
2014-й год семимильными шагами устремился к своему 
финишу. Совсем немного осталось до праздничного боя 
курантов, который возвестит о начале нового года. Прак-
тически все приготовления к его встрече находятся в за-
вершающей фазе. Нарядно украшенными встречают на-
ступающий 2015-й и производственные участки ООО «Кас-
линский завод архитектурно-художественного литья».

Заводской конкурс на луч-
шее новогоднее оформление 
рабочего места, инициатором 
которого был директор заво-
да Владимир Киселев, это уже 
традиция. Подобные конкурсы, 
уверен руководитель, это не 
дань моде, а искреннее стрем-
ление создать людям, занятым 
на производстве, новогоднее 
настроение и уют на рабочем 
месте.  

По мнению Натальи Деку-
новой, начальника службы 
управления персоналом, такие 
коллективные мероприятия 
сплачивают людей, творче-
ский труд  объединяет и моло-
дых работников, и ветеранов. 
Участниками конкурса движет 
не столько желание победить, 
сколько желание порадовать 
себя и своих товарищей. 

В этот раз основная конкурс-
ная борьба развернулась меж-
ду двумя женскими участками: 
точного литья и покраски. По-
лучилось ярко и радостно!

Из того что было
На точном участке новогод-

нее настроение видно с порога, 
вернее, с входной двери, на ко-
торой красуется елка из элек-
трической гирлянды и большая 
праздничная открытка. 

Стоит открыть дверь, как в 
глаза бросаются воздушные 
шары, украшенные звездами 
из фольги, большие бумажные 

снежинки, всевозможные гир-
лянды, елочки. 

На почетном месте — неболь-
шая, но живая, пушистая лесная 
красавица и главный символ 
наступающего года — козочка. 
Правда, не синяя и не деревян-
ная, а очень задорная и милая. 
На голове — рожки из наждач-
ной бумаги, круглые поролоно-
вые глаза, в обрамлении длин-
ных черных ресниц, а туловище 
в белых, бумажных кудряшках. 
Держит эту козочку-кудряшку за 
поводок не дед Мороз, и даже не 
Снегурка, а сама Снежная коро-
лева! Больше похожа на румя-
ную русскую матрешку, чем на 
холодную надменную королеву. 
Но это уже, так сказать, креатив-
ная находка самодеятельных 
дизайнеров. 

– Она у нас упитанная краса-
вица, такая же, как мы, – смеет-
ся бригадир участка Роза Мар-
совна Михеева. – Мы каждый 
год с удовольствием украшаем 
свои рабочие места. Все спон-
танно получается: то, что есть 
под рукой, из того и мастерим. 
Нас семь женщин на участке 
работает, все активные, никого 
уговаривать не надо. 

Козочки — овечки
Участок покраски тоже не 

остался без праздничного 
убранства. Пушистая сосенка, 
как и положено, сверкала гир-
ляндами огней. Настроение у 

молодых работниц, по призна-
нию их наставника Клары Вахи-
товны Раимжановой (кстати, за-
водчанки с 28-летним стажем), 
было на высоте. Украшали уча-
сток с большим вдохновением.

Рабочую обстановку разря-
жают сшитые из ткани колоколь-
чики, мишура, снежинки. И как-
то совсем по-другому смотрятся 
между всем этим несерьезным 
великолепием главная продук-
ция завода — художественное 
литье, в том числе и сувениры на 
новогоднюю тематику — ажур-
ные елочки и снеговички, боль-
шие и маленькие козочки. 

К с т а т и ,  о в е ч е к  н а  э т о м 

участке — целое стадо! Они по-
хозяйски расположились и на 
колючих ветках зеленой кра-
савицы, и на скромных стенах 
помещения, и даже на рабочем 
столе. А в глубине участка вы-
росла снежная скульптура. «Вы-
лепленный» почти из четырех-
сот одноразовых стаканчиков 
снеговик привлекает немало 
взоров. Идею в Интернете под-
смотрела Наталья Мачехина. 

– Мы все дружно собрались, 
за один день придумали и разу-
красили. В общем, все успели 
сделать: и план выполнить, и 
участок нарядить, и в конкурсе 
победить, – сообщила она. 

Праздничные символы, укра-
сившие рабочие места заводчан, 
в большинстве своем выполне-
ны своими руками. Пусть они и 
далеко не совершенны, но ма-
стерили их женщины с большой 
фантазией и доброй долей юмо-
ра. Такое креативное мастер-
ство народное заводское жюри 
оценило по справедливости. В 
награду за активное участие — 
сладкие призы: большие торты и 
чай, а также фотографию на па-
мять. Но главная награда — хо-
рошее настроение — досталась 
всем, кто не остался в стороне 
от доброй заводской традиции. 

Людмила НИЧКОВА
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Сергей Анатольевич БУЛДАКОВ, директор МУ ФСК г. Касли:
– Нынешний зимний спортивный сезон мы открываем турниром по русскому хоккею в ва-
ленках «Новогодний», который пройдет в предстоящую субботу в 10 часов утра. В матчах-
открытии сразятся восемь мужских команд. Вообще хоккей на валенках стал одним из 
самых популярных видов спорта в Каслях. Вечерами на хоккейном корте всегда много 
желающих поиграть в эту интересную для всех и полезную для здоровья игру. Поэтому 
мы решили впервые, с января по март, провести полноценный турнир по хоккею в ва-
ленках на кубок города.

Л. Н.

ПОТОРОПИТЕСЬ!

Подписка 

на 2015 год 

заканчивается

Ярко и радостно!
В гармонии с новогодним настроением встречают праздник заводчане

ВЧЕРА
В Каслях нарядили главную елку района. Рабочие привезли короб-
ки с игрушками, гирляндами и мишурой и за пару часов зеленая 
красавица преобразилась. К вечеру она уже озарилась сотнями 
разноцветных огней. Помимо елки на площади, внутри дворца 
ребятишек ждет еще одна елка. В канун Нового года здесь пройдут 
елки главы города и района. Новогодняя ель уже стоит и в центре 
города и впервые лесная красавица украсила двор школы №24.

ЗАВТРА
В Тюбукском Доме культуры в 13.00 состоится презентация книги «Тю-
бук. Былое и будущее уральского села». Автор книги — Татьяна Коста-
рева, уроженка села Тюбук. Много лет она прожила в Вишневогорске и 
написала книгу о вишневогорской школе. Новое издание повествует о 
тюбукской школе, ее учителях, выпускниках. Много внимания уделено 
сельским предприятиям и труженикам сельской глубинки.

СЕГОДНЯ
В Каслинском историко-художественном музее работает вы-
ставка «Золотой голос», посвященная 85-летию Николая Голышева, 
народного артиста РФ, уроженца города Касли. Свой трудовой путь 
он начинал с учебы в ПУ-18 и на Каслинском машиностроительном 
заводе. Из фонда музея в экспозиции представлены личные вос-
поминания, документы и фотографии, семейный архив певца.

Елена Кравченко, Валентина Злоказова, Роза Михеева, Люция Богапова, Светлана Тупицина, Ольга Пасту-
хова, Эльмира Шарипова, работницы точного участка

Елка, снеговик и символ 2015 года — козочки, выполненные на заво-
де архитектурно-художественного литья

Осторожно, сомнительные извещения
В  почтовых ящиках каслинцев появились 
извещения некой ООО «Управляющая Жи-
лищная Компания», в которых указывается 
о начале проведения работ по установке 
газовых счетчиков. Со ссылкой на закон 
жильцов предупреждают: «установка га-
зовых счетчиков обязательна». 

Аналогичные извещения получили ранее и жи-
тели Кыштыма. Кое-кто из них поддался на сомни-
тельную рекламу, заключил договор, установил 
счетчики. И тут возникла проблема: Кыштымский 
филиал ОАО «Газпром газораспределение Челя-
бинск» отказывается заключать договор на тех-
нический надзор за установленными приборами. 

Чтобы каслинцам не оказаться в подобной 
ситуации, администрация Каслинского района  
призывает всех, получивших извещения, к осто-
рожности.

Для установки приборов учета требуются обучен-
ные специалисты и технадзор. А данная «Управля-
ющая Жилищная Компания» из Верхне-Уральского 
района, как выяснилось, никого не поставила в из-
вестность о своих действиях на нашей территории. 

Такая «самодеятельность» настораживает. Пользу-
ясь доверчивостью людей, особенно законопослуш-
ных пенсионеров, иногородние специалисты, чтобы 
извлечь коммерческую выгоду, установят счетчики 
за приличную сумму, а потом уедут. Если с прибора-
ми учета в дальнейшем возникнут проблемы, люди 
будут решать их за свой счет. 

Если вы получили соответствующее извещение, 
не торопитесь звонить по указанным телефонам и 
заключать договора с «Управляющей Жилищной 
Компанией». Обязать вас к этому никто не имеет 
права. Дождитесь официальной информации или 
обратитесь в местную газовую службу. 

Кстати, в Госдуму внесен проект поправок, 
предоставляющих владельцам жилья, использу-
ющим газ только для приготовления пищи, право 
отказаться от обязательной установки газовых 
счетчиков. То есть это может стать сугубо добро-
вольным делом. По мнению депутатов, схема, 
предусмотренная законом, оказалась выгодной 
только для производителей приборов учета.

В. В. ГОРОБЕЦ, первый заместитель главы 
Каслинского муниципального районаЛ. Н.



Для сохранения стабильности, на благо жителей на-
шей области законодательная власть, как и в прежние 
годы, работает в одной команде с губернатором и 
органами исполнительной власти. 
Депутаты Законодательного Собрания Челябинской 
области, к которым принадлежу и я, делают все, чтобы 
наши жители были уверены в настоящем и завтрашнем 
дне, спокойны за будущее своих детей.

Жизнь будет меняться к 
лучшему, но постепенно. 
В условиях санкций, кото-
рые нам объявили Европа 
и США, будет непросто, по-
этому надеяться нужно на 
собственные силы. Это по-
зиция нашего губернато-
ра Бориса Александровича 
Дубровского, которую мы 
разделяем. Вместе нам пред-
стоит многое сделать: убрать 
бюрократические барьеры, 
помогать развитию собствен-
ного производства, оказы-
вать поддержку бизнесу, 
содействовать привлечению 
инвестиций. Все это нужно 
делать в ближайшее время. 
Потому что без этого не будет 
развития. Только вместе мы 
достигнем успехов в процве-
тании нашей области.

Остановлюсь на наибо-
лее значимых для всех нас 
вопросах, которые рассма-
тривались в 2014 году на за-
седаниях Законодательного 
Собрания Челябинской об-
ласти:

• принятие областного 
бюджета. Проект закона «О 
бюджете Челябинской об-
ласти на 2015 год и плановый 
период 2016-2017 годов» на 
сегодняшний день является 
самым оптимальным. Как и 
прежде, он носит социально 
ориентированный характер: 
73% всех средств, заложен-
ных в бюджет, направлено 
на социальные расходы. Не-
смотря на запланированный 
дефицит бюджета в 11 млрд 
рублей, на 6% вырастут рас-
ходы на реализацию соци-
альной политики. В бюджете 
2015 года сохранены все до-
полнительно установленные 
на уровне области льготы и 
выплаты;

• принятие закона, в рам-
ках которого глава региона 
наделяется новыми полно-
мочиями по созданию специ-
альной комиссии по лицен-
зированию управляющих 
компаний. Как известно, с 1 
сентября этого года вступи-
ли изменения, внесенные в 
Жилищный кодекс РФ, ко-
торые предполагают госу-
дарственное регулирование 
деятельности по управлению 
многоквартирными домами 
и ведение лицензирования 
управляющих компаний. Ли-
цензию управляющие компа-
нии должны будут получить 
до 1 мая 2015 года. 

Добавлю, что получение 
лицензии не требуется това-
риществам собственников 
жилья и жилищно-строитель-
ным кооперативам; 

• разработка областных 
нормативных правовых актов 
в части формирования рынка 
жилья социального исполь-
зования. Такое жильё будет 
предоставляться гражданам, 

которые не могут быть при-
знаны малоимущими, но и 
не могут приобрести жилье 
в собственность. Им будут 
предоставляться помещения 
в доходных домах социально-
го использования на срок от 1 
года до 10 лет;

• утверждение социальных 
гарантий пожарным-добро-
вольцам и их семьям в случае 
травмы или гибели сотрудни-
ка добровольной пожарной 
охраны.

С 01.01.2015 года вступят в 
силу следующие изменения 
в законы Челябинской об-
ласти:

1. компенсация расходов 
сельским специалистам и 
сельским специалистам, пе-
решедшим на пенсию, на 
оплату жилых помещений, 
отопления и освещения бу-
дет осуществляться в фикси-
рованном размере;

2. изменится порядок воз-
мещения расходов на оплату 
жилых помещений, отопле-
ния и освещения педагоги-
ческим работникам, про-
живающим и работающим в 
сельской местности, рабочих 
поселках. Отныне работаю-
щим педагогам право пре-
доставления компенсации 
поручается органам испол-
нительной власти, которым 
подведомственны образо-
вательные организации по 
месту работы гражданина. 
Органы социальной защиты 
населения продолжат дан-
ную работу в отношении 
сельских педагогов, пере-
шедших на пенсию;

3. будет осуществляться 
в фиксированном размере 
компенсация расходов по 
оплате ЖКХ ветеранам тру-
да Челябинской области, 
реабилитированным лицам, 
лицам, признанным постра-
давшими от политических 
репрессий.

На сегодня на федераль-
ном уровне решен вопрос 
о передаче с федерального 
на муниципальный уровень 
ряда полномочий, в том чис-
ле и право контролировать 
исполнение муниципаль-
ных правовых актов по во-
просам благоустройства. В 
первую очередь речь идет 
о внесении изменения в ст. 
7 закона «Об администра-
тивных комиссиях и о на-
делении органов местного 
самоуправления государ-
ственными полномочиями по 
созданию административных 
комиссий и определению 
перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять 
протоколы об администра-
тивных правонарушениях». 
Вопрос благоустройства на-
ших дворов, в т.ч. постоянно 
поднимающийся населением 
вопрос стоянки автомобилей 

на газонах, теперь получает и 
правовую поддержку.

За 2014 год 18 законода-
тельных инициатив напра-
вили депутаты Законодатель-
ного Собрания Челябинской 
области в Государственную 
Думу Федерального Собра-
ния Российской Федерации. 
Среди них такие, как:

• снижение возрастного 
порога для получения права 
на управление легкой сель-
скохозяйственной техникой 
с 18 лет до 16 лет;

• тема ЖКХ остается самой 
актуальной. Сегодня требу-
ется буквально «ручная на-
стройка» в решении многих 
вопросов ЖКХ, т. к. практика 
применения ряда законов вы-
являет недоработки, которые 
необходимо устранять.

Весь год в Кыштымском 
избирательном округе №14 
работали 4 общественных 
приемных. Всего проведено 
50 приемов граждан по лич-
ным вопросам. За 2014 год 
поступило 380 обращений, 
36 процентов обращений 
были решены положитель-
но, на контроле остаются 32 
процента обращений, даны 
разъяснения 33 процентам 
обратившихся. Среди обра-
тившихся 23 процента — это 
наши пенсионеры, ветераны. 
Остается высоким процент 
обращений коллективных, 
в т. ч. от общественных ор-
ганизаций, по этому году он 
составил 15%.

Как и в прошлые годы, 
больше всего моих земляков 
волнуют проблемы жилищ-
но-коммунальной сферы 
(вопросы отопления, гази-
фикации, водоснабжения, 

благоустройства городов и 
поселков, и др.). Из обще-
го количества обращений 
28 процентов вопросов и 
просьб связано именно с 
темой ЖКХ. 18,4 процента 
всех обращений связано с 
вопросами социального обе-
спечения.

Весь год продолжалась ра-
бота по выполнению наказов 
избирателей округа, данных 
мне в 2010 году. На 01.12.2014 
года из 911 наказов решены 
положительно 428, даны разъ-
яснения по 266 обращениям 
и 187 наказов остаются на 
контроле, в основном оста-
лись вопросы газификации, 
водоснабжения и ремонта до-
рог, т. е. наказы, требующие 
миллионных вложений.

Могу заверить своих из-
бирателей, что ни одно обра-
щение не остается без внима-
ния, я и мои помощники де-
лаем все, чтобы помочь тем, 
кто обратился за помощью.

Так, например, в одном 
случае было необходимо 
остановить принятие зако-
на. В январе 2014 года в мой 
адрес стали поступать тре-
вожные телеграммы — обра-
щения от педагогов сельских 
поселений в связи с рассмо-
трением в Законодательном 

Собрании внесения измене-
ний в закон о возмещении 
расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и 
освещения педагогическим 
работникам, проживающим 
и работающим в сельской 
местности, рабочих посел-
ках в фиксированном раз-
мере. Данный законопроект 
в таком виде большинством 
голосов депутатов принят 
не был.

В другом случае наобо-
рот, выйти с законодатель-
ной инициативой. Так по 
обращению жительницы 
Аргаяшского района, воспи-
тывающей ребенка-инвали-
да, был подготовлен проект 
закона «О мерах социальной 
поддержки по обеспечению 
жильем отдельных категорий 
семей, имеющих детей-инва-
лидов, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий». 
Принятие данного закона 
вызвано необходимостью 
уравнивания в правах от-
дельных категорий семей, 
имеющих детей-инвалидов, 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, которые 
гарантированы им  феде-
ральным законодательством, 
дающим право претендовать 
на внеочередное получение 
жилья, как вставшим на учет 
до 1 января 2005 года, так и 
вставшим на учет после 1 ян-
варя 2005 года. Сегодня дан-
ный законопроект направлен 
на согласование губернатору 
области.

Этот год как для меня, 
так и для всего депутатского 
корпуса — был юбилейный, в 
мае 2014 года законодатель-
ному органу Челябинской 
области — Законодательному 
Собранию, исполнилось 20 
лет. Мною в апреле 2014 года 
среди старшеклассников 
избирательного округа был 
объявлен конкурс на лучшие 
знания об областном зако-
нодательном органе. 30 мая 
2014 года 2 победителям кон-
курса, а ими были признаны 2 
ученика школы с. Губернское 
Аргаяшского района, были 
вручены памятные подарки.

В рамках программы «Рос-
сии важен каждый ребенок» 
17 мая 2014 года четвертый 
раз на базе физкультурно-
оздоровительного комплек-
са «Металлург» г. Кыштым 
прошли ежегодные «Веселые 
старты» для Детских домов и 
приютов Кыштымского из-
бирательного округа. Ребята 
не только весело провели 
время, но и получили на-
боры спортивных товаров, а 
каждый участник игр еще и 
персональный подарок.

В преддверии наступающего Нового года хочу поже-
лать жителям Каслинского муниципального района 
удачи, терпения, любви, веры, здоровья и счастья! 
Пусть наступающий 2015 год оправдает ваши лучшие 
надежды  и принесёт в каждый дом, в каждую семью  
благополучие и взаимопонимание! Пусть исполнится 
всё доброе, что будет задумано вами в новогоднюю 
полночь! С Новым годом!

              С уважением, 
Александр ВОЛЬХИН, депутат 

Законодательного Собрания Челябинской области
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14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Тайны нашего кино». 
«Тот самый Мюнхгаузен» (12+)
15:45 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
17:50 Муз/ф «Задорнов больше, 
чем Задорнов» (12+)
19:50 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» (16+)
22:20 «Тушите свет!» (12+)
00:00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА» (12+)
01:20 «Петровка, 38» (16+)
01:35 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКО-
МЫЕ» (16+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ГАРАЖ»
12:50 «Больше, чем любовь» (*)
13:35 Киноконцерт
14:05 Вспоминая Святослава 
Бэлзу. «Линия жизни» (*)
15:10 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛО-
ВАННОЙ ОСОБЫ»
16:15 Д/ф «Владимир Басов» (*)
17:00 Соль Габетта, Гения 
Кюхмайер, Сабина Мейер. 
Гала-концерт в австрийском 
замке Графенег
18:00,01:55 Д/ф «Настоящая 
Мэри Поппинс» (*)
19:00,23:30 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 В честь Елены Образцо-
вой. «Оперный бал» в Большом 
театре
22:35 Юбилей Елены Чайков-
ской. «Линия жизни» (*)
23:50 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
01:15 Д/ф «Мы из джаза. Про-
снуться знаменитым»

05:00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
06:00,18:00 «Верное средство» 
(16+)
07:00,12:00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
07:30 «Смотреть всем!» (16+)
08:30,12:30 «24» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Битва планет» (16+)
13:00 «Званый ужин» (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+)
20:00,00:30 Х/ф «ПОДАРОК» 
(16+)
22:00 «Скрытая угроза»: «Ког-
да исчезнут блондинки» (16+)
23:30 «Скрытая угроза»: «Сила 
мысли» (16+)
02:30 Х/ф «СТАРЫЙ» НОВЫЙ 
ГОД» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:25,00:05 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45,23:45 «Большой спорт» 
(12+)
14:05 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 
ОТСТУПНИК» (16+)
17:40 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ПЕРЕВОРОТ» (16+)
19:30 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ПРОВОКАЦИЯ» (16+)
21:25 Хоккей. КХЛ. «Локомо-
тив» (Ярославль) - «ХК Сочи». 
Прямая трансляция

06:00 М/ф «Прекрасная ля-
гушка», «А что ты умеешь?», 
«Вот так тигр!», «Храбрый 
заяц», «В порту», «Ничуть не 
страшно», «Тимошкина ёлка» 
(0+)
07:40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
08:00,23:20 «6 кадров» (16+)
09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

15:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Борода измята». Часть 
I (16+)
17:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Виза есть - ума не 
надо!» (16+)
18:30,00:00 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
19:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Волшебники Страны 
Ой» (16+)
20:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Музыка нас слизала» 
(16+)
22:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Борода измята». Часть 
II (16+)
00:30 «Большой вопрос» (16+)
01:35 Х/ф «КАПИТАНЫ» (16+)

06:00 М/ф
08:30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРО-
ВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 
(0+)
11:30 Х/ф «ОХ, УЖ ЭТА НАСТЯ!» 
(0+)
13:00 Х/ф «СОЛО ДЛЯ СЛОНА 
С ОРКЕСТРОМ» (12+)
16:00 Х/ф «ЧАРОДЕИ» (0+)
19:00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
23:45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ-2» (6+)
01:45 Х/ф «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ» 
(16+)

05:00,08:00 М/ф
06:00,23:00 «День». УрФО 
(16+)
06:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Моя правда». Руки 
вверх (16+)
09:00 Х/ф «МАМА» (0+)
10:40,11:30 Т/с «ГЛАВНЫЕ 
РОЛИ» (12+)
11:00,12:00 «Время новостей» 
(16+)
11:05 «Главные роли». Продол-
жение (12+)
12:30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕ-
СЯЦЕВ» (6+)
13:00,14:00 «Время новостей» 
(16+)
13:50 М/ф
14:30 «Моя правда. Гурченко» 
(16+)
15:00,16:00 «Время новостей» 
(16+)
15:30 Х/ф «ДЕД МОРОЗ ПОНЕ-
ВОЛЕ» (12+)
17:05 ОТВ-юмор. Лучшее! Но-
вогоднее! (12+)
18:00 «Спортивная рыбалка» 
(12+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 Чемпионат КХЛ (2014 г.) - 
(2015 г.) ХК «Барыс» - ХК «Трак-
тор». Прямая трансляция
22:00 «Моя правда. Брыльска» 
(16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» (0+)
02:25 ОТВ-музыка (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 М/ф
08:30 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-
ЦА» (0+)
09:55 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 
(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Т/с  «МОСКОВСКАЯ 
САГА» (12+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
1 9 : 0 0  « Б А Л Ь З А К О В С К И Й 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» Т/c (16+)
20:35 Т/с «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» (16+)
22:00,23:30 «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ». Про-
должение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ 
СЕБЯ» (16+)
02:05 «Домашняя кухня» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» 
(12+)
12:15 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 
(12+)
14:20 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» 
(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:10 «Зимний роман». Про-
должение (12+)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» 
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 
(12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 Х/ф «МОНТЕ-КАРЛО» 
(0+)
02:20 Х/ф «СУП» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00 Х/ф «СНЕГ НА ГОЛОВУ» 
(12+)
11:00,14:00 «Вести»
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 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 Х/ф «ПОЛОСА ОТЧУЖ-
ДЕНИЯ» (12+)
00:40 Х/ф «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ 
ЧТО ЛЮБЛЮ» (12+)
02:40 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ» (12+)

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+)
15:25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:30 «ЛЕСНИК». Продолже-
ние (16+)
18:00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19:45 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)
23:40 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗА-
ПЕРТИ» (16+)
01:10 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02:15 «Дачный ответ» (0+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда. 
Удивительные легенды» (12+)
07:30 М/с «Турбо-агент Дад-
ли» (12+)
07:55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)
08:25 Т/с «БЕН 10: ОМНИВЕРС» 
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11:30 «Танцы» (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Однажды в России» 
(16+)
22:00 Концерт «Павел Воля. 
Большой stand-up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Не спать!» Новогодний 
выпуск (16+)
02:00 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА» (16+)

05:15 Х/ф «ДЕДУШКА В ПО-
ДАРОК» (12+)
07:05 М/ф «Двенадцать меся-
цев» (0+)
07:55 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА» (0+)
09:55 Х/ф «ЗИМНИЙ РО-
МАН» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТА-
НА БЛАДА» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 «Черно-белое» (16+)
14:25,15:10 Х/ф «МОЯ МАМА - НЕ-
ВЕСТА» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 Х/ф «ГЛАВНОЕ - НЕ БО-
ЯТЬСЯ!» (16+)
02:20 Х/ф «КЕЙПТАУНСКАЯ 
АФЕРА» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Любовь, похожая на сон. 
Игорь Крутой» (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+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 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 Х/ф «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕ-
НИЯ» (12+)
00:35 «Вильям Похлебкин. Ре-
цепты нашей жизни» (16+)
01:40 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ» (12+)

06:00 «НТВ утром»
08:25 «Прокурорская проверка» 
(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+)
15:25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:30 «ЛЕСНИК». Продолжение 
(16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:45 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)
23:40 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» 
(16+)
01:35 «Главная дорога» (16+)
02:10 «Дело темное» (16+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда. Уди-
вительные легенды» (12+)
07:30 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
07:55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
08:25 Т/с «БЕН 10: ОМНИВЕРС» 
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ II» (12+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30,20:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
20:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
22:30 «Однажды в России». 
Лучшее (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «НОЧИ В РОДАНТЕ» 
(16+)

05:40 М/ф «Зима в Просток-
вашино», «Когда зажигаются 
ёлки» (0+)
06:20 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР» (12+)
07:55 Х/ф «МИСТЕР ИКС» (0+)
09:35 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:55 «Постскриптум» (16+)
12:50 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
13:55 «Курсом доллара». (16+)
14:50 «Тайны нашего кино». 
«Сирота казанская» (12+)
15:40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
17:50 Муз/ф «Лион Измайлов и 
все-все-все» (12+)
19:30 «Город новостей»
19:50 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ» (0+)

21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД» (16+)
23:50 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 
В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» (6+)
01:20 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 
(16+)

07:00,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 «Наблюдатель». Влади-
миру Высоцкому посвящается
11:15 «Парень с Таганки. Фильм-
монолог Владимира Высоцко-
го» (Эстонское телевидение, 
1972 г.)
12:15 Д/ф «Климат. Последний 
прогноз» (*)
12:40 Х/ф «АННА НА ШЕЕ»
14:05 Вспоминая Галину Коно-
валову. «Линия жизни» (*)
15:10 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛО-
ВАННОЙ ОСОБЫ»
16:15 Д/ф «Олег Даль» (*)
16:55 Давид Грималь и ансамбль 
«Диссонансы»
18:05 Д/ф «Дом на главной 
улице»
19:00,23:40 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 В честь Николая Карачен-
цова. Вечер в театре «Ленком»
21:05 «Королева чардаша». Анна 
Нетребко и Хуан Диего Флорес 
в новогоднем гала-концерте из 
Дрездена
22:50 «Тем временем»
00:00 Х/ф «ГАРАЖ»
01:40 Соль Габетта, Гения Кюх-
майер, Сабина Мейер. Гала-
концерт в австрийском замке 
Графенег
02:40 Д/ф «Сукре. Завещание 
Симона Боливара»

05:00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
06:00,18:00 «Верное средство» 
(16+)
07:00,12:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
07:30,23:30 «Смотреть всем!» 
(16+)
08:30,12:30 «24» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Оборотная сторона Все-
ленной» (16+)
13:00 «Званый ужин» (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 «ОРЕЛ ДЕВЯ-
ТОГО ЛЕГИОНА» (16+)
22:00 «Скрытая угроза»: «Все 
под контролем!» (16+)
02:00 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 
(16+)

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:25,00:05 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
12:15 «Эволюция» (16+)
13:45,21:30 «Большой спорт» (12+)
14:05 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАН-
ТА КРАВЦОВА» (16+)
17:40 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ЭКСПЕДИЦИЯ» (16+)
19:40 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПРОШЛОЕ» 
(16+)
21:55 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция
23:45 «Большой спорт» (12+)

06:00 М/ф «Хвосты», «Похити-
тели ёлок», «Мойдодыр», «Ну, 
погоди!» (0+)
07:40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
08:00,13:15 «6 кадров» (16+)
09:00,13:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
11:30 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» (16+)
18:30,00:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Виза есть - ума не надо!» 
(16+)

20:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Волшебники Страны 
Ой» (16+)
22:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Борода измята». Часть 
I (16+)
23:30,01:30 «6 кадров» (16+)
00:30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (16+)
01:45 М/ф «Снежная королева», 
«Снежные дорожки», «Шайбу! 
Шайбу!!», «Матч-реванш», «Ме-
теор на ринге», «Щелкунчик», 
«Тараканище», «Сокровища 
затонувших кораблей», «Петух 
и краски» (0+)

06:00 М/ф
09:00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕ-
ТРОВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» (0+)
12:00 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 
(0+)
13:45 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО» (16+)
15:45 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА» (16+)
17:30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ ДЕВКИ 
ЗАМУЖ» (0+)
19:00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
22:00 Х/ф «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ» 
(16+)
23:45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» (6+)
01:45 Х/ф «БИТЛДЖУС» (12+)

05:00,13:50 М/ф
06:15,08:30 «Итоги. Время но-
востей» (16+)
06:45,10:15 «Происшествия не-
дели» (16+)
07:00 «Документальный детек-
тив» (16+)
08:00 «Хорошие новости» (12+)
09:00 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
10:30,11 :30 Т/с  «ГЛАВНЫЕ 
РОЛИ» (12+)
11:00,12:00 «Время новостей» 
(16+)
11:05 «Главные роли». Продол-
жение (12+)
12:30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯ-
ЦЕВ» (6+)
13:00,14:00 «Время новостей» 
(16+)
14:30 «Моя правда. Руки вверх» 
(16+)
15:00,16:00 «Время новостей» 
(16+)
15:30 Х/ф «НОВОГОДНИЕ МУЖ-
ЧИНЫ» (16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:10 «Деньги Челябинска» (12+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 «Весь хоккей. Итоги» По-
втор (ОТВ) (12+)
19:30 Х/ф «ДЕД МОРОЗ ПО 
НЕВОЛЕ» (12+)
21:00 ОТВ-юмор. Лучшее! Ново-
годнее! (12+)
22:00 «Моя правда». Гурченко 
(16+)
23:00 «День». УрФО (16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РО-
МАНС» (12+)
01:50 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ РО-
МАН» (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 М/ф
08:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» (0+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Медсовет» (16+)
14:30 Т/с «МОСКОВСКАЯ САГА» 
(12+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
19:00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
Р А С Т ,  И Л И  В С Е  М У Ж И К И 
СВО...» Т/c (16+)
20:35 Т/с «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» (16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
22:00,23:30 «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ». Про-
должение (16+)
00:30 Х/ф «ТРИДЦАТЬ СЕДЬ-
МОЙ РОМАН» (16+)
02:30 «Домашняя кухня» (16+)
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Дед Мороз поневоле. Канал ОТВ                19:30
Актеры: Ксения Алфёрова, Егор Бероев, Ксе-
ния Каталымова, Александр Ратников, Алёна 
Биккулова и другие
Жанр: мелодрама
Программист Леша после развода приезжает 
к родному брату Сергею. Однажды, бродя по 
столице и скучая, он встречает прекрасную 
незнакомку и влюбляется в неё. Но через не-
сколько мгновений девушка исчезает в толпе. 
Леша корит себя за нерасторопность, жалеет, 

что не успел познакомиться с исчезнувшей красавицей, и главное 
— думает, как её найти. Шансов, конечно, немного, но наш герой 
так просто не сдаётся. Брат Леши — актёр. Во время новогодних 
праздников, как и многие его коллеги, он подрабатывает Дедом 
Морозом. Заказов очень много, и чтобы везде успеть, Сергей просит 
брата подменить его на одной корпоративной вечеринке. Сначала 
Леша отказывается — он не представляет себя в роли массовика-за-
тейника, но в конце концов соглашается на эту авантюру. Знал бы 
он, чем закончится этот вечер!

Зимний роман. Канал ТВЦ                             09:55
Актеры:  Юозас Будрайтис, Ада Роговце-
ва, Оксана Сташенко, Анна Штукатурова, 
Алексей Якубов, Ирина Бякова, Дмитрий 
Веркеенко, Велимир Русаков, Фёдор До-
бронравов, Екатерина Голубова и другие
Жанр: мелодрама
Нина Петровна и Егор Ильич на склоне 
лет живут в городских квартирах с детьми, 
внуками и даже правнуками, которые, 
однако, никак не желают считаться с 
интересами своих пожилых родствен-
ников. Но однажды наступает момент, 
когда старикам приходится уйти из дома. 

Случайное знакомство в бистро - и вместо того, чтобы уныло 
жаловаться друг другу на судьбу, они уезжают жить на дачу Егора 
Ильича. Дети обоих, объединив усилия, пытаются поставить 
своих "романтичных" пенсионеров на место...



ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» (6+)
22:45 Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК-2» (6+)
23:50 Х/ф «КАРЛИК НОС» (6+)

08:25 «НЕпростые вещи». Га-
зета (16+)
08:55 «НЕпростые вещи». Авто-
мат Калашникова (16+)
09:20 «НЕпростые вещи». Путь 
скрепки (16+)
09:50 «НЕпростые вещи». Проб-
ка (16+)
10:20 «НЕпростые вещи». Авто-
мобиль (16+)
10:45 «НЕпростые вещи». Шина 
(16+)
11:20 «НЕпростые вещи». Клюш-
ка и шайба (16+)
11:45 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Россия - Чехия. Трансляция из 
Канады
13:45 «24 кадра» (16+)
15:10 Х/ф «ДМБ» (16+)
16:35 Х/ф «ДМБ-002» (16+)
17:50 «Тайм-аут» (16+)
18:15 Профессиональный бокс 
(16+)
19:20 (2014 г.) - год спорта. «Фут-
бол. Чемпионат мира»
19:55 (2014 г.) - год спорта. «Фор-
мула-1 в Сочи»
20:25 (2014 г.) - год спорта. «В 
новый год с олимпийскими 
чемпионами»
23:20 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» 
(16+)
02:25 «Основной элемент». 
Крутые стволы (16+)
02:50 «Основной элемент». 
Холодное оружие (16+)

06:00 Х/ф «СВОБОДНЫЕ» (16+)
08:10,09:00 М/с «Смешарики» 
(0+)
08:30,16:00 «Городские ново-
сти». Итоги (16+)
09:15 М/ф «Снеговик-почто-
вик». «Новогодняя сказка». 
«Умка», «Умка ищет друга» (0+)
10:25 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Снегодяи». Часть I (16+)
13:05,23:20 Шоу «Уральских 
пельменей». «Ёлочка, беги!» 
Часть I (16+)
15:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Снега и зрелищ!» Часть 
I (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Снега и зрелищ!» Часть 
II (16+)
17:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Когда носы в 12 бьют» (16+)

19:00 М/ф «Гадкий я-2» (0+)
20:50 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» (12+)
00:15 Х/ф «ЧТО ТВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ» (18+)
01:55 «Вызов на дом» (16+)

06:00 М/ф
08:45 «13 знаков зодиака» (12+)
19:30 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕ-
НИ» (12+)
21:30 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» 
(0+)
00:00 «Удиви меня! Лучшее» 
(12+)
01:30 «Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х. Лучшее» (12+)

05:30 М/ф
06:45 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ» 
(6+)
08:00 «Хорошие новости» (12+)
08:30 «Искры камина». Ново-
годний выпуск. 1 ч. (12+)
09:00 М/ф «Наша Маша и вол-
шебный орех» (0+)
10:30 «Ну, погоди и все-все-все! 
Новогодний мулькалейдо-
скоп» (12+)
13:00 Старые песни о главном. 
Концерты в Кремле (2008 г. - 
(2009 г.) Россия) (kat16+)
19:00 Концерт «С первым сме-
хом» (16+)
21:00 «Комеди Клаб в Кремле». 
1 ч. (16+)
23:00 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА» 
(12+)
00:50 Концерт «Старые песни 
о главном» (16+)

06:30,07:30 М/ф
07:00 «Строители» (16+)
10:00 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (12+)
12:25 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» 
(16+)
15:15 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» 
(16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:20 «Дела домашние» (16+)
18:40 «Мамочки» (16+)
19:00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА» (16+)
21:55 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВ-
КИ» (16+)
23:00 «Зеленая передача» 
(16+)
23:30 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ». 
Продолжение (16+)
00:30 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН» (16+)
02:35 «Караоке» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка». 
Новогодний выпуск (12+)
09:50 «Жить здорово!» Ново-
годний выпуск (12+)
10:45 «Модный приговор». 
Новогодний выпуск (12+)
12:15 Легендарное кино в цве-
те. «ЗОЛУШКА» (0+)
13:40 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ» (0+)
15:00,17:10 Новости (с с/т)
15:15 «Две звезды». Новогод-
ний выпуск (12+)
17:25 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕ-
ОБЫЧНЫЙ КРОСС», «САМО-
ГОНЩИКИ» (12+)
17:55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» (0+)
19:20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (0+)
22:30 Проводы старого года
23:55 Новогоднее обращение 
президента Российской Феде-
рации В. В. Путина
00:00 Новогодняя ночь на 
Первом

05:45 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛ-
СТУШЕК» (12+)
09:05 Х/ф «ЧАРОДЕИ» (0+)
11:45 «Лучшие песни». Празд-
ничный концерт из Госу-
дарственного Кремлевского 
дворца
13:20,14:20 Х/ф «КАРНАВАЛЬ-
НАЯ НОЧЬ» (0+)
14:00 «Вести»
15:10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» 
(12+)
16:50 «Короли смеха» (16+)
19:00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)
20:25 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
22:00 «Новогодний парад 
звезд»
23:55 Новогоднее обращение 
президента Российской Феде-
рации В.В. Путина
00:00 Новогодний голубой 
огонек - (2015 г.)

06:10 «И снова здравствуйте!» 
(0+)
06:45 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕР-
ТИ» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15,10:15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
21:00 «Анатомия года» (16+)
23:55 Новогоднее обращение 
президента Российской Феде-
рации В.В.Путина
00:00 «Анатомия года». Про-
должение (16+)
00:30 «Ээхх, разгуляй!» (16+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда. 
Удивительные легенды» (12+)
07:30 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
07:55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)
08:25 Т/с «БЕН 10: ОМНИВЕРС» 
(12+)
09:00 «Танцы» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:20 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
20:50 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:20 «Танцы». Финал (16+)
23:00,00:00 «Комеди Клаб» 
(16+)
23:55 Новогоднее обращение 
президента Российской Феде-
рации В.В.Путина
02:30 «Комеди Клаб». «Пре-
мия- (2012 г.) (16+)

05:05 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» (16+)
07:00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ» (0+)
08:40 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖ-
ДЕНИЯ КОТА В САПОГАХ» (0+)
10:05 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» (6+)
11:30 «События»
11:50 «Новый Год с доставкой 
на дом». Юмористический 
концерт (12+)
13:00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (6+)
15:15 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ» (12+)
17:20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ» (6+)
19:55 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (0+)
21:05 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
22:30 «Поём вместе любимые 
песни!» (6+)
2 3 : 3 0  Н о в о г о д н е е  п о -
здравление мэра Москвы 
С.С.Собянина (6+)
23:35 «И снова поём вместе!» 
(6+)
23:55 Новогоднее обращение 
президента Российской Феде-
рации В.В.Путина (6+)
00:00 «Поём вместе в 2015 
году!» (6+)
01:25 «ВИА хит-парад» (6+)

06:00 «Дискотека 80-х»
07:00 «Две звезды»
08:40 М/ф «Ледниковый пери-
од-4: Континентальный дрейф» 
(0+)
10:00 Новости
10:10 Легендарное кино в цве-
те. «ЗОЛУШКА» (0+)
11:30 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕ-
ОБЫЧНЫЙ КРОСС», «САМО-
ГОНЩИКИ» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ» (0+)
13:35 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (0+)
16:40,18:10 «ИРОНИЯ СУДЬ-
БЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:50 «Точь-в-точь!» Новогод-
ний выпуск
22:35 «АВАТАР» (16+)
01:10 «Дэвид Блейн. Реальность 
или магия» (12+)
02:10 «Легенды «Ретро FM»

05:00 «Лучшие песни». Празд-
ничный концерт из Государ-
ственного Кремлевского двор-
ца
06:55 М/ф «Маша и медведь» 
(0+)
09:10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» 
(12+)
10:50 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» (0+)
12:10 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)
13:35 «Песня года». Часть пер-
вая
14:00,20:00 «Вести»
14:10 «Песня года». Часть пер-
вая. Продолжение
16:30 «Юмор года» (16+)
18:20 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (12+)
20:30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ АЛАДДИНА» (12+)
22:20 Х/ф «ЕЛКИ-3» (12+)
00:00 Х/ф «КЛУШИ» (12+)
01:55 Х/ф «ЧАРОДЕИ» (0+)

06:15 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07:05 Х/ф «ДЕНЬ ДОДО» (12+)
08:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
09:20,19:20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
19:00 «Сегодня»
23:05 «Анатомия года» (16+)
02:20 «Спето в СССР» (12+)

07:00 М/ф «Гроза муравьев» 
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Танцы» (16+)
11:40,20:00 «Комеди Клаб» (16+)
19:30,22:30 «Комеди Клаб». 
Лучшее (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
23:50 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
00:40 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
02:55 Х/ф «РАЗВЛЕЧЕНИЕ» (18+)

06:40 Х/ф «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧ-
НОЙ ДОЛИНЫ» (0+)
08:10 Х/ф «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС» 
(12+)
09:50 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ» (12+)
11:20 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦ-
КОГО» (12+)
12:55 Х/ф «ИГРУШКА» (6+)
14:30 «События»
14:45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛ-
КА» (6+)
16:50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО» (12+)
19:55 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
21:35 «Новый год в «Приюте 
комедиантов» (12+)
23:10 Х/ф «ДЖИВС И ВУСТЕР». «С 
ЧЁРНЫМИ ЛИЦАМИ» (12+)
00:05 Х/ф «РОЖДЕСТВО ЭРКЮ-
ЛЯ ПУАРО» (12+)
01:50 Х/ф «ТУЗ» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00 М/ф «Голубая стрела»
10:35 Х/ф «МАРИЦА»
11:40 Международный фести-
валь цирка и музыки в Монте-
Карло
12:50 «КОНЕК-ГОРБУНОК». 
Спектакль
15:15 Новогодний концерт 
Венского филармонического 
оркестра- (2015 г.) Прямая 
трансляция из Вены. Дирижер 
Зубин Мета
17:40 Х/ф «ЗВЕЗДА!»
20:30 «Романтике романса -15!» 
Гала-концерт
23:00 Х/ф «ГОД 1790-Й»
01:00 «Ночь комедий» в Аль-
берт-холле
01:55 Д/с «Великая тайна воды» 
(*)

05:00,01:10 «Легенды Ретро 
FM». Лучшее (16+)
20:00 Концерт «Новогодний 
Задорнов» (16+)
21:30 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
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06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АК-
ТРИСА»
12:50 «Острова» (*)
13:35 «Я хочу добра». Микаэл 
Таривердиев
14:05 Вспоминая Юрия Люби-
мова. «Линия жизни» (*)
15:10 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛО-
ВАННОЙ ОСОБЫ»
16:15 Д/ф «Любовь Полищук» (*)
16:55 Муз/ф «Маяк»
18:05 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
19:25 Д/ф «Мы из джаза. Про-
снуться знаменитым»
20:05 «Юрий Никулин. Клас-
сика жанра»
20:30 «Эльдар Рязанов. Музы-
ка кино»
22:30,00:00 «Новогодняя ночь 
с Владимиром Спиваковым»
23:55 Новогоднее обращение 
президента Российской Феде-
рации В.В. Путина
01:30 Концерт «Ши»
02:25 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег». «Брэк!»

05:00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
06:00 «Верное средство» (16+)
07:00,12:00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
07:30 «Смотреть всем!» (16+)
08:30,12:30 «24» (16+)
09:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «В поисках новой Земли» 
(16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00,00:00 «Легенды Ретро 
FM». Лучшее (16+)
23:55 Новогоднее обращение 
президента Российской Феде-
рации В.В.Путина

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:30 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
12:15 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой спорт». Золо-
той пьедестал (12+)
16:10 «Танки. Уральский харак-
тер» (16+)
17:40 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ОБМЕН» (16+)
19:20 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ОХОТА НА МИЛЛИАРД» (16+)
21:00 «Полигон». Огнеметы 
(16+)
21:30 «Полигон». Пулеметы 
(16+)
22:00 (2014 г.) - год спорта. 
«Знарок и его команда»
22:55 (2014 г.) - год спорта. 
«Футбол. Чемпионат мира»
23:25 (2014 г.) - год спорта. 
«Формула-1 в Сочи»
00:00,02:00 (2014 г.) - год 
спорта. «В новый год с олим-
пийскими чемпионами»
01:55 Новогоднее обращение 
президента Российской Феде-
рации В.В. Путина

06:00 М/ф «Стойкий оловян-
ный солдатик», «Василёк», 
«Снегирь», «Новогоднее пу-
тешествие», «Варежка», «Вол-
шебное кольцо», «Мороз Ива-
нович» (0+)
07:40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
08:00,10:30 «6 кадров» (16+)
08:30,09:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

09:00,13:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
10:40 Шоу «Уральских пель-
меней». «Музыка нас слизала» 
(16+)
12:10 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Борода измята». Часть 
II (16+)
14:00 «6 кадров» (16+)
14:25 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Падал прошлогодний 
смех» (16+)
15:50 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Снегодяи» (16+)
18:30 «Городские новости». 
Итоги (16+)
19:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Снега и зрелищ!» (16+)
21:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Ёлочка, беги!» (16+)
22:55,00:00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Когда носы в 12 
бьют» (16+)
23:55 Новогоднее обращение 
президента Российской Феде-
рации В.В.Путина (0+)
00:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Борода измята» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Х/ф «МАМА» (0+)
11:00 Х/ф «МИМИНО» (16+)
12:30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
19:00 Х/ф «ЧАРОДЕИ» (0+)
21:30,00:05 «Фестиваль Ав-
торадио «Дискотека 80-х. 
Лучшее» (12+)
23:55 Обращение президента 
РФ

05:00 М/ф
05:30 «День». УрФО (16+)
06:00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕ-
СЯЦЕВ» (6+)
08:30 «Время новостей» (16+)
09:00 «Искры камина». Ново-
годний выпуск (12+)
10:00 Х/ф «НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И 
ВИТИ» (6+)
11:15 «В гостях у Задорнова» 
(2010 г. Россия) (12+)
13:30 «Проводы старого года» 
(Россия, 2008 г.) (16+)
16:00 «Голубой огонек» Кон-
гресс татар Челябинской об-
ласти
17:45 ОТВ-юмор. Лучшее! Но-
вогоднее! (12+)
18:00 Искры камина. Ново-
годний выпуск (12+)
19:00 «Марафон талантов» 
Новогодний огонек» (ОТВ, 
2014 г.) (12+)
21:45 ОТВ-юмор: лучшее! Но-
вогоднее! (12+)
22:00 «Ну, погоди и все-все-
все!. Новогодний мулькалей-
доскоп» (12+)
23:50 «Поздравление губерна-
тора Челябинской области Б. 
Дубровского»
23:55 «Новогоднее обращение 
президента Российской Феде-
рации В.В. Путина»
00:00 Концерт «Старые песни 
о главном» (16+)
02:30 «Проводы старого года» 
(16+)

06:30,07:45 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07:30 «Тайны еды» (16+)
08:15 «Домашняя кухня» (16+)
12:15 «2015: предсказания» 
(16+)
14:15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (12+)
22:00,00:00 «Караоке» (16+)
23:55 Новогоднее обращение 
президента Российской Феде-
рации В.В.Путина (0+)

Первый
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Первый Ирония судьбы. Продолжение. 1-й канал  16:40
Актеры:  Константин Хабенский, Ели-
завета Боярская, Сергей Безруков, 
Барбара Брыльска, Андрей Мягков, 
Юрий Яковлев, Александр Ширвиндт, 
Александр Белявский, Валентина Талы-
зина и другие
Жанр: мелодрама

События разворачиваются через 30 лет после событий фильма "С лёгким 
паром". Сюжет таков: Женя и Надя не поженились, а каждый вернулся 
к своей жизни — Надя к Ипполиту, а Женя к Гале. Главными действу-
ющими лицами новой картины становятся сын Жени и Гали — Костя, 
и дочь Нади и Ипполита — тоже Надя. Под Новый год Костя Лукашин 
возвращается с медицинской конференции из Питера в Москву, основа-
тельно выпив и окончательно достав своего соседа-пассажира (Эльдар 
Рязанов) Костя думает, что он уже в Москве. Сев в такси он называет уже 
знакомый адрес: 3-я улица строителей, дом 25 квартира 12, и попадает в 
квартиру Надежды Ипполитовны. А в этот вечер к ней должен придти её 
молодой человек — предприниматель Ираклий. В фильме также ждёт 
встреча со старыми персонажами — Евгением Лукашиным, Надей Ше-
велёвой, Ипполитом, Павликом, Сашей, соседкой Валей и прочими...

31 ДЕКАБРЯ. СРЕДА С Новым годом!С Новым годом!

Ёлки 3. Канал Россия-1                                     22:30
Актеры:  Иван Ургант, Сергей Светлаков, 
Мария Луговая, Антон Богданов, Анна Чи-
повская, Пётр Фёдоров, Лера Стреляева, 
Александр Головин, Александр Домогаров 
(младший), Гоша Куценко и другие
Жанр: комедия
…C тех пор, как мы не виделись, прошло два 
года. Два года, наполненные большими и 
маленькими событиями для наших люби-

мых героев: кто-то родился, кто-то женился, кто-то развёлся, 
а кто-то попал в армию. Но праздничная ночь встречи Нового 
года вновь объединит их судьбы. Объединит в соответстви0и с 
"теорией бумеранга", согласно которой добрые дела всё время 
возвращаются к тому, кто их делает. На этот раз бумеранг добра 
пролетит не только по карте России, но и выйдет за её пределы. 
Мы попадём и на остров Ратманова в Беринговом проливе, где 
людям в Новый год холодно так же, как и собакам. И в Лондон, 
где собаки попытаются найти простое счастье, так похожее на 
человеческое. И даже в Нью-Йорк, в котором тоже есть своя 
маленькая Россия со своим русским Новым годом…

Новогодние приключения Маши и Вити. 
                                      Канал ОТВ                        10:00

Актеры: Юрий Нахратов, Наталья 
Симонова, Игорь Ефимов, Ирина Бо-
рисова, Георгий Штиль, Вера Титова, 
Михаил Боярский, Николай Боярский, 
Валентина Кособуцкая, Любовь Виро-
лайнен, Борис Смолкин и другие
Жанр: Музыкальная сказка
Новогодний праздничный музыкальный 
фильм для детей по мотивам русских 
народных сказок с участием Бабы-Яги, 
Лешего, Кота Матвея и Кащея Бес-
смертного...

Зимний сон. Канал Домашний                     00:30
Актеры:  Андрей Чернышов, Анна На-
уменко, Лариса Удовиченко, Борис Не-
взоров, Ольга Орлова и другие
Жанр: комедия
Новогодняя лирическая комедия о любви. 
Главная героиня – милая, но не вполне 
соответствующая стереотипным пред-
ставлениям о красоте рыжеволосая и 
веснушчатая девушка, работает в салоне 
свадебных платьев. Она очень хочет замуж, 
мечтает о романтической поездке в Париж, 
и к тому же тайно и безнадежно влюблена 
в своего босса. Она живет в удивительном 

мире собственных иллюзий, грез и сновидений, хотя иногда 
сталкивается с жестокой реальностью, в которой ее мечтам не 
суждено исполниться. Или чудеса все же случаются?



Елена Анатольевна КИЧИГИНА, художественный руководитель              
ансамбля народной песни  «Забава».                                               

Закончила  Свердлов-
ское музыкальное училище 
им. П. И. Чайковского в 
1987 году. С 1999 года Еле-
на Анатольевна  Кичигина 
работает в городе Касли. 
Руководит  детским ансам-
блем ложкарей «Забияки» 

и ансамблем самых маленьких певуний 
«Ладушки», прививая детям вкус к народной 
музыке.  На протяжении пятнадцати лет            
Е. А. Кичигина  руководит ансамблем народ-
ной песни «Забава» Дворца культуры имени                     
И. М. Захарова. Елена Анатольевна – лич-
ность  активная, артистичная, эмоциональ-
ная. Она всегда в деле, в творчестве.  

Ноябрь 2014 года знаменателен для ансамбля народной 
песни Дворца культуры имени И. М. Захарова тем, что 
ему исполнилось 15 лет. Зародившись на стыке веков,  в 
1999 году, ансамбль продолжает традиции  народного 
творчества, песенной культуры, привнося  новое, само-
бытное   в работу коллектива. За 15 лет многие прихо-
дили, некоторые по разным уважительным причинам 
уходили, но, в основном, это стабильный,  удивительно 
работоспособный, творческий коллектив.

Участники ансамбля – 
взрослые люди разных воз-
растов – от 40 и до 75 лет. 
Всех их объединяет любовь к 
народной музыке, пению.  Это 
умудрённые жизненным опы-
том женщины, на чьих плечах 
держится тепло семейного 
очага, уют в доме, ухоженные 
грядки и цветочные клумбы на 
садовых участках.  А задушев-
ная песня даёт возможность 
расслабиться, отдохнуть от 
постоянных домашних хло-
пот, забот о детях, внуках, 
правнуках.

Ансамбль «Забава» знают и 
любят.  Без его участия  прак-
тически не проходит ни одно-
го культурного мероприятия в 
городе и районе: чествование 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны, тружеников 
тыла, день села, день города, 
Масленица, день Славянской 

письменности и культуры и 
так далее. Ансамбль часто 
выезжает с концертной про-
граммой в сёла района. В его 
репертуаре более ста песен: 
народные, обрядово-игровые, 
свадебные песни, произведе-
ния самодеятельных ураль-
ских и известных российских 
композиторов.

За свою пятнадцатилетнюю 
деятельность  под руковод-
ством   Елены Анатольевны 
Кичигиной  ансамбль «Забава» 
был неоднократным участ-
ником районных, областных, 
региональных, Всероссийских 
конкурсов, смотров, фести-
валей и других культурных 
мероприятий.   Вот некоторые 
из них:

- Региональный конкурс 
«Играй, гармонь!»  -  диплом  
лауреатов.

- Областной конкурс «Наша 

Родина – Урал» — грамота.
- Районный Сабантуй – 

благодарственное письмо.
- Победа в районном кон-

курсе патриотической песни 
– диплом  второй степени.

- областной фестиваль на-
циональной, современной и 
эстрадной песни – грамота за 
2-е место.

- XII областной конкурс 
хоров и ансамблей «Наша Ро-
дина – Урал» — диплом.

- VII областной фестиваль 
«Золотые россыпи России» - 
диплом.

- IXX,  XX,  XXI - Всероссийские  
Бажовские фестивали народно-
го творчества – три диплома.

- XV областной фестиваль    
«Смотри на меня, как на рав-
ного» - диплом лауреата.

- VII  и VIII областные фести-
вали национальных культур 
«Соцветие дружное Урала» - 
дипломы  лауреатов.

- XIII  областной конкурс  хо-
ров и ансамблей «Наша Родина 
– Урал» — диплом лауреата…    И 
ещё множество грамот,  дипло-
мов, благодарственных писем 
– всех не перечесть, всё это ре-
зультаты кропотливой работы  
коллектива и его руководителя.

Ваши предложения: где установить стелы
Приближается 70-я годовщина  

Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг. Проходят 
годы, меняются поколения, но 
бессмертный подвиг воинов и 
тружеников тыла живет в нашей 
памяти. Сегодня мы вспоминаем 
своих земляков, кто ковал победу 
как в сражениях на поле боя, так 
и мирным трудом.

В связи с этим администрация 
Каслинского городского посе-
ления приняла постановление 
о проведении конкурса на  луч-
шее место установки  памятных 
стел труженикам тыла и детям, 
ковавшим победу в годы войны 

1941-1945 гг., и воинам-интерна-
ционалистам, достойным сынам 
Отечества.

Совет ветеранов обращается к 
жителям города Касли и Каслин-
ского района принять участие в 
конкурсе, внести свои предложе-
ния по лучшему месту установки  
памятных стел, которые  украсят  
архитектурный облик города и по-
служат  напоминанием  жителям  
и гостям города  о подвиге народа 
в годы войны.

Обращаться в Совет ветеранов, 
тел.: 2-17-21, или в городскую ад-
министрацию, ул. Советская, 29.

А. П. МУХИН
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25 декабря забита первая свая на строительной пло-
щадке Христорождественского Кафедрального собора в 
областном центре.  Главный храм Челябинской митро-
полии будет построен возле ледовой арены «Трактор». В 
настоящее время в Челябинской области более 250 дей-
ствующих православных храмов и молитвенных домов. 
Сейчас ведется большая работа по восстановлению и стро-
ительству православных церквей: в Челябинске, Миньяре, 

Кыштыме, Куяше, Бродокалмаке, в Каслинском районе 
— в Булзях, Огнёвском, Багаряке и Ларино. Кроме того, 
идет строительство еще восьми церквей: в Челябинске, 
Снежинске, Миассе, Златоусте, посёлке Роза. При участии 
прихожан в областном центре возводятся новые храмы 
Иоанна Воина, пророка Илии, преподобного Сергия, а 
также Кафедральный собор Рождества Христова.

Т. ПЕТРОВ

Строители приступают к возведению Кафедрального собора в Челябинске

Каслинская забава
Светлана Дальевна ЗАХАРОВА                        

Светлана Дальевна – самая молодая по возрасту  
участница ансамбля «Забава». С детства увлекалась 
художественной самодеятельностью.  Закончила  
музыкальную школу, пела в хоре, научилась игре на 
гитаре.   В настоящее время  работает  ветеринар-
ным врачом Каслинской ветлаборатории, и  уже де-
сять лет  поёт в ансамбле народной песни «Забава»,  
обладая красивым звонким  голосом.  Увлекается 
танцами, рисованием, хорошо умеет шить.   

Галина Фёдоровна БЕЛЕНЬКОВА  
 Галина Фёдоровна всегда любила петь, уча-

ствовала в художественной самодеятельности. С  
уходом на пенсию, имея более 40 лет трудового 
стажа, пришла петь в ансамбль «Забава»  в  2005 
году. С тех пор — неизменная участница всей ху-
дожественной жизни этого коллектива. Галина 
Фёдоровна обладает тонким чувством  юмора, 
почти к каждому слову у неё найдётся меткое  вы-

ражение, поговорка, пословица.                                                                                                

Елена Анатольевна ФОМИНЫХ
Елена Анатольевна  всю свою жизнь, сколько пом-

нит себя – участвует в художественной самодеятель-
ности: в детском саду танцевала, играла в оркестре 
народных инструментов на электрооргане, пела в 
ансамбле «Девчата», работая в пожарной охране.  По-
шла на пенсию – пришла в ансамбль «Забава», и вот 
уже более  десяти лет активно  участвует в творчестве 
ансамбля.

Наталья Ильинична СЕМЁНОВА                          
Наталья Ильинична  постоянно участвовала в худо-

жественной самодеятельности машзавода.  Лучшие 
номера отбирались  для больших концертов во Двор-
це культуры им. И. М. Захарова с неизменным участи-
ем Натальи Ильиничны. В 1999 году  она пришла во 
Дворец культуры к  художественному руководителю  
Кичигиной Е.А., которая как раз  создавала коллек-
тив ансамбля.  И вот уже 15 лет  Наталья Ильинична 
поёт в ансамбле «Забава».   Творческая, необычайно 

эмоциональная натура, она буквально заряжает  коллег по ансамблю  
своей энергией,  оптимизмом.

Зинаида Ивановна ПЛОТНИКОВА
Зинаида Ивановна — человек активной жизнен-

ной позиции.  Она всегда сочетала работу с участи-
ем в художественной самодеятельности, пением в 
хоре,  а в ансамбле «Забава» — с самого его рожде-
ния – с 1999 года: ведь песню требует душа.  И ещё 
очень увлекается садоводством, выращиванием 
цветов.

Галина Петровна ЗОРИНА
Галина Петровна петь начала  ещё в дошкольном 

возрасте. Будучи воспитанницей детского дома, она 
постоянно принимала участие  в художественной  
самодеятельности.   Была активной участницей хо-
рового и вокального пения во Дворце культуры им. 
И. М. Захарова.  Хорошие  воспоминания  остались о  
руководителях этих коллективов: Наумкиной Тама-
ре Васильевне, Бандуркине  Геннадии Николаевиче,  
Айрапетовой  Татьяне  Владимировне. Любит петь не 

только песни из репертуара ансамбля, но и прекрасно исполняет  ро-
мансы. Обладает глубоким чувством сопереживания животному миру: 
постоянно подкармливает птиц, собак. Является «заядлым» садоводом, 
любит и выращивает цветы.

Л. А. ШЕВЦОВА, участница ансамбля

1999 год. На снимке первые участники ансамбля «Забава»: 1-й ряд – Журавлёва Изольда, Зорина 
Галина, Кичигина Елена, Банных Любовь с внучкой; 2-й ряд - Первушина Ольга, Плотникова Зи-
наида, Забугорнова Валентина, Боровкова Валентина, Семёнова Наталья, Шевалдина Екатерина

Ансамблю народной песни исполнилось 15 лет

Вчера, 25 декабря, из Екатеринбурга на городскую лыжную базу привезли 36 пар 
мужских коньков, 24 пары женских коньков и 23 пары деревянных и пластиковых 

лыж в комплекте с ботинками и лыжными палками. Это первое большое пополнение 
спортивного инвентаря за последние 9 лет. 

На лыжной базе — пополнение
По словам директора ФСК «Чайка» Сергея 

Булдакова, в обновлении зимнего инвентаря 
городская лыжная база в Каслях нуждалась 
давно. Каслинцы с удовольствием берут в 
прокат лыжи, коньки. Услугами базы активно 
пользуются и школы. Глава района Александр 
Грачев откликнулся на просьбу любителей 
активного отдыха и выделил из бюджета рай-
она средства в размере 170 тысяч рублей для 
приобретения всего необходимого. 

Людмила НИЧКОВА
На снимке: новые лыжи и коньки привезли 

каслинцам перед Новым годом
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9 лет, как нет с нами нашего дорогого и лю-
бимого мужа и папы Виктора Михайловича 
ЦЫБИЗОВА.

Сердце погасло, будто зарница,
Боль не притушат года.
Образ твой вечно будет храниться
В памяти нашей всегда.
Ты жизнь свою прожил достойно,
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно
Любимый нами человек.
Помним, любим, скорбим.

Жена и дети, внуки

30 декабря исполнится 4 года, как 
ушла из жизни  Мария Васильевна 
ДУНАЕВА-ТЕПЛЯКОВА. Помяните 
добрым словом все, кто знал и помнит.

Помним, любим, скорбим.
                             Родные

Администрация и Собрание депутатов Кас-
линского муниципального района выражают 
искренние и глубокие соболезнования депутату 
Собрания депутатов Каслинского муниципаль-
ного района Широкову Вячеславу Викторовичу 
в связи с уходом из жизни его брата Широкова 
Владислава Викторовича.

Выражаем сердечную благодарность за 
моральную и материальную помощь и под-
держку в организации и проведении похорон 
нашей горячо любимой матери, бабушки, 
прабабушки Валентины Михайловны СТОЛ-
БИКОВОЙ. 

Благодарим за чуткость, понимание и непо-
средственное участие в организации похорон главного вра-
ча Виктора Алексеевича Щербакова, коллектив бухгалте-
рии и всех сотрудников Каслинской центральной районной 
больницы, а также спасибо всем близким, друзьям и сосе-
дям, разделившим с нами горе нашей утраты.

Дочь, внучки, зять и правнучки

Продам
Недвижимость:

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

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-комнат-
ной в 3-комнатную (оформлено)). Цена 
2550000 руб. Тел.: 8-9517745562.

3-комнатную квартиру, 64 кв. м, 5-эт. 
кирпичного дома, просторная кухня, 
9 кв.м, очень хороший ремонт, кон-
диционер, газовое отопление. Цена 
2600000 руб. Тел. сот.: 8-9222347090.

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

3-комнатную квартиру по ул. Лобашо-
ва, 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, г. Касли, ул. 
Ленина, 12, 4/9-эт. дома, пл. 62,4 кв.м, 
газовое отопление, в хорошем состо-
янии, с мебелью. 3000000 руб. Тел.: 
8-9514844894.

3-комнатную квартиру в пос. Бе-
реговой (Дальний), 1-й этаж. Тел.: 
8-9512492182.

СРОЧНО 2-комнатную квартиру в цен-
тре, торг при осмотре; САД у озера Ир-
тяш. Дорого. Тел. сот.: 8-9068640694.

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.

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.

2-комнатную квартиру в с. Тюбук, 
мкр-н «Березка». Тел. сот.: 8-9512550679.

2-комнатную квартиру в г. Копейске, 
по ул. Калинина, 17-а, 9-й этаж, пл. 56,4 
кв.м. Цена 1920000 рублей. Цена до-
говорная. Тел.: 8-9514771969.

2-комнатную квартиру (п. Вишнево-
горск); мутоновую шубу, 56-58 разм., 
шоколадного цвета, с рисунком; бе-
говую дорожку. Тел.: 8-35149 2-38-87, 
8-9658576805.

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

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

КОМНАТУ по ул. Лобашова, 140, 1-й 
этаж, 14 кв.м, железная дверь, евроок-
но. Возможна продажа под материн-
ский капитал. Тел.: 8-9222385848.

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

ДОМ около озера, Касли, ул. Свердло-
ва. Пл. 36 кв.м, имеются надворные по-
стройки, огород, колодец. Отлично для 
дачи. Тел.: 8-9514416091, 8-9323056249.

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, тепли-
ца, мастерская, плодовый сад, цена 
1200000 руб.). Тел. сот.: 8-9517745562.

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

ДОМ бревенчатый, жилой, 60 кв.м, 
земельный участок 16 соток. Име-
ется баня, скважина, гаражи. Тел.: 
8-9227330380.

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

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 земель-
ный участок 23 сотки в с. Кабанское Кас-
линского района. Цена 250000 рублей. 
Тел. сот.: 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.

небольшой ДОМИК в с. Тюбук, пл. 24,9 
кв.м, с земельным участком 14 соток, 
цена 300000 руб. 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.

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

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

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 ма-
теринский капитал. Цена договорная. 
Тел. сот.: 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 Свердловской области, с. 
Аверина. Все коммуникации есть, 10,5 
соток. Тел.: 8-9507220225, +7-9631556690.
Транспорт:

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

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

ВАЗ-99, 1993 г.вып., цена 30 тыс. руб. 
Тел.: 8-9043034447.

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

СНЕГОБОЛОТОХОД-квадроцикл. 
Тел.: 3-12-20.

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

ТРАКТОР Т-70 или 
обмен УАЗ, Нива, Т-40 и т.д.; ДРО-
ВА березовые, колотые. Тел. сот.: 
8-9048187776.
Другое:

РЕЗИНУ шипованную, 175/65 R14 – 3 
тыс. руб./комплект; колеса на штам-
повке R13 шипованные – 1,6 тыс. руб./
комплект; диски R17, R16 – 5 отв.; диски 
штампованные для Альмеры. Тел.: 
8-3519078429.

ЛОДКУ ПВХ АКВА 2900 с мотором «Яма-
ха», 3 л.с., новый (2 моточаса), гарантия. 
Цена 40 тыс. руб. Тел.: 8-9517748319.

шпалы. Тел.: 8-9088123605.
ПИЛОМАТЕРИАЛ. Дома, бани из 

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

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

ДРОВА березовые колотые. На льготу 
предоставляются документы. Береста 
– мешок 150 руб. Без выходных. Тел.: 
8-9227240510.

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. Недоро-
го. Тел.: 8-9525190182.

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

ПЕНОПЛАСТ от производителя. До-
ставка. Тел.: 8-9193173347.

БЛОК ячеистый (БСИ), кирпич ОГНЕ-
УПОРНЫЙ, ПЕЧНОЙ, красный, любой. 
КОЛЬЦА на канализацию, люки. Пли-
ты, ФБС, балки, перемычки, щебень, 
песок. Арматура. Доставка. Обра-
щаться: г. Кыштым, ул. Коноплянка, 
2, СТОА «КСМ». Тел.: 8-9049445440, 
8-3519087848.

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

ЩЕБЕНЬ. Песок.  Отсев.  Черно-
зем. Грунт. Перегной. Бутовый ка-
мень. От мешка до 25 тонн. Тел. сот.: 
8-9634670835.

ХРЯКА 3-годовалого. Или поменяю 
на поросят. Обращаться: г. Касли, ул. 
Энгельса, 126-а.

ПОРОСЯТ породы 
венгерская мангали-
ца, 2 месяца, покрыты 
густой шерстью, на-
бирают вес до 400 кг, 
стойкий иммунитет. Тел.: 8-9514847155.

ПОРОСЯТ, возраст 3,5 месяца. Цена 
договорная. Тел.: 8-9127942144.

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

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

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

МЯСО говядины деревенской, оптом 
и в розницу. Передняя часть – 240 
руб., задняя – 260 руб. Тел.: 3-13-53, 
8-9630925760, 8-9026180432.

КРОВАТЬ детскую, 2-ярусную, с ма-
трасами, 190х70х180, цвет коричне-
вый, 5000 руб. Тел.: +7-9226380285, 
Дмитрий.

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

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

ЧАСЫ мужские, наручные, «Шаркс», 
новые, 1800 руб. Отличный подарок к 
Новому году! Тел. сот.: 8-9630848644.

Куплю
ДОМ нежилой или сад в Каслях, на-

ходящиеся в срочной продаже. Тел.: 
8-9227056379. 

ДОМ в Каслях под материнский капи-
тал. Тел.: 8-9043034447.

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

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

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

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

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ! Коллекционер ОЦЕ-
НИТ И КУПИТ у населения по хорошей 
цене: значки на закрутках; каслинское 
литье: статуэтки, бюсты, фигуры живот-
ных и т.п.; фарфоровые фигурки. ПРЕД-
МЕТЫ СТАРИНЫ: монеты до 1917 г., сто-
ловое серебро до 1917 г., картины до 1950 
г., иконы, красивые оклады, складни, 
царские награды до 1917 г. Высокие цены. 
Выезд по адресу. Тел.: 8-9222387766, 
8-9080709077, 8 35130 2-13-23.

ДОРОГО 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.

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.: 8-9617895268, 8-9617895263.
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Дорогого, любимого Юрия Николае-
вича АРЕШИНА поздравляем с 80-лет-
ним юбилеем!

За доброту, любовь  и ласку,
И за отцовский твой совет
Тебе, родной наш, мы желаем
Здоровья, счастья, долгих лет.
Жена, дети, внуки и семь правнуков

Дорогих Гульсулу Хуббеевну и Му-
кариму Гарифовну ДАВЛЕТШИНЫХ              
поздравляем с днем  рождения!

Пусть обойдет вас беда,
Пусть обойдет ненастье.
Пусть берегут вас всегда
Любовь, здоровье и счастье.
Пусть семейный ваш очаг
Никогда не гаснет,
Каждый день и каждый час
Всегда будет прекрасен.
Желаем вам крепкого здоровья, свет-

лой радости, море теплоты и долгих лет 
жизни.

   С поздравлениями, 
Кузяевы, Блиновы, Давлетшины

п. Береговой 

ИЗВЕЩЕНИЕ  о необходимости согласования проекта межевания земельного участка 
В соответствии со ст. 13, 13-1  №101-ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» от 24.07.2002 г.  участ-
ник общей долевой собственности  АОЗТ 
«Северное» Каслинского района  изве-
щает других участников общей долевой 
собственности о необходимости согла-
сования площади и местоположения 
земельного участка, выделенного в счет 
земельной доли из земель  сельскохозяй-
ственного назначения. 

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Гусев Леонид Иванович. Почтовый 
адрес: Челябинская область, Каслинский 
район, улица Молодежная, д.19,  тел.: 8 
(35149) 3-35-68.

Кадастровым инженером Клаусом Вик-
тором Вильгельмовичем, адрес: 456830, 
Челябинская обл., г. Касли, ул. Ретнева, 6, 
оф. 5, тел.: 8-3514921877, е-mail: startgeo@
mail.ru, номер квалификационного атте-
стата 74-11-170, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка 
площадью 11,5 га пашни, расположенного 
в 1000 м  на север от с. Шабурово,  Каслин-
ского  района, Челябинской обл., поз.1.  

Кадастровый номер исходного земель-

ного участка: 74:09:0000000:190, адрес 
(местоположение): Челябинская область, 
Каслинский район, АОЗТ «Северное». 

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Касли, ул. 
Ретнева, 6, оф. 5, тел.: 8-3514921877, 26 ян-
варя  2015 г. в 10.00.

С проектом межевания земельного 
участка можно ознакомиться, а также на-
править предложения о доработке про-
екта межевания земельного участка по 
адресу: Челябинская обл., г. Касли, ул. 
Ретнева, 6, оф. 5, тел.: 83514921877, е-mail: 
startgeo@mail.ru. Обоснованные возра-
жения заинтересованных лиц относи-
тельно размеров и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка  и требования о про-
ведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности 
принимаются с 12.01.2015 г.  по 26.01.2015 
г. При проведении согласования границ 
местоположения земельного участка при 
себе необходимо иметь документ удосто-
веряющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Уважаемые жители Каслинского района!
Прием заявлений на выделение деловой дре-

весины для собственных нужд граждан будет 
осуществляться ЧОБУ «Каслинское лесничество» с 
9:00 часов 14 января 2015 года по адресу: г. Касли, 
ул. Ленина, 15.

Граждане, имеющие право на получение де-
ловой древесины, вместе с заявлением должны 
предоставить пакет документов в соответствии с 
требованиями действующего законодательства. 
По интересующим вопросам обращаться по теле-
фонам: 2-23-17, 2-39-78.

М.В. ПУГАЧЕВ, зам.руководителя

Праздник у детей в Тиминской школе 
состоялся с участием спонсоров Н. Г. 
Мустафина и Е. Н. Ереминой. Благода-
рим вас за содействие и помощь. 

Поздравляем вас с наступающим Но-
вым годом! Желаем здоровья и процве-
тания. 

Коллектив родителей и учителей 
Тиминской школы

В целях оказания квалифицированной по-
мощи населению решением главы Вишнево-
горского городского поселения Я. М. Гусевым 
для жителей поселков Вишневогорск и Ара-
куль организована бесплатная юридическая 
консультация в помещении администрации 
поселка.

Вы можете обратиться по любому интересую-
щему вас вопросу в понедельник 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

ЗАКУПАЕМ ЗИМНИЕ ШКУРЫ 
ондатры от 100 до 150 рублей, 
куница крупная 2000 рублей. 

Тел.: 8-9139737446, 8-9139658808.

Салоны цветов «Мария»Салоны цветов «Мария»  
Поздравляем вас с Новым 2015 годом! 

С наступающим Рождеством! 
Приглашаем в новогоднюю сказку:

Покупки 
� живые цветы 
� новогодние композиции 
� сувениры 
� изделия 
из конфет игрушек, шаров

Услуги 
� продавцов-волшебников 
� украшение праздника 
� аренда лимузина 
� фото в цветах

25 роз — 1200 рублей. KАкцияАкция

ДОСТАВКА 
новогодних подарков, цветов, поздравлений новогодних подарков, цветов, поздравлений 

Всех благ вам впереди! 
☞ ул. Ленина, 57а, тел.: 8-9823320824 
☞ ул. Лобашова, 144, тел.: 8-9123088794  
☞ ул. Ленина, 13б, тел.: 8-9058371471

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Каслинский промышленно-
гуманитарный техникум» 

объявляет набор по подготовке
«Водитель транспортных средств 

категории «В» легкового автомобиля 
и «С» грузового автомобиля». 

Предусмотрены новогодние скидки на обу-
чение. Обучение и сдача госэкзаменов про-
водится в учебных аудиториях, оснащенных 
компьютерным оборудованием  с использова-
нием компьютерных программ по профессии.
Обращаться: г. Касли, ул. 8-е Марта, 50. 

Тел.: 8-35149 2-24-11.

Сдам
2-комнатную квартиру в центре на 

длительный срок. Тел.: 8-9080616968.
КОМНАТУ в пос. Лобашова, 20 кв.м.  

Тел.: 8-9514473497.
КОМНАТУ в общежитии, 13 кв.м, 

на длительный срок, без ремонта. 
Цена 2500 руб. Тел.: 8-9080683865, 
8-9630815935.

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

в аренду производственное помеще-
ние (без ограничений), 300 кв.м, недо-
рого. Тел.: 8-9518022829.

Сниму
Семья из 2-х человек СНИМЕТ 1-ком-

натную квартиру на длительный срок. 
Порядок и своевременную оплату га-
рантируем. Тел.: 8-9123045806.

Организация СНИМЕТ КВАРТИРУ в 
г. Касли для проживания сотрудни-
ков. Договор аренды и документы 
для бухгалтерии обязательны. Тел.: 
8-9517751044.

Меняю
2-комнатную квартиру на 1-комнат-

ную. Можно в малосемейке. Тел.: 
8-9514403453.

газифицированный ДОМ, пл. 50 
кв.м, на квартиру. Плодоносящий 
сад-огород, скважина, баня, вода за-
ведена в дом, слив, установлена ванна, 
стиральная машинка-автомат. Рассмо-
трим все варианты. Тел.: 8-9507452847.

благоустроенную 1-комнатную, круп-
ногабаритную квартиру в пос. Вишне-
вогорске (солнечная сторона, лоджия, 
2-й этаж, общая площадь 40 кв.м) на 
квартиру в г. Касли. Рассмотрим все ва-
рианты. Тел.: 8-9525087523, 8-9517768431. 

ДОМ на 2-комнатную квартиру. 
Или ПРОДАМ. Тел.: 8-9823482500, 
8-9634604232.

Требуются
О Х Р А Н Н И К И .  В а х т а .  Т е л . : 

8-9080936315.
СТОРОЖА вахтовым методом. Пита-

ние и проживание за счет работодате-
ля. Тел.: 8-9227147625.

организации: ТОКАРЬ и СТАНОЧНИК. 
Тел.: 8-9222342383.

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

ВОДИТЕЛЬ на легковой автомобиль. 
Оплата помесячно, договорная. Тел.: 
8-9525216441, 8-9322328092, в любое 
время.

Трактир «Матрёшка» приглашает на 
работу ПОВАРОВ и ОФИЦИАНТОВ. 
Запись на собеседование по тел.: 
8-9222332201.

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.

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. 

«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.

Агентство недвижимости «ГАРАНТ». 
Составление любых договоров, при-
ватизация, вступление в наследство, 
купля, продажа, мена любой недви-
жимости. Поможем купить, продать, 
обменять, сдать любую недвижимость 
в г. Челябинск. Адрес: г. Касли, ул. Ло-
башова, 136. Тел.: 8-9049387848.

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.

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

Все виды отделочных работ. Быстро и 
качественно. Новогодние скидки. Тел.: 
8-9120858917, Саша.
Другие:

ООО «Ломбард «Открытый мир». 
Деньги под залог любого вида ав-
тотранспорта. Тел.: 8-9026063105, 
8-9823092939.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, а/м Газель, борт. 
Перевозка мебели, вывоз мусора. Есть 
грузчики. Тел.: 8-9525190182.

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, 
бензо-, электроинструмента. Гаран-
тия, качество, низкие цены. Тел.: 
8-9227007676.

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

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

У с л у г и  а с с е н и з а т о р а .  Т е л . : 
8-9518172509.

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

Разное
ПЕЙНТБОЛ в Каслях. Выездные игры 

от 400 руб./чел. Тел.: 8-9026071442, 
8-9514384855.

Магазин «Ниточки» - все для рукоде-
лия. Г. Касли, ул. Коммуны, 57-а. Тел.: 
8-9323030608.

Свадебный салон «Love story»! Про-
дажа, аренда платьев и принадлеж-
ностей для праздника! Принимаем 
заявки на поздравления ваших детей 
от Деда Мороза и Снегурочки. Адрес: 
ул. Ленина, 41/1, желтая крыша. Тел.: 
8-9026088453.

Новогодние и рождественские рас-
продажи! 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 «Пере-
кресток» (в конце зала), м-н «Обувь» 
(в здании бывшей швейной фабрики). 
Платья, производство Италии. Парфю-
мерия по низким ценам. Постельные 
принадлежности. Распродажа нату-
ральных дубленок. Вход со стороны  
автовокзала, мы работаем с 9.00 до 
20.00 ежедневно.

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

Утерянный документ об образовании 
8 классов № 848960, выданный школой 
№27 в 1970 году на имя Шмакова Генна-
дия Викторовича, считать недействи-
тельным.



ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

О запрете курения в общественных местах
Федеральным законом 

от 23.02.2013 г. №15-ФЗ «Об 
охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего 
табачного дыма и послед-
ствий потребления табака» 
введен запрет курения таба-
ка на отдельных территори-
ях, в помещениях и на объ-
ектах: предназначенных для 
оказания образовательных 
услуг, услуг учреждениями 
культуры и учреждениями 
органов по делам молоде-
жи, услуг в области физи-
ческой культуры и спорта; 
предназначенных для оказа-

ния медицинских услуг; на 
всех видах общественного 
транспорта городского и 
пригородного сообщения, 
в помещениях, предназна-
ченных для предоставления 
жилищных услуг, гостинич-
ных услуг, услуг по времен-
ному размещению и (или) 
обеспечению временного 
проживания; в помещениях, 
предназначенных для пре-
доставления бытовых услуг, 
услуг торговли, обществен-
ного питания, помещениях 
рынков, в нестационарных 
торговых объектах; в поме-

щениях социальных служб; 
в помещениях, занятых ор-
ганами государственной 
власти, органами местного 
самоуправления; в лифтах 
и помещениях общего поль-
зования многоквартирных 
домов; на автозаправочных 
станциях.

Для обозначения терри-
торий, зданий и объектов, 
где курение табака запре-
щено, соответственно, раз-
мещается знак о запрете 
курения.

За неисполнение закона 
предусмотрена админи-

стративная ответствен-
ность по ст. 6.24 КоАП РФ 
в виде штрафа на граж-
дан в размере от 500 до 
1500 рублей. По статье 6.25 
КоАП РФ – в виде штрафа на 
должностных лиц в размере 
от 10000 до 20000 рублей, 
на юридических лиц в виде 
штрафа от 30000 рублей до 
60000 рублей, на индиви-
дуальных предпринимате-
лей в виде штрафа от 30000 
рублей до 40000 рублей.

С.В. ГЕРАСИМЧУК,
старший помощник

прокурора

Встреча с волонтерами
В минувшее воскресенье в 
гости к воспитанникам МОУ 
Тюбукской С(К)ШИ приезжали 
волонтеры из г.Челябинска. 
Ребята встречали «Газель», 
обнимались с давними дру-
зьями, знакомились с новыми.

Организовала поездку Семидоц-
кая Юлия Юрьевна. Вместе с ней 
приехали Нурулина Дания, Сабукова 
Наталья, Ус Светлана и Дубкова Та-
тьяна с дочкой Софьей. Гости на ходу 
спрашивали: «Все ли ребята дома? Не 
уехал ли кто? Не болеют ли ребята? 
Увидим ли сегодня Семёна, Аню? 
Как дела у Юлечки?». Сразу видно, 
приехали люди не безразличные, 
близкие. 

Для всех воспитанников школы-
интерната гости провели мастер-
класс по изготовлению фигурного 
ароматного мыла. Основу — глице-
риновое мыло (белое или прозрач-
ное), растопили в микроволновой 
печи, разлили по стаканчикам, 
добавили разные красители, арома-
тизаторы, перламутровую пудру и 
залили в фигурные формочки. После 
быстрого остывания мыло имеет не-
обычную форму, аромат и красивый 
цвет. Результат ребятам очень по-
нравился. Мылом, сделанным свои-
ми руками, и пользоваться вдвойне 
приятней.

Затем мастер-класс плавно пере-
шел в свободное общение, настоль-
ные и напольные игры, которые во-
лонтеры привезли с собой. Обедали 
дружно, совместно с гостями. 

Также воспитанники получили 

новые ледянки для активных про-
гулок и пакеты с конструкторами. 
Много замечательных фотографий 
со встречи осталось в телефонах го-
стей и воспитанников.

Очень приятно, что волонтеры 
помнят многих детей, даже выпускни-
ков прошлых лет, интересуются даль-
нейшей судьбой выпускников 2015 
года, переживают, принимают близко 
их проблемы и готовы помогать при 

социализации в большом незнакомом 
городе Челябинске. Такую помощь 
они оказали выпускникам Тюбук-
ской школы-интерната  2013 года. Со 
многими ребятами из этого выпуска 
волонтеры поддерживают тесную 
связь, приезжают в училище, что-то 
подсказывают, являются путеводите-
лями по городу, наставниками.   

Вера Николаевна ПЕРВУШИНА, 
старший воспитатель

с к а н в о р д  (выбрать одно слово из трех)
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А н е к д о т ы

Ответы на сканворд, опубликован-
ный в газете 19 декабря

Посылаю сына забрать из маши-
ны пакет с продуктами.

Даю ключи и говорю:
— Ты помнишь, как багажник 

открывается?
— Вообще-то, это я научил тебя 

его открывать!..

(Продолжение следует)

�

�

Телефонный 
справочник
Продолжение. Начало в №№71, 73, 75, 77, 79, 83, 
86, 88, 90, 92, 94, 96 (от 19, 26 сентября, 3, 10, 17, 31 
октября, 14, 21, 28  ноября, 5, 12, 19 декабря 2014 г.)

Огневское сельское
поселение
Администрация Огневского сельского 
поселения
Глава Огневского с/п 3-55-01 
Специалист 3-55-67
Бухгалтерия администрации ОСП 3-55-55
МОУ «Огневская школа»
Бухгалтерия 3-55-02
Детский сад 3-55-43
Медпункт 3-55-28
Дом культуры 3-55-50
Отделение почтовой связи

3-55-99
Отделение Сбербанка 3-55-05
АТС 3-55-90
Магазин «Каслинское РПС»

3-55-42
Магазин «Сударушка» 3-55-59
Медпункт с. Юшково 2-74-09
Кафе-бар «Апельсиновый рай»

3-55-39

ЗНАКОМЬТЕСЬ, ВАШ УЧАСТКОВЫЙ

Охранник приходит утром 
домой после смены, раздевает-
ся, умывается, садится завтра-
кать.

На кухню входит тёща с жур-
налом:

- Столица Анголы, шесть букв.
Зять со всего маха бьёт по сто-

лу, чашка с чаем падает на пол и 
разбивается вдребезги:

- Я могу хотя бы дома ну хоть 
пять минут не думать о рабо-
те, а?!

УУП 
старший

лейтенант полиции
Галеев

Валерий
Кифиятович
с. Тюбук
Тел.: 3-12-87; 

8-9080469675.
Участковый пункт 
полиции: с. Тюбук, 
ул. Ленина, 8.
Часы приема: вт 09:00-12:00; пт 18:00-21:00; 
вс 10:00-13:00.

Мастер-класс по изготовлению мыла



13:00 «Острова» (*)
13:40 Концерт «Олимпии»
14:40 «Александр Журбин: по-
пытка автопортрета». 2 ч. (*)
15:05,01:00 Д/с «Дикая Брази-
лия» (*)
16:00 Проект года- (2014 г.) 
«Большая опера»
18:05 «Мир Библии». 2 ф. (*)
18:35 «Больше, чем любовь» (*)
19:15 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИ-
НИЦЫ»
20:45,01:55 Д/с «Великая тайна 
воды» (*)
21:35 «Монолог в пяти частях». 
Эльдар Рязанов. 2 ч. (*)
22:00 «АББА. Даба Ду»
23:00 Х/ф «ГОД 1790-Й»
02:50 Д/ф «Поль Сезанн»

05:00,01:30 «Легенды Ретро 
FM». Лучшее (16+)
08:45,00:00 Х/ф «ДЕЛАЙ 
НОГИ-2» (0+)
10:30 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
12:20 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» (6+)
13:45 Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК-2» (6+)
15:00 Х/ф «КАРЛИК НОС» (6+)
16:45 Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО 
ЖАР-ПТИЦЫ» (0+)
18:00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» (6+)
19:30 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 
(12+)
21:00 Х/ф «АЛЕША ПОПОВИЧ 
И ТУГАРИН ЗМЕЙ» (6+)
22:30 Х/ф «ДОБРЫНЯ НИКИ-
ТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» (6+)

09:00 «ЕХперименты». Сила 
земли (16+)
09:55 «ЕХперименты». Жизнь 
под землей (16+)
10:25 «ЕХперименты». Мосты 
(16+)
11:55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
1/4 финала. Трансляция из 
Канады
14:00 «24 кадра» (16+)
16:30,01:55 «Большой спорт» 
(12+)
16:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Лада» (То-
льятти). Прямая трансляция
19:15 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 
(16+)
02:15 «Дуэль»

06:00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08:30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:10 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ» 
(0+)
11:05 М/ф «Спирит - душа пре-
рий» (0+)
12:30 М/ф «Дорога на Эльдо-
радо» (0+)
14:05 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (0+)

16:00 «Горкин тур: Дания» 
(18+)
16:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Ёлочка, беги!» Часть 
II (16+)
17:30 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 
(12+)
19:35 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (0+)
21:10 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!» (6+)
22:45 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ КОЙ-
ОТ» (16+)
00:40 Х/ф «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ 
ТИМОТИ ГРИНА» (12+)
02:40 М/ф «Как приручить 
медведя» (6+)

06:00 М/ф
08:00 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОН-
КИ» (0+)
11:00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ 
АПОСТОЛ» (12+)
23:00 Х/ф «48 ЧАСОВ» (16+)
01:00 Х/ф «БУРЛЕСК» (16+)

05:00 М/ф
05:30 «Искры камина». Ново-
годний выпуск. 2 ч.
06:30 М/ф «Ученик Санты» 
(0+)
08:00 «Искры камина с Вита-
лием Вольфовичем» Лучшее 
(12+)
08:30 М/ф «Шурши лапками» 
(0+)
10:30 «Марафон талантов». 
Повтор (ОТВ) (12+)
1 2 : 0 0  « О Б Ы К Н О В Е Н Н О Е 
ЧУДО». Спектакль (16+)
15:00 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 
ПАПА!» (0+)
17:00,00:50 Т/с «LOL, ИЛИ 
РЖУНЕМОГУ» (16+)
19:00 «Комеди Клаб в Кремле» 
(16+)
23:00 Х/ф «ОЙ, МОРОЗ, МО-
РОЗ» (12+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00 «Дела домашние» (16+)
07:20,23:20 «Жил-был пес» 
(16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «Домашняя кухня» (16+)
08:55 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА» (16+)
11:50 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-
УБЕЖДЕНИЕ» (0+)
18:00 «Зеленая передача» (16+)
18:30 «Строители» (16+)
19:00 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ 
НОЧЬ» (16+)
21:20 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕ-
ТРАХ ОТ НОВОГО ГОДА» (16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:30 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗА-
ПРАВКИ» (16+)
02:30 «Караоке» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 «Ералаш»
06:25 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ: ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 
(12+)
08:25 М/ф «Ледниковый пери-
од-2: Глобальное потепление» 
(0+)
10:10 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 
(0+)
11:45 Новый Ералаш
12:00 Новости (с с/т)
12:10 Новости спорта
12:15 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
14:15 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)
16:15 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ» (0+)
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:10 «Угадай мелодию» (12+)
18:40 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Летний кубок в 
Сочи (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Что? Где? Когда?
00:35 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
СЛЕПОЙ БАНКИР» (12+)
02:10 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (16+)

04:40 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, 
ИЛИ НОВОГОДНИЙ РОЗЫ-
ГРЫШ» (12+)
06:05 Х/ф «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)
08:35 Концерт
10:00,11:10 Х/ф «ЕЛКИ-2» (12+)
11:00,14:00 «Вести»
12:25,14:10 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 
ПАРА» (12+)
14:35 «Это смешно» (12+)
17:10 Юбилейный концерт 
Игоря Крутого из Государ-
ственного Кремлевского 
дворца
20:00 «Вести»
20:30 Х/ф «АНЮТИНО СЧА-
СТЬЕ» (12+)
00:20 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» 
(12+)
02:10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ» (6+)

06:05 «Из песни слов не вы-
кинешь!» (12+)
07:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ» 
(0+)
08:45 «Ванга возвращается! 
Секретный архив прорица-
тельницы» (16+)
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
12:05,13:20 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)
13:00,19:00 «Сегодня»
16:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19:20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23:15 «Тодес» - балет Аллы 
Духовой» (12+)
01:10 «Суббота. Вечер. Шоу» 
(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 «Танцы» (16+)
11:40,00:30 «Такое Кино!» (16+)
12:05 «Комеди Клаб в Юрма-
ле» (16+)
19:30 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
00:55 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВО-
ЛЮЦИЯ» (16+)

05:15 Х/ф «САМАЯ ЛУЧШАЯ 
БАБУШКА» (12+)
06:35 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 
ВОЛШЕБНИК!» (16+)
08:15 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
09:55 Х/ф «БРАТЕЦ И СЕСТРИ-
ЦА» (0+)
11:00 Д/ф «Короли эпизода. 
Борис Новиков» (12+)
11:40 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА» (0+)
13:05 Муз/ф «Пахмутова и 
Добронравов. Мелодия и 
Орфей» (6+)
14:30,21:00 «События»
14:45 «Новый год с доставкой 
на дом». Юмористический 
концерт (12+)
15:40,02:25 Х/ф «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:25 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» (12+)
21:15 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)
23:05 Х/ф «ДЖИВС И ВУСТЕР». 
«В АМЕРИКУ!» (12+)
00:05 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «ЧАРОДЕИ»

05:40 «ХРОНИКИ НАРНИИ: 
ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)
06:00,10:00 Новости
06:10 «ХРОНИКИ НАРНИИ: 
ПРИНЦ КАСПИАН». Продол-
жение (12+)
08:20 М/ф «Ледниковый пери-
од-3: Эра динозавров» (0+)
10:10 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
11:45 «Новый Ералаш»
12:00 Новости (с с/т)
12:10 Х/ф «ОДИН ДОМА» (0+)
14:05 Х/ф «ОДИН ДОМА-2» (0+)
16:20 «Поле чудес»
17:40 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Три аккорда». Новогод-
ний выпуск (16+)
00:10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ЭТЮД В РОЗОВЫХ ТОНАХ» (12+)
01:50 «Люди Икс» (16+)

04:35 Х/ф «ОДНАЖДЫ В НО-
ВЫЙ ГОД» (12+)
06:10 Х/ф «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)
08:55 Х/ф «ТЕТУШКИ» (12+)
10:50 Х/ф «ЕЛКИ-3» (12+)
12:45 «Песня года». Часть вто-
рая
14:00,20:00 «Вести»
14:10 «Песня года». Часть вто-
рая. Продолжение
16:05 «Юмор года» (16+)
18:00 Х/ф «ЕЛКИ-2» (12+)
20:30 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 
(12+)
22:30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 
УДАЧИ!» (12+)
00:30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 
(12+)
02:15  Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» (12+)

06:05 «Из песни слов не выки-
нешь!» (12+)
07:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20,01:10 Х/ф «ЗАХОДИ 
- НЕ БОЙСЯ, ВЫХОДИ - НЕ 
ПЛАЧЬ...» (12+)
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
12:05,13:20 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)
13:00,19:00 «Сегодня»
16:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19:20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23:15 «Извозчику - 30 лет». Юби-
лейный концерт Александра 
Новикова (16+)
02:55 «Бульдог шоу» (18+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда. 
Удивительные легенды» (12+)
07:30 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
07:55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
08:25 Т/с «БЕН 10: ОМНИВЕРС» 
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Танцы» (16+)
12:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА» (16+)

05:20 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВО-
РЕЦКОГО» (12+)
06:55 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО» (12+)
10:00 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕ-
ЛИЦА» (0+)
11:00 Д/ф «Короли эпизода. 
Фаина Раневская» (12+)
11:50 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
13:00 Х/ф «САМАЯ ЛУЧШАЯ 
БАБУШКА» (12+)
14:30,21:00 «События»
14:45 Муз/ф «Музыкальный 
снегопад» (6+)
15:40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:25 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА» (12+)
21:15 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 
ВОЛШЕБНИК!» (16+)
22:55 Х/ф «ДЖИВС И ВУСТЕР». 
«РЕБЁНОК» (12+)
23:45 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (16+)
01:40 Х/ф «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧ-
НОЙ ДОЛИНЫ» (0+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10:40 Х/ф «ПОД КРЫШАМИ 
МОНМАРТРА»
12:55 «Больше, чем любовь» (*)
13:40 90 лет со дня рождения 
Ирины Архиповой. «Незабы-
ваемые голоса»
14:20 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа»
14:40 «Александр Журбин: по-
пытка автопортрета». 1 ч. (*)
15:05,01:00 Д/с «Дикая Брази-
лия» (*)
16:00 «Чему смеетесь? или 
Классики жанра»
16:45 Концерт «Вечному городу 
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3 ЯНВАРЯ. СУББОТА

Первый

НТВ

Ren-TV

ТНТ
Домашний

ОТВ

ТВ-З

- вечная музыка»
18:05 «Мир Библии». 1 ф. (*)
18:35 «Острова» (*)
19:15 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
20:45,01:55 Д/с «Великая тайна 
воды» (*)
21:35 «Монолог в пяти частях». 
Эльдар Рязанов. 1 ч. (*)
22:00 Концерт «Олимпии»
23:00 Х/ф «ГОД 1790-Й»
02:50 Д/ф «Джордж Байрон»

05:00,01:30 «Легенды Ретро 
FM». Лучшее (16+)
08:30,17:00 Х/ф «ТРИ БОГАТЫ-
РЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» (6+)
09:50,18:20 Х/ф «ИВАН ЦАРЕ-
ВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК-2» (6+)
11:15,19:45 Х/ф «КАРЛИК НОС» 
(6+)
12:50,00:20 Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ 
ПЕРО ЖАР-ПТИЦЫ» (0+)
14:10 Х/ф «АЛЕША ПОПОВИЧ И 
ТУГАРИН ЗМЕЙ» (6+)
15:40 Х/ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ 
И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» (6+)
21:20 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» (6+)
22:50 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» (12+)

09:00,17:45 «Тайм-аут»
09:30 (2014 г.) - год спорта. 
«Футбол. Чемпионат мира»
10:05 (2014 г.) - год спорта. 
«ФОРМУЛА-1 в Сочи»
10:35 (2014 г.) - год спорта. «В 
новый год с олимпийскими 
чемпионами»
13:45 «24 кадра» (16+)
15:15 Х/ф «ДМБ-003» (16+)
16:30 Х/ф «ДМБ-004» (16+)
18:15 Профессиональный бокс
20:10 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. 
ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ» (16+)
21:55 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПОЛ-
НАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
23:40 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПО 
СЛЕДУ ПРИЗРАКА» (16+)
01:25 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ВЫ-
СТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

06:00 М/ф «Весёлая карусель» 
(0+)
06:20 Х/ф «БЕДНАЯ БОГАТАЯ 
ДЕВОЧКА» (16+)
08:05 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08:30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:00 М/с «Смешарики» (0+)
09:05 М/с «Аладдин» (0+)
09:35 М/ф «Феи. Тайна зимнего 
леса» (0+)
10:50 М/ф «В поисках Немо» 
(0+)
12:35 М/ф «Секретная служба 
Санта-Клауса» (6+)
14:25 М/ф «Дорога на Эльдора-
до» (0+)
16:00 «Горкин тур: Испания» 
(18+)
16:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Ёлочка, беги!» Часть 
I (16+)
17:25 М/ф «Гадкий я-2» (0+)
19:15 М/ф «Рапунцель. Запутан-

ная история» (12+)
21:05 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 
(12+)
23:10 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ 
КРОЛИКИ» (16+)
01:05 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)

06:00 М/ф
08:30 «Китайский гороскоп» 
(12+)
19:30 Х/ф «48 ЧАСОВ» (16+)
21:30 Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ» 
(16+)
23:30 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕ-
МЕНИ» (12+)
02:00 «Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х. Лучшее» 
(12+)

05:00 М/ф
06:20 «Искры камина». Ново-
годний выпуск. 1 ч. (12+)
06:50 «Простые радости» 
(12+)
07:10 М/ф «Наша Маша и 
волшебный орех» (0+)
08:30 «Искры камина». Ново-
годний выпуск. 2 ч.
09:00 М/ф «Ученик Санты» 
(0+)
10:30 «Марафон талантов» 
(ОТВ) (12+)
11:45 «Старые песни о глав-
ном». Концерты в Кремле 
(2008 г. - (2009 г.) Россия) 
(kat16+)
15:30 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА» 
(12+)
17:20 Концерт «С первым 
смехом» (16+)
19:00 «Комеди Клаб в Крем-
ле» (16+)
23:00 Х/ф «С НОВЫМ ГО-
ДОМ, ПАПА!» (0+)
00:45 Т/с «LOL, ИЛИ РЖУНЕ-
МОГУ» (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:20,18:50 «Жил-был пес» 
(16+)
07:30 «Секреты и советы» 
(16+)
08:00 «Домашняя кухня» 
(16+)
08:20 Х/ф «СИНЬОР РОБИН-
ЗОН» (16+)
10:25 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
13:00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
18:00 «Мамочки» (16+)
18:20 «Зеленая передача» 
(16+)
19:00 Х/ф «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)
21:25 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АН-
ГЕЛ» (16+)
23:00 «Дела домашние» (16+)
23:20 «Жил-был пес» (16+)
23:30 «МОЙ ПАРЕНЬ - АН-
ГЕЛ». Продолжение (16+)
00:20 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «НАЗАД - К СЧА-
СТЬЮ, ИЛИ КТО НАЙДЁТ 
СИНЮЮ ПТИЦУ» (16+)
02:35 «Караоке» (16+)

Первый

НТВ

Ren-TV

ТНТ

ТВЦ

СТС

Домашний

ОТВ

ТВ-З

Зигзаг удачи. Канал Россия. Культура      19:15
Актеры:  Евгений Леонов, Ирина Скоб-
цева, Валентина Теличкина, Евгений 
Евстигнеев, Валентина Талызина, 
Алексей Грибов, Готлиб Ронинсон, 
Георгий Бурков и другие
Жанр: комедия
Молодой фотограф Володя Ореш-
ников выигрывает 10000 рублей. 
Товарищи по работе, не долго думая, 
организуют общественный суд. Дело 
в том, что 20 рублей на покупку об-
лигации Орешников тайком взял из 
кассы взаимопомощи, председателем 
которой он был... В итоге все насмерть 
перессорились. Только празднование 
Нового года примирило сослуживцев.

СТС

ТВЦ

Госпожа Метелица. Канал ТВЦ                      10:00
Актеры:  Матильда Данеггер, Карин 
Уговски, Катарина Линд, Эльфрида 
Флорин, Герберт Гредтке, Руди 
Пфафф, Юрген Поршманн и другие
Жанр: сказка
У одной вдовы было две дочери: 
одна родная, другая — падчерица. 
Старшая родная была ленивой, а 
младшая — красивой и работящей. 
Падчерица Мария делала всю рабо-

Ой, мороз, мороз!. Канал ОТВ                      23:00
Актеры:  Владимир Епифанцев, Анаста-
сия Задорожная, Роман Мадянов, Виктор 
Проскурин, Валерий Гаркалин, Борис 
Клюев, Раиса Рязанова, Ирина Шипова 
и другие
Жанр: комедия
Иногда, чтобы исправить свою судьбу, 
полезно сыграть роль другого человека. 
Жизнь героя этой взрослой сказки дей-
ствительно зашла в тупик. Он – бывший 

В 2 километрах от Нового года. Канал Домашний  21:20
Актеры:   Алёна Ивченко, Олег Мас-
ленников, Александр Дьяченко, Ада 
Роговцева, Александр Белявский, 
Римма Зюбина, Алла Масленникова, 
Даниил Моисеев и другие
Жанр: комедия
Он и Она встретились случайно на 
лесной заснеженной дороге за 5 минут 
до Нового года. Это не была любовь с 
первого взгляда. Скорее, все началось 
с взаимной неприязни. Но, отчасти ко-
мичные, отчасти грустные ситуации, в 
которые попадают герои, постепенно 
сближают их. Очень хочется верить в 
сказку со счастливым концом...

офицер спецназа, отбывающий срок по ложному обвинению. 
Уже несколько лет подряд в канун Нового года он бежит из 
колонии, чтобы отомстить… Однако у судьбы свои планы и в 
этот раз все будет совсем иначе. Роль Деда Мороза, которую по 
воле случая придется сыграть герою, позволит ему посмотреть 
на себя со стороны, научит дарить радость другим, и вернет 
удачу и счастье в его собственную жизнь.Однако у судьбы свои 
планы и в этот раз все будет совсем иначе. Роль Деда Мороза, 
которую по воле случая придется сыграть герою, позволит ему 
посмотреть на себя со стороны, научит дарить радость другим, 
и вернет удачу и счастье в его собственную жизнь.

ту по дому, а вместо благодарности мачеха и сводная сестра 
постоянно ругали ее. Все это продолжалось бы и дальше, если 
бы не уронила девушка в колодец катушку с нитками и не по-
пала в гости к Госпоже Метелице.

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.

С Новым годом, мамы! Канал СТС                          21:10
Актеры:   Екатерина Вилкова, Светлана 
Иванова, Луиза-Габриэла Бровина, Евге-
ния Каверау и другие
Жанр: комедия
Это новые истории и новые приключе-
ния новых героев, объединенных одним 

чувством – любовью к МАМЕ. В альманахе 5 новелл. Смешные 
и трогательные, лиричные и комичные - каждая новелла рас-
скажет историю мамы и ребенка, двух самых близких людей на 
свете. Ведь что бы ни происходило, мама всегда остается тем 
человеком, который будет любить всегда и несмотря ни на что…



09:00 М/с «Аладдин» (0+)
09:30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» (12+)
12:30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (0+)
14:25 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!» (6+)
16:00 «Горкин тур: Италия 
(Милан)» (18+)
16:30 М/ф «Князь Владимир» 
(0+)
18:05 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (0+)
19:40 М/ф «Шрэк навсегда» 
(12+)
21:20 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
22:55 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ 
НАПОЛЕОНА» (16+)
00:30 М/ф «Смывайся!» (0+)
02:00 Д/ф «Шимпанзе» (12+)

06:00 М/ф
08:30 Х/ф «ГРЕЙСТОУК. ЛЕ-
ГЕНДА О ТАРЗАНЕ, ПОВЕЛИ-
ТЕЛЕ ОБЕЗЬЯН» (12+)
11:00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ 
АПОСТОЛ-2» (12+)
23:00 Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ» 
(16+)
01:00 Х/ф «РОК НА ВЕКА» (16+)

05:00 М/ф
05:55,08:00 «Искры камина» 
с Виталием Вольфовичем». 
Лучшее (12+)
06:10 М/ф «Шурши лапками» 
(0+)
09:00 М/ф «Отважная Лифи» 
(0+)
10:30 «Марафон талантов», 3, 
4 с. (ОТВ) 12+ повтор
12:00 «Голубой огонек». Кон-
гресс татар Челябинской об-
ласти
14:00 Х/ф «ОЙ, МОРОЗ, МО-
РОЗ» (12+)
16:00,01:15 Т/с «LOL, ИЛИ РЖУ-
НЕМОГУ» (16+)
18:30 «Хорошие новости» (16+)
19:00 «Комеди Клаб в Кремле» 
(16+)
23:00 Х/ф «ПОСЫЛКА С МАР-
СА» (12+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00 «Зеленая передача» 
(16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «Домашняя кухня» (16+)
09:30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» (16+)
11:55 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» (16+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20 «Медсовет» (16+)
18:40 «Мамочки» (16+)
19:00 Х/ф «БОМЖИХА» (16+)
20:55 Х/ф «БОМЖИХА-2» (16+)
22:55 «6 кадров» (16+)
23:00 «Строители» (16+)
23:30 Д/ф «Женщины в поис-
ках счастья» (16+)
00:30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АН-
ГЕЛ» (16+)
02:25 «Караоке» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 «Ералаш»
06:25 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН» (12+)
08:30 «Ледниковый период» 
(12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Как Иван Васильевич 
профессию менял» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)
14:50 Лев Лещенко, Ирина Ал-
легрова, Валерия, Кристина 
Орбакайте в праздничном 
концерте «Народная марка» 
в Кремле
16:50 «Кто хочет стать милли-
онером?»
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:15 «Угадай мелодию» (12+)
18:55 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:20 Х/ф «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
23:40 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
01:25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПО-
СЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+)

04:50 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖ-
ЧИНА» (12+)
07:05 Х/ф «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)
08:50 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕ-
НУ» (12+)
11:00,14:00 «Вести»
11:10,14:10 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕ-
НУ». Продолжение (12+)
17:45 «Петросян - шоу» (16+)
20:00 «Вести»
20:30 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА 
ВСЕ» (12+)
00:15 Концерт «Начистоту»
01:25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ» (6+)

06:05 «Из песни слов не вы-
кинешь!» (12+)
07:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Следствие вели... в 
Новый год» (16+)
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
12:05,13:20 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)
13:00,19:00 «Сегодня»
16:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19:20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23:15 «Хочу к Меладзе» (16+)
01:20 «Сегодня. Вечер. Шоу» 
(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 «Танцы» (16+)
12:00 «Comedy Woman» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ 
УБЛЮДКИ» (16+)

05:20 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА» (0+)
06:40 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 
(12+)
08:15 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)
09:55 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДО-
БОРОД» (0+)
11:00 Д/ф «Короли эпизода. 
Сергей Филиппов» (12+)
11:40 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
(12+)
13:20 Муз/ф «Геннадий Хаза-
нов. Пять граней успеха» (12+)
14:30,21:00 «События»
14:45 «Новый год с доставкой 
на дом». Юмористический 
концерт (12+)
15:40,01:35 Х/ф «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:25 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» (12+)
21:15 Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ 
ДЕТИ» (16+)
22:50 Х/ф «ДЖИВС И ВУСТЕР». 
«ДОМ - ПОЛНАЯ ЧАША» (12+)
23:50 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЁЗД» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА»
11:15 Д/ф «Монологи.Станис-
лав Говорухин»
12:15 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
13:40 «АББА. Даба Ду»
14:40 «Александр Журбин: по-
пытка автопортрета». 3 ч. (*)
15:05,01:00 Д/с «Дикая Бра-
зилия» (*)
16:00 Проект года- (2014 г.) 
«Большая опера»
18:05 «Мир Библии». 3 ф. (*)
18:35 «Острова» (*)
19:25 Х/ф «СВАДЬБА»
20:30 Д/ф «Замки Аугустус-
бург и Фалькенлуст»
20:45 Д/с «Великая тайна 
воды» (*)
21:35 «Монолог в пяти частях». 
Эльдар Рязанов. 3 ч. (*)
22:00 Концерт
23:00 Х/ф «ГОД 1790-Й»
01:55 Д/ф «Дельфины скрытой 
камерой» (*)
02:50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

05:00 «Легенды Ретро FM». 
Лучшее (16+)
07:30 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ» 
(16+)
09:00 Х/ф «МАМА НЕ ГО-
РЮЙ-2» (16+)
11:00 Х/ф «БУМЕР» (16+)
13:15 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-
РОЙ» (16+)
15:30 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
17:30 Концерт «Новогодний 
Задорнов» (16+)
19:30 Х/ф «БРАТ» (16+)
21:30 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
00:00 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)
01:30 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 
(16+)

09:00 «Моя рыбалка» (12+)
12:30 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕ-
РЫ: СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» 
(16+)
14:30,01:40 «Большой спорт» 
(12+)
14:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Красный Ок-
тябрь» (Волгоград)
16:45 «Полигон». Терминатор 
(16+)
17:15 «Полигон». Дневники 
танкиста (16+)
18:45 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 
(16+)
02:00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных ко-
манд. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Канады

06:00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08:30,12:00 М/с «Том и Джер-
ри» (0+)
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

СОЛНЦЕ
Восход   9.59      
Долгота дня  7.02
Заход   17.01

понедельник-
четверг

26, 27, 28, 30, 31 декабря —  спокойная,
пятница-
воскресенье
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4 ЯНВАРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

29 декабря  —  возмущенная

t °C: ночью -20,  днем -17

Первый

НТВ

Ren-TV

ТНТ

Домашний

ОТВ

ТВ-З

СТС

В ЭТОТ ДЕНЬ.   26 ДЕКАБРЯ 1783 Г. 231 ГОД НАЗАД  

26-28
декабря

29 декабря- 
2 января 

t °C: ночью  -12, -14,  днем -13, -15
ветер юго-западный, давление 725. 
Возможны осадки в виде снега

ветер юго-восточный, давление 746.

продемонстрировал первый в истории прыжок с парашютом с боль-
шой высоты французский физик Луи Себастьян Ленорман. Он усо-
вершенствовал известный уже более ста лет парашют Фауста Вер-
начио, сделав его не только более надежным, но и более красивым. 
Парашют Ленормана представлял собой жесткий конусообразный 
купол со спускающимися от периметра стропами. Ленорман прыгнул 
с крыши одноэтажного дома в Париже. Прыжок удался.

ТВЦ

Возможны осадки в виде снега 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
КУИЗО администрации КМР (Организатор 

торгов) сообщает о проведении торгов по про-
даже земельного участка.

1. Предмет аукциона: земельный учас-
ток из земель населенных пунктов, с ка-
дастровым номером 74:09:1101034:236, 
площадью 1500 кв.м, вид разрешенного 
использования: для индивидуального 
жилищного строительства, местополо-
жение: Челябинская область, г.Касли, ул. 
Стадионная, №77/1.

2. Основание проведения торгов: поста-
новление администрации Каслинского муни-
ципального района от 23.12.2014 № 1553 «О про-
ведении торгов в форме открытого аукциона 
по продаже земельного участка».

3. Форма торгов: аукцион, открытый по 
составу участников и открытый по форме по-
дачи заявок. Предложения о цене подаются в 
открытой форме.

4. Начальная цена земельного участка – 
499 500 (четыреста девяносто девять тысяч 
пятьсот) рублей.

5. «Шаг аукциона» (величина повышения на-
чальной цены) – 24 975 (двадцать четыре тысячи 
девятьсот семьдесят пять) рублей, т.е. в разме-
ре 5 % от начальной цены земельного участка.

6. Сумма задатка для участия в аукционе 
– 99 900 (девяносто девять тысяч девятьсот) 
рублей, т.е. 20 % от начальной цены земель-
ного участка.

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

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

Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет организатора торгов, яв-
ляется выписка со счета организатора. 

Последний день оплаты задатка: «26» ян-
варя 2015 г.

В соответствии со ст. 437 Гражданского 
кодекса РФ условия  аукциона, порядок и усло-
вия заключения договора с участником аукци-
она являются условиями публичной оферты, а 
подача заявки на участие в аукционе является 
акцептом такой оферты.

7. Дата начала приема заявок на участие 
в аукционе: «26» декабря 2014 г.

8. Дата окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе: «26» января 2015 г.

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

9. Для участия в торгах претендент пред-
ставляет в установленный в извещении о про-
ведении торгов срок следующие документы:

• заявка на участие в торгах, по установ-
ленной форме с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка (2 экз.);

• копия платежного поручения с отметкой 
банка об исполнении, подтверждающего вне-
сение претендентом задатка.

Физические лица дополнительно предо-
ставляют:

• копии документов, удостоверяющих 
личность (в случае подачи заявки предста-
вителем претендента предъявляется нотари-
ально заверенная копия доверенности на осу-
ществлении действий от имени претендента).

Юридические лица дополнительно пре-
доставляют:

• нотариально заверенные копии учреди-
тельных документов, свидетельства о государ-
ственной регистрации юридического лица;

• выписку из решения уполномоченного 
органа юридического лица о  совершении 
сделки (если это необходимо в соответствии 
с учредительными документами претендента 

и законодательством государства, в котором 
зарегистрирован претендент).

Один заявитель вправе подать только 
одну заявку на участие в торгах.

10. Срок принятия решения об отказе в 
проведении торгов: не позднее чем за пятнад-
цать дней до дня проведения аукциона, т.е. не 
позднее «16» января 2015 г.

11. Место, дата, время определения участ-
ников торгов: проведение итогов приема за-
явок и принятие решения о признании пре-
тендентов участниками торгов или об отказе 
в допуске претендентов к участию в торгах 
осуществляется «28» января 2015 г. в 11-00 
по адресу: по адресу: г. Касли, ул. Ленина, д. 
55, каб. 30.

12. Место, дата, время подведения итогов 
торгов: «02» февраля 2015 г. в 11-00 по адресу: 
г. Касли, ул. Ленина, д. 55, каб. 30.

13. Порядок проведения торгов:
1) аукцион ведет аукционист;
2) аукцион начинается с оглашения аук-

ционистом наименования, основных ха-
рактеристик и начальной цены земельного 
участка, «шага аукциона» и порядка прове-
дения аукциона;

3) участникам аукциона выдаются прону-
мерованные билеты, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начальной 
цены и каждой очередной цены в случае, если 
готовы купить земельный участок в соответ-
ствии с этой ценой;

4) каждую последующую цену аукционист 
назначает путем увеличения текущей цены на 
«шаг аукциона». После объявления очеред-
ной цены аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника аукци-
она. Затем аукционист объявляет следующую 
цену в соответствии с «шагом аукциона»;

5) при отсутствии участников аукциона, 
готовых купить земельный участок в соответ-

ствии с названной аукционистом ценой, аук-
ционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления оче-
редной цены ни один из участников аукциона 
не поднял билет, аукцион завершается. По-
бедителем аукциона признается тот участ-
ник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним (участник, 
предложивший за земельный участок наи-
большую цену).

14. Срок заключения договора купли-про-
дажи земельного участка: не ранее чем через 
десять дней и не позднее двадцати дней со 
дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Россий-
ской Федерации (п. 30 ст. 38.1 Земельного 
кодекса РФ). 

В случае, если аукцион признан не со-
стоявшимся по причине участия в аукционе 
менее двух участников, единственный участ-
ник аукциона не ранее чем через десять дней 
и не позднее чем через двадцать дней после 
проведения аукциона вправе заключить до-
говор купли-продажи земельного участка по 
начальной цене аукциона.

15. Дата, время и порядок осмотра земель-
ного участка на местности: в рабочее время 
по предварительному согласованию в тече-
ние срока подачи заявок на участие в торгах.

16. Оплата за выкупленный земельный 
участок производится победителем торгов 
до заключения договора купли-продажи по 
реквизитам, указанным в проекте договора 
купли-продажи.

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

18. С любыми сведениями об аукционе, ус-
ловиями договора купли-продажи земельно-
го участка претенденты могут ознакомиться 
по адресу: г. Касли, ул. Ленина, д. 55, каб. 24.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского городского поселения от 22 декабря 2014 г. №239

О введении в действие тарифа для населения Каслинского 
городского поселения по вывозу и захоронению ТБО

В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства РФ от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ 
«Об основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса», постановлением Главы 
администрации Каслинского городского поселения 
от 25.06.2009 г. № 154 «Об установлении норм нако-
пления твердых бытовых отходов для населения и 
объектов общественного значения», постановлени-
ем Государственного комитета «Единый тарифный 
орган» №47/26 от 14 ноября 2013 года «Об установ-
лении тарифа на услуги по утилизации твердых бы-
товых отходов, оказываемые ООО «Каслидорстрой» 
Каслинского городского поселения, Каслинского 
муниципального района» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01.07.2015 года на срок до 
31.12.2015 года тариф на вывоз твёрдых бытовых 
отходов с учётом захоронения для нанимателей 
жилых помещений муниципального жилищного 
фонда; собственников жилых помещений, которые 
не приняли решение о выборе способа управле-
ния многоквартирным домом; собственников по-
мещений в многоквартирном доме, которые на их 
общем собрании не приняли решение об установ-
лении размера платы за услугу по вывозу и захоро-

нению твердых бытовых отходов на период до при-
нятия такого решения собранием собственников 
в размере 1,89  руб. за 1 м2 общей площади жилого 
помещения в месяц, в том числе:

- вывоз твердых бытовых отходов 1,45 руб. общей 
площади жилого помещения в месяц;

- захоронение твердых бытовых отходов и круп-
ногабаритного мусора 0,44 руб. общей площади 
жилого помещения в месяц, из них:

- захоронение твердых бытовых отходов 0,35 руб. 
общей площади жилого помещения в месяц;

- захоронение крупногабаритного мусора 0,09 
руб. общей площади жилого помещения в месяц.

2. Признать утратившим силу с 01.07.2015 года 
Постановление администрации Каслинского го-
родского поселения от 28.01.2014 года №10 «О 
введении в действие тарифа для населения Кас-
линского городского поселения по вывозу и захо-
ронению ТБО» на 2014 год.

3. Начальнику общего отдела администрации 
Каслинского городского поселения Шевкуновой 
А.В. опубликовать настоящее Постановление в га-
зете «Красное знамя».

Ю. Г. СКУЛЫБЕРДИН, Глава 
Каслинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского городского поселения от 22 декабря 2014 г. №240

О плате за жилое помещение с 1 января 2015 года для нанимателей 
жилых помещений муниципального фонда и отдельных категорий 
собственников помещений в многоквартирных домах г.Касли

В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об  ут-
верждении Правил содержания общего имущества 
в многоквартирном доме и  Правил изменения раз-
мера платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния в случае оказания услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме ненадлежащего каче-
ства и (или) с перерывами, превышающими установ-
ленную продолжительность». ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 1 января 2015 года на срок две-
надцать месяцев плату за жилое помещение му-
ниципального жилищного фонда; собственников 
жилых помещений, которые не приняли решение 
о выборе способа управления многоквартирным 
домом; собственников помещений в многоквар-
тирном доме, которые на их общем собрании не 

приняли решение об установлении размера платы 
за содержание  и ремонт жилого помещения на пе-
риод до принятия такого решения собранием соб-
ственников, но не более чем до 1 января 2016 года 
(приложение №1).

2. Признать утратившим силу с 1 января 2015 года 
Постановление  администрации Каслинского го-
родского поселения от 28 января 2014 года № 09 «О 
плате за жилое помещение с 1 февраля 2014 года для 
нанимателей жилых помещений муниципального 
фонда и отдельных категорий собственников поме-
щений в многоквартирных домах г. Касли».

3. Начальнику общего отдела Администрации  
Каслинского городского поселения Шевкуновой 
А.В. опубликовать настоящее Постановление в газе-
те «Красное знамя».

Ю. Г. СКУЛЫБЕРДИН, Глава 
Каслинского городского поселения

Приложение 1
                                                                к Постановлению Администрации

                                                                    Каслинского городского поселения
                                                                    от 22 декабря 2015 г. №240

Плата за жилое помещение  для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного 
фонда и отдельных категорий собственников помещений в многоквартирных домах г. Касли

№ 
п/п

Плата 
за жилое помещение

Единица измерения Размер платы

С 01.07.2014 С 01.07.2015

1
Содержание и ремонт жило-
го помещения без учёта за-
трат на капитальный ремонт

руб. за 1 м2 общей площади жило-
го помещения в месяц

9,60* 9,60*

 2
Вывоз твёрдых бытовых 
отходов с учетом захоро-
нения

руб. за 1 м2 общей площади жило-
го помещения в месяц 1,85 1,89

3
Техническое обслужива-
ние ВДГО

руб. за 1 м2 общей площади жило-
го помещения в месяц 0,28 0,28

4 Обслуживание лифта
руб. за 1 м2 общей площади жи-
лого помещения в месяц с 3-го 
этажа

5,64* 6,81*

5 Плата за наём жилых по-
мещений

руб. за 1 м2 общей площади жило-
го помещения в месяц

5.1 Жилые дома, имеющие 
все виды благоустройства, 
включая лифты

руб. за 1 м2 общей площади жило-
го помещения в месяц 0,44 0,44

5.2 Жилые дома, имеющие 
все виды благоустройства, 
кроме лифтов

руб. за 1 м2 общей площади жило-
го помещения в месяц 0,34 0,34

5.3 Неблагоустроенные жи-
лые дома

руб. за 1 м2 общей площади жило-
го помещения в месяц 0,25 0,25

Примечание:
*- без учёта затрат по электроэнергии

В публикации о предполагаемом предоставлении 
земельного участка для ведения личного подсобного 
хозяйства из земель населенных пунктов, расположен-
ного в Челябинской области, с. Щербаковка, примыка-
ющий с северной стороны к домовладению №3-А по 

ул. Советской, площадью 600 кв.м, опубликованной в 
газете «Красное знамя» №68 от 10 сентября 2014 г., пра-
вильно читать: Челябинская область, с. Щербаковка, 
примыкающий с северной стороны к домовладению 
№3-А по ул. Советской, площадью 800 кв.м.
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                                                                                                                                                                                           УТВЕРЖДЕн
Распоряжением председателя 

Контрольно–счетной палаты
от 18.12.2014 г. №11.1                            

План работы Контрольно-счетной палаты Каслинского 
муниципального района  на 2015 год
№
п/п

Наименование мероприятия Срок про-
в е д е н и я 
меропри-
ятия 

 О с н о в а н и е  д л я 
включения меропри-
ятия в план

П р и -
меча-
ние

1. Экспертно-аналитические мероприятия
1.1. Экспертиза проекта решения о бюджете  на 2015 год и 

на плановый период 2016 и 2017 годов, в том числе обо-
снованности показателей (параметров и характеристик) 
бюджета Каслинского  муниципального района  

ноябрь п 2 ч 2 ст. 9 Закона 
6-ФЗ,
ч. 1 ст. 157 БК РФ

1.2. Экспертиза в соответствии с заключенными Соглаше-
ниями проектов решений о бюджете  на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов, в том числе обо-
снованности показателей (параметров и характеристик) 
бюджета сельских и городских поселений:
1. Каслинского  городского поселения,
2. Вишневогорского городского поселения
3. Маукского сельского поселения
4. Тюбукского сельского поселения
5. Воздвиженского сельского поселения
6. Григорьевского сельского поселения
7. Булзинского сельского поселения
8. Огневского сельского поселения
9. Берегового сельского поселения
10 Багарякского сельского поселения
11. Шабуровского сельского поселения

н о я б р ь - 
декабрь

п 2 ч 2 ст. 9 Закона 
6-ФЗ,
ч. 1 ст. 157 БК РФ

1.3. Экспертиза проектов решений «О внесении изменений 
и дополнений в решение «О бюджете на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов»

В течение 
года

п 2,7 ч 2 ст. 9 Закона 
6-ФЗ

1.4. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюд-
жета за 2014  год  Каслинского муниципального района  

 I квартал ст.264.4 БК РФ

1.5. Внешняя проверка в соответствии с заключенными 
Соглашениями годовых отчетов об исполнении бюд-
жета за 2014 год и подготовка заключений на годовой 
отчет об исполнении бюджета городских и сельских 
поселений   Каслинского муниципального района
1. Каслинского  городского поселения,
2. Вишневогорского городского поселения
3. Маукского сельского поселения
4. Тюбукского сельского поселения
5. Воздвиженского сельского поселения
6. Григорьевского сельского поселения
7. Булзинского сельского поселения
8. Огневского сельского поселения
9. Берегового сельского поселения
10. Багарякского сельского поселения
11. Шабуровского сельского поселения

I квартал
ст.264.4 БК РФ

1.6.
 

Проверка, анализ и оценка расходов о законности, 
целесообразности, обоснованности, своевременно-
сти, эффективности и результативности расходов на 
закупки по планируемым к заключению, заключенным 
и исполненным контрактам  в первом полугодии 2015 
года Береговским сельским поселением

    
III квартал ст.98 Закона  44-ФЗ

1.7 Проверка, анализ и оценка расходов о законности, 
целесообразности, обоснованности, своевременно-
сти, эффективности и результативности расходов на 
закупки по планируемым к заключению, заключенным 
и исполненным контрактам  за 9 месяцев  2015 года  
Вишневогорским городским поселением  

    
 IV квартал ст.98 Закона  44-ФЗ

2. Контрольные мероприятия
2.1 Проверка достоверности, полноты и соответствия нор-

мативным требованиям составления и представления  
бюджетной отчетности   главных администраторов 
бюджетных средств:
1. Администрация КМР,
2. Собрание депутатов КМР,
3. Контрольно-счетная палата КМР,
4. Комитет по управлению имуществом и земельным 
отношениям администрации КМР,
5. Финансовое управление администрации КМР,
6. Управление образования администрации КМР,
7. Управление культуры КМР,
8. Управление сельского хозяйства и продовольствия КМР
9. Управление социальной защиты населения админи-
страции КМР.

    

I квартал с т . 2 6 4 . 4  Б К  Р Ф                                                           
ст.268.1 БК РФ   

2.2 Аудит эффективности  использования средств област-
ного бюджета, направленных на организацию обе-
спечения образовательных организаций Челябинской 
области  учебниками

II квартал ст. 267.1 БК РФ

2.3 Проверка финансово-хозяйственной деятельности  
Багарякского  сельского поселения за 2014 год и первый 
квартал 2015 года

II квартал ст. 267.1 БК РФ

2.4 Проверка поступления доходов в бюджет в 2014 году 
и первом квартале 2015 года в Каслинском городском 
поселении от использования муниципальных нежилых 
помещений, сданных в аренду, а также их сохранность 
и целевое использование

II квартал п.5 ч.2 ст.9  Закон6-ФЗ

2.5 Проверка финансово- хозяйственной деятельности 
Муниципального общеобразовательного учреждения 
«Огневская средняя общеобразовательная  школа» за 
2014 год и первое полугодие 2015 года

III квартал
ст.267.1 БК РФ

2.6 Проверка финансово- хозяйственной деятельности 
Муниципального учреждения «Дом культуры п. Бере-
говой»  за 2014 год

I квартал ст.267.1 БК РФ

2.7 Проверка финансово- хозяйственной деятельности 
Муниципального   учреждения  «Дом культуры  «Горняк»  
Вишневогорского городского поселения  за 2014 год и 
первое полугодие 2015 года

III квартал ст.267.1 БК РФ

2.8 Проверка финансово- хозяйственной деятельности  
Тюбукского сельского поселения за первое полугодие 
2015 года.

III квартал ст.267.1 БК РФ

2.9 Проверка финансово- хозяйственной деятельности  Муни-
ципального дошкольного образовательного учреждения 
детский сад «Рябинка» с. Багаряк  Каслинского муници-
пального района за 2014 год и 9 месяцев 2015 года.

IV квартал                      ст.267.1 БК  РФ

2.10 Проверка финансово-хозяйственной деятельности 
Муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей  «Детская   школа  
искусств» п. Береговой  за 2014 год 9  месяцев 2015 года

IV квартал                      ст.267.1 БК  РФ

3. Реализация материалов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
3.1 Проведение рабочего совещания с объектами муни-

ципального финансового контроля  по результатам 
проведенных мероприятий

п. 8 ч. 2 ст. 9 Закона 
6-ФЗ,
ч. 2 ст.157 БК РФ

№
п/п

Наименование мероприятия Срок про-
в е д е н и я 
меропри-
ятия 

 О с н о в а н и е  д л я 
включения меропри-
ятия в план

П р и -
меча-
ние

3.2 Внесение представлений, направление предписаний 
по результатам проведения контрольных мероприятий 

ст. 16 Закона 6-ФЗ
ст.270.2 БК РФ

3.3. Анализ информации о результатах выполнения предло-
жений и рекомендаций, данных в заключениях,  отчетах 
и информациях КСП КМР

3.4. Взаимодействие с прокуратурой,  с правоохранитель-
ными органами по выявлению и пресечению правона-
рушений в финансово-бюджетной сфере

ст. 18 Закон 6-ФЗ

  И другое
4. Правовое, методологическое обеспечение деятельности и кадровая работа КСП КМР
4.1 Проверка  на соответствие законодательству представ-

ленных на подпись председателю проектов распоряже-
ний, положений (других правовых актов)

В течение 
года

Положение о КСП 
КМР 

4.2 Подготовка правовых актов и методических документов 
КСП КМР

В течение  
года

4.3 Изучение практического опыта работы контрольно 
– счетных органов Российской Федерации, внесение 
предложений по его внедрению в работу Контрольно-
счетной палаты КМР

В течение  
года

4.4. Ведение кадровой работы в соответствии с требовани-
ями действующего законодательства

ст. 28 Закона 25-ФЗ, 
ТК РФ

4.5 Подготовка и утверждение стандартов и методик внеш-
него муниципального финансового контроля

ст. 11 Закона 6-ФЗ

4.6 Организация и проведение мероприятий по повыше-
нию квалификации сотрудников  КСП КМР

п 7 ч 1 ст. 11 Закона 
25-ФЗ

4.7 Проведение  комплекса мер по охране труда и технике 
безопасности в  КСП КМР

ТК РФ

И другие
5. Материально-техническое обеспечение и бухгалтерский учет
5.1. Подготовка и исполнение сметы расходов и реестра 

расходных обязательств  КСП КМР
5.2. Составление и представление в установленные сроки 

бюджетной, налоговой и статистической отчетности
ст.264.1,264.2 БК РФ

5.3. Осуществление закупок товаров, работ и услуг для 
нужд  КСП КМР

ст.72 БК РФ

5.4. Поддержание рабочего состояния программного обе-
спечения и  оргтехники  

 

5.5. Проведение инвентаризации ст. 11 Федерального 
закона от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ «О бухгал-
терском учете», 

И другое

6. Организационная работа
6.1. Подготовка плана работы  КСП КМР  на  год  ст. 12 Закона 6-ФЗ
6.2. Подготовка ежегодного отчета о деятельности  КСП  

КМР  в  Собрание депутатов Каслинского муниципаль-
ного района 

ст. 19 Закона 6-ФЗ

6.3  Организация и проведение рабочих совещаний  КСП 
КМР, контроль за исполнением поручений

 

6.4 Рассмотрение запросов и обращений по вопросам, 
входящим в компетенцию  КСП КМР

Федеральный закон 
от 02.05.2006 №59-ФЗ 
«О порядке рассмо-
трения обращений 
граждан Российской 
Федерации»

6.5 Ведение архива  КСП КМР ст. 8 Федерального 
закона от 22.10.2004 
№ 125-ФЗ «Об архив-
ном деле в Россий-
ской Федерации»

И другое
7. Противодействие коррупции  
7.1. Осуществление мероприятий по противодействию кор-

рупции, в том числе, принятие мер по предотвращению 
коррупции путем осуществления  аудита закупок. 

В течение
года

ст.1 Закона 44-ФЗ
п. 10 ч. 2 ст. 9 Закон 6-ФЗ
Федеральный закон 
от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодей-
ствии коррупции»

И другое
8. Информационная деятельность

8.1. Размещение в сети «Интернет» информации о дея-
тельности  КСП КМР в соответствии с утвержденным 
перечнем

В течение 
года

Ст. 14 Федерального 
закона от 09.02.2009 
№ 8-ФЗ «Об обеспече-
нии доступа к инфор-
мации о деятельности 
государственных орга-
нов и органов местно-
го самоуправления»,
Ст. 19 Закона 6-ФЗ

8.2 Размещение в единой информационной системе обоб-
щенной информации о результатах аудита эффектив-
ности закупок

ст.98 Закона 44-ФЗ

 И другое  

9. Взаимодействие  с другими органами
9.1. Взаимодействие с Контрольно-счетной  палатой Челя-

бинской области  
ст. 18 Закон 6-ФЗ

9.2. Взаимодействие с территориальными управлени-
ями Центрального банка Российской Федерации, 
налоговыми органами, надзорными и контрольны-
ми органами Российской Федерации,  Челябинской 
области 

ст. 18 Закона 6-ФЗ

9.3. Участие в работе Союза муниципальных контрольно-
счетных органов  Челябинской области, его конферен-
циях, совещаниях, рабочих органах  

ст. 18 Закона 6-ФЗ

9.4 Участие  в  работе комиссий,  совещаниях и  заседаниях 
Собрания депутатов Каслинского муниципального района     

ст. 18 Закона 6-ФЗ

9.5 Участие в планерных совещаниях администрации Кас-
линского муниципального района

9.6 Участие в работе временных и  постоянно действу-
ющих совместных координационных, консульта-
ционных, совещательных и других рабочих органах 
в целях координации деятельности контрольно-
счетных и иных государственных и муниципальных 
органов 

ст. 18 Закона 6-ФЗ

И другое

10. Прочая деятельность 

ИЗВЕЩЕНИЕ  О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
В соответствии со ст. 13, 13-1  №101-ФЗ «Об обороте земель сельско-

хозяйственного назначения» от 24.07.2002 г.  участник общей долевой 
собственности  АОЗТ «Северное» Каслинского района  извещает других 
участников общей долевой собственности о необходимости согласо-
вания площади и местоположения земельного участка, выделенного 
в счет земельной доли из земель  сельскохозяйственного назначения. 

Заказчиком кадастровых работ является Гусева Любовь Леонидов-
на.  Почтовый адрес: Челябинская область, Каслинский район, улица 
Молодежная, д.19,  тел.: 8(35149) 3-35-68.

Кадастровым инженером Клаусом Виктором Вильгельмовичем, 
адрес: 456830, Челябинская обл., г. Касли, ул. Ретнева, 6, оф. 5, тел.: 

8-3514921877, е-mail: startgeo@mail.ru, номер квалификационного 
аттестата 74-11-170, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка площадью 11,5 га пашни, расположенного в 1000 м  
на север  от с. Шабурово,  Каслинского  района, Челябинской обл., поз.2.  

 К а д а с т р о в ы й  н о м е р  и с х о д н о г о  з е м е л ь н о г о  у ч а с т к а : 
74:09:0000000:190, адрес (местоположение): Челябинская область, 
Каслинский район,  АОЗТ «Северное».

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: г. Касли, ул. Ретнева, 6, оф. 5, 
тел.: 8-3514921877, 26 января  2015 г.  в 10.00.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться, 

а также направить предложения о доработке проекта межевания зе-
мельного участка по адресу: Челябинская обл., г. Касли, ул. Ретнева, 
6, оф. 5, тел.: 8-3514921877, е-mail: startgeo@mail.ru. Обоснованные 
возражения заинтересованных лиц относительно размеров и место-
положения границ выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка  и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 12.01.2015 
г.  по 26.01.2015 г. При проведении согласования границ местопо-
ложения земельного участка при себе необходимо иметь документ 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.
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6 января â Êàñëèíñêîé ïîëèêëèíèêå ÖÐÁ,
ã. Êàñëè, óë. Êîììóíû, 65,

проводит прием врач высшей  категории  Г. В. КУЗНЕЦОВА.
Жесткое многоуровневое прогрессивное психотерапевтическое лечение 
при АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. Начало в 9.30, трезвость от 2-3 дней; 
- ТАБАКОКУРЕНИИ. Начало в 13.00, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 13.30.

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

Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru

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.
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ÑÎ ÑÊÈÄÊÎÉ 20%

íà ñïåöèàëüíûõ óñëîâèÿõ

Áåëüãèÿ îò 350 ðóá. êâ.ì ñ óñòàíîâêîé

Âàøåìó äîìóÂàøåìó äîìó

8500 ðóá.
1000 ðóá.

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»)

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÛÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÛ
îñèíà — ñîñíà — ëèïà

г. Касли,г. Касли,
Лобашова, 160,Лобашова, 160,

тел.: 8-9227148737тел.: 8-9227148737

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Тел.: 8-908 075 00 88

Мы открылись!!! 

Трактир «Матрешка» приглашает всех 
желающих на новогоднюю вечеринку, 
которая состоится 27 декабря. 

Вас ждет живая музыка, конкурсы, хорошее          
настроение, и, конечно же, изысканные блюда 
русской кухни. 

Предварительный заказ столиков 
по телефону: 8-9222332201.

ТРЕБУЮТСЯ охранники. 
Возможно бесплатное обучение.

Тел.: 8-351-22-33-679.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду
и другие работы.

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 

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

Тел.: 8-9191131328; 8-9128016857.

     Гарантия и качество.
      Тел.: 8-9088105296, 8-9191132932

«МастерОК»«МастерОК»
 М Е Т К О Н М Е Т К О Н

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.
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