые - 6500, смесь 
пиленые или колотые – 4700, сосна 
или осина пиленые – 2500, сосна 
или осина колотые – 3300. Льготы 
по адресу: ул. Ленина, 27, пн-вт, с 
10.00 до 14.00. Тел.: 8-3517762667, 
8-9085877779, Анастасия.

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

ДРОВА!!! Лесовозом (береза, сосна). 
Тел.: 8-9222299233.

УГОЛЬ, ДРОВА березовые, колотые. 
На уголь предоставляем документы. 
Тел.: 8-9517926666.

ПЕНОПЛАСТ от производителя. 
Доставка. Тел.: 8-9193173347.

БЛОК ячеистый (БСИ), кирпич ОГ-
НЕУПОРНЫЙ, ПЕЧНОЙ, красный, 
любой. КОЛЬЦА на канализацию, 
люки. Плиты, ФБС, балки, пере-
мычки, щебень, песок. Арматура. 
Доставка. Обращаться: г. Кыштым, 
ул. Коноплянка, 2, СТОА «КСМ». Тел.: 
8-9049445440, 8-3519087848.

КРОВЕЛЬНЫЕ и ОТДЕЛОЧНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ. Гипсокартон, ГВЛ, СМЛ, 
фанера, утеплители, металлопрокат, 
ондулин, ДВП, OSB, ДСП, сайдинг 
виниловый или металлический (бо-
лее 60 образцов). Металлочерепица 
и профнастил разных цветов, раз-
меров. Замеры. Расчет. Доставка. 
Комплексные заявки материалов для 
заборов. Тел.: 8-9080467233. 

ЩЕБЕНЬ. Песок. Отсев. Чернозем. 
Грунт. Перегной. Бутовый камень. От 
мешка до 25 тонн. Тел.: 8-9634670835.

БАРАНА, суягных овец, ягнят. Тел.: 
8-9080737383.

ПОРОСЯТ породы 
венгерская манга-
лица, 2 месяца, по-
крыты густой шерс-
тью, набирают вес 
до 400 кг, стойкий иммунитет. Тел.: 
8-9514847155.

ЩЕНКОВ породы далматин от чи-
стокровных родителей. Родились 
16.10.14. Тел.: 8-9090710275, 8 35149 
2-70-22, 8-9028661433.

КОРОВУ на мясо, 5 лет. Тел.: 
8-9124704451.

ТЕЛКУ стельную. Тел.: 3-37-20, 
8-9512471373.

ГУСЕЙ и ИНДЮКОВ тушками. 
Цена 300 руб./кг. Тел.: 8-9507415821.

СЕНО в рулонах, 350 кг/рулон. Воз-
можна доставка 1, 3, 6 рулонов. Тел.: 
8-9080736370, 8-9080736310.

СЕНО (в копешке). Обращаться: ул. 
Дзержинского, 157, после 19.00.

длинную натуральную  женскую 
дубленку, размер 54-56, в отлич-
ном состоянии. Недорого. Тел.: 
8-9085836118.

ШУБУ из мутона, цвет черный,  
размер 46-48. Цена 5 тыс. руб. Тел.: 
8-9525047577.

КОЛЯСКУ, 3 в 1, почти не эксплуа-
тировалась, светло-зеленого цвета, 
колеса резиновые. В подарок авто-
люлька. Тел.: 8-9227097313.

КОЛЯСКУ 2 в 1 (зима-лето) Baby Joy 
«EOS», в отличном состоянии, 3000 
руб. Тел.: 8-9227160885.

коляску-классику с надувными 
колесами. Обивочный материал 
«Эксклюзив», непромокаемая ткань. 
Возможность переноса люльки за 
удобный держатель, сиденье  прогу-
лочного блока, эргономичная ручка с 
возможностью регулировки высоты + 
комбинезон-трансформер в подарок. 
Тел.: 2-55-74, 8-9124782019.

КОЛЯСКУ детскую, зима-лето, для 
девочки. Тел.: 8-9194085304.

игровую приставку XBOX 360, па-
мять 360 Гб, 2 джойстика, 5 дисков. 
На 1 год подписка. Цена договорная. 
Тел.: 8-9823312202.

памперсы взрослые № 2; насадку на 
унитаз для людей с ограниченными 
возможностями опорно-двигатель-
ного аппарата; цветной принтер. 
Недорого. Тел.: 8-9227029823.

СРОЧНО  недорого мебельный 
гарнитур, прихожая, в отличном со-
стоянии, 4 секции. Тел.: 8-9227405150.

ВАЛЕНКИ самокатки, черные. Тел.: 
8-9823902984, Ильнар.

ПЛАТЬЕ свадебное, размер 42-48, 
недорого. Тел.: 8-9517757895.

Куплю
ПРИОБРЕТУ ДОМ (можно недострой, 

аварийный), земельный участок или 
сад в обмен на автомобиль. Тел.: 
8-9222029002.

ДОМ нежилой или сад в Каслях, на-
ходящиеся в срочной продаже. Тел.: 
8-9227056379. 

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

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

любое АВТО до 80 тыс. руб. Тел.: 
8-9080583023.

любое АВТО до 100 тыс. руб., можно 
на запчасти. Тел.: 8-9823095597.

ДОРОГО клад монет, бумажных денег 
и других предметов старины, коллек-
ции марок, монет, минералов, каслин-
ское литье, фарфоровые и бронзовые 
статуэтки, иконы, старинные часы, сто-
ловое серебро, табакерки, портсигары, 
награды до 1917 г., значки на закрутках 
(отличники). Расчет сразу, оценка бес-
платно. Тел.: 8-9128942254, 8-3513093726.
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Дорогую маму, бабушку, 
прабабушку Анну Ивановну 
СУХОРУКОВУ поздравля-
ем с 90-летием!

От всей души тебя мы поздравляем
И видим ласковый и тёплый, нежный 

взгляд.
Здоровья, долгих лет тебе желаем.
Что не сбылось, пусть внуки воплотят. 

Юлия, сын Александр, 
внуки Оля, Дима, правнук Коля

Дмитрия Валерьевича 
ЧЕРНЫШКОВА поздравля-
ем с совершеннолетием!

Здоровья, удачи, любви,
дай Бог тебе всего хорошего в жизни. 

Бабушка, дед, дядя, 
тети, племянники

Дорогую сестренку, тетю 
Екатерину Ивановну           
ПЕТУХОВУ поздравляем            
с юбилеем!

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

Куплю
ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ! Коллекционер ОЦЕ-

НИТ И КУПИТ у населения по хорошей 
цене: значки на закрутках; каслинское 
литье: статуэтки, бюсты, фигуры жи-
вотных 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. 
Высокие цены. Выезд по адресу. Тел.: 
8-9222387766, 8-9080709077, 8 35130 
2-13-23.

БАЛЛОНЫ, кислород, аргон и т.п. от 
1500 руб., пропан от 200 руб., аккуму-
ляторы, эл. двигатели; медь от 200 руб., 
алюминий и свинец от 40 руб. Дого-
вор. Вывоз. Обмен. Тел.: 8-9120844888, 
8-9088200880.

РОГА лося. Тел.: 8-9638527888.
КАРТОШКУ крупную по 12 руб./кг, мор-

ковь, свеклу по 15 руб./кг, ул. Коммуны, 
215. Тел.: 8-9617895263, 8-9617895268.

Сдам
2-комнатную квартиру в центре на 

длительный срок. Тел.: 8-9080616968.
2-комнатную квартиру, 1/5, в центре 

города. ПРОДАМ  сад в «Новинке». Тел.: 
8-9634738804.

1-комнатную квартиру. Тел.: 2-25-90, 
8-9512430218.

в аренду нежилое помещение от 250 
руб./кв.м, район Лобашова, центр. Тел.: 
8-9193165617.

Сниму
Молодая семья СРОЧНО СНИМЕТ 

2-комнатную квартиру или дом на 
длительный срок, желательно с ме-
белью. Чистоту и порядок гарантиру-
ем. Оплата в срок. Тел.: 8-9517941131, 
8-9048184654.

Меняю
2-комнатную квартиру в 2-этажном 

доме, 2-й этаж, по ул. 1 Мая, 39, на 
1-комнатную квартиру в центре. Тел.: 
8-9226955793.

2-комнатную квартиру на 1-комнат-
ную. Можно в малосемейке. Тел.: 
8-9514403453.

Требуются
организации: ТОКАРЬ и СТАНОЧНИК. 

Тел.: 8-9222342383.

компании ООО «Каменный век», п. 
Вишневогорск, КЛАДОВЩИК. З/п 15000 
руб., опыт работы на складе не менее 1 
года, знание ПК. Официальное трудоу-
стройство. Полный рабочий день. Тел.: 
+7-9124734510, Игорь Викторович.

ВОДИТЕЛЬ категории «C, Е». Тел.: 
8-9222349359.

ИП на постоянную работу ВОДИТЕЛИ 
категории «D», с трудоустройством. 
З/п достойная, график работы 2 через 
2. Иногородним предоставляется жил. 
площадь. Тел.: 8-9226328111. 

организации ПЕКАРЬ. Возможно обу-
чение. Тел.: 8-9227119445.

Санаторий «Сунгуль» СРОЧНО ПРИ-
МЕТ на работу ОФИЦИАНТОВ, М/
СЕСТЕР, МЕНЕДЖЕРОВ по продажам, 
ВРАЧЕЙ, БАРМЕНОВ. Тел.: 8-9514319271.

в пос. Вишневогорск на предприятие 
СВАРЩИКИ. З/плата по результатам со-
беседования. Тел.: 8-9222092444.

Услуги
Юридические:

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

Компания Недвижимости «ВИВАТ». 
Все виды операций с недвижимостью: 
Консультация. Размещение объектов 
недвижимости для продажи в Интернет. 
Составление договоров любой слож-
ности. Сопровождение сделок  в реги-
стрирующем органе. Регистрация права 
на дом, квартиру, земельный участок. 
Оформление документов на принятие 
наследства, продажу, покупку и др. Мате-
ринский капитал (любой возраст). Работа 
с различными сертификатами, в т.ч. с во-
енной ипотекой. Оформление ипотеки. 
Предварительная запись в регистраци-
онную службу. Тел. сот.: 8-9193228770; 
8-9226361432. Е-mail: vivatcom@mail.ru. 
Адрес: Челябинская область, г. Касли, ул. 
Ленина, 71, часы работы: с пн-пт с 9.00 до 
18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

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

КОМПАНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ: все 
виды услуг с недвижимым имуществом 
в г. Касли и районе. Регистрация права 
собственности на дома, квартиры, зе-
мельные участки. Принятие и ведение 
наследственного дела. Сделки дарения и 
купли-продажи. Составление договоров 
любой сложности. Сопровождение в реги-
страционной службе. Материнский капи-
тал: предоставление займа на приобрете-
ние квартир, комнат, частных домов (без 
подтверждения дохода, любой возраст 
ребенка). Пенсионерам скидки. Возможен 
выезд на дом. Консультации бесплатно. 
Обращаться: г. Касли, ул. Советская, 68, 
каб. 210. Тел.: 8-9525216553, 8-9617949136. 

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

Ремонтно-строительные:
СК «Уютный Дом». Строительство до-

мов по технологии SIP. Дома от 4500 
руб. за кв. м. дома под материнский 
капитал. Тел.: 8-9514511666.

Качественно и недорого выполним 
внутренние и наружные строительные 
работы. Фасады, кровли, внутренняя  
отделка и работы по индивидуальному 
проекту заказчика. Тел.: 8-9222346172.

Плотники. Отделочные работы. Евро-
ремонт квартир: ламинат, шпаклевка, 
гипсокартон, плитка. Сруб из бруса – 
баня под ключ. Тел.: 8-9227287040.
Другие:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. От 1 кг до 3 т. Борт 
4,30 м. Заезд в г. Озерск. Грузчики. 
Тел.: 8-9128963898.

УСЛУГИ ФРОНТАЛЬ-
Н О Г О  П О Г Р У З Ч И -
КА JCB. Экскаватор 
+ гидромолот. Тел.: 
8-9221117031.

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

РЕМОНТ бытовой, автотехники, бен-
зо-, электроинструмента. Гарантия, ка-
чество, низкие цены. Тел.: 8-9227007676.

МАНИКЮР. Покрытие гель-лаком. 
Тел.: 8-9507250509.

УСТАНОВКА АНТЕНН. Новинка! ЦИФРО-
ВОЕ ЭФИРНОЕ ТВ – без абонентской пла-
ты, время мест., 20 каналов - 3000 руб. с 
установкой; «Триколор НD» - 11000 руб., 
«Телекарта» вр. мест. – 8000 с установ-
кой; «Телекарта» вр. московское – 6000 
руб. А также настройка и переустановка 
спутникового ТВ. Тел.: 8-9090846476, 
8-9090698910, 8-9193542412.

Услуги ассенизатора. Недорого. Тел.: 
3-13-69, 8-9518172509.

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

Откачка канализации. Быстро, деше-
во. Тел.: 8-9191241001.

Разное
ФИТНЕС, Фитнес-интенсив. Худеем 

вместе. Тел.: 8-9026071442.
ПЕЙНТБОЛ в Каслях. Выездные игры от 400 

руб./чел. Тел.: 8-9026071442, 8-9514384855.

ДК им. Захарова приглашает 
весело и вкусно встретить 
НОВЫЙ ГОД! 31 декабря с 22.00 
до 05.00 развлекательная про-
грамма «КОЗЫрный Новый 
год!». Цена билета с меню 

всего 2400 рублей! Заказ билетов по тел.: 
2-36-21, 8-9226342319, 8-9124783403.

Новогодние и рождественские распро-
дажи! Обувь из натуральной кожи и меха 
с большими скидками! Туфли к Новому 
году! Мужские и детские костюмы, рубашки, 
брюки по низким ценам. М-н «Универмаг», 
м-н «Перекресток» (в конце зала), м-н «Об-
увь» (в здании бывшей швейной фабрики). 
Платья, производство Италии. Парфюмерия 
по низким ценам. Постельные принадлеж-
ности. Распродажа натуральных дубленок. 
Вход со стороны  автовокзала, мы работа-
ем с 9.00 до 20.00 ежедневно.

Магазин «У Евгении» (ул. Коммуны, 
57-а) приглашает за покупками! С 15 по 
31 декабря при покупке одежды свыше 
1500 руб. – подарок. При покупке духов 
свыше 1000 руб. еще духи в подарок. 
Ждем вас у нас с 10.00 до 19.00. 

Свадебный салон «Love story»! Прода-
жа, аренда платьев и принадлежностей 
для праздника! Принимаем заявки на 
поздравления ваших детей от Деда Мо-
роза и Снегурочки. Адрес: ул. Ленина, 
41/1, желтая крыша. Тел.: 8-9026088453.

Очаровательные щенки дворняжки ждут 
заботливых хозяев. Тел.: 8-9068923465, 
Алена, 8-9220104097, Ольга.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Шабуровского сельского поселения 
от 18.12.2014 г.  №10
Об отмене режима «Чрезвычайная ситуация» в границах 
Шабуровского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации №794-
ФЗ от 30.12.2003 г. «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», ПОСТАНОВЛЯЮ:

  1.  В связи с устранением аварии, связанной с выходом из строя водо-
грейного котла Unikal ELLPRE-630, как следствие, отсутствия теплоснаб-
жения в жилых домах и объектах социальной сферы (школа, клуб, детский 
сад, мед.пункт), отменить режим «Чрезвычайная ситуация» в границах Ша-
буровского сельского поселения.

2. Документоведу администрации Шабуровского с/п (Варламовой Л.П.) 
опубликовать данное постановление в газете «Красное знамя»

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

М. Г. ШАБАЛИН, глава Шабуровского сельского поселения

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка
Для участия в согласовании проекта межевания 1 (одного) земельного участка 

площадью 11 (одиннадцать) га, расположенного по адресу: Челябинская область, 
Каслинский район, в 3000 м на северо-восток от с. Булзи, заказчик кадастровых ра-
бот: Смоляков Андрей Петрович, почтовый адрес: Челябинская область, Каслин-
ский район, с. Булзи, ул. Степная, д. 12, кв. 1. Приглашаются все заинтересованные 
лица, обладающие смежными земельными участками на праве собственности, 
пожизненно наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, 
аренды в границах кадастрового квартала 74:09:0303012.

Кадастровый инженер Нюняева Анна Алексеевна, идентификационный но-
мер квалификационного аттестата кадастрового инженера 74-11-187, дата выдачи 
24.03.2011 г., почтовый адрес: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, Василье-
ва, д. 16, оф. 16, E-mail - kadastr.2011@mail.ru, контактный телефон: 8-35146-3-56-52.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 74:09:0000000:175, адрес 
(местоположение) исходного земельного участка: Челябинская область, Каслин-
ский район, АОЗТ «Булзинское».

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Челябинская область, г. Снежинск, Васильева, д. 16, оф. 16, с 9 до 18 часов, кро-
ме выходных, тел.: 8-35146-3-56-52, либо направлять сообщение по адресу элек-
тронной почты: kadastr.2011@mail.ru.

Срок для вручения или направления заинтересованными лицами обоснован-
ных возражений относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счет земельной доли или земельных долей земельных участков - 30 (тридцать) 
дней с даты настоящего опубликования по адресу:  456770, Челябинская область, 
г. Снежинск, Васильева, д. 16, оф. 16.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения» участник об-
щей долевой собственности АОЗТ «Булзинское» Смоляков 
Андрей Петрович извещает участников долевой собствен-
ности на сельскохозяйственные угодья, предоставленные 
АОЗТ «Булзинское», о своем намерении выделить  1 (один) 
земельный участок общей площадью 11 (одиннадцать) га (с 
оценкой 267 балл/га) в счет собственной доли в праве об-
щей собственности на земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения для ведения личного под-
собного хозяйства. 

Выделяемый земельный участок расположен: Челя-
бинская область, Каслинский район, в 3000 м на севе-

ро-восток от с. Булзи, в границах кадастрового квартала 
74:09:0303012. Земельный участок представляет собой 
пашню общей площадью 11 (одиннадцать) га, искусственно 
не орошаемую. В связи с отсутствием данных о рыночной 
стоимости оставшихся после выдела земельных участков 
(земельный участок не развит, так как сделки по купле–про-
даже земель сельскохозяйственного назначения не произ-
водились), стоимость всех земельных долей одинакова, 
компенсация не предусмотрена. 

Возражения по выделу земельного участка направлять 
в течение 30 (тридцати) дней с даты настоящего опублико-
вания по адресу: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, 
Васильева, д. 16, оф. 16, тел.: 8 (35146) 3-56-52, 2-45-23.

Администрация Каслинского муниципального района инфор-
мирует о предполагаемом предоставлении земельных участков в Че-
лябинской области, Каслинском районе:

1. Под проектирование и строительство подземного газопрово-
да высокого давления из земель населенных пунктов, расположен-
ного в Челябинской области, Каслинском районе, от площадки по 
ул.Лобашова, 160/4, до площадки по ул. Станционная, №5, площадью 
420 кв.м.

2. Для иных видов использования (для обеспечения обустройства 
автомобильной дороги) из земель населенных пунктов, расположен-
ного в Челябинской области, г. Касли, от автодороги Касли – АБЗ до 
земельного участка с кадастровым номером 74:09:1103021:7, площа-
дью 672 кв. м.

3. Для индивидуального жилищного строительства из земель на-
селенных пунктов:

1) в 3 км на север от с. Воскресенское, поз. №3, площадью 1481 кв. м;
2) в 3 км на север от с. Воскресенское, поз. №4, площадью 1482 кв. м;
3) в 3 км на север от с. Воскресенское, поз. №5, площадью 1475 кв. м;
4) в 3 км на север от с. Воскресенское, поз. №6, площадью 1477 кв.м.
5) с. Воскресенское, ул. Березовая, №49, площадью 1390 кв.м.
3. Под установку металлического гаража из земель населенных 

пунктов:
1) п. Вишневогорск, в 20 м восточнее нежилого помещения №32е по 

ул. Ленина, поз. №7, площадью 23 кв. м.
4. Для хранения строительных материалов (на период строитель-

ства) из земель населенных пунктов:
- в 10 м восточнее земельного участка домовладения №203 по ул. 

Энгельса, площадью 180 кв.м.
5 Под дровяник из земель населенных пунктов:
- г.Касли, примыкает к земельному участку с кадастровым номе-

ром 74:09:1103011:21, площадью 35,3 кв.м.
Граждане и юридические лица, чьи права и законные интересы 

могут быть затронуты в результате отвода вышеуказанных земельных 
участков, могут обращаться в кабинет №7 администрации Каслинско-
го муниципального района в течение месяца с момента публикации.

24 декабря исполняется 5 лет со 
дня ухода из жизни Александра 
Ивановича ГОРБАТОВА.

Помяните его вместе с нами.
                             Жена, дети, внуки

22 декабря исполнится 9 лет, как 
нет с нами дорогой, любимой Люд-
милы Аркадьевны ДАВЫДЕНКО.

Не верим мы, что тебя не стало,
Что не вернем тебя мы
       больше никогда.
Придем мы на могилу и на колени встанем,
И будем помнить мы тебя всегда.
Помним, любим, не забудем.

Мама, муж, дочери, 
внуки, зятья, свекровь, родные
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Ответы на сканворд, опубликован-
ный в газете 12 декабря

Сынок приходит домой с футболь-
ной секции и говорит отцу:

- Вот отлично было бы, если бы я 
читал мысли ребят в команде! Знал 
бы, куда они пас давать будут!

Отец:
- Или узнал бы о себе много ново-

го, когда по воротам промахнулся…

(Продолжение следует)

�
�

Телефонный 
справочник
Продолжение. Начало в №№71, 73, 75, 77, 79, 83, 
86, 88, 90, 92, 94 (от 19, 26 сентября, 3, 10, 17, 31 
октября, 14, 21, 28  ноября, 5, 12 декабря 2014 г.)

Григорьевское сельское 
поселение
Администрация Григорьевского сель-
ского поселения (ул. Советская, №22-а)
Глава Григорьевского 
с/п, специалист

8-9068909320 

МОУ «Григорьевская школа» (д. Гри-
горьевка, ул. Ленина, 6)

8-3519069160
МДОУ детский сад «Солнышко» 
(д. Григорьевка, ул. Советская, №13-6)

8-3519045959
ООО «Леспром» (д. Григорьевка, ул. 
Советская, №19-6)

8-9122431270
ООО «Полевские пивоварни»
(с. Щербаковка, ул. Колхозная, 1)

3-14-34
8(34350)3-31-63

Руководитель 8-9221482065
Специалист 8-9028712029
ИП «Ангелина», магазин (д. Григо-
рьевка, ул. Ленина, 65)

8-9127768789
ИП Бабкина, магазин (д. Григорьевка, 
ул. Советская, №19-в)

8-9128988489
ИП Конюхова. Магазин «Визит»
(д. Знаменка, ул. Ленина,32-а)

3-18-35
ИП Кротова, магазин (с. Клеопино, 
пер. Новгородцева, №1-1)

8-9222064384
ИП Иванов, пилорама (с. Клеопино, 
ул. 1 Мая, 2)

8-9222194562
ИП Сысков», кафе «Добрыня» (112 
км авто трассы Челябинск- Екатеринбург)

8-9127792263
Магазин райпотребсоюз (д. Григо-
рьевка, ул. Советская, №12)

8-3514927419

ЗНАКОМЬТЕСЬ, ВАШ УЧАСТКОВЫЙ

- Чем отличается рояль от 
пианино?

- У рояля струны, дека и ме-
ханическая часть расположены 
горизонтально, а у пианино – 
вертикально. Поэтому, рояль на-
много больше пианино.

- Вы, наверное, музыкант?
- Нет, я – грузчик.

Старший УУП 
майор  полиции

Колупаев
Анатолий Иванович
п. Береговой,
с. Пороховое,
с. Канзафарово,
с. Зырянкуль,
с. Кульмяково.

Тел.: 3-77-02; 
8-9026075405.

Участковый пункт 
полиции: п. Береговой, 
ул. Ленина, 13.
Часы приема: пн 09:00-12:00; ср 18:00-21:00; 
сб 09:00-12:00.

Были с сыном (8 лет) у педиатра. 
Врач сказал: соблюдать режим, боль-
ше гулять, меньше сидеть за компью-
тером, вовремя ложиться спать.

Вышли из кабинета, спрашиваю:
- Понял, что тебе назначили?
- Диету, так сказать, от компью-

тера.

ПРОИСШЕСТВИЯ
По сообщению отдела МВД 

России по Каслинскому райо-
ну, 11 декабря в дневное время 
суток поступило сообщение от 
жительницы города Касли о 
том, что неустановленное лицо 
проникло в кабинет вечерней 
школы №34 и похитило из ко-
шелька деньги. В ходе след-
ствия выяснилось, что кабинет 
открыт ключом, который ранее 
был похищен. По подозрениям 
сотрудниками полиции был за-
держан несовершеннолетний, 
который сознался в содеян-
ном и раскаялся. В настоящее 
время ведутся следственные 

действия, выясняются обстоя-
тельства случившегося.

По сообщению руководителя 
следственного отдела Е.С. Быко-
ва, 15 декабря обнаружен труп 
мужчины, 39 лет, в гостинице 
города Касли, с далеко зашедши-
ми гнилостными изменениями. 
На теле внешних признаков на-
сильственной смерти обнаруже-
но не было. В настоящее время 
проводится проверка, выявлено, 
что мужчина злоупотреблял 
спиртными напитками. Причина 
смерти устанавливается.

В. ХАЛДИН

Объявляется набор в секцию каратэ 
Вы хотите, чтобы ваш 
ребенок рос здоровым, 
крепким, имел хорошую 
память, силу духа, был 
дисциплинированным, 
уверенным, мог защитить 
себя и направить порой 
чрезмерную энергию в 
нужное русло? 

Кыштымская детско-юноше-
ская спортивная школа едино-
борств «Инхело» открывает в Кас-
лях секцию каратэ-до — одного из 
видов восточного единоборства. 
Каратэ не развивает агрессив-
ность! Напротив, учит в совер-
шенстве владеть не только своим 
телом, но и эмоциями.

Воспитывая уважение к окру-
жающим, каратэ учит уважать 
себя. 

Кыштымская ДЮСШ едино-
борств «Инхело» (в переводе с 
аварского «Счастливый») основа-
на в 1992 году Шагрудином Газге-
реевичем Раджабовым, мастером 
спорта СССР, обладателем V дана, 
черного пояса по каратэ. За время 
работы школа подготовила 11 ма-
стеров спорта России и 20 канди-
датов в мастера спорта. Ученики 

ДЮСШ единоборств «Инхело»: Ти-
мур Мажитов, Валентина Китаева, 
Шота Небиеридзе, Дарья Числова, 
Александр Людиновсков, Павел 
Суровцев, Иван Киселев - входят 
в сборную команду Челябинской 
области. Они — неоднократные 

чемпионы и призеры Междуна-
родных и Всероссийских турни-
ров. На сегодняшний день в школе 
занимаются 230 детей в возрасте 
от четырех лет до 21 года. 

Юных каслинцев будет трени-
ровать самая именитая выпуск-
ница школы «Инхело» Оксана 
Суровцева, мастер спорта Рос-
сии, тренер высшей категории, 
обладатель 1 дана (черный пояс), 
победитель и призер многих об-
ластных и российских соревно-
ваний. 

Мы ждем вас и ваших детей 
в Каслинском промышлен-
но-гуманитарном технику-
ме (г. Касли, ул. 8 Марта, 
55) 21 декабря в 16.00 часов. 
Для вас — показательные 
выступления воспитанни-
ков школы «Инхело», пред-
варительная запись  детей 
и другие организационные 
вопросы. Будем рады всем, 
кто захочет влиться в наш 
спортивный коллектив.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Оксана Суровцева



07:35 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В 
МИЛИЦИИ» (0+)
09:15 «Фактор жизни» (12+)
09:50 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
10:00 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ» (0+)
11:20 «Петровка, 38» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:45 Х/ф «ДЕДУШКА В ПОДА-
РОК» (12+)
13:30 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 
(0+)
14:45 «Укол зонтиком». Про-
должение (0+)
15:35 Х/ф «НОВЫЙ СТАРЫЙ 
ДОМ» (12+)
17:25 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН» (12+)
21:00 «Постскриптум»
22:00 «Право знать!» (16+)
23:05 «События»
23:15 «Право голоса» (16+)
01:10 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙ-
СКОГО ОСТРОВА» (12+)
02:30 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕ-
ТРАХ ОТ НОВОГО ГОДА» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (*)
12:50 «Большая семья». Егор 
Кончаловский
13:45 «Пряничный домик». 
«Северная роспись» (*)
14:15 К 100-летию начала Пер-
вой мировой войны. «Нефрон-
товые заметки». Д/c
14:45 80 лет Николаю Сличен-
ко. «Театральная летопись. 
Избранное» (*)
15:30 «МЫ - ЦЫГАНЕ». «РО-
МЭН». Спектакль
16:55 75 лет Эммануилу Витор-
гану. «Линия жизни» (*)
17:50,01:55 Д/ф «Жизнь по за-
конам степей. Монголия» (*)
18:45 «Романтика романса». 
«Песни нашего кино»
19:40 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕ-
РА КОЧИНА» (*)
21:30 «Парень с Таганки. 
Фильм-монолог Владимира 
Высоцкого» (Эстонское теле-
видение, 1972 г.)
22:25 «Наблюдатель». Влади-
миру Высоцкому посвящается
23:25 Х/ф «ТЫСЯЧА АКРОВ» (*)
01:15 «Джаз на семи ветрах»
02:50 Д/ф «Жюль Верн»

05:00 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТО-
РИЯ» (16+)
10:30 «Обед по расписанию» 
(16+)
11:00,02:40 «Смотреть всем!» 
(16+)
12:30 «24» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
17:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
19:00 Концерт «Поколение 
памперсов» (16+)
21:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРО-
НЕПОЕЗД» (16+)
01:00 Х/ф «КОЧЕГАР» (18+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:10 «Диалоги о рыбалке» 
(16+)
10:40 «В мире животных» (12+)
11:10 Х/ф «ДМБ» (16+)
12:50 Х/ф «ДМБ-002» (16+)
14:10,22:00 «Большой спорт» 
(12+)
14:15 «Задай вопрос министру» 
(16+)
14:55 «24 кадра» (16+)
15:25 «Трон» (16+)
15:55 «Наука на колесах» (16+)
16:25 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. СПА-
СТИ ЧАПАЯ!» (16+)
18:10 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. ЯН-
ТАРНАЯ КОМНАТА» (16+)
19:55 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Прямая транс-
ляция из Сочи
22:10 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звезд». Масс-старт. 
Прямая трансляция из Гер-
мании
22:55 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (16+)
23:25 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звезд». Гонка пре-
следования. Прямая транс-
ляция из Германии
00:10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕ-

НАНТА КРАВЦОВА» (16+)

06:00 М/ф «Лиса и заяц», 
«Остров ошибок», «Футболь-
ные звёзды», «Ну, погоди!» 
(0+)
07:40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
08:00 М/с «Макс Стил» (0+)
08:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09:30 «Откройте! К вам гости» 
(16+)
10:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Люди в белых зар-
платах» (16+)
12:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «В вуз не дуем!» (16+)
14:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Грачи пролетели» (16+)
16:00 «6 кадров» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Нано-концерт, на!» 
(16+)
17:50 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Музыка нас слизала» 
(16+)
19:20 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ» (12+)
21:10 Х/ф «ЁЛКИ» (12+)
22:50 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Агенты 0, 7» (16+)
00:20 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
02:10 Х/ф «КРАСОТКИ» (12+)

06:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10:00 Д/ф «В поисках НЛО» 
(12+)
14:00 Т/с «ВИЗИТЕРЫ» (16+)
23:00 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)
00:45 Х/ф «ПРОКЛЯТЬЕ ДЕРЕВ-
НИ МИДВИЧ» (16+)
02:45 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ ДЕВКИ 
ЗАМУЖ» (0+)

05:00,08:00 М/ф
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 ОТВ-юмор (12+)
08:35 «Доктор советует» (12+)
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «Искры камина» с Вита-
лием Вольфовичем» (12+)
10:00 «Весь хоккей. Итоговая» 
(12+)
10:30 «Марафон талантов» 
(ОТВ) (12+)
11:10 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12:30 «33 квадратных метра» 
(0+)
13:00 Т/с «КОРОЛИ ИГРЫ» (16+)
17:00 «Моя правда». «Ивануш-
ки Интернешнл (16+)
18:00 «Дневник Чемпионата 
тхэквандо» (12+)
18:15 «Происшествия недели» 
(16+)
18:30 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
19:00 Х/ф «НОВОГОДНИЕ 
МУЖЧИНЫ» (16+)
21:00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ РО-
МАН» (16+)
23:00 Т/с «ЗАДИРЫ» (12+)
02:05 Т/с «В ОДНОМ ШАГЕ ОТ 
ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ» (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00 «Зеленая передача» 
(16+)
07:30 «Секреты и советы» 
(16+)
08:00 «Тайны еды» (16+)
08:15,23:30 «Звёздная жизнь» 
(16+)
09:15 «Спросите повара» (16+)
10:15 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
12:00 Т/с «ЗАПАСНОЙ ИН-
СТИНКТ» (16+)
16:05 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСА-
ВИЦА» (12+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20 «Медсовет» (16+)
18:40 «Мамочки» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (12+)
23:00 «Строители» (16+)
00:30 «Давай поговорим о 
сексе» (18+)
02:25 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ» (0+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 
(0+)
08:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08:45 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» 
(12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Три жизни Эммануила 
Виторгана» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 
(0+)
15:45 «Михаил Боярский. Один 
на всех» (12+)
16:50 «Кто хочет стать милли-
онером?»
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:15 «Ледниковый период». 
Финал (12+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос». Финал (12+)
23:45 Что? Где? Когда?
00:55 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕ-
НУ» (16+)

04:45 Х/ф «ОДУВАНЧИК» (12+)
06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о животных» 
(12+)
08:00,11:00 «Вести»
08:10,11:25 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
08:20 «Военная программа» 
(16+)
08:50 «Планета собак» (12+)
09:25 «Субботник» (12+)
10:05 «Будьте здоровы» (Ч)
10:20 «Спешите делать до-
бро...» (Ч)
10:30 «Автовести» (Ч)
10:40 «Логика власти» (Ч)
11:35 «Честный детектив» (16+)
12:05,14:35 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ 
КОШКА» (12+)
14:00,20:00 «Вести»
14:25 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
15:05 «Это смешно» (12+)
17:55 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» 
(12+)
20:30 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (12+)
00:25 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИ-
ВАЯ СЕМЬЯ» (12+)
02:15 Х/ф «НЕВЕСТА» (12+)

05:40,02:55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ» 
(0+)
08:45 «Медицинские тайны» 
(16+)
09:20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
10:55 «Кулинарный поединок» 
(0+)
12:00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:20 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00,16:15 Х/ф «НАЗНАЧЕНА 
НАГРАДА» (12+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20:00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
21:00 «Филипп-король. Как 
это было» (16+)
22:20 «Технология бессмер-
тия». Научное расследование 
Сергея Малозёмова (16+)
23:25 «Мужское достоинство» 
(18+)
00:00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
07:40 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)
08:30 М/с «LBX - битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Два с половиной по-
вара. Открытая кухня» (12+)
10:30 «Фэшн терапия» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00,19:30 «Комеди Клаб». 
Лучшее (16+)
12:30,01:00 «Такое Кино!» (16+)
13:00,20:00 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14:30 «Comedy Woman» (16+)
15:30 «Комеди Клаб» (16+)
16:30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (12+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:30 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:35 Х/ф «КОНТАКТ» (12+)

05:35 «Марш-бросок» (12+)
06:00 М/ф «Как лечить Уда-
ва», «Ёжик в тумане», «Самый 
маленький гном» (0+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 
(12+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Про-
должение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:40 «Вечерний Ургант» (16+)
23:35 «Голос». Финал (12+)
01:50 Х/ф «СОБЛАЗНЕННЫЕ И 
ПОКИНУТЫЕ» (16+)

05:00 «Утро России»
08:55 «Мусульмане» (12+)
09:10 «Крымская фабрика грёз» 
(12+)
10:05 «О самом главном»
11:00,14:00 «Вести»
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
(12+)
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
17:00,20:00 «Вести»
17:10 «Вести». Уральский мери-
диан» (Ч)
17:30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:35 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
21:00 «Специальный корре-
спондент»
23:00 Х/ф «КРОВЬ С МОЛО-
КОМ» (12+)
01:00 Х/ф «СЛОН И МОСЬКА» 
(12+)
02:40 «Горячая десятка» (12+)

06:00 «НТВ утром»
08:25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
09:35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Продолжение (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:30 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:45 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
15:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:30 «ЛЕСНИК». Продолжение 
(16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:45 Х/ф «БИРЮК» (0+)
23:25 «Список Норкина» (16+)
00:30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда. 
Удивительные легенды» (12+)
07:30 М/с «Могучие рейндже-
ры. Супер Мегафорс» (12+)
07:55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
08:25 Т/с «ГУБКА БОБ - КВА-
ДРАТНЫЕ ШТАНЫ» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11:30 «Танцы» (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy баттл. Суперсе-
зон» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:30 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:40 «Не спать!» (18+)
02:30 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
БРАК» (12+)
10:05 Д/ф «Михаил Боярский. 
Поединок с самим собой» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ 
ОТ НОВОГО ГОДА» (12+)
13:30 «Без обмана». «Заварка 
для «чайников» (16+)
13:55 «Простые сложности» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:20 «Советские мафии. Обо-
ротни в погонах» (16+)
16:10,17:50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:20 «Право голоса» (16+)
19:50 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА» (12+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:25 Дарья Мороз в программе 
«Жена. История любви» (12+)
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Телепрограмма на неделю
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Первый

НТВ

Ren-TV

ТНТ

Домашний

ОТВ

ТВ-З

23:55 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
01:25 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ» (0+)
02:55 «Мозговой штурм. Про-
гнозы - пределы предсказуе-
мого» (12+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «КАКОЕ ОНО, МОРЕ?» 
(*)
11:50 «Больше, чем любовь» (*)
12:35 «Письма из провинции». 
Хабаровск (*)
13:05,00:00 Х/ф «ДЭВИД КОП-
ПЕРФИЛЬД» (*)
15:10 «Царская ложа»
15:50 Д/ф «Киногерой. Век рус-
ской мистификации»
16:45 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»
17:00 Звезды мировой оперной 
сцены. Мария Гулегина
17:50 «Секреты старых масте-
ров». Федоскино
18:05 Юбиляры года. Светлана 
Безродная. «Линия жизни» (*)
19:00,23:10 Новости культуры
19:15,01:55 «Искатели». «Сокро-
вища атамана Кудеяра» (*)
20:05 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (*)
22:15 «Линия жизни». Михаил 
Боярский (*)
23:30 «Красота скрытого». 
История нижнего платья с Ре-
натой Литвиновой. 4 ф. (*)
02:40 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес»

05:00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
06:00,18:00 «Верное средство» 
(16+)
07:00,12:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
07:30,13:00 «Званый ужин» (16+)
08:30,12:30 «24» (16+)
09:00 «Документальный про-
ект»: «Время гигантов» (16+)
10:00 «Документальный про-
ект»: «НЛО. Дело особой важ-
ности» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19:30 «24» (16+)
20:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
22:00 «Документальный про-
ект»: «Нити Вселенной» (16+)
23:00 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» (16+)
01:00 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:25,01:10 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». ОХОТА НА МИЛЛИ-
АРД» (16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой спорт» (12+)
14:05 Х/ф «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИ-
ЩАТЬ» (16+)
17:30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРА-
ВАНАМИ» (16+)
20:50 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Прямая транс-
ляция из Сочи
21:50 «Знарок и его команда» 
(16+)
22:55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Россия - Дания. Прямая транс-
ляция из Канады
02:50 «XXI век. Эпоха информа-
ции» (16+)

06:00 М/ф «Мешок яблок», «Сле-
ды на асфальте», «Раз, два - 
дружно!», «Самый маленький 
гном» (0+)
07:40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
08:00,12:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 «МастерШеф» (16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Люди в белых зарплатах» 
(16+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «В вуз не дуем!» (16+)
18:30 «Городские новости. Челя-

бинск в деталях» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Колидоры искуств». 
Часть I (16+)
20:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Музыка нас слизала» 
(16+)
21:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Колидоры искуств». 
Часть II (16+)
22:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Нано-концерт, на!» (16+)
23:50 «Большой вопрос» (16+)
00:50 «6 кадров» (16+)
01:50 Х/ф «БЛЕФ» (12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «ГРАЧ» (16+)
11:30 Д/ф «ТВ-3 ведет рассле-
дование. Межпланетная раз-
ведка» (12+)
12:30 Д/ф «ТВ-3 ведет рассле-
дование. Колдун для прези-
дента» (12+)
13:30 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:00,23:45 «Х-версии. Колду-
ны мира» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)
21:45 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
00:45 «Европейский покерный 
тур» (18+)
01:45 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» (16+)

05:00,07:10 М/ф
06:00,23:00 «День». УрФО (16+)
06:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00,08:00 «Зарядка» (12+)
07:30 «33 квадратных метра» 
(0+)
08:10 «Простые радости» (12+)
09:00 «Искры камина» с Вита-
лием Вольфовичем» (12+)
09:30,14:30 «Назад в СССР» 
(16+)
10:30,11:05 Х/ф «МАЮРИ» (12+)
11:00,12:00 «Время новостей» 
(16+)
13:30 М/ф
14:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
15:30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
16:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
17:00 «Марафон талантов». 
Повтор (12+)
17:45 «Доктор советует» (12+)
17:55 «Служба спасения» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Дети будут» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
19:00 Чемпионат КХЛ (2014 
г.) - (2015 г.) ХК «Металлург» 
(Мг) - ХК «Барыс». Прямая 
трансляция
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Дневник Чемпионата 
тхэквандо» (12+)
22:15 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
00:00 Музыкальный калей-
доскоп- (2014 г.) (12+)
01:00 Д/ф «Чудеса Иисуса» 
(12+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Секреты и советы» 
(16+)
08:00 «Звёздная жизнь» (16+)
0 9 : 5 5  Т / с  « И Д Е А Л Ь Н Ы Й 
БРАК» (16+)
14:10 «Медсовет» (16+)
14:30 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». 
Продолжение (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:00 «Строители» (16+)
19:00 Т/с «ЗАПАСНОЙ ИН-
СТИНКТ» (16+)
2 2 : 0 0  « З А П А С Н О Й  И Н -
СТИНКТ». Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Т/с «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» (16+)
00:30 «Давай поговорим о 
сексе» (18+)
02:15 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ 
ДРОЗДОВ» (0+)
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Новогодний брак. Канал ТВЦ           08:20
Актеры: Андрей Соколов, Сесиль Свердлова, 
Анна Невская, Ирина Медведева, Наталья Гро-
мушкина, Джулия Погосова, Сергей Погосов 
(II), Олег Шкловский, Элеонора Шашкова, Карен 
Мартиросян, Марина Зайцева и другие
Жанр: комедия
Дети – цветы жизни! Ты их рожаешь, растишь, 
заботишься о них, сдуваешь пылинки! А они в 
один прекрасный день загоняют тебя в такие 
обстоятельства, что дальше остается только 
плакать или соглашаться! И поверьте, это не 
выдумка! В жизни нашего героя все именно 
так и произошло! В новогоднюю ночь двое 

милых детишек, рано потерявших любимую маму, поставили 
своему загруженному бытом и работой папе жесткое условие: до 
утра выбрать себе будущую жену из трёх неизвестных ему ранее 
кандидатур. Что делать, если времени мало, бизнес рушится, все 
обстоятельства против тебя, а желания выбирать кого-то нет?! Од-
нако детям нужна мама! Времени до рассвета всё меньше и меньше!
– Папа, выбирай!!!

СТС

ТВЦ

Отдел «Любимая игрушка» 
приглашает всех жителей и гостей города 

за покупками. Большое поступление 
новых игрушек, новогодних товаров. 
В нашем отделе вы найдете подарок 

для своего любимого ребенка.
Предъявителю объявления — скидка. 
Только в нашем отделе действуют новогод-
ние скидки + подарки каждому покупателю. 

Отдел «Любимая игрушка» 
находится:  ул. Ленина, 8а,

 магазин «Товары для дома», левое крыло. 
Мы ждем вас!





21:05 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 
ОТСТУПНИК» (16+)
00:40 Х/ф «ШПИОН» (16+)
02:45 «Большой спорт» (12+)
02:55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных ко-
манд. Россия - Швейцария. 
Прямая трансляция из Ка-
нады

06:00 М/ф «Горный мастер», 
«Непослушный котёнок», 
«Верните Рекса», «Зай и Чик», 
«Ну, погоди!» (0+)
07:40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
08:00 М/с «Макс Стил» (0+)
08:30 М/с «Смешарики» (0+)
09:00 М/ф «Просто так», «Трое 
из Простоквашино», «Канику-
лы в Простоквашино», «Зима в 
Простоквашино», «Дед Мороз 
и Серый Волк» (0+)
10:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Агенты 0, 7» (16+)
12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Грачи пролетели» (16+)
15:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Колидоры искуств». 
Часть I (16+)
16:00,01:35 «6 кадров» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Колидоры искуств». 
Часть II (16+)
17:30 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ» (12+)
19:20 Х/ф «ЁЛКИ» (12+)
21:00 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» 
(16+)
22:45 «Большой вопрос» (16+)
23:50 Х/ф «КРАСОТКИ» (12+)
02:05 «Животный смех» (0+)

06:00,08:15 М/ф
07:45 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08:45,00:45 Х/ф «ГРИНЧ - ПО-
ХИТИТЕЛЬ РОЖДЕСТВА» (0+)
10:45 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» (16+)
13:00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ: СКРЫ-
ТАЯ УГРОЗА» (16+)
15:00 Х/ф «ПРОКЛЯТЬЕ ДЕРЕВ-
НИ МИДВИЧ» (16+)
17:00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
19:00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» (0+)
21:00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ-2» (0+)
23:00 Х/ф «БИТЛДЖУС» (12+)
02:45 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 
(0+)

05:20,07:55 М/ф
06:00,10:00 «Папа попал» 
(12+)
08:35 «Студия Ералаш» (12+)
08:45 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09:00 «Спорт за неделю» (12+)
09:15,22:15 «Итоги. Время но-
востей» (16+)
09:45,22:00 «Происшествия за 
неделю» (16+)
12:00 ОТВ-юмор. Лучшее (12+)
13:00 Т/с «СХВАТКА» (16+)
16:55 «В гостях у Задорнова». 
Новогодний концерт (2010 г. 
Россия) (12+)
19:00 Чемпионат КХЛ (2014 г.) - 
(2015 г.) ХК «Нефтехимик» - ХК 
«Трактор». Прямая трансляция
21:30 «Хорошие новости» (12+)
22:45 «Моя правда». «Руки 
вверх!» (16+)
23:45 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РО-
МАНС» (16+)
01:30 Т/с «ЗАДИРЫ» (12+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00 «Строители» (16+)
07:30 «Секреты и советы» 
(16+)
08:00 М/ф
08:35 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (0+)
10:00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ» (0+)
12:45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» (0+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20,23:20 «Мой город» (16+)
18:30 «Зеленая передача» 
(16+)
19:00 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 
(16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 «Давай поговорим о 
сексе» (18+)
01:55 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА» (0+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛА-
ВАНИЕ» (0+)
08:10 «Армейский магазин» 
(16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код» 
(0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:15 «Черно-белое» (16+)
14:20 «Евгения Доброволь-
ская. Все было по любви» (12+)
15:25 «Голос». Финал (12+)
17:45 «Голос. На самой высо-
кой ноте» (12+)
18:50 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон» (12+)
21:00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитиче-
ская программа. Итоги года
22:30 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон». Продолжение 
(12+)
23:50 Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» (12+)
02:15 Х/ф «НА САМОМ ДНЕ» 
(16+)

05:15 Х/ф «СЕМЬ ВЕРСТ ДО 
НЕБЕС» (12+)
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер» 
(12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:10 «Кулинарная звезда» 
(12+)
12:10 Х/ф «СВАДЬБА» (12+)
14:20 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
14:30 «Смеяться разрешается» 
(12+)
16:10 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» 
(12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
23:50 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН 
ДЕНЬ» (12+)
01:50 Х/ф «СТРЕЛЯЙ НЕМЕД-
ЛЕННО!» (12+)

06:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:45 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:20 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 Х/ф «ПОЕЗД НА СЕВЕР» 
(16+)
16:15 «ПОЕЗД НА СЕВЕР». Про-
должение (16+)
18:00 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю»
19:00 «Сегодня. Итоговая 
программа»
20:10 Х/ф «РУССКИЙ ХАРАК-
ТЕР» (16+)
22:05 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮ-
ДО» (16+)
00:05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(16+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
07:40 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)
08:30 М/с «LBX - битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Школа ремонта» (12+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Comedy баттл. Супер-
сезон» (16+)
13:00,22:00 «Stand Up» (16+)
14:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ I» (12+)
16:30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ II» (12+)
19:00 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+)
20:00 «Комеди Клаб» (16+)
21:00 «Однажды в России» 

(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «СЕМЬ ПСИХОПА-
ТОВ» (16+)

05:40 М/ф «Маугли», «Чудо-
мороз», «Обезьянки и граби-
тели» (0+)
07:35 Х/ф «ЕСТЬ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ» (12+)
09:15 «Православная энцикло-
педия» (6+)
09:40 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА» (0+)
11:30,00:10 «События»
11:45 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА» (0+)
13:40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14:05 «Приглашает Борис Нот-
кин» (12+)
14:50 «Московская неделя»
15:20 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНА-
КОМЫЕ» (16+)
17:05 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 
(16+)
21:00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
22:10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
00:30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
БРАК» (12+)
02:00 Х/ф «НОВЫЙ СТАРЫЙ 
ДОМ» (12+)

06:30,09:00 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
08:30 «Спешите делать до-
бро...» (Ч)
08:35 Концерт «Южный Урал». 
«Виват, Мария!»
10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 
МАРТА» (*)
12:55 «Легенды мирового 
кино». Анатолий Кторов (*)
13:25 «Россия, любовь моя!» 
«Камчатские коряки. Благо-
дарность огню»
13:50 «Гении и злодеи». «Луи 
Жан Люмьер - Томас Эдисон. 
Неоконченная война»
14:20,01:05 Д/ф «Белый мед-
ведь» (*)
15:10 Концерт
16:35 «Пешком...» Москва зод-
чего Казакова (*)
17:00 Юбиляры года. Вячеслав 
Шалевич. Линия жизни (*)
18:00 Итоговая программа 
«Контекст»
18:40,01:55 «Искатели». «За-
гадка Медного всадника» (*)
19:25 К 70-летию Великой По-
беды. «Война на всех одна»
19:40 Х/ф «ЧАЙ С МУССОЛИ-
НИ» (*)
21:30 В гостях у Эльдара Ря-
занова. Творческий вечер 
Сергея Соловьева
22:45 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 
МАРТА» (*)
02:40 Д/ф «Лимес. На границе 
с варварами»

05:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРО-
НЕПОЕЗД» (16+)
07:20 Концерт «Поколение 
памперсов» (16+)
09:20 «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ». Т/c (16+)
23:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:10 «Моя рыбалка» (12+)
10:55 «В мире животных» (12+)
11:25 Х/ф «ДМБ-003» (16+)
12:45 Х/ф «ДМБ-004» (16+)
14:00,20:45 «Большой спорт» 
(12+)
14:20 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звезд». Масс-старт. 
Трансляция из Германии
15:10 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (16+)
15:45 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звезд». Гонка пре-
следования. Трансляция из 
Германии
16:35 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСО-
БОЙ ВАЖНОСТИ» (16+)
18:55 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал шести». 
Финал. Прямая трансляция

ЛУНА

           IV фаза

       Скорпион
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

СОЛНЦЕ
Восход   9.56      
Долгота дня  7.01
Заход   16.57

понедельник-
четверг

19, 22, 23, 25 декабря —  спокойная,
пятница-
воскресенье
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28 ДЕКАБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

20, 21, 24 декабря  – слабовозмущенная

t °C: ночью -2,  днем -2

Первый

НТВ

Ren-TV

ТНТ

Домашний

ОТВ

ТВ-З

СТС

В ЭТОТ ДЕНЬ.  19 ДЕКАБРЯ 1863 Г. 151 ГОД НАЗАД 

19-21
декабря

22-25 
декабря 

t °C: ночью  -4, -6,  днем -2, -4
ветер юго-западный, давление 741. 
Возможны осадки в виде снега

ветер юго-западный, давление 733.

англичанин Фредерик Уолтон получил патент на улучшенную тех-
нологию производства линоксина и напольного покрытия на его 
основе. Спустя три года началось промышленное производство 
линолеума. Это изобретение быстро распространилось по всему 
миру. Следует отметить, что со времен Фредерика Уолтона про-
цесс производства натурального линолеума не претерпел боль-
ших изменений.

ТВЦ

Возможны осадки в виде снега 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 
КУИЗО администрации КМР (организатор 

торгов) в соответствии с постановлением ад-
министрации Каслинского муниципального 
района от 12.12.2014 №1504 «О проведении тор-
гов в форме открытого аукциона по продаже 
транспортных средств» объявляет открытый 
аукцион по продаже муниципального имуще-
ства – транспортных средств.

1. Форма торгов и форма подачи предложе-
ний о цене: торги проводятся в форме аукцио-
на, открытого по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене.

2. Информация о предыдущих торгах: ранее 
торги не объявлялись.

3. Сумма задатка для участия в аукционе со-
ставляет 10 % от начальной цены.

Реквизиты для перечисления задатка: 
Получатель: УФК МФ РФ по Челябинской об-

ласти (Комитет по управлению имуществом и 
земельным отношениям администрации КМР), 
р/с № 40302810575013000121 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Челябинской области г. Челябинск, 
БИК 047501001, ИНН 7409001126, КПП 740901001, 
лицевой счет 05693014890. 

Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет организатора торгов, явля-
ется выписка со счета организатора. 

Последний день оплаты задатка: «13» янва-
ря 2015 г.

В соответствии со ст. 437 Гражданского ко-
декса РФ условия  аукциона, порядок и условия 
заключения договора с участником аукциона 
являются условиями публичной оферты, а по-
дача заявки на участие в аукционе является 
акцептом такой оферты.

4. «Шаг аукциона» - величина повышения 
начальной цены, составляет 5 % от начальной 
цены.

5. Предмет аукциона:
ЛОТ № 1:
1) Предмет аукциона: автомобиль грузовой 

(бортовой) ЗИЛ 431410, идентификационный 
номер (VIN) отсутствует, год изготовления – 
1992, модель, № двигателя 030668, кузов № от-
сутствует, цвет кузова (кабины) – хаки, паспорт 
транспортного средства 74 ЕХ 789445, регистра-
ционный знак В608УС74;

2) Начальная цена: 37 000 (тридцать семь 
тысяч) рублей;

3) «Шаг аукциона» - 1 850 (одна тысяча во-
семьсот пятьдесят) рублей;

4) Сумма задатка: 3 700 (три тысячи семь-
сот) рублей.

ЛОТ № 2:
1) Предмет аукциона: автобус малый (капот-

ный) КАВЗ 3976, идентификационный номер 
(VIN) отсутствует, год изготовления – 1993, мо-
дель, № двигателя 511*194796, кузов № Р0015347, 
цвет кузова (кабины) – бежевый, паспорт транс-
портного средства 74 ЕХ 780490, регистрацион-
ный знак Т303АМ74;

2) Начальная цена: 31 000 (тридцать одна 
тысяча) рублей;

3) «Шаг аукциона» - 1 550 (одна тысяча пять-
сот пятьдесят) рублей;

4) Сумма задатка: 3 100 (три тысячи сто) 
рублей.

6. Договор купли-продажи с победителем 
торгов заключается не ранее 10 (десяти) рабо-
чих дней и не позднее 15 (пятнадцати) рабочих 
дней со дня подведения итогов аукциона.

7. Дата начала приема заявок на участие в 
аукционе: «19» декабря 2014 г.

8. Дата окончания приема заявок на участие 
в аукционе: «13» января 2015 г.

Заявки с прилагаемыми к ним документами 
принимаются по рабочим дням с 08-00 до 13-00 
и с 14-00 до 17-00 по местному времени, по адре-
су: Челябинская область, г. Касли, ул. Ленина, 
д. 55, каб. 24, тел.: 8(35149) 2-54-67.

9. Осмотр муниципального имущества, вы-
ставляемого на аукцион, производится в ра-
бочее  время по предварительному согласова-
нию в течение срока подачи заявок на участие 
в торгах.

10. Место, дата, время признания претен-
дентов участниками аукциона: «15» января 2015 
года в 11 час. 00 мин. по адресу: по адресу: г. 
Касли, ул. Ленина, д. 55, каб. 30.

11. Аукцион состоится  «30» января 2015 г. в 
11 час. 00 мин. по адресу: г. Касли, ул. Ленина, 
д. 55, каб. 30.

12. Одновременно с заявкой претенденты 
представляют следующие документы: 

 юридические лица: 
- заверенные копии учредительных доку-

ментов;
- документ, содержащий сведения о доле 

Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или за-

веренное печатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности; 

физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, или представляют 
копии всех его листов. 

В случае, если от имени претендента дей-
ствует его представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном поряд-
ке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае, если доверенность на 
осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем.

 К данным документам (в том числе к каждо-
му тому) также прилагается их опись. Заявка и 
такая опись составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у продавца, другой - 
у претендента. 

13. Покупателями государственного и муни-
ципального имущества могут быть любые  фи-
зические и юридические лица, за исключением 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципаль-
ных учреждений, а также юридических лиц, в 
уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований превышает 25 
процентов.

14. Порядок проведения аукциона: 
Аукцион ведет аукционист в присутствии 

уполномоченного представителя продавца, ко-
торый обеспечивает порядок при проведении 
торгов. Участникам аукциона выдаются про-
нумерованные карточки участника аукциона 
(далее именуются - карточки). Аукцион начи-
нается с объявления уполномоченным пред-
ставителем продавца об открытии аукциона. 
После открытия аукциона аукционистом огла-
шаются наименование имущества, основные 
его характеристики, начальная цена продажи 
и «шаг аукциона». 

«Шаг аукциона» устанавливается продав-
цом в фиксированной сумме и не изменяется 
в течение всего аукциона. После оглашения 
аукционистом начальной цены продажи участ-
никам аукциона предлагается заявить эту цену 
путем поднятия карточек. 

После заявления участниками аукциона на-
чальной цены аукционист предлагает участни-
кам аукциона заявлять свои предложения по 
цене продажи, превышающей начальную цену. 
Каждая последующая цена, превышающая пре-
дыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карто-
чек. В случае заявления цены, кратной «шагу 
аукциона», эта цена заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карточек и ее огла-
шения. Аукционист называет номер карточки 
участника аукциона, который первым заявил 
начальную или последующую цену, указыва-
ет на этого участника и объявляет заявленную 
цену как цену продажи. При отсутствии пред-
ложений со стороны иных участников аукцио-
на аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если 
до третьего повторения заявленной цены ни 
один из участников аукциона не поднял кар-
точку и не заявил последующую цену, аукцион 
завершается. 

По завершении аукциона аукционист объ-
являет о продаже имущества, называет его 
продажную цену и номер карточки победителя 
аукциона. Победителем аукциона признается 
участник, номер карточки которого и заявлен-
ная им цена были названы аукционистом по-
следними. 

17. Аукционная документация (заявка, изве-
щение, проект договора купли-продажи и др. 
документы) размещена на сайтах www.torgi.
gov.ru и www.kasli.org.

18. С любой информацией об объекте про-
дажи, условиями договора купли-продажи 
претенденты могут ознакомиться по адресу: г. 
Касли, ул. Ленина, д. 55, каб. 24.

Телефон для справок: 8(35149) 2-54-67.  

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

1. Под установку торгового павильона из зе-
мель населенных пунктов:

1) расположенного в Челябинской области, п. 
Воздвиженка, в 30 м западнее жилого дома № 3 
по ул. Труда, площадью 30 кв.м.

2. Под огородничество из земель населен-
ных пунктов: 

1) расположенного в Челябинской области, с. 
Огневское, в 12 м на запад от земельного участка 
домовладения №35 по ул. Белканова, площадью 
500 кв.м.

3. Под строительство входной группы из зе-
мель населенных пунктов:

1) расположенного в Челябинской области, 
г. Касли, примыкающего к главному фасаду 
земельного участка домовладения №51 по ул. 
Красный Фронт, площадью 7,67 кв.м.

4. Под проектирование и строительство ВЛ-
10 кВ от ВЛ-10 кВ №9 ПС «Тюбук», ТП-10/0,4 кВ 

из земель сельскохозяйственного назначения 
площадью 1684 кв.м, для электроснабжения АЗК, 
расположенного в Челябинской области Каслин-
ском районе, автодорога Тюбук - Кыштым, в 300 
м от поворота на п.Кисегач.

- под проектирование и строительство ВЛ-
10 кВ от ВЛ-10 кВ №8 ПС «Тюбук», ТП-100 кВА с 
трансформатором мощностью 63 кВА, ЛЭП-0,4 
кВ, из земель населенных пунктов площадью 701 
кв.м, для электроснабжения жилых домов рас-
положенных в Челябинской области Каслинском 
районе, с. Воскресенское, ул. Розы Люксембург, 
№68, 72, 76.

Граждане и юридические лица, чьи права 
и законные интересы могут быть затронуты в 
результате отвода вышеуказанных земельных 
участков, могут обращаться в кабинет №7 адми-
нистрации Каслинского муниципального района 
в течение месяца с момента публикации.
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СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Пиротехника — это серьезно
Приход зимы — это время ожидания чего-то интересного, 
веселого и, конечно же, ощущение приближения праздника 
— Нового года. Любимым развлечением последних лет в пред-
дверии Нового года стало не только украшение новогодней 
елки иллюминацией из гирлянд, но и пиротехнические фей-
ерверки. А памятным последствием таких развлечений могут 
стать пожары от них.

И здесь не застрахован никто! 
Призываем граждан быть вни-
мательными при выборе пиро-
технических «игрушек» накануне 
новогодних праздников — читать 
инструкции, требовать от продав-
цов документацию на реализуемую 
пиротехническую продукцию, нако-
нец, не гнаться за дешевизной. Не 
пытайтесь отважно эксперименти-
ровать, не прочитав внимательно 
инструкцию по применению. Про-
веряйте время от времени карманы 
своих детей: там, рядом со спичка-
ми, могут оказаться пиротехниче-
ские игрушки — конфискуйте их.

У каждого пиротехнического изде-
лия своя конструктивная особен-
ность, и у каждого из них свои меры 
предосторожности. Взять элементар-
ное изделие – «Римские свечи». Они 
исключительно популярны, потому 
что очень эффектны. При горении 
вверх выстреливаются очень кра-
сивые, яркие звезды, от четырех до 
нескольких десятков штук. Свеча 
должна стоять строго вертикально, 
во избежание перекоса и взрыва, и 
ее ни в коем случае нельзя держать 
в руке. Такие же правила относятся 
и к фонтанам.

Большой популярностью пользу-
ются «ракеты» из-за хорошего стар-
та, искристой траектории и много-
цветного, красочного салюта. Не 
рекомендуется использовать их в 
городе. Деревянная рейка является 
стабилизатором полета, и она взле-
тает вместе с ракетой, а не остает-
ся на земле, как считают многие. 
Малейшее изменение массы рейки, 
ее искривленность или небольшая 
поломка ведут к изменению траекто-

рии полета, в результате чего раке-
та может влететь к кому-нибудь в 
форточку в соседнем доме. Если все 
же очень хочется запустить ракету, 
соблюдайте элементарные правила:

▸ запускайте ракету на большом 
пустыре;

▸ не стоит глубоко закреплять 
ракету в снегу – она может попро-
сту взорваться на земле;

▸ лучше опустить ракету в трубу, 
вкопанную в землю и вставить ста-
билизатор в нее;

▸ и главное: нельзя запускать 
ракету с руки –  тяжелый ожог неми-
нуем. 

Более безопасны и не менее 
красивы «батареи салютов». Есть 
большой диапазон, как по диа-
метру ствола, так и по количеству 
выстрелов (от 9 и до 200). Используя 
несколько батарей салютов, можно 
создавать различные эффекты пиро-
шоу и получить славу заядлого пиро-
техника. Запуск батарей салютов до 
примитива простой: надо располо-
жить салют на ровной поверхности 
земли, поджечь фитиль и отойти на 
безопасное расстояние.

Но и здесь есть свои правила:
▸ запускать рекомендуется с ров-

ной поверхности. Но нельзя ставить 
батарею на столы или скамейки – 
при запуске она может амортизиро-
вать, подскочить и перевернуться;

▸ лучше обложить салюты кирпи-
чами или снегом для устойчивости;

▸ у батарей салютов с 49 и более 
выстрелами опрокидывание прак-
тически не встречается из-за боль-
ших габаритов коробки батареи. 
Стоит обратить внимание перед 
запуском батареи на провода и вет-

ки деревьев, которые находятся на 
траектории полета салюта.

Если всё же с вами или с вашими 
близкими произошел несчастный 
случай, необходимо немедленно 
сообщить в службу спасения по 
телефону «01».

Уважаемые индивидуаль-
ные предприниматели и 

руководители юридических лиц 
Каслинского района, принявшие 
решение реализовывать в преддве-
рии Нового года в своих торговых 
точках пиротехническую продук-
цию! Помните, что на настоящий 
момент законодательством преду-
смотрены серьезные требования, 
предъявляемые к помещениям, в 
которых производится реализа-
ция пиротехнической продукции, 
а также к качеству самой продук-
ции. Реализация пиротехнических 
изделий потребителю разрешается 
на объектах торговли, отвечающих 
противопожарным требованиям 
нормативных документов, утверж-
денных в порядке, установленном 
действующим законодательством.

Требования пожарной безопас-
ности к пиротехнической продук-
ции регламентированы Правилами 
обеспечения противопожарного 
режима при распространении и 
использовании пиротехнических 
изделий, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации от 22 декабря 2009 г. 
№1052; Техническим регламентом 
Таможенного союза «О безопас-
ности пиротехнических изделий», 
утвержденным решением Комиссии 
Таможенного союза от 156.08.2011 
года №770; Правилами противопо-
жарного режима в РФ, утвержден-
ными постановлением Правитель-
ства РФ от 25.04.2012 года №390.

Сотрудниками Отдела надзор-
ной деятельности № 8 на основа-
нии поручения заместителя пред-
седателя Правительства РФ Д.О. 
Рогозина и распоряжения Главного 
государственного инспектора РФ 
по пожарному надзору Б.А. Борзо-
ва будут проведены внеплановые 
выездные проверки в отношении 
мест хранения и реализации пиро-
технических изделий на террито-
рии Каслинского муниципального 
района. За нарушения требований 
пожарной безопасности, предъ-
являемым к местам продажи, 
в отношении индивидуальных 
предпринимателей, должностных 
и юридических лиц будут возбуж-
даться дела об административных 
правонарушениях.

С.Г. АХЛЮСТИН, заместитель 
Каслинского городского

прокурора, советник юстиции 
А.В. ПЯТКОВ, ст. инспектор ОНД 

№ 8 УНД ГУ МЧС России
по Челябинской области 

ПОД НАДЗОРОМ ПРОКУРАТУРЫ

Приговор за фиктивную регистрацию
иностранных граждан в жилом доме

Мировым судьей судебного участка №1 г.Касли и Каслинско-
го района 19 ноября 2014 года вынесен обвинительный при-
говор в отношении Дюрягиной Елены, 1964 г.рожд., ранее 
не судимой, в совершении преступления, предусмотренного 
ст.322.3 УК РФ — за фиктивную постановку на учет иностран-
ного гражданина по месту пребывания в жилом помещении 
в Российской Федерации.

Уголовное дело рассмотрено в 
особом порядке.

В ходе судебного заседания 
установлено, что у Дюрягиной 
Елены, которая является соб-
ственником жилого помещения, 
расположенного в г.Касли по 
ул.Труда, в мае 2014 года возник 
преступный умысел, направлен-
ный на фиктивную постановку 
на учет иностранных граждан 
в принадлежащей ей квартире. 
Зная о невозможности прожи-
вания иностранных граждан в 

принадлежащей ей квартире и не 
намереваясь фактически предо-
ставлять указанную квартиру для 
проживания иностранным граж-
данам, в мае 2014 года Дюряги-
на Елена осуществила фиктив-
ную постановку 5 иностранных 
граждан Республики Узбекистан 
на миграционный учет по месту 
пребывания по вышеуказанному 
адресу.

В ходе проверки сотрудника-
ми УФМС России по Челябинской 
области в Каслинском районе 

факт фиктивной постановки был 
установлен.

В судебном заседании вину в 
совершенном преступлении Дюря-
гина Елена признала в полном 
объеме.

По результатам рассмотрения 
уголовного дела приговором миро-
вого судьи судебного участка №1 
г.Касли и Каслинского района от 19 
ноября 2014 года Дюрягина Елена 
признана виновной в совершении 
преступления, предусмотренного 
ст.322.3 УК РФ, и ей назначено нака-
зание с применением ст.64 УК РФ в 
виде штрафа в размере 5500 рублей.

Приговор вступил в законную 
силу.

Е.С. ЗАИКИНА, помощник
Каслинского гор. прокурора, 

юрист 2 класса

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
КУИЗО администрации КМР (Организатор торгов) объявляет 
конкурс по продаже права на заключение договора аренды 
земельных участков.
1. Форма торгов и подачи пред-

ложений о размере арендной пла-
ты: конкурс открытый по числу 
участников, закрытый по форме 
подачи предложений о размере 
арендной платы.

2. Основание проведения кон-
курса: постановление администра-
ции Каслинского муниципального 
района от 23.10.2014 г. № 1278 «О 
проведении торгов в форме кон-
курса по продаже права на заклю-
чение договоров аренды земель-
ных участков».

3. Срок принятия решения об 
отказе в проведении торгов: не 
позднее 16.01.2015 г.

4. Предмет конкурса: продажа 
права на заключение договоров 
аренды следующих земельных 
участков:

ЛОТ № 1: Земельный участок 
из земель населенных пунктов, 
площадью 400 кв.м, с кадастро-
вым номером 74:09:1101024:117, с 
видом разрешенного использо-
вания – под установку торгово-
остановочного комплекса, по 
адресу: Российская Федерация, 
Челябинская область, г. Касли, 
примерно в 10 м по направле-
нию на запад от жилого дома 
№27 по ул. Ленина.

Начальная цена права на 
заключение договора аренды: 
97776 (девяносто семь тысяч семь-
сот семьдесят шесть) рублей.

Задаток для участия в конкур-
се установлен в размере 20% от 
начальной цены права на заключе-
ние договора аренды и составляет: 
19 555 (девятнадцать тысяч пятьсот 
пятьдесят пять) рублей 20 коп.

Арендная плата за земельный 
участок в месяц: 4 074 (четыре 
тысячи семьдесят четыре) рубля.

ЛОТ № 2: Земельный участок 
из земель населенных пунктов, 
площадью 500 кв.м, с кадастро-
вым номером 74:09:0901003:733, 
с видом разрешенного исполь-
зования – под проектирование 
и строительство магазина и 
автостоянки, по адресу: Рос-
сийская Федерация, Челябин-
ская область, Каслинский рай-
он, с. Тюбук, примерно в 15 м 
по направлению на запад от 
земельного участка домовладе-
ния № 75 по ул. Ленина.

Начальная цена права на заклю-
чение договора аренды: 36 216 
(тридцать шесть тысяч двести 
шестнадцать) рублей.

Задаток для участия в конкур-
се установлен в размере 20% от 
начальной цены права на заключе-
ние договора аренды и составляет: 
7 243 (семь тысяч двести сорок три) 
рубля 20 коп.

Арендная плата за земельный 
участок в месяц: 1 509 (одна тысяча 
пятьсот девять)  рублей.

5. Срок, на который заключа-
ется договор аренды земельных 
участков: 2 года.

6. Реквизиты для перечисле-
ния задатка: получатель – УФК 
МФ РФ по Челябинской области 
(Комитет по управлению имуще-
ством и земельным отношени-
ям администрации КМР), р/с № 
40302810575013000121 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Челябинской обла-
сти г. Челябинск, БИК 047501001, 
ИНН 7409001126, КПП 740901001, 
лицевой счет 05693014890. 

Последний день оплаты задат-
ка: 19.01.2015 г.

7. Документы, представляемые 
для участия в конкурсе:

- заявка на участие в торгах, по 
установленной форме с указани-

ем реквизитов счета для возврата 
задатка (2 экз.); 

- опись представляемых доку-
ментов (2 экз.);

- копию платежного поручения 
с отметкой банка об исполнении, 
подтверждающего внесение пре-
тендентом задатка;

- конкурсное предложение.
Физические лица дополни-

тельно предоставляют:
- копии документов, удостове-

ряющих личность (в случае подачи 
заявки представителем претен-
дента предъявляется нотариально 
заверенная копия доверенности на 
осуществлении действий от имени 
претендента).

Юридические лица дополни-
тельно предоставляют:

- нотариально заверенные 
копии учредительных документов, 
свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица;

- выписку из решения уполно-
моченного органа юридического 
лица о  совершении сделки (если 
это необходимо в соответствии 
с учредительными документами 
претендента и законодательством 
государства, в котором зареги-
стрирован претендент).

8. Дата начала подачи зая-
вок на участие в конкурсе: 
19.12.2014 г. с 08:00.

9. Дата и время окончания 
подачи заявок на участие в конкур-
се: 19.01.2015 г. до 17:00. 

10. Адрес для представления 
конкурсных заявок: 456830, Челя-
бинская область, г. Касли, ул. 
Ленина, 55, каб. 24.

11. Место и дата рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе: в 
кабинете № 30 по адресу: Челя-
бинская область, г. Касли, ул. 
Ленина, 55.

ЛОТ № 1 – 20.01.2015 г. в 11:00
ЛОТ № 2 – 20.01.2015 г. в 12:00
12. Место, дата и время вскры-

тия конвертов и подведение ито-
гов торгов: в кабинете № 30 по 
адресу: Челябинская область, г. 
Касли, ул. Ленина, 55.

ЛОТ № 1 – 26.01.2015 г. в 11:00
ЛОТ № 2 – 26.01.2015 г. в 

12:00.
13. Победителем конкурса при-

знается участник торгов, пред-
ложивший наибольший размер 
платы за право заключения дого-
вора аренды при условии выпол-
нения таким победителем условий 
конкурса.

При равенстве предложений 
победителем признается тот участ-
ник торгов, чья заявка была пода-
на раньше.

14. Срок заключения договора 
аренды земельного участка: не 
позднее 5 (пяти) дней со дня  под-
писания протокола о результатах 
торгов.

15. Дата, время и порядок осмо-
тра земельного участка на местно-
сти:  по предварительной заявке 
заинтересованных лиц, каждую 
пятницу с даты размещения изве-
щения о проведении конкурса в 
течении срока установленного на 
подачу заявок.

16. Конкурсная документация 
(заявка, извещение, проект договора 
аренды земельного участка, условия 
конкурса и др. документы) разме-
щена на сайтах: www.torgi.gov.ru, 
www.kasli.org.

17.  С любыми сведениями о 
конкурсе, условиями договора 
аренды земельного участка пре-
тенденты могут ознакомиться по 
адресу: г. Касли, ул. Ленина, д. 
55, каб. 24. Телефон для спра-
вок: 8 (35149) 2-54-67.

Рождество снова к нам приходит
Приближаются новогодние праздники и вол-
шебное время Рождества. И несмотря на труд-
ные времена, мы все уже сейчас стремимся 
создавать праздничное настроение. 

Приход храма Вознесе-
ния Господня и централь-
ная детская библиотека в 
очередной раз проводят 
творческий конкурс для 
младших школьников и 
дошкольников и их роди-
телей «Рождественский 
сюрприз».

Авторы лучших работ 
будут награждены на Рож-
дественской благотво-
рительной ёлке, которая 
пройдёт 7 января в 11:00 
во Дворце культуры им. 
И.М. Захарова. Кроме 
этого, в центральной дет-
ской библиотеке творче-
ские работы будут демон-
стрироваться на выставке 
«Рождественский сюрприз 
для вас!» и каждый желаю-
щий сможет полюбовать-
ся на чудесные поделки.

Просим юных мастеров 

поторопиться и принести 
свои поделки в централь-
ную детскую библиотеку 
до 26 декабря.

Марина ГОЛОВКИНА
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Экономия на ремонте
Бесплатные замер 
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23 декабря, 
в ЦРБ г. Касли 
обследование 

мужского здоровья. 
Запись по тел.:8-9511250676.

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА. 

ИМЕЮТСЯ  
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Презентация МЦ«Медем»

 Medaem.ru

 27 декабря
 Лечение АЛКОГОЛИЗМА 

г. Кыштым, ДК «Металлургов», ул. Интернационала,103. 
прием проводят кандидат медицинских наук М. Е. КУЗНЕЦОВ 

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

певтического лечения. Начало в 10.00, трезвость от 2-3 дней.  
- ТАБАКОКУРЕНИЯ. Начало в 13.30, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 14.00.

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

Тел.:8-9227144095, 8-9227073877.

22 декабря, г. Касли,
к/т «Россия»,

23 декабря, 
с. Тюбук, Дом культуры

с 10:00 до 19:00

 М Е Т К О Н М Е Т К О Н

ОКНА. ДВЕРИ. НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.ОКНА. ДВЕРИ. НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

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

http://vk.com/topokno74http://vk.com/topokno74

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ

ÑÎ ÑÊÈÄÊÎÉ 20%

íà ñïåöèàëüíûõ óñëîâèÿõ

Áåëüãèÿ îò 350 ðóá. êâ.ì ñ óñòàíîâêîé

Âàøåìó äîìóÂàøåìó äîìó

8500 ðóá.
1000 ðóá.

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

УСТАНОВКА.
г. Касли, 
ул. Бр. Блиновсковых, 85.

Тел.: 

8-9226320346.

САЛЮТЫ. САЛЮТЫ. 
ФЕЙЕРВЕРКИ.ФЕЙЕРВЕРКИ.
ПЕТАРДЫ.ПЕТАРДЫ.

С 10:00 до 22:00 
в торговых павильонах 
по ул. Ленина (возле церкви), 
ул. Ленина, 8а (возле «Дикси»)
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