
На елку главы района или города мечтают попасть многие 
ребята. Интересный спектакль, хоровод возле украшенно-
го яркими гирляндами хвойного дерева, конкурсы, шутки, 
игры, добрый Дед Мороз и обаятельная Снегурочка, подар-
ки — именно таким детвора представляет себе настоящее 
веселье. И в этот раз ни один из приглашенных на праздники 
не ушел разочарованным. Ведь там, где звучит задорный 
детский смех, всегда есть место волшебству.

29 декабря в ДК им. Захарова 
прошла новогодняя елка главы 
города, а 30 декабря — елка гла-
вы Каслинского района. Всего 160 
ребятишек, учащихся 1-4 классов 
школ города и района, воспитан-
ников учреждений дополнитель-
ного образования, Каслинского 
детского дома и Тюбукской шко-
лы-интерната — отличников уче-
бы, победителей различных кон-
курсов, олимпиад, соревнований 
и творческих программ — стали 
не просто зрителями, но и участ-
никами праздничной игровой 
программы «Приключения Сме-
шариков», подготовленной дет-

ским отделом ДК им. Захарова. 
Глава Каслинского района 

Александр Грачев и глава города 
Касли Юрий Скулыбердин поздра-
вили всех присутствующих в зале 
с наступающим Новым годом, и 
пожелали школьникам хорошо по-
веселиться на празднике, а также 
дальнейших успехов в школьных, 
спортивных и творческих делах.  

Быстро и незаметно пролете-
ло время. В конце праздника Дед 
Мороз и Снегурочка пригласили 
всех детей за новогодними по-
дарками, которые приобретены 
на средства районного и город-
ского бюджетов.

25 декабря 10 детей из Кас-
линского района побывали в 
Челябинске, в ледовом дворце 
«Уральская молния», где прошел 
традиционный праздник «Елка гу-
бернатора на льду». Торжествен-
ная часть началась с появления 
Деда Мороза на коньках со своей 
свитой, затем состоялись показа-
тельные выступления фигуристов, 
конькобежцев, хоккеистов. Завер-
шилось предновогоднее праздне-
ство массовым катанием и вруче-
нием новогодних подарков.

А 12 января по поручению гу-
бернатора в Кыштыме  пройдет 
Рождественская елка. Ее участ-
никами станут и 150 мальчишек 
и девчонок  из Каслинского рай-
она. В первую очередь пригла-
шение на праздник получат 40 
воспитанников детского дома и 
ребята из многодетных и мало-
обеспеченных семей. 

Людмила НИЧКОВА
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Весело, весело встретим Новый год!
С наступающим Новым годом, уважаемые каслинцы и гости города! 
Уже совсем близок бой курантов, взрывы шампанского и запах манда-
ринов, а праздничное настроение буквально витает в воздухе. Перед 
многими встает вопрос — как весело, интересно и с пользой провести 
новогодние праздники. Существует множество вариантов.

 Для тех, кому не безразличны 
зимние забавы, парки и катки в на-
шем районе готовят разнообразные 
мероприятия: от театральных пред-
ставлений и хороводов вокруг елочки 
с Дедом Морозом до семейных  весе-
лых стартов и традиционных народ-
ных гуляний. 

Надеемся, что этот обзор поможет 
вам сориентироваться в празднич-
ном календаре и отметить приход 
года козы  приятно и с пользой для 
здоровья.

В уходящем 2014 году всей 
семьей можно отправиться в 
ледовый городок, открытие 

которого состоялось 28 декабря у 

ДК им. Захарова.  Пышное убранство 
новогодней елки и ледовые горки 
подарят вашему ребенку «мешок 
впечатлений», а вам  — хороший 
настрой на предстоящие праздники. 

31 декабря во дворце культуры 
пройдет Новогодняя ночь для 
взрослых под названием «КО-

ЗЫрный Новый год», развлекательная 
программа начнется с 22:00 и прод-
лится до самого утра. Поэтому если 
вы устали от домашней обстановки 
и хотите провести праздник в кругу 
друзей — не упустите возможность. 
Цена билета 2400 рублей. 

С Новым 2015 годом!

 Продолжение на 11-й стр.

На елку главы района в самых разных костюмах — снежинок, мушкетеров, пиратов, принцесс и других знамени-
тых героев сказок и мультфильмов — пришли 100 младших школьников

С днем рождения!

Приятный сюрприз получили вчера, 30 декабря, вете-
раны педагогического труда Александра Степановна 
Чернышова  и Эльза Георгиевна Эйдельштейн от ру-
ководителей района.

Дело в том, что, кроме Нового года, они будут праздновать 
и свои дни рождения. Александра Степановна — 31 декабря, а 
Эльза Георгиевна — 1 января! Поздравить с двойным праздни-
ком педагогов-ветеранов приехала солидная делегация: глава 
района Александр Грачев, председатель Собрания депутатов 
Лариса Лобашова, заместитель главы района по социальным 
вопросам Елена Халдина (на снимке) и председатель Совета ве-
теранов работников образования Валентина Голуб. Ветеранам 
было приятно услышать искренние и добрые слова поздрав-
лений и пожеланий в свой адрес. А подарки придутся кстати к 
новогоднему столу. 

На елке в детском саду №8 «Орленок»На елке в детском саду №8 «Орленок»

М. НЕЧАЕВА

Ледовый городок с пышной красавицей-елкой на площади у Дворца культуры им. ЗахароваЛедовый городок с пышной красавицей-елкой на площади у Дворца культуры им. Захарова
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По благословению митро-
полита Челябинского и Злато-
устовского Никодима днем, 25 
декабря, перед началом высот-
но-монтажных работ состоя-
лось торжественное освящение 
купола и креста.

Чин освящения свершил 
благочинный Каслинско-Сне-
жинского округа иерей Вале-
рий Борисенко. Очевидцами 
такого значимого историче-
ского события захотели стать 
десятки людей: жители села 
и близлежащих деревень и 
городов. 

Вершина колокольни со-
стоит из двух частей: большого 
деревянного купола небесного 
цвета на металлическом кар-
касе, на котором установлен 
малый купол. Его «чешуйки» 

Жива вера, жива Россия

ДЛЯ СПРАВКИ
Булзинская церковь строилась с 1835 по 1841 годы, основной 
престол ее освящен в честь Покрова пресвятой Богороди-
цы. Позже, в 1886-1894 годах, здание церкви расширилось 
благодаря пристроенным приделам: северный — в честь 
царя Константина и матери его Елены, южный — в честь 
Сретения Господня, также была построена новая трехъ-
ярусная колокольня. 
В 30-е годы храм закрыли, колокола с колокольни сброси-
ли. По воспоминаниям старожилов, они падали прямо на 
крыльцо храма, кое-где в прочной кирпичной кладке даже 
остались вмятины (если приглядеться, можно увидеть эти 
следы и сегодня). В 40-е годы здание использовалось для 
хранения зерна, позже  — как ремонтная мастерская. В 60-е 
годы храм окончательно разграбили и забросили.

свое постоянное место. Заво-
роженно следили за этим дей-
ством люди. Кто-то из присут-
ствующих фотографировал, 
кто-то снимал на видеокамеру 
каждый момент движения ку-
пола. Будет что рассказывать 
потомкам. 

Монахиня Феодосия и Ни-
колай Попов, председатель 
приходского совета булзин-
ской православной общины, 
не пытались скрыть своей ра-
дости по поводу происходя-
щего. То, что так долго было 
предметом разговоров и об-
суждений, становится реаль-
ностью. Как и более полутора 
века назад, храм возрождается 
полностью на пожертвования 
добрых людей. «Когда я только 
приехала сюда, мне и в голову 
не могло прийти, что уже че-
рез два года наш храм вновь 
обретет купола, – признается 
матушка Феодосия. – То, что 
происходит сейчас, это про-
исходит чудесным образом, 
потому что богатых спонсо-
ров у нас нет. Откуда берутся 

На колокольню старинной церкви в Булзях перед Новым годом водружен купол с крестом

вырезаны из пластин нержа-
веющей стали с покрытием 
из нитрида титана, имеющие 
красивый золотистый блеск. 
Венчает купол двухметровый 
переливающийся золотом 
крест, выполненный из этого 
же материала. Все составля-
ющие купола изготовлены 
на частном предприятии в 
Трехгорном. А их монтаж осу-
ществлялся перед освещением 
ранним утром на площадке у 
храма.

Изначальный, 19 века, ку-
пол был тоже деревянный. На 
старых фотографиях можно 
увидеть, что он имел не луко-
вичную форму, как нынешний, 
а был выполнен в виде остро-
конечного шатра. 

Водрузить купол на высокую 

колокольню непросто. Нужно 
все точно рассчитать. Проле-
тавший с утра небольшой снег 
перед тем, как купол поднялся 
ввысь, прекратился, и  в этом 
прихожане увидели добрый 
знак. 

Сначала стропы прикре-
пили к куполу, стрела крана 
немного приподняла этот 
особый груз над землей. По-
добно гигантскому маятнику 
он висел над землей, поддер-
живаемый стальным тросом 
крана. А затем освященный 
купол, увенчанный крестом, 
плавно поплыл ввысь, под-
нимаемый автокраном, на 

Рабочий крепит новый сверкающий двухметровый крест на купол храмовой колокольни

Люди прикладывались к кресту и молились перед тем, как он был уста-
новлен на купол

Спустя 80 лет крест и купол 
вновь установлены на главу 
звонницы

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с наступающим 

Новым годом и Рождеством!
Эти праздники мы всегда встреча-

ем с особыми надеждами на лучшее, 
желая приумножить достигнутые 
свершения. 

Мы многое сделали в уходящем 
году. Он запомнится нам успешными выступлениями на 
Олимпиаде и Паралимпиаде в Сочи, на высоком уровне 
проведенным Чемпионатом мира по дзюдо, открытием 
Органного зала, реализацией инвестиционных проектов 
в энергетике, промышленности и сельском хозяйстве. 
Возникающие трудности удавалось преодолеть благо-
даря  трудолюбию и настойчивости южноуральцев. 

Уверен, год предстоящий вновь будет наполнен яр-
кими событиями и достижениями.

От всей души желаю вам, дорогие земляки, здоровья 
и счастья!  Пусть в наступающем году у вас будет как мож-
но больше удачных дней,пусть будет мир и достаток в 
семьях, уважение и взаимная поддержка между людьми! 

С Новым, 2015 годом! 
Б. А. ДУБРОВСКИЙ,

губернатор Челябинской области

Дорогие земляки!
Примите сердечные 

поздравления 
с наступающим Новым годом 

и Рождеством!
Каждый Новый год — это ожи-

дание перемен к лучшему. Каким 
он будет, во многом зависит от 

нас самих. Сегодня, в преддверии новогодних праздников, мы 
можем с уверенностью утверждать, что прожили уходящий год 
честно и достойно. Это было время ответственных решений и 
действий, новых побед и интересных событий. В уходящем году 
нам выпало немало испытаний, но они обогатили нас новым 
опытом, сделали нас сильнее.

 Провожая 2014 год, хочется выразить вам слова искренней 
благодарности за понимание и поддержку, за все, что мы сумели 
сделать вместе. 

Пусть сбудутся все самые заветные желания, и в каждый дом 
придут любовь, благополучие и удача.

Желаем вам в новом  году крепкого здоровья, любви, счастья 
и взаимопонимания!

А. В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района 
Л. А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов КМР
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 Дорогие каслинцы!
Поздравляем вас 
с наступающим 

2015 годом!
От всего серд-

ца желаем, чтобы 
новый год стал 
для вас временем 

добрых перемен, хороших перспек-
тив и знаменательных событий. Пусть в вашем доме 
царят радость, любовь, достаток и взаимопонима-
ние! Здоровья, счастья и исполнения самых заветных 
желаний в новом году!

Пусть новый год, что на пороге, 
Войдет в ваш дом, как добрый друг!
Пусть позабудут к вам дорогу 
Печаль, невзгоды и недуг!
Пусть придут в году грядущем и удача, и успех!
Пусть он будет самым лучшим,  
Самым радостным для всех!

Ю. Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава 
Каслинского городского поселения

А. Ю. ЕГОРОВ, председатель Совета депутатов 
Каслинского городского поселения

средства? Это все на копеечку 
трудовую. Люди понемножку 
помогают: кто деньгами, кто 
делами. Приехал человек, две 
лопаты земли бросил в сторо-
ну, два кирпича убрал — уже 
Господь принимает эту тру-
довую жертву. Уже у человека 
душа меняется. Он не для себя, 
не для своего кармана порабо-
тал, и даже не для друга или 
знакомых. Он для самого Бога 
потрудился. Это ощущение 
знакомо только тому,  кто при-
носил жертву Богу. Все это го-
ворит о том, что жива в людях 
вера, жив Бог и Россия жива». 

По словам Николая Попова, 
для восстановления полного 
исторического облика Свято-
Покровского храма необходимо 
изготовить еще 14 маленьких ку-
полков-маковок, которые также 
будут изготовлены из нитрида 
титана и украсят основные ку-
пола строения и его приделы. 

– Стоимость каждой ма-
ковки – 25 тыс. рублей, – го-
ворит Николай Юрьевич. – 
Все, кто единолично, семьей 
или вскладчину, пожертвует 
деньги на их изготовление, 
фактически приобретут имен-
ной куполок с гравировкой 
имен жертвователей на нем. 
На четыре куполка деньги мы 
уже собрали, осталось еще 10. 
Думаю, до весны с Божьей по-
мощью соберем. 

Долгие десятилетия храм в 
честь Покрова Пресвятой Бого-
родицы стоял обезглавленный, 
ветшал и разрушался. Теперь 
его украшают два купола, на 
которых сияют кресты, как заж-
женные свечи. Глядя на него 
уже не щемит сердце. Храм 
преобразился и постепенно 
вновь обретает свой величе-
ственный вид.

Людмила НИЧКОВА

Еще два года назад сельский 
храм в честь Покрова Пресвятой 
Богородицы представлял собой 
удручающее зрелище: полураз-
рушенные стены, на остатках 
кровли росли деревья.
И вот сейчас, помимо обустро-
енного заново алтаря, отре-
монтированных внутри храма 
пола, крыши, восстановленной 
кирпичной кладки по периме-
тру здания, оштукатуренных на-
ружных стен и установленного 
летом главного купола на самом 
храме, появился еще один — на 
колокольне. 



01:55 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА» (*)
11:30 «Старцы». «Архиепископ 
Иоанн Шанхайский» (*)
11:55 Концерт «Олимпии»
13:45 «Старцы». «Отец Нико-
лай Гурьянов» (*)
14:15 Д/ф «Дельфины скрытой 
камерой» (*)
15:05 «Старцы». «Архиман-
дрит Гавриил Ургебадзе» (*)
15:35 «Большая опера»
17:20 «Старцы». «Архимандрит 
Иоанн Крестьянкин» (*)
17:45 «ДАЛЬШЕ - ТИШИНА...». 
Спектакль
20:15 «Марина Неёлова. Это 
было. Это есть... Фаина Ранев-
ская». 1 ч. (*)
20:45 Концерт «Песни любви»
21:40 Д/ф «Земные следы Ии-
суса»
22:45 Х/ф «МОНОЛОГ» (*)
00:20 Екатерина Максимова 
и Владимир Васильев в бале-
те «Щелкунчик». Постановка 
Юрия Григоровича
01:55 Х/ф «МЕДВЕДЬ» (*)
02:40 М/ф «Старая пластинка»

05:00,11:10 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-
РУССКИ» (16+)
05:50 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В 
ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ 
СОКРОВИЩ» (16+)
07:40 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
09:20 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦ-
НАЗ» (16+)
19:00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 
(16+)
20:50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 
(16+)
22:50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ» (16+)
00:20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» (16+)
01:40 Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ 
НЕУДАЧНИКА» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:25 «Дакар-2015» (16+)
10:55 «Язь против еды» (12+)
11:25 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11:55 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) - «Амур» (Ха-
баровск). Прямая трансляция
14:15,23:15 «Большой спорт» 
(16+)
14:35 «Народный автомобиль» 
(16+)
15:30 «Давить на ГАЗ» (16+)
16:20 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ОСТРОВ СМЕРТИ» (16+)
18:00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
19:50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
КУЛОН АТЛАНТОВ» (16+)
21:30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ВОСТОК - ДЕЛО ТОНКОЕ» (16+)
23:35 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
01:35 «Как оно есть». Молоко 
(16+)
02:35 «За гранью». Синтетиче-
ская жизнь (16+)

06:00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08:30 М/с «Том и Джерри» (0+)

09:00 М/с «Аладдин» (0+)
09:30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» (12+)
12:00 М/ф «В гости к Робин-
сонам» (0+)
13:45 М/ф «Суперсемейка» 
(12+)
15:50 «6 кадров» (16+)
16:00 «Горкин тур». Швеция 
(18+)
16:30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕ-
НОК» (0+)
18:00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕ-
НОК-2» (0+)
19:45 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+)
21:35 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
(16+)
23:40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ» (12+)
01:50 М/ф «Смывайся!» (0+)

06:00 М/ф
07:30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДЕСПЕРО» (0+)
09:15 Х/ф «ПАЛАДИН. КОРО-
НА И ДРАКОН» (12+)
11:00 Х/ф «ЦИКЛОП» (16+)
13:00 Т/с «БИБЛИЯ» (12+)
23:00 Х/ф «СТАРЫЕ ВОРЧУ-
НЫ» (12+)
01:00 Х/ф «СТАРЫЕ ВОРЧУНЫ 
РАЗБУШЕВАЛИСЬ» (12+)

05:00,08:20 М/ф
06:00,08:30 «Искры камина. 
Лучшее» (12+)
06:30 «Голубой огонек» Кон-
гресс татар Челябинской 
области 12+ повтор
08:10 «Зарядка» (12+)
09:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
09:20 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
ГОРОШИНЕ» (12+)
10:30 «Марафон талантов» 
(ОТВ) (12+)
11:55 Дети будут (12+)
12:00 Юбилейный концерт 
«Уральский Диксиленд» (2014 
г. ОТВ) (12+)
13:00 Х/ф «12 РОЖДЕСТВЕН-
СКИХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
14:40 М/ф
15:00 Т/с «LOL, ИЛИ РЖУНЕ-
МОГУ» (16+)
16:25 «Дети будут» (12+)
16:30 Х/ф «САНТА ИЗ МАЙА-
МИ» (18+)
18:50 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД!» (0+)
21:30 «Время новостей» (16+)
21:50 Лучшее, Новогоднее!!!
22:00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» (0+)
00:50 Д/ф «Родословная Ии-
суса» (16+)
02:30 Д/ф «Чудеса Иисуса» 
(16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:20,23:20 «Жил-был пес» 
(16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «Домашняя кухня» 
(16+)
08:55 Х/ф «БОМЖИХА-2» (16+)
11:05 Х/ф «РОССЕЛЛА» (16+)
18:00 «Зеленая передача» 
(16+)
18:30 «Строители» (16+)
19:00 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ» (12+)
22:30 «6 кадров» (16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:30 Д/ф «Любовь глазами 
женщин» (16+)
00:30 Х/ф «ЛУЗЕР» (12+)
02:35 «Караоке» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 «Eралаш» (0+)
06:20 Х/ф «КРАСАВЧИК» (16+)
08:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Любовь и голуби». 
Рождение легенды (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
16:10 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:05 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:15 «Угадай мелодию» (12+)
18:55 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:20 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
23:00 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА»
01:10 Рождество Христово. 
Прямая трансляция из Храма 
Христа Спасителя

05:00 Х/ф «ЖИВИТЕ В РА-
ДОСТИ»
06:20 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. 
РАДИ ЛЮБВИ» (12+)
09:50 «Рождественская «Пе-
сенка года»
11:00,14:00 «Вести»
11:10 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
11:30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 
(12+)
14:10 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». Про-
должение (12+)
18:50,20:30 Х/ф «ДОМ СПЯ-
ЩИХ КРАСАВИЦ» (12+)
20:00 «Вести»
23:05 Х/ф «АФИНСКИЕ ВЕЧЕ-
РА» (12+)
00:20 Х/ф «КРЕСТ» (12+)
01:10 Рождество Христово. 
Прямая трансляция торже-
ственного Рождественского 
богослужения

06:10 «Из песни слов не вы-
кинешь!» (12+)
07:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКО-
ЛАДЕ» (12+)
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
12:05,13:25 Х/ф «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)
13:00,19:00 «Сегодня»
16:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19:20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23:05 «Хочу к Меладзе» (16+)
01:00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, 
ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО» 
(12+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда. 
Удивительные легенды» (12+)
07:30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия» (12+)
07:55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)
08:25 Т/с «БЕН 10: ОМНИ-
ВЕРС» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Танцы» (16+)
12:00 «Однажды в России» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВО-
ЛА» (16+)

06:05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» (12+)
07:35 Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ 
ДЕТИ» (16+)
09:00 «Православная энци-
клопедия» (6+)
09:30 Х/ф «ДЕВОЧКА СО 
СПИЧКАМИ» (0+)
10:30 Д/ф «Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов» 
(12+)
11:20 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
13:00 Муз/ф «Эдита Пьеха. 
Помню только хорошее» (6+)
14:30,21:00 «События»
14:45 «Новый Год с доставкой 
на дом» (12+)
15:40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:25 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
21:15 «ПОДРУГА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». Продолже-
ние фильма (12+)
21:40 «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ». Х\ф (12+)
23:30 Д/ф «Великие праздни-
ки. Рождество Христово» (6+)
00:00 Х/ф «ЮБИЛЕЙ» (12+)

06:00,10:00 Новости
06:10 «Eралаш» (0+)
06:30 Х/ф «КРАСАВЧИК» (16+)
08:05 Х/ф «АНЖЕЛИКА, МАРКИ-
ЗА АНГЕЛОВ» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Ералаш. Детство строгого 
режима» (0+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
16:10 «Мужское / Женское» (16+)
17:05 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Угадай мелодию» (12+)
18:55 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:20 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
23:15 «Англия в общем и в част-
ности» (18+)
00:15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
СКАНДАЛ В БЕЛГРАВИИ» (12+)
01:55 «Люди Икс: Начало. Росо-
маха» (16+)

05:10 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА»
06:20 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ 
ЛЮБВИ» (12+)
09:50 «Рождественская «Песен-
ка года»
11:00,14:00 «Вести»
11:10,19:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:30 Юбилейный концерт Алек-
сандры Пахмутовой
14:10 Юбилейный концерт Алек-
сандры Пахмутовой. Продол-
жение
14:20 Т/с «ВЕРЮ» (12+)
20:00 «Вести»
20:30 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 
(12+)
00:20 Юбилей Театра Сатиры
01:20 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»

06:05 «Из песни слов не выки-
нешь!» (12+)
07:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «Глухарь. Приходи, Но-
вый год!» (16+)
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
12:05,13:25 Х/ф «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)
13:00,19:00 «Сегодня»
16:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19:20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23:05 «Хочу к Меладзе» (16+)
01:00 «Сегодня. Вечер. Шоу» 
(16+)
02:50 «Чета Пиночетов» (18+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда. Уди-
вительные легенды» (12+)
07:30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия» (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 «Comedy Woman» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
02:30 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВА-
ЛЕНТИНА» (16+)

05:20 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
09:30 Х/ф «КОРОЛЬ-ЛЯГУШО-
НОК» (0+)
10:35 Д/ф «Ирина Алфёрова. Не 
родись красивой» (12+)
11:20 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА» (12+)
13:00 Муз/ф «Игорь Крутой. Мой 
путь» (12+)
14:30,21:00 «События»
14:45 «Новый Год с доставкой на 
дом» (12+)
15:40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
17:35 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА-2» (12+)
21:15 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБ-
КИ» (16+)
23:20 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР. 
ЗНАКОМСТВО НА БРОДВЕЕ» 
(12+)
00:15 Х/ф «БАБНИК» (16+)
01:25 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА» (12+)

07:00 «Euronews»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА» (*)
11:30 Д/ф «Василий Васильевич 
Меркурьев» (*)
12:10 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ» (*)
13:35 Д/ф «Палех»
13:45 Концерт
14:40 «Александр Журбин: по-
пытка автопортрета». 4 ч. (*)
15:05,01:40 Д/ф «Дельфины 
скрытой камерой» (*)
16:00 «Большая опера»

18:00 «Мир Библии». 4 ф. (*)
18:30 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ»
20:40 «Монолог в пяти частях». 
Эльдар Рязанов. 4, 5 ч. (*)
21:35 Концерт «Олимпии»
23:25 Х/ф «ГОД 1790-Й» (18+)
01:20 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм»
02:35 Ф.Шуберт. Интродукция 
и вариации

05:00 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2» 
(16+)
06:50 Х/ф «БУМЕР» (16+)
08:50 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-
РОЙ» (16+)
11:00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
13:10 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)
14:50 Х/ф «БРАТ» (16+)
16:45 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
19:15 Концерт «Мужчины и жен-
щины» (16+)
21:00 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» 
(16+)
2 3 : 0 0  Т / с  « С П Е Ц Н А З  П О -
РУССКИ» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:20 «Дакар-2015» (16+)
10:50 «Освободители». Танки-
сты (16+)
11:45 «Освободители». Развед-
чики (16+)
12:35 «Освободители». Артилле-
ристы (16+)
13:25 «Освободители». Морская 
пехота (16+)
14:15 «Освободители». Воздуш-
ный десант (16+)
15:05 «Освободители». Штурмо-
вики (16+)
16:00 «Освободители». Саперы 
(16+)
16:50 «Освободители». Пехота 
(16+)
17:40 «Освободители». Флот 
(16+)
18:30 «Большой спорт» (16+)
18:55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ди-
намо» (Москва). Прямая транс-
ляция
21:15 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: 
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+)
23:15 «Большой спорт»
23:35 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
01:40 «Как оно есть». Мясо (16+)
02:35 «За гранью». Перекроить 
планету (16+)

06:00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08:30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:00 М/с «Аладдин» (0+)
09:30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
(12+)
12:00 М/ф «Не бей копытом!» (0+)
13:25 М/ф «Подводная братва» 
(12+)
15:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Снега и зрелищ!» Часть 
I (16+)

16:00 «Детальный разбор». 
«Хочу быть здоровым» (16+)
16:30 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
18:10 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
19:45 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» 
(0+)
21:15 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2» 
(0+)
23:00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РО-
ДИТЕЛЯМИ» (0+)
01:05 Х/ф «ЗЕМЛЯ МЁРТВЫХ» 
(16+)
02:50 «Животный смех» (0+)

06:00 М/ф
10:15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕ-
СПЕРО» (0+)
12:00 Т/с «СИНДБАД» (12+)
23:00 Х/ф «ЦИКЛОП» (16+)
01:00 Х/ф «ПАЛАДИН. КОРОНА 
И ДРАКОН» (12+)
02:45 Х/ф «РОК НА ВЕКА» (16+)

04:00 М/ф
04:50,08:30 «Искры камина. 
Лучшее» (12+)
0 5 : 2 0  « О Б Ы К Н О В Е Н Н О Е 
ЧУДО». Спектакль
07:50,09:00 «Зарядка» (12+)
08:00 «Хорошие новости» (12+)
09:10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (0+)
10:30 «Марафон талантов» 
(ОТВ) (12+)
11:55,21:50 «Дети будут» (12+)
12:00 Юбилейный концерт 
«Уральский Диксиленд» (2014 
г. ОТВ) (12+)
13:00 Х/ф «ПОСЫЛКА С МАРСА» 
(12+)
15:15,01:40 Т/с «LOL, ИЛИ РЖУ-
НЕМОГУ» (16+)
16:50 Чемпионат КХЛ (2014 
г.) - (2015 г.) ХК «Трактор» - ХК 
«Югра» прямая трансляция
19:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:50 «Камеди Клаб в Кремле» 
(16+)
22:00 Х/ф «12 РОЖДЕСТВЕН-
СКИХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
23:40 Х/ф «САНТА ИЗ МАЙАМИ» 
(18+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00 «Строители» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 М/ф
08:10 «Домашняя кухня» (16+)
09:10 Х/ф «БОМЖИХА» (16+)
11:05 Х/ф «РОССЕЛЛА» (16+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20 «Медсовет» (16+)
18:40,23:00 «Мамочки» (16+)
19:00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ» (12+)
21:20 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖ-
НОЙ БАБЫ» (16+)
23:20 «Жил-был пес» (16+)
23:30 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «ПОСЫЛКА С МАР-
СА» (12+)

 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ  с 5 по 11 января
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СТС

Дом спящих красавиц. Канал Россия 1     18:50
Актеры:  Марина Ворожище-
ва, Сергей Перегудов, Роман 
Полянский, Ольга Науменко, 
Владимир Коренев, Евгения 
Дмитриева, Людмила Арини-
на, Валентина Панина, Анна 
Телицына, Валерий Новиков, 
Виктор Мютников, Галина 
Стаханова, Бронислава Заха-
рова, Виктор Цекало, Вадим 
Померанцев, Андрей Иванов 
(VI), Андрей Андреев и другие
Жанр: мелодрама
В старинном особняке, в квар-
тире с антикварной мебелью, 
живет необычная семья. Тут нет 
мужчин, а четыре поколения 
женщин носят одно и то же 
редкое отчество «Игнатьевна» 
– по имени прапрадеда, един-

ственного достойного мужа в роду. Проклятие «империи 
железных леди» сломало жизни трех из них, и на очереди 
– младшая из семьи, красавица Марина. Девушка скромна 
и замкнута, как героиня прошлого века, ей уже 23 года, 
но в ее жизни никогда не было влюбленности. Сумеет ли 
Марина вырваться из бабушкиного «плена» и встретить 
принца, или судьба уготовила ей продолжить печальную 
участь «спящей красавицы»?..

6 ЯНВАРЯ. ВТОРНИК

Уважаемые каслинцы! 
Каслинское городское отделение Челябинско-
го областного отделения общероссийской об-
щественной организации «Всероссийское до-
бровольное пожарное общество»  поздравляет 
вас с Новым годом! 

Желает вам семейного благополучия,  достатка, бо-
дрости духа, удачи, и напоминает: новогодние празд-
ники — пожароопасный сезон. Пиротехника, корпора-
тивные елки, детские развлекательные мероприятия 
— к сожалению, повсюду есть повод для пожара.

Пиротехнические изделия следует приобретать толь-
ко в магазинах при наличии сертификата соответствия 
и инструкции на русском языке. Уцененной и повреж-
денной пиротехники быть не может, а если вам такую 
предлагают — откажитесь от нее — целее будете. 

При запуске пиротехники категорически запреща-
ется курить. Нельзя стрелять из ракетниц вблизи при-
паркованных автомобилей. 

Зрителям следует находиться на расстоянии 15-20 
метров от пусковой площадки фейерверка, обяза-
тельно с подветренной стороны, чтобы ветер не сно-
сил на них дым и несгоревшие части изделий. Катего-
рически запрещается использовать изделия, летящие 
вверх рядом с жилыми домами и другими постройка-
ми: они могут попасть в дом, залететь на чердак или 
на крышу и стать причиной пожара.

Не рекомендуется зажигать дома бенгальские 
огни, использовать взрывающиеся хлопушки. Элек-
трические гирлянды должны быть заводского изго-
товления и полностью исправными, а электросеть 
защитите заводскими предохранителями. Не зажи-
гайте на елках свечи и не украшайте их игрушками из 
легко воспламеняющихся материалов. Надеемся, что 
соблюдение этих несложных правил позволит вам из-
бежать неприятностей в новогодние праздники и сде-
лает их счастливыми и радостными. 

С Новым годом!

Не дайте повод для пожара



17:40 Х/ф «НЕ ДЕЛАЙТЕ БИ-
СКВИТЫ В ПЛОХОМ НАСТРО-
ЕНИИ» (*)
18:55 «Песня не прощается... 
1971-1972»
20:15 «Марина Неёлова. Это 
было. Это есть... Валентин 
Гафт» (*)
20:40 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПО-
ЕЗД» (*)
22:20 «Линия жизни». Денис 
Мацуев (*)
23:15 Х/ф «БРАК КОРОЛЯ ГУ-
СТАВА III»
00:45 «Искатели». «Киносъем-
ки под прикрытием» (*)
01:30 М/ф «Маленькая ночная 
симфония». «Банкет». «До-
полнительные возможности 
пятачка»
02:50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»

05:00 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 
(16+)
07:00 Х/ф «СТИЛЯГИ» (16+)
09:20 «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ». 
Т/c (16+)
17:00 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
18:30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 
(16+)
20:15 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ 
ВОЯЖ CТЕПАНЫЧА» (16+)
22:00 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ 
CТЕПАНЫЧА» (16+)
23:30 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПО-
ИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ СО-
КРОВИЩ» (16+)
01:30 Х/ф «БАБЛО» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:15 «Дакар-2015» (16+)
10:45 «Язь против еды» (12+)
11:15 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11:45,23:40 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 
(16+)
13:45 «Большой спорт»
14:00 Т/с «ВРЕМЕНЩИК. СПА-
СТИ ЧАПАЯ!» (16+)
15:40 Т/с «ВРЕМЕНЩИК. ЯН-
ТАРНАЯ КОМНАТА» (16+)
17:20,23:15 «Большой спорт» 
(16+)
17:35 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (16+)
18:05 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии
19:50 Х/ф «САРМАТ» (16+)
01:35 «Как оно есть». Сахар (16+)
02:35 «За гранью». Погода на 
заказ (16+)

06:00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08:30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:00 М/с «Аладдин» (0+)
09:30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» (12+)

12:00 М/ф «Лесная братва» 
(12+)
13:30 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 
(12+)
15:30 «6 кадров» (16+)
16:00 «Горкин тур». Россия 
(Москва) (18+)
16:30 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» 
(0+)
18:20 М/ф «Ранго» (0+)
20:20 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 
(16+)
22:45 Х/ф «ДУМ» (16+)
00:40 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ» (16+)
02:35 Х/ф «СЛЁЗЫ ЛЮБВИ» 
(16+)

06:00 М/ф
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
23:00 Х/ф «ДУРАКАМ ЗАКОН 
НЕ ПИСАН» (16+)
01:15 Х/ф «ПОДАРОК АНГЕ-
ЛОВ» (12+)

05:30 М/ф
05:20 «Марафон талантов». 
Новогодний огонек (ОТВ) (12+)
07:50,09:40 «Зарядка» (12+)
08:00 «Хорошие новости» (12+)
08:30 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
ГОРОШИНЕ» (12+)
09:50 «Дети будут»
10:00 Х/ф «ДЖОАН ЛУИ» (16+)
13:10 Х/ф «ОН ХУЖЕ МЕНЯ» 
(16+)
15:15 Х/ф «СИНГ-СИНГ» (16+)
16:25 «Дети будут» (12+)
16:30 «Простые радости» (12+)
16:50 Чемпионат КХЛ (2014 
г.) - (2015 г.) ХК «Трактор» - ХК 
«Сибирь» прямая трансляция
19:30,21:50 «Время новостей» 
(16+)
19:50 Х/ф «БИНГО БОНГО» 
(16+)
22:10 Х/ф «ЭРА ДРАКОНОВ» 
(16+)
23:55 Т/с «ДЖО» (16+)

06:30 «Джейми: Рождествен-
ская вечеринка» (16+)
07:00 «Строители» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «Домашняя кухня» (16+)
08:55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» (0+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20 «Медсовет» (16+)
18:40 «Мамочки» (16+)
19:00 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮ-
ЗОЙ» (12+)
22:30 «6 кадров» (16+)
23:00 «Зеленая передача» (16+)
23:30 Д/ф «Битвы за наслед-
ство» (16+)
00:30 Х/ф «ДЕД МОРОЗ ПО-
НЕВОЛЕ» (12+)
02:05 «Караоке» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 «Eралаш» (0+)
06:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В СССР» 
(16+)
08:00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
КОРОЛЬ» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Вифлеем. Город Иису-
са» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Т/с «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 
(12+)
16:10 «Святые ХХ века» (12+)
17:05 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:30 «Угадай мелодию» (12+)
19:10 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
23:20 «Англия в общем и в 
частности» (18+)
00:20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
СОБАКИ БАСКЕРВИЛЯ» (12+)
02:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕР-
ВЫЙ КЛАСС» (16+)

05:25 Х/ф «ОШИБКИ ЛЮБВИ» 
(12+)
07:00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. 
РАДИ ЛЮБВИ» (12+)
09:30 «Дмитрий Хворо-
стовский и друзья - детям». 
Праздничный концерт
10:40 «С Рождеством Хри-
стовым!»
11:00,14:00 «Вести»
11:10 Т/с «ВАРЕНЬКА. ИСПЫ-
ТАНИЕ ЛЮБВИ» (12+)
14:10 Рождественское интер-
вью Святейшего Патриарха 
Кирилла
14:45 «Варенька. Испытание 
любви». Продолжение (12+)
15:40 Т/с «ВАРЕНЬКА. НА-
ПЕРЕКОР СУДЬБЕ» (12+)
18:10 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧА-
СТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ» (12+)
20:00 «Вести»
20:30 Х/ф «ПТИЦА В КЛЕТКЕ» 
(12+)
00:25 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
02:05 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ 
ГРИБОВА»

06:10 «Из песни слов не вы-
кинешь!» (12+)
07:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» (12+)
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
12:05,13:25 Х/ф «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)
13:00,19:00 «Сегодня»
16:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19:20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23:05 «Хочу к Меладзе» (16+)
01:05 «Сегодня. Вечер. Шоу» 
(16+)
02:55 «Чета Пиночетов» (18+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда. 
Удивительные легенды» (12+)
07:30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия» (12+)
07:55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)
08:25 Т/с «БЕН 10: ОМНИ-
ВЕРС» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Танцы» (16+)
12:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ» (12+)

06:15 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
07:25 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» (12+)
09:00 Концерт «Дорогою до-
бра» (12+)
10:20 С Рождеством Христо-
вым! Поздравление Патриар-
ха Московского и Всея Руси 
Кирилла (6+)
10:25 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ» (0+)
11:50 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В 
ХОРОШИЕ РУКИ» (12+)
13:35 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» (12+)
14:30,21:00 «События»
14:45 «ПРИНЦЕССА НА БО-
БАХ». Продолжение (12+)
16:00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ»
18:00 Великая Рождествен-
ская вечерня. Прямая транс-
ляция из Храма Христа Спа-

06:00,10:00 Новости
06:10 «Eралаш» (0+)
06:30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «С НО-
ВЫМ ГОДОМ!» (16+)
08:20 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Александр Демьяненко. 
«Влип, очкарик!» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
16:10 «Мужское / Женское» (16+)
17:05 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:15 «Угадай мелодию» (12+)
18:55 «Роза Хутор. Рождество 
2015»
21:00 «Время»
21:20 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
23:20 «Англия в общем и в част-
ности» (18+)
00:20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
РЕЙХЕНБАХСКИЙ ВОДОПАД» 
(12+)
02:00 Х/ф «ЧУЖОЙ» (16+)

05:50 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУ-
САРА»
07:05 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ 
ЛЮБВИ» (12+)
09:50 «Рождественская «Пе-
сенка года»
11:00,14:00 «Вести»
11:10,19:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:30 Т/с «ВАРЕНЬКА. НАПЕРЕ-
КОР СУДЬБЕ» (12+)
13:00 Т/с «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, 
И В РАДОСТИ» (12+)
14:10 «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В 
РАДОСТИ». Продолжение (12+)
17:50 «Кривое зеркало»
20:00 «Вести»
20:30 Т/с «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, 
КТО-ТО НАХОДИТ» (12+)
00:15 музыкального фильма. 
«Лара Фабиан. Мадемуазель 
Живаго» (12+)
01:10 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» 
(12+)
02:45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА»

06:10 «Из песни слов не выки-
нешь!» (12+)
07:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
12:05,13:25 Х/ф «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)
13:00,19:00 «Сегодня»
16:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19:20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23:05 «Хочу к Меладзе» (16+)
01:00 «Сегодня. Вечер. Шоу» 
(16+)
02:50 «Чета Пиночетов» (18+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда. 
Удивительные легенды» (12+)
07:30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия» (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 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «СФЕРА» (16+)

06:10 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
07:45 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ 
РЫБКИ» (16+)
09:40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС» 
(0+)
11:05 Д/ф «Анна Нетребко. Ге-
нерал на шпильках» (12+)
11:55,14:45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
14:30,21:00 «События»
21:15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
23:00 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР. 
МЕМУАРЫ СЭРА БАССЕТА» (12+)
00:00 «Апельсиновый сок» 
(16+)
01:35 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА-2». Т/c (12+)

06:30 «Euronews»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА» (*)
11:25 Д/ф «Николай Еременко-
мл.» (*)
12:10 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Николай Султанов
12:35 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-
УБЕЖДЕНИЕ»
14:35 Д/с «Бродвей. История в 
лицах и танцах» (*)
15:05,01:55 Д/с «Пингвины 
скрытой камерой» (*)
16:00 «Большая опера»

4 стр. 31 декабря 2 0 14 года  №99 ( 1 1229) Телепрограмма на неделю

8 ЯНВАРЯ. ЧЕТВЕРГ

сителя
19:15 «Приют комедиантов» 
(12+)
21:15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 
(12+)
00:35 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР. 
СПАСЕНИЕ ГАССИ» (12+)
01:25 Х/ф «НЕВЫНОСИМАЯ 
ЖЕСТОКОСТЬ» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Праздники». Рожде-
ство Христово
10:35 М/ф «Щелкунчик»
12:00 Х/ф «МЕДВЕДЬ» (*)
12:45 Д/ф «Михаил Жаров» (*)
13:25 Фестиваль народной 
культуры в Сочи
15:00 Д/с «Пингвины скрытой 
камерой» (*)
16:00 «Большая опера»
17:20 «РЕКВИЕМ ПО РАДАМЕ-
СУ». Спектакль
19:25 «Романтика романса». 
«Рождество»
20:15 «Марина Неёлова. Это 
было. Это есть... Фаина Ра-
невская». 2 ч. (*)
20:40 Х/ф «ВЕСНА» (*)
22:25 Театру «Сатирикон» - 75! 
Юбилейный вечер
23:40 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-
УБЕЖДЕНИЕ»
01:35 М/ф «Очень синяя бо-
рода»
01:55 «Пингвины скрытой 
камерой». Д/c (*)
02:50 Д/ф «Петр Первый»

05:00,15:40 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ» (16+)
06:30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ» (16+)
08:00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» (16+)
09:30 Х/ф «БРАТ» (16+)
11:20 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
13:50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 
(16+)
17:40 Концерт «Мужчины и 
женщины» (16+)
19:30 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
21:00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 
(16+)
22:50 Х/ф «СТИЛЯГИ» (16+)
01:20 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 
(16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:15 «Дакар-2015» (16+)
10:45 «Язь против еды» (12+)
11:15 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
11:45,23:35 Т/с «БАЙКИ МИ-
ТЯЯ» (16+)
13:45,17:45 «Большой спорт» 
(16+)
14:00 Т/с «ВРЕМЕНЩИК. ПЕ-
РЕВОРОТ» (16+)
15:40 Т/с «ВРЕМЕНЩИК. ТАНК 
ПОРОХОВЩИКОВА» (16+)
17:15 «Полигон» 16+. Возвра-
щение легенды (16+)
18:05 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии
19:45 Х/ф «САРМАТ» (16+)
23:15 «Большой спорт» (16+)
01:35 «Как оно есть». Дары 
моря (16+)
02:30 «За гранью». Искус-
ственный взрыв (16+)

06:00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08:30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09:00 М/с «Аладдин» (0+)
09:30 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» (12+)
12:00 М/ф «Синдбад: легенда 
семи морей» (12+)
1 3 : 3 0  Х / ф  « Х Р А Н И Т Е Л Ь 
ВРЕМЕНИ-3D» (12+)
15:50 «6 кадров» (16+)
16:00 «Детальный разбор». 
«Хочу быть здоровым» (16+)
16:30 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 
(0+)
18:20 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗ-
КА» (12+)
20:20 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПРИНЦ КАСПИАН» 
(12+)
23:05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ-2» (16+)
00:55 М/ф «Как приручить 
медведя» (0+)
02:10 Х/ф «ДУМ» (16+)

06:00 М/ф
07:15 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» (0+)
10:00 Д/ф «Святые»
23:00 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» (12+)
01:15 Х/ф «ГРЕЙСТОУК. ЛЕ-
ГЕНДА О ТАРЗАНЕ, ПОВЕЛИ-
ТЕЛЕ ОБЕЗЬЯН» (12+)

05:00 М/ф
05:20 Д/ф «Родословная Ии-
суса» (16+)
07:30,08:05 «Рождествен-
ские звоны» (12+)
08:00,13:40 «Дети будут» 
(12+)
08:15 «Преображение» (12+)
08:30 «Искры камина. Ново-
годний выпуск» (12+)
09:00 «Время новостей» (16+)
09:20 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕ-
ЛИЦА» (12+)
10:30 «Марафон талантов». 
Новогодний огонек (ОТВ) 
(12+)
13:45 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» (12+)
19:15 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИ-
НЫ!» (12+)
21:50 Х/ф «ГАДЕМАРИНЫ- 3» 
(12+)
23:50 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД!» (0+)
02:15 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
(0+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00 «Зеленая передача» 
(16+)
07:30 М/ф
08:40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ» (12+)
11:00 Х/ф «СКАРЛЕТТ» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:20 «Мамочки» (16+)
18:40 «Дела домашние» (16+)
1 9 : 0 0  Х / ф  « М О Я  Н О В А Я 
ЖИЗНЬ» (16+)
22:40 «6 кадров» (16+)
23:00 «Строители» (16+)
23:30 Д/ф «Любовь глазами 
мужчин» (16+)
00:30 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
02:05 «Караоке» (16+)

Первый

НТВ

Ren-TV

ТНТ

ТВЦ

Домашний

ОТВ

НТВ

ТНТ

Домашний

ОТВ

ТВ-З

СТС

ТВЦ

ТВ-З

Первый Дневной поезд.Канал Россия. Культура  20:40
Актеры: Маргарита Терехова, Валентин 
Гафт, Римма Быкова, Татьяна Лаврова, Алла 
Мещерякова, Светлана Немоляева, Виктор 
Борцов, Алла Покровская, Галина Инютина, 
Татьяна Бестаева и другие
Жанр: мелодрама
В Москве и Ленинграде живут старые под-
руги и мечтают о том, чтобы их дети поже-
нились. Но детям уже за сорок, их трудности 
очевидны и вполне понятны. Прекрасные 
работы Маргариты Тереховой и Валентина 

Гафта остаются в памяти зрителей уже больше двадцати лет. 
Несмотря на то, что с момента выхода фильма прошло так много 
лет, не устарели ни диалоги, ни сюжет. Одиночество продол-
жает быть главной проблемой обитателей больших городов.

7 ЯНВАРЯ. СРЕДА С Рождеством!С Рождеством!

Реальный папа. Канал Ren-TV                    18:30
Актеры:  Михаил Пореченков, Анже-
лина Карелина, Дмитрий Дедюшко, 
Дарина Юшкевич, Светлана Ходчен-
кова, Евгения Добровольская, Алек-
сандра Скачкова, Алексей Горбунов, 
Алексей Шевченков, Олег Шеремет-
Доска, Алексей Огурцов и другие
Жанр: комедия
Быт Романа Шило можно назвать 
устоявшимся, или однообразным – 
как посмотреть. Ему под сорок, он 
холостяк, жизнь которого течёт по 
стандартному кругу – работа-дом, 
дом-работа. Свои одинокие вечера 
Роман посвящает единственной 
страсти – сборке управляемых авиа-

СТС
Ren-TV

моделей, и, похоже, Романа вполне устраивает такое течение жизни.
Катастрофа происходит, когда на голову Романа, откуда ни возь-
мись, обрушивается привет из прошлого – четырнадцатилетняя 
дочь от неудавшегося брака Таня, и не одна, а с пятилетним 
братиком и двухлетней сестрёнкой, которых успела завести мать 
Тани от других мужей. Назвать этих детей трудными значило бы 
приукрасить правду. Они - ходячий букет проблем, который ломает 
налаженную жизнь Шило, его быт, и, главное, работу.
А работает Роман «разводящим» в районной криминальной груп-
пировке, и его рукам куда привычнее держать пистолет, чем дет-
скую бутылочку. Но с этого момента Роману приходится «рулить» 
и детскими проблемами: устраивать разборки с учителями, тёрки 
с воспитателями детского сада, пытаться навести хоть какой-то 
порядок в сумасшедшем доме, в который превратилась его жизнь. 
В непривычной суматохе Роман не замечает происшедшей смены 
ролей – теперь дети, их нужды, и их проблемы «рулят» Романом.



На мирной земле
Вынужденные переселенцы из Украины находят в нашем районе помощь, жилье и работу
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Дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю вас с нас-

тупающим великим праздником — 
Рождеством Христовым! Наверняка 
в  эти дни вы не забывали о благотво-
рительности и помощи страждущим, 
заботились о своих близких, а наша 
искренняя молитва была подарком 
Божественному младенцу. Христос 
там, где мир и лад! Пусть же насту-
пающее Рождество Христово дарует 
нам духовные силы жить и творить 
добро в это непростое время! 

Протоиерей Георгий ГОЛОВКИН, 
настоятель прихода храма 

Вознесения Господня г.Касли

В 2014 году была практически завершена ре-
конструкция часовни Серафима Саровского 

на городском кладбище.     
Крупные городские мероприятия, такие, как 

День славянской письменности и культуры, День 
семьи, Петра и Февронии Святых князей муромских, 
городской творческий конкурс «Рождественский 
сюрприз», Рождественская  благотворительная 
ёлка, – всегда проводятся совместно с  учрежде-
ниями культуры. Администрации города и района 
оказывают помощь транспортом,  техническим обе-
спечением мероприятий, частично финансируют. 

В 2014 году  молодёжь ПМО «Ковчег» выдвинула 
общественную инициативу: восстановить город-
ской сквер. Администрации города и района под-
держали первый шаг ребят, представители админи-

страции участвовали в благотворительном вечере 
по сбору средств на проект «Сквер нашего детства», 
ребята провели мероприятие, а чиновники занима-
ются открытием счёта и созданием попечительского 
совета данного проекта, куда войдут и лидеры ПМО 
«Ковчег».

Совместно с руководством города и района 
решали вопрос о помощи беженцам с Украины: 
собирали продукты и тёплые вещи, одну из семей 
временно разместили в приходском доме.

При приходе оказывается патронатная помощь 
одиноким престарелым людям, инвалидам, мно-
годетным семьям; социально-правовая помощь; 
профилактические беседы с зависимыми людьми; 
натуральная помощь (продукты, одежда, средства 
гигиены).

Людмила Ивановна Цегельник

Мы уже писали, что наш район, как и другие муници-
пальные образования области, принимает беженцев 
с Восточной Украины. Их на сегодняшний день на тер-
ритории района порядка 80 человек. Сегодня многие 
из них устроились на работу, снимают жилье, которое, 
зачастую, либо оплачивает предприятие, где они тру-
дятся, либо сдается безвозмездно. О чем вспоминают 
вынужденные переселенцы, на что надеются и как об-
живаются на новом месте?

Молодая семья Юлия и Ра-
виль Иксановы вместе с дву-
мя детьми-дошкольниками в 
Каслях живут в квартире, ко-
торую для них снимает завод 
архитектурно-художествен-
ного литья. Приехали они из 
города Шахтерска, Донецкой 
области. Равиль работал на 
шахте, супруга занималась вос-
питанием детей. Когда в июле 
вокруг их городка начались 
активные военные действия, 
они решили уехать, чтобы не 
подвергать опасности в пер-
вую очередь своих детей. До 
Ростова добирались сначала 
на автобусе, потом на поезде, 
три дня ночевали на вокзале. 
После всех мытарств какое-то 
время жили в Магнитогорске. 
Когда переезжали в Касли, 
дети все спрашивали: «А там 
не бомбят?». 

– Хоть и остались в Украине 
наши родители, близкие род-
ственники, мы для себя там 
будущего не видим, – горестно 
замечает Равиль. – Все очень 
дорого, работы нет, зарплату 
не выплачивают, образование, 
здравоохранение платные. У 
вас тут медицинские полиса 
есть, а там нема ничего. За все 
платить надо.

Конечно, здесь им живется 
тоже несладко. Вопреки расхо-
жему мнению, жители Украины 
не имеют каких-либо особых 
привилегий. По словам 24-лет-
них Юлии и Равиля, в январе 
они должны получить статус 
временного убежища, после 
чего будут подавать документы 

для участия в программе пере-
селения соотечественников, 
а затем и на смену граждан-
ства. Благодарны руководству 
предприятия, администрации 
нашего района, соседям, хо-
зяевам квартиры за помощь 
в трудную минуту. Новый год 
встречают с уверенностью, что 
со временем все наладится. Ну, 
а их малыши с нетерпением 
ждут от Деда Мороза подарки: 
Ульяна — куклу с коляской, а 
Игнат — пистолет.

В дачном доме у замести-
теля главы района Гри-

гория Петровича Карагодина 
живет другая семья — Оксана 
и Василий Кореневы и двое их 
сыновей — Константин и Ста-
нислав.  

Старший Костя вспомина-
ет, как каждое утро, ровно в 6 
часов, с началом бомбежки, 
они с братом, словно по бу-
дильнику, соскакивали с по-
стели и прятались под кровать. 
Кореневы покинули родной 
Харцызск, Донецкой области 
в августе. Прежде чем обо-
сноваться в Каслях, семья, как 
и большинство бежавших от 
войны переселенцев, долго 
искала убежища: в Ростове, в 
Крыму. По дороге в Томск Стас 
заболел ветрянкой, в Челябин-
ске их сняли с поезда. После 
больницы направили сначала 
в «Лазурное», потом в «Турго-
як». Там они познакомились и 
подружились с другой такой 
же семьей из Луганска, которая 
уже устроилась в Вишневогор-

ске, они то и посоветовали им 
перебраться в Касли. 

Григорий Петрович и Гали-
на Ивановна Карагодины, не 
раздумывая, поселили Корене-
вых в своем доме и стараются 
всячески им помогать: балуют 
детей сладостями, заботятся, 
чтобы были в доме дрова, про-
дукты питания, а друг семьи 
Карагодиных Ольга Баталова 
отдала украинцам  новую сти-
ральную машинку. На данный 
момент Василий работает на 
заводе архитектурно-художе-
ственного литья, руководство 
которого тоже не оставляет их 
без внимания. А Олеся устрои-
лась работать к предпринима-
телю Людмиле Дунаевой.

– Мы очень ценим участие и 
помощь людей, – говорит Оле-
ся. – Огромное всем спасибо! 
Нам здесь нравится. Костю в 
школе №25 очень хорошо при-
няли, учителя его хвалят. Сам 
он тоже быстро привык, обза-
велся новыми друзьями. Хотим 
остаться жить в вашем городе. 
Главное, что нам помогли с ра-
ботой и жильем, а дальше мы 
как-нибудь сами.

Еще одна украинская се-
мья, в которой нам уда-

лось побывать перед новогод-
ними праздниками, — Цегель-
ник. Правда, дома мы застали 
только бабушку Людмилу Ива-
новну. Дочь и зять были на ра-
боте, внуки в школе. А она рас-
топила печь, поставила на пли-
ту нехитрый обед из картошки в 
мундире и охотно рассказала о 
своей невеселой жизни.

– Я всю жизнь прожила в 
поселке Новгородское, под 
Донецком, 35 лет проработала 
на заводе, от звонка до звонка, 
– поделилась 75-летняя жен-
щина. – После смерти мужа и 
сына перенесла два инсульта. 
И вдруг — война. Пряталась в 
подвале, заболела. Из подвала 
вышли, в чем были, в том и бе-
жали подальше от этого ужаса. 
Месяц жили в Ростове, в палат-
ке, где кроме нас еще 20 чело-
век. На словах все не передать, 
как было страшно. Думала ли 
я, что на старости лет окажусь 
в чужом краю, – горестно взды-
хает она. – Живу на иждивении 
детей, пенсию не получала пять 
месяцев. Все, что сегодня у нас 
есть, все добрые люди дали, и в 
дом пустили.  Деваться некуда, 
привыкаем к новым условиям. 
Главное — перезимовать, а вес-
ной веселее будет. 

В Каслинском районе на-
шлось много людей, же-

лающих помочь людям, ока-
завшимся в сложной жизнен-

ной ситуации, начиная от глав 
поселений, администрации 
района и депутатов, руководи-
телей государственных служб, 
предприятий и предпринима-
телей и заканчивая просты-
ми жителями района. Одни 
стараются помочь жильем и 
питанием, другие — одеждой 
и предметами быта. Коорди-
нирует помощь беженцам пер-
вый заместитель главы района 
Вячеслав Горобец. Помогает с 
трудоустройством, организует 
гуманитарную помощь. Он по-
стоянно с ними на связи, часто 
бывает в гостях, лучше других 
знает их нужды и проблемы. И 
один из первых, кто прописал в 
своем доме украинцев.  Одна из 
семей беженцев нашла приют в 
церковном доме отца Георгия, 
несколько украинских семей 
сегодня живут в Вишневогорске 
и работают на ГОКе. Кому-то 
из переселенцев сделали хо-
рошее предложение на заводе 
архитектурно-художественного 
литья. Руководство предпри-
ятия не только обеспечило за-
нятость людей, но и оплачивает 

их проживание, помогает про-
дуктами. Порядка 20 человек 
работает сегодня на предпри-
ятии ООО «Промлит». Его руко-
водитель Николай Григорьевич 
Мананков не только обеспечил 
занятость людей, но и выделил 
им для проживания  целый этаж 
прямо в техзоне предприятия.  

– Комнаты здесь отремонти-
рованы, есть душевые, – гово-
рит заместитель главы района 
Елена Халдина. – Проблема в 
нехватке мебели. Кроме кро-
ватей, больше ничего нет. Если 
есть желающие помочь этим 
трудолюбивым семьям, можно 
позвонить в администрацию 
Каслинского района, по теле-
фону: 2-25-87. Еще одна про-
блема — длительная процеду-
ра  оформления документов в 
УФМС. 

Ежедневные бомбежки, ги-
бель близких людей, отсутствие 
воды, еды и света остались в 
прошлом для этих людей, мно-
гие из которых высказывают 
желание остаться здесь, на на-
шей земле.  

Людмила НИЧКОВА

Иксановы: Ульяна, Юлия, Игнат и Равиль

Кореневы: Костя, Оксана, Стас, Василий и их любимый шотландский 
терьер Лилу



Ц И Т А Т А «Избери себе друга; ты не можешь быть счастлив один: счастье 
есть дело двоих».                           Пифагор САМОССКИЙ
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После новогоднего за-
столья очень кстати 
бывает уха.

Ну, какая же уха без ерша, 
да еще с демидовскими круп-
ненькими, да еще чтоб окунь-
ки трехпалешные курьевые, 
желтые горбачи. Варятся нечи-
щенными – три вскипа и выкла-
дывается на блюдо чуток под-
соленная рыба. Затем в ушицу 
кладется нарезанная кусками 
крупная рыба: лещ, судак и 
щука. Размять щучью печенку 
и поместить в варево. И не за-
будьте стопарик водки влить 
в ушицу. А специи положите, 
какие в доме есть. Лук-репку не 
забудьте. Домочадцам дайте 
опробовать на соль, чтоб не 
оказался пересол на спине.

Ну всё, пора и швыркать 
янтарную, с жиринками уши-
цу. Приятного вам аппетита, 
земляки!

В роли Деда Мороза —
Геннадий БРОДЯГИН

От Деда Мороза — 
рецепт новогодней ушицы

На рыбалке

Дорогие друзья, жители Каслинского района!
Поздравляю вас с наступающим Новым 2015 годом!
Уходит в историю 2014 год — год нелегких испытаний для нашей страны, 

как в международном плане, так и во внутренней политике.
Нам всем надо помнить, что в 2015 году исполнится 70 лет Победы в Вели-

кой Отечественной войне.
Желаю счастья, благополучия и радости, неиссякаемой энергии в пре-

одолении жизненных трудностей, успехов и семейного счастья!
Р. Г. КАРИМОВ, секретарь Каслинского РК КПРФ

Уважаемые жители города и района!
Поздравляю вас с наступающим 2015 годом!
Пусть в этом году исполнятся все ваши мечты и желания, добра, мира и 

благополучия. 
С. М. КАЙГОРОДОВА, помощник депутата ГД В.К. Гартунг, 

председатель м/о Справедливая Россия, депутат городского Cовета

Праздник — для всех детей
Для местного отделения партии «Единая Россия» стало 
традицией проводить предновогоднюю акцию, выезжая 
к детям-инвалидам на дом, чтобы вручить им новогод-
ние подарки. Этот год не стал исключением.

 Из фонда депутатов-еди-
нороссов — Геннадия Конь-
кова и Ларисы Лобашовой, 
были выделены средства на 
приобретение 80-ти сладких 
новогодних наборов для детей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья.

– Праздник необходим всем 
детям, но больше всего в нем 

нуждаются дети, которые не 
имеют возможности прийти 
на детские новогодние меро-
приятия. Они верят в чудо, в 
Деда Мороза. Ждут и искренне 
радуются этому, – прокоммен-
тировала Лариса Лобашова, 
председатель Собрания депу-
татов.

Людмила НИЧКОВА 

Продам
Недвижимость:

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

3-комнатную квартиру, ул. Лобашо-
ва, 62 кв.м, 1-й этаж. ОБМЕНЯЮ на 
2-комнатную. Тел.: 8-9226316604.

ОБМЕНЯЮ на дом в Каслях 3-ком-
натную квартиру в Д. Береговом. 
Тел.: 8-9823671384.

2-комнатную квартиру в г. Касли, по 
ул. Стадионная, 87, пл. 45 кв.м, ком-
наты раздельные, евроокна, косме-
тический ремонт.  Цена договорная.  
Тел.: 8-9222385848, 2-10-98.

1-комнатную квартиру, 30 кв.м, 
теплая, светлая, 4-й этаж. Тел.: 
8-9658564855.

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

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

ДОМ около озера, Касли, ул. Сверд-
лова. Пл. 36 кв.м, имеются надворные 
постройки, огород, колодец. От-
лично для дачи. Тел.: 8-9514416091, 
8-9323056249.

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.

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

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. Блинов-
сковых; - смежные участки по ул. За-
ливная (берег оз. Б. Касли); - смежные 
участки по ул. 1 Мая; - в пос. Костер; 
- 2000 кв.м, в с. Ларино. Возможна 
продажа под материнский капитал. 
Цена договорная. Тел.: 8-9222385848, 
г. Касли, ул. Советская, 68, оф. 322.

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

Транспорт:
Рено Логан, 2007 г.вып., серый, про-

бег 80 тыс. км, 1,4, гидроусилитель, 2 
комплекта резины с дисками, музыка, 
центральный замок. Цена 309000 
руб. Тел.: 8-9224144342.

Другое:
ходовую от мотоколяски; бензино-

вый отопитель кабины; 3 колеса, 5х10. 
Обращаться: г. Касли, ул. Урицкого, 
89.

ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород:  
доска обрезная от 6000 руб./куб.м  
(в зависимости от сортности); доска 
необрезная от 4500 руб./куб.м (в за-
висимости от сортности); заборник 
(2500 руб./куб.м), обрезь (300 руб./
куб.м), штакетник, ДРОВА (квар-
тирник) - 950 руб./куб.м. СТРОЙМА-
ТЕРИАЛЫ: кирпич, фундаментные 
блоки (ФБС), стеновые панели.  Воз-
можна доставка по г. Касли. Тел.: 
8-9322077898, с 8:00 до 17:00.

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

ДРОВА колотые. Тел.: +7-9026107566, 
+7-9821059074.

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.

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

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

ПЕНОБЛОК. Тел.: 8-9222370047.
ХРЯКА 3-годовалого. Или поменяю 

на поросят. Обращаться: г. Касли, ул. 
Энгельса, 126-а.

ЩЕНКОВ породы далматин. Чисто-
кровные, родились 16.10.14 г. Есть вет-
паспорт и прививка. Остались 2 маль-
чика и 1 девочка.  Тел.: 8-9090711275, 
2-70-22, 8-9028661433.

КРОВАТЬ детскую, 2-ярусную, с 
матрасами, 190х70х180, цвет корич-
невый, 5000 руб. Тел.: +7-9226380285, 
Дмитрий.

СРОЧНО ШКАФ-пенал, цвет тем-
ный орех,  2300х450х550. Тел.: 
8-9080635301, 2-25-58.

Куплю
ДОМ или земельный участок в райо-

не Лобашова. Тел.: 8-9507316030.
ДОМ нежилой или сад в Каслях, на-

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

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

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

РОГА лося. Тел.: 8-9638527888.

Сдам
2-комнатную квартиру в центре. 

Тел.: 8-9518198875.
1-комнатную квартиру в центре, 

без мебели. Тел.: 8-9085895409, 
8-9220224683.

КОМНАТУ в общежитии, 13 кв.м, 
на длительный срок, без ремонта. 
Цена 2500 руб. Тел.: 8-9080683865, 
8-9630815935.

в аренду производственное поме-
щение (без ограничений), 300 кв.м, 
недорого. Тел.: 8-9518022829.

в аренду гараж, стандарт, 3х6, в 
районе девятиэтажек. Тел. сот.: 
8-9517970779.

Сниму
Организация СНИМЕТ КВАРТИРУ в 

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

Меняю
благоустроенную 1-комнатную, 

крупногабаритную квартиру в пос. 
Вишневогорске (солнечная сторона, 
лоджия, 2-й этаж, общая площадь 
40 кв.м) на квартиру в г. Касли. 
Рассмотрим все варианты. Тел.: 
8-9525087523, 8-9517768431.

Требуются
школе №24 СЛЕСАРЬ-САНТЕХ-

НИК на постоянную работу. Тел.: 
8-9222356685, 8-9127942946.

организации: ТОКАРЬ и СТАНОЧ-
НИК. Тел.: 8-9222342383.

Каслинскому РЭС РАБОТНИК (по 
временному договору) для снятия 
показаний с электросчетчиков у фи-
зических лиц. Обращаться: с. Тюбук, 
ул. Энергетиков, 1, тел.: 3-13-22.

ПАО ИКБ «Совкомбанк» МЕНЕДЖЕР 
по обслуживанию клиентов. Об-
учение бесплатное, официальное 
трудоустройство на период обуче-
ния. Резюме приносить по адресу: г. 
Касли, ул. Революции, 1; ул. Ленина, 
8/1. Тел.: 8-351492-53-53, 8-35149 5-53-34, 
8-9193015623.

Услуги
Юридические:

Оформление прав на недвижи-
мость. Компания «Юридическая 
практика»: - бесплатные консульта-
ции; - любые виды договоров, на-
следство; -  материнский капитал; 
- продажа и покупка коммерческой 
и жилой недвижимости; - продажа 
и покупка земельных участков; - бес-
платное размещение объявлений о 
продаже любой недвижимости на 
сайте www.rieltor-kasli.ru; - квалифи-
цированное представление интере-
сов в суде по гражданско-правовым 
спорам, арбитраж. Обращаться: г. 
Касли, ул. Советская, 68/2, оф. 322. 
Тел.: 8-9222385848, 8-35149 2-10-98.

«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ». Любые 
варианты использования: покуп-
ка, строительство, реконструкция 
жилья. Любой возраст ребенка. 
БЫСТРЫЕ СРОКИ. Минимальные за-
траты. Подбор конкретных вариантов 
жилья, земельных участков под мате-
ринский капитал.  Тел.: 8-9222385848, 
8 (351-49) 2-10-98.

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

УСТАНОВКА АНТЕНН. Новинка! 
ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ ТВ – без або-
нентской платы, время мест., 20 ка-
налов - 3500 руб. с установкой; «Три-
колор НD» - 11000 руб., «Телекарта» 
вр. мест. – 8500 с установкой; «Теле-
карта» вр. московское – 6500 руб. А 
также настройка и переустановка 
спутникового ТВ. Тел.: 8-9090846476, 
8-9090698910, 8-9193542412.

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

Разное
Магазин «Ниточки» - все для рукоде-

лия. Г. Касли, ул. Коммуны, 57-а. Тел.: 
8-9323030608.

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



В мире поэзии
Людмила Михайловна Рогачко – педагог Центра 

детского творчества города Касли. Она является 
руководителем детского объединения «Чудесные 
мгновения», в котором учит детей счетной вышивке. 
Сама она достигла высокого мастерства в этом виде 
искусства.

Но вышивка – это лишь одно из увлечений Люд-
милы Михайловны. Совсем недавно Издательством 
«Друкарский двор Олега Федорова» в Киеве издана 
книга под названием «Стихи для детей и маленьких 
взрослых». Особенность её в том, что она представля-
ет собой международный сборник стихотворений, все 
авторы которого являются членами Международного 
литературного сообщества «Артелен». В этот сборник 
включены и стихи Людмилы Михайловны Рогачко.

«Стихи я пишу с детства. Но никогда серьезно к 
этому не относилась, – рассказывает Людмила Ми-
хайловна. – И только лет десять назад поняла, что это 
дар, который желает быть реализованным».

В связи с печальными событиями в её жизни первые 
«серьезные» стихи Людмилы Михайловны получались 
грустными. Но со временем она пришла к самым 
разным темам. Так стали появляться стихотворения 
о природе, о любви и дружбе, о войне, об обществе и 

Кира учится читать
Мне бабушка Людмила
Книжку подарила.
Книжку непростую —
Умную такую.
Там в коробке-домике
Живут буквы-гномики.
По одной их достаём,
Учим с мамочкой вдвоём.
А когда все буду знать,
Книжки я смогу читать.

А меня нашли в капусте
  

Людмила РОГАЧКО

Дорога к творчеству

его проблемах и о жизни вообще. Позднее появились стихи про внучку и для внучки Киры.
Сегодня Людмила Михайловна – член Международного литературного сообщества «Ар-

телен», член Международного Союза писателей Центра литературного творчества «Купава» 
г. Москва. В августе 2014 года Л.М. Рогачко была награждена Дипломом МСП ЦЛТ «Купава».

За участие в сборнике стихотворений Людмила Михайловна получила в качестве гонорара 
6 экземпляров этой книги и приобрела за свой счет еще десять. Один экземпляр она вручила 
в подарок Каслинской районной библиотеке, остальные – подарила друзьям. 

Наталья ЗЛОКАЗОВА
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Ответ на вопрос 
Мой папа мою бабушку 

мамой называет.
Он же больше бабушки! 

Разве так бывает,
Чтобы дядю взрослого за руку водили
И, как детку малую, 

супчиком  кормили?
На вопрос я Кирочкин 

дам сейчас ответ —
Плохо даже взрослому, 

если мамы нет.
И ребенку, и взрослому мама нужна,
Дарят руки ее нам уют и тепло.
Возле мамы любая беда не страшна,
Улыбнется она — сразу станет светло.
Мама, мамочка, ты — путеводная нить,
Что с рожденья 
по жизненным тропам ведет.
С твоим образом нежным 
нам всем легче жить.
Рядом ты — и во всем нам везет!

Кира и бабочка 
Бабочка порхала
Целый день. Устала.
На цветок присела и нектар поела.
Солнцу улыбнулась, к ветру прикоснулась:
«Ветер, поиграем,вместе полетаем!».
Ветер рассмеялся, по делам умчался.
В сад пришла Кирюшка —

верная подружка.
Вдвоём не скучают, весело играют:
Бабочка летает, Кира догоняет!

Новогодняя Кира 
Каждый раз на Новый год
Мама мне наряды шьёт.
В год  я русская красавица.
Мне наряд мой 

очень нравится.
И «сама я величава,
Выступаю будто пава».
В два я — грозная пиратка
(Маму я ищу украдкой).
Я штурмую корабли,
Клады в трюмах — все мои.
Ну, а кем была я в три?!
Повнимательней смотри!

Красной Шапкой была я,
Познакомимся друзья!
Есть в корзине пирожок,
Угощайся, мой дружок!
А в четыре? А в четыре
Мне костюм лисы... 

купили.
Роль я Лиски исполняла,
В сказке зайчика гоняла.
Ну, а кем я буду в пять,
Не могу пока сказать.
Я мечтаю рыбкой стать,
Чтоб желанья исполнять!

Кира 
и велосипед 

Подарил
на день рождения 
мне машину дед,
Не такую, 
как у папы, 
а велосипед.
Я кручу педали 
быстро,
не догнать меня.
Мчусь вперёд 
на двух колёсах.
Круче папы я!

Про девочку Киру 
Что же там в углу стоит?
Ой, мамины сапожки!!!
Пока мама не глядит,
Примерю их на ножки.
До чего же хороша
В этих я сапожках!
Я не то, чтобы пошла,
Летела б по дорожке.
Мама в комнату вошла,
Но ругать не стала.
С полки камеру взяла
И меня засняла.

Что такое лето? 
Моя внучка Кира
У меня спросила:
«Что такое лето?».
Это не конфеты,
Это не пирожное,
Это не мороженое.
Лето — это солнце,
Что глядит в оконце.
Это земляника
И сладкая клубника.
Лето — это праздник,
Где любой проказник
Может веселиться,
Прыгать и резвиться.
Лето — это море,
На его просторе
Стаи волн гуляют,
Их Нептун гоняет.
Так коротко о лете
Я Кире рассказала,
А она вздохнула
И потом сказала:
«Жаль, оно не вечно,
Жаль, что скоротечно!».

Кто, по-твоему, коты? 
(проба пера моей внучки Ларисы, 
11 лет)

Кто по-твоему коты?
На вопрос ответишь ты?
Существа красивые,
Добрые, игривые.
Иногда пассивные,
А порой активные.
Днем они играют,
Ночью отдыхают.
Рано утром встанут,
Лапочки потянут.
До обеда поиграют
И, покушав, засыпают.
Вот, кто для меня коты!
Ну, а что мне скажешь ты? 

Свиристели-2 
Рано утром свиристели
На кормежку прилетели.
Птицы с аппетитом ели,
И при этом так галдели,
Что всех в доме разбудили.
Мы окно своё открыли
И с надеждою спросили:
Где же крылья их носили?
Свиристели нам пропели:
«Долго-долго к вам летели,
В тереме Весну нашли,
К вам на крыльях принесли!».

У меня есть два конька 
У меня есть два конька,
Я боялась их слегка.
А потом  мы подружились,
Вместе быстро покатились.
По площадке я лечу,
Тень свою догнать хочу,
Помогите, два конёчка!
Впереди — большая кочка...
Не объехала... упала,
Только плакать я не стала.
Добралась ползком до стенки,
Отряхнула пыль с коленки,
Постояла, отдышалась
И опять вперёд помчалась!

Кира и дождь 
Тучи в небо набежали —
Солнце красное украли.
Почернело всё вокруг,
Зарыдало небо вдруг.
Гром раскатом прогремел:
«Это кто рыдать посмел?»,
Пуще небо испугалось
И сильнее разрыдалось.
Льёт и льёт весь Божий день
На калитку и плетень,
На дома, людей, дорогу,
На Кирюшу-недотрогу.
Ей не страшен дождь и гром —
Ходит с папиным зонтом.
Дождик сильно удивился,
Засмеялся, прекратился!

Кира и лошадка 
На лошадке я каталась
Славной маленькой такой,
А когда домой собралась,
Захотела взять с собой.
Только тётя мне сказала: —
«Посмотри на детвору,
У лошадки дел немало -
Прокатить всех по двору!».
Я не стала огорчаться,
Дома Бантик меня ждёт.
Я люблю на нём кататься —
В сказку он меня несёт. 

Над Каслями аист пролетал,
Он с ребенком свёрток потерял.
Мама с папой в огород пошли
И в капусте девочку нашли.
Очень рада вся моя семья,
Потому что появилась я.
Стану с бабушкой

капусту я сажать,
Чтоб по осени 

в ней братца поискать.

Работники культуры в 2014 году работали с полной от-
дачей. А запланировано и реализовано было немало. 

В течение года в районе 
прошло более 500 культурно-
массовых мероприятий раз-
личного уровня. Благодаря 
финансовой поддержке рай-
онного бюджета вышел в свет 
очередной номер Каслинского 
альманаха, посвященный 
Году культуры, более  чем на 

120 тысяч рублей обновлена 
иллюминация новогодней 
елки и площади у ДК им. За-
харова.

В 2014 году за счет средств 
районного бюджета удалось 
произвести монтаж электро-
отопления в шести сельских 
библиотеках, заменить двери 

в Багарякской библиотеке, 
отремонтировать кровлю в 
библиотеке Красного Парти-
зана, в клубах сел Огневское и 
Клеопино. 

Выделенные бюджетные 
средства позволили сделать 
ремонт системы освещения с 
устройством подвесных потол-
ков в ДШИ г. Касли, заменить 
деревянные окна на пластико-

вые в классе хореографии ДШИ 
с. Тюбук, отремонтировать 
класс хореографии ДК им. За-
харова, выполнен капитальный 
ремонт потолка и стен танце-
вального зала и монтаж охран-
ной сигнализации в кинотеатре 
«Россия». За счет районных 
бюджетных средств приобрете-
ны музыкальные инструменты 
в школы искусств и музыкаль-

ные школы района, костюмы 
для коллективов «Забава» и 
«Антре» и многое другое. Всего 
на реализацию запланирован-
ных мероприятий, посвящен-
ных Году культуры, из бюджета 
Каслинского муниципального  
района было потрачено свыше 
2 млн 245 тысяч рублей.

Светлана ЗЛОКАЗОВА, 
начальник управления культуры

Учреждения культуры работали с полной отдачей

Две сороки 
Две сороки прилетели,
Отдохнуть на ветку сели.
Говорит одна другой;
«Посмотри, мороз какой!
Мы с тобой везде летали,
Но Весну мы не сыскали...».
Ей подруга отвечает:
«Только жаворонок знает,
Где живёт Весна-красна,
Дружит крепко с ним она».
Вы, сороки, не галдите —
Жаворонка поищите.
Песню он Весне споёт,
К нам её он позовёт!



Десять самых важных 
предновогодних дел

▸ Избавиться от старых вещей
▸ Вернуть долги
▸ Принарядиться
▸ Вспомнить все хорошее
▸ Поблагодарить судьбу
▸ Сделать доброе дело
▸ Подготовить подарки
▸ Сочинить поздравления для друзей 
и родных
▸ Загадать желание

с к а н в о р д
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Ответы на сканворд, опубликован-
ный в газете 26 декабря

Две девчушки (5 лет) разговарива-
ют между собой. Одна говорит:

- Я родилась в год Мыши, поэтому я 
на Новый год буду мышкой.

Другая отвечает:
- А я родилась в год Свиньи, поэто-

му я на новогоднем утреннике буду... 
Снегурочкой!

- Как рыбалка?
- Прекрасно. Поймал вот такую щуку, 

килограммов на пять, а, может, и на семь.
- И что, засолили на зиму?
- Нет, отпустил в реку. Все равно не 

поверят...

Гороскоп на 2015 год
Некоторые астрологические факторы указывают на то, что 2015 
год может оказаться более мирным, чем ряд прошлых лет. Меньше 
жестких, напряженных, конфликтных планетарных конфигураций, 
действует ряд гармоничных, стабилизирующих астрологических 
факторов. Большая часть гармонизирующих факторов приходится на 
вторую половину 2015 года. В целом же наступающий год принесет 
много позитивных перемен.

ОВНАМ следует более 
внимательно относить-
ся к своим финансам 
и правильно расходо-
вать капитал, потому 
как велика вероятность 

того, что различные траты вовсе не 
оправдают себя, что послужит толь-
ко большой дырой в бюджете. Если 
поступить по уму, то неприятности 
грозить не будут вовсе. Гороскоп на 
2015 год советует разобраться раз и 
навсегда с вредными привычками, 
которые ни к чему хорошему не при-
ведут.

ТЕЛЬЦАМ нужно опре-
делиться с тем, что им 
в их жизни всего до-
роже, расставить при-
оритеты. Все это в итоге 
поможет быстрее при-

близиться к своей мечте, вопло-
тить которую будет совсем легко. 
Следует только не упустить такую 
возможность в 2015 году. Другая та-
кая сможет представиться очень не 
скоро. Кроме того, у многих Тельцов 
откроются новые возможности для 
заработка.

БЛИЗНЕЦАМ  астро-
логи советуют загля-
нуть вглубь себя и разо-
браться, наконец, с тем, 
кем они видят свою 
личность в обществе. 

Первая половина 2015 года распо-
лагает к ремонту и различного рода 
строительным работам. Необходимо 
сосредоточиться на себе и своем 
положении в обществе, а встречи 
с друзьями можно ограничить во 
времени.

РАКОВ 2015 год научит 
больше планировать 
свои траты. Ракам не 
рекомендуется ввязы-
ваться в авантюры. Коза 
откроет перед этими 

представителями воды новые гори-
зонты в их профессиональной дея-
тельности.

ЛЬВАМ будет неплохо 
подытожить их рабо-
чие моменты, а заодно 
поставить перед собой 
новые цели. В 2015 году 
их ждет неимоверная 
удача в любви и работе. 

Самый пик таких положительных пе-
ремен придется на май, но не менее 
удачливым будет и сентябрь 2015.

ДЕВЫ, наконец, влю-
бятся по-настоящему, 
а также смогут себя 
полноценно реализо-
вать. Ведь развиваться 
нужно все время, не 
стоит останавливаться, 

всегда следует двигаться только впе-
ред, не обращая внимания на палки 
в колесах и различные жизненные 
преграды на пути к успеху. Гороскоп 
советует в 2015 году поменьше до-
верять коллегам и другим людям. 
Вполне вероятно приобретение сво-
его собственного жилья или переезд 
в другу страну.

ВЕСАМИ  же Коза по-
играется в 2015 году вдо-
воль. Им необходимо 
будет показать ей все 
то, на что они способны, 
а также не помешает 
каждый раз обдумывать 

все заранее, чем делать поспешные 
действия. В жизни могут появиться 
новые друзья и партнеры, с которы-
ми все сложится довольно успешно, 
если Весы будут в таких людях раз-
борчивы. Ведь можно попасться и на 
уловки мошенников. Прислушивай-
тесь иногда к своей интуиции — она 
не подведет.

СКОРПИОНАМ нужно 
тщательно обдумывать 
каждый свой шаг, дабы 
не напороться на не-
приятности. 2015 год 
будет успешным, если 
Скорпионы продемон-
стрируют все свои про-

фессиональные навыки и качества в 
полной мере. Финансовое положение 

в таком случае укрепится. Наиболее 
удачными месяцами 2015 станут 
апрель, май и сентябрь.

СТРЕЛЬЦАМ лучше по-
меньше проявлять свой 
характер на работе, а 
делать все по инструк-
ции. И тогда тех, кто 
более уверен в себе, 
ждет благополучие и 

успех. 2015 год для Стрельцов будет 
наилучшим среди прочих, чтобы 
заняться саморазвитием и самооб-
разованием.

КОЗЕРОГАМ  лучше 
заводить побольше 
новых знакомств, об-
щаться, вести здоро-
вый и активный образ 
жизни. Многие мечты 
смогут воплотиться 

в реальность, если они не будут 
отказываться от предложений о 
помощи, которые делают им близ-
кие и друзья. Но не забывайте, что 
в современном мире полностью 
рассчитывать и довериться можно 
только самому себе.

ВОДОЛЕЯМ  2015 год 
предложит всевозмож-
ные варианты поиска 
своего второго «я», а 
также поменять взгля-
ды на жизнь, если в 
этом плане есть какие-

то противоречия. Водолеи добьются 
успеха и раскроют свой потенциал 
по-максимуму. В начале 2015 года, 
уже в феврале, можно заняться 
сменой имиджа и обновлением 
гардероба.

РЫБ гороскоп на 2015 
год предостерегает, 
чтобы не вляпались ни 
в какие авантюры, ко-
торые будут подвора-
чиваться им по жизни. 
Лучше найти какое-то 

занятие, которое будет по душе, 
и посвятить себя ему хотя бы на 
какое-то время. Например, неплохо 
бы попутешествовать, посмотреть 
другие страны и города или подать-
ся в спорт. Те, кто рождены под этим 
знаком, в год Козы будут довольно 
часто находиться в разъездах. А 
отдохнуть лучше всего в мае или 
июне 2015.

Наступающий год –
это год Синей
Деревянной Козы

Новый 2015 год Синей Деревянной Козы 
обещает быть интересным и вполне успешным 
для всех зодиакальных знаков, но очень важ-
но его правильно встретить, так как от этого 
будет зависеть, окажется ли покровительница 
года благосклонной или вы впадете к ней в 
немилость.

Встречать новый 2015 год Козы надо весело 
и в то же время сдержанно, при этом стоит 
категорически отказаться от ярких и шумных 
салютов, а также пьяных песен. Дело в том, 
что Коза не любит алкоголь, поэтому злоупо-
треблять им не стоит, идеальным вариантом 
будет встретить праздник с шампанским либо 
легкими алкогольными коктейлями, в основе 
которых находится именно шампанское, ведь 
Коза является истинной аристократкой и лю-
бит изысканные торжества.

Лучше всего встречать 2015 год Козы с род-
ственниками либо близкими друзьями дома, а 
вот шумные вечеринки в дорогих ресторанах 
либо клубах лучше оставить на потом. Также 
не рекомендуется в новогоднюю ночь на-
ходиться в кругу незнакомых людей. Стоит 
помнить, что Коза любит оригинальность и 
неординарность, поэтому можно придумать 
какой-то необычный новогодний сценарий, 
благодаря чему праздничная ночь запомнится 
на весь год.

А н е к д о т ы

- Мам, посмотри, какой я рисунок 
нарисовала!

- Молодец, очень красиво!
- Что значит, молодец? Бери, на 

работу понесёшь, начальнику по-
хвастаешься!



06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА» (*)
12:45 «Большая семья». Олеся 
Железняк
13:40 Д/ф «Первый железный 
мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж»
13:55 «...гитара семиструнная». 
«Александр Вертинский. Мне 
нужна лишь тема...»
14:35 Д/с «Бродвей. История в 
лицах и танцах» (*)
15:05,01:55 Д/ф «Страна птиц». 
«Совы. Дети ночи» (*)
16:00 «Большая опера»
17:55 Х/ф «ПЬЕСА ДЛЯ МУЖ-
ЧИНЫ» (*)
18:50 Д/ф «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена»
18:55 «Романтика романса». 
«Зима»
19:55 «Острова» (*)
20:35 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (*)
22:20 «Линия жизни». Евгения 
Добровольская (*)
23:15 Х/ф «ХЭЛЛОУ, ДОЛЛИ!»
01:40 М/ф «32 декабря»
02:50 Д/ф «Шарль Кулон»

05:00 Т/с «ДЖОКЕР» (16+)
10:45 Х/ф «ДЖОКЕР: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (16+)
12:30 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ 
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» (16+)
14:15 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА» (16+)
15:45 Концерт «История не для 
всех» (16+)
18:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:15 «Дакар-2015» (16+)
10:45 «Язь против еды» (12+)
11:15 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11:45 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
13:45,17:20 «Большой спорт» 
(16+)
14:05 «24 кадра» (16+)
14:50 «Трон» (16+)
15:20 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (16+)
15:50 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии
17:30 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Металлург 
( М а г н и т о г о р с к ) .  П р я м а я 
трансляция
19:50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КА-
РАВАНАМИ» (16+)
23:05 «Диверсанты». Ликвида-
тор (16+)
00:00 «Диверсанты». Поляр-
ный лис (16+)
00:50 «Большой спорт» (16+)
01:10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. Трансля-
ция из Челябинска
01:40 «Дуэль» (16+)
02:40 «Основной элемент». 
Психология денег (16+)

06:00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08:30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:00 М/с «Аладдин» (0+)
09:30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» (12+)
12:00 Х/ф «АРТУР И МИНИПУ-
ТЫ» (0+)

13:55 М/ф «Приключения Тин-
тина: Тайна «Единорога» (12+)
16:00 «Горкин тур». Турция 
(18+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Снега и зрелищ!» Часть 
II (16+)
17:30 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 
(16+)
19:55 М/ф «Хранители снов» 
(0+)
21:40 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЕЙ» (12+)
23:30 М/ф «Побег из курятни-
ка» (0+)
01:05 М/ф «Лесная братва» 
(12+)
02:35 Х/ф «СЛЁЗЫ ЛЮБВИ» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10:00 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 
(6+)
11:45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» (0+)
14:30 Х/ф «ДУРАКАМ ЗАКОН 
НЕ ПИСАН» (16+)
16:45 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» (12+)
19:00 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
21:15 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
23:30 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ 
ФИГУР» (16+)
01:45 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК» 
(16+)

05:00 М/ф
05:20 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕ-
ЛИЦА» (12+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
06:50 ОТВ-юмор. Лучшее (12+)
07:30 Х/ф «БРАТЕЦ И СЕСТРИ-
ЦА» (12+)
08:40,15:50 «Дети будут» (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» с Вита-
лием Вольфовичем» (12+)
09:50 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» 
(12+)
12:40 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (16+)
16:00 «Моя правда». Руки 
вверх! (16+)
16:50 Чемпионат КХЛ (2014 
г.) - (2015 г.) ХК «Трактор» - ХК 
«Амур» прямая трансляция
19:30 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
20:00 «Происшествия неде-
ли» (16+)
2 0 : 1 5  Х / ф  « О Б И Т А Е М Ы Й 
ОСТРОВ» (16+)
22:30 Т/с «ЛИЛЛИХАММЭР» 
(12+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (0+)
07:00 «Строители» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «Домашняя кухня» (16+)
08:55 Д/ф «Битвы за наслед-
ство» (16+)
09:50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» (0+)
18:00 «Мамочки» (16+)
18:20 «Медсовет» (16+)
18:40 «Дела домашние» (16+)
19:00 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» (16+)
20:55 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» 
(12+)
23:00 «Зеленая передача» (16+)
23:30 Д/ф «Валерия. От раз-
луки до любви» (16+)
00:30 Х/ф «ПРОДАЁТСЯ ДАЧА» 
(12+)
02:25 «Караоке» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 «Eралаш» (0+)
06:20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
07:45 Х/ф «КАК УКРАСТЬ МИЛ-
ЛИОН» (16+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Валентина Теличкина. 
Нефертити из провинции» 
(12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)
16:50 «Кто хочет стать милли-
онером?»
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:15 «Угадай мелодию» (12+)
18:55 «Театр Эстрады» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:05 «Англия в общем и в 
частности» (18+)
00:00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ЗНАК ТРЕХ» (12+)
01:45 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» (16+)

04:50 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ»
06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о животных» 
(12+)
08:00,11:00 «Вести»
08:10,11:10 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
08:20 «Военная программа» 
(16+)
08:50 «Планета собак» (12+)
09:20 «Субботник» (12+)
10:05 «Благодарность». Пер-
вый концерт из Зала камер-
ной и органной музыки «Ро-
дина» (Ч)
11:20 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» 
(12+)
14:00,20:00 «Вести»
14:20 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
14:30 «Это смешно» (12+)
17:10 «Новая волна». Юби-
лейный вечер Аллы Пуга-
чевой
20:30 «Новогодний парад 
звезд»
22:35 Новогодний голубой 
огонек - (2015 г.)
02:45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!»

06:10 «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 «Их нравы» (0+)
09:25 «Главная дорога» (16+)
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАР» (16+)
12:00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13:00,19:00 «Сегодня»
13:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19:20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23:05 «Хочу к Меладзе» (16+)
01:00 «Суббота. Вечер. Шоу» 
(16+)
02:50 «Чета Пиночетов» (18+)

0 7 : 0 0  « C o m e d y  C l u b . 
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+)
12:00,20:00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
19:30 «Битва экстрасенсов. 
Дайджест» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ» (16+)
02:55 Х/ф «БЫСТРАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» (16+)

05:50 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 
(12+)
07:10 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» (12+)
09:00 «Православная энци-
клопедия» (6+)
09:30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 
(0+)
11:00 Д/ф «Валентина Телич-
кина. Начать с нуля» (12+)
11:45 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА»
13:05 Концерт «Стас Пьеха. Я 
тебе подарю» (12+)
14:30,21:00 «События»
14:45,21:15 Х/ф «ЛЮБОПЫТ-
НАЯ ВАРВАРА» (12+)
22:05 Елена Яковлева в про-
грамме «Жена. История люб-
ви» (16+)
23:25 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР. 
В О З В Р А Щ Е Н И Е  В  Н Ь Ю -
ЙОРК» (12+)
00:20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 
(12+)

06:00,10:00 Новости
06:10 «Eралаш» (0+)
06:30 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (12+)
08:25 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛ-
ТАН» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Алена Апина. «А любовь 
она и есть...» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
16:10 «Мужское / Женское» (16+)
17:05 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:15 «Угадай мелодию» (12+)
18:50 «Поле чудес»
19:55 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:20 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
23:35 «Англия в общем и в част-
ности» (18+)
00:30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ПУСТОЙ КАТАФАЛК» (12+)
02:05 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)

05:45 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НОЖНИ-
ЦЫ» (12+)
07:30 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ 
ЛЮБВИ» (12+)
09:20 Праздничный концерт
11:00,14:00 «Вести»
11:10,19:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:30 Х/ф «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, 
И В РАДОСТИ» (12+)
14:10 «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В 
РАДОСТИ». Продолжение (12+)
17:40 «Аншлаг и Компания» 
(16+)
20:00 «Вести»
20:30 Х/ф «БЕРЕГА» (12+)
00:20 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» (12+)
01:50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА» 3, 4 с. (1973 г.)

06:10 «Из песни слов не выки-
нешь!» (12+)
07:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 
(16+)
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
12:05,13:25 Х/ф «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)
13:00,19:00 «Сегодня»
16:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19:20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23:05 «Хочу к Меладзе» (16+)
01:00 «Сегодня. Вечер. Шоу» 
(16+)
02:45 «Чета Пиночетов» (18+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда. 
Удивительные легенды» (12+)
07:30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия» (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 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 
ПРИЕМ» (16+)
02:50 Х/ф «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» 
(16+)

05:45 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
09:20 Х/ф «РУСАЛОЧКА» (0+)
10:20 Д/ф «Последняя обида 
Евгения Леонова» (12+)
11:10 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
12:55 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!» (12+)
14:30,21:00 «События»
14:50,21:15 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» (12+)
23:05 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР. 
ТОВАРИЩ БИНГО» (12+)
00:05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ»
01:35 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕ-
ВЕСТУ БРАТА» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА» (*)
12:35 Играет Арсений Шульгин
13:40 «Марина Неёлова. Это 
было. Это есть... Фаина Ранев-
ская» (*)
14:35 Д/с «Бродвей. История в 
лицах и танцах» (*)
15:05 Д/с «Пингвины скрытой 
камерой» (*)
16:00 «Большая опера»
17:45 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕН-
НО НЕДОСТУПЕН» (*)
18:55 Стас Намин и группа 
«Цветы». Юбилейный концерт
20:15 «Марина Неёлова. Это 
было. Это есть... Нина Доро-
шина» (*)
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10 ЯНВАРЯ. СУББОТА

Первый

НТВ

Ren-TV

ТНТ

Домашний

ОТВ

ТВ-З

20:40 Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ 
В ПУТИ» (*)
22:05 Д/ф «Владимир, Суздаль 
и Кидекша»
22:20 «Линия жизни». Екатери-
на Гусева (*)
23:15 Х/ф «БРАК КОРОЛЯ ГУ-
СТАВА III»
00:45 «Искатели». «Кто ты, 
«Чёртов город"?» (*)
01:30 М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка»
01:55 «Пингвины скрытой каме-
рой». Д/c (*)
02:50 Д/ф «Франсиско Гойя»

05:00 «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ». 
Т/c (16+)
09:00 Т/с «ДЖОКЕР» (16+)
17:00 Х/ф «ДЖОКЕР: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (16+)
18:50 Концерт «История не для 
всех» (16+)
21:00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
23:40 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: 
РЕВАНШ» (16+)
02:00 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:15 «Дакар-2015» (16+)
10:45 «Язь против еды» (12+)
11:15 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11:45,23:35 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 
(16+)
13:45,18:05 «Большой спорт» 
(16+)
14:05 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД 
КРЕМЛЕМ» (16+)
17:35 «Опыты дилетанта». Ночь 
в метро (16+)
18:20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии
19:45 Х/ф «САРМАТ» (16+)
23:10 «Большой спорт» (16+)
01:35 «Как оно есть». Икра (16+)
02:35 «За гранью». Жизнь после 
нефти (16+)

06:00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08:30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:00 М/с «Аладдин» (0+)
09:30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» (12+)
12:00 М/ф «Ранго» (0+)
14:00 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» 
(0+)
15:50 «6 кадров» (16+)
16:00 «Горкин тур». Россия 
(Санкт-Петербург) (18+)
16:30 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕР-
ВИКА» (12+)
18:15 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 
(12+)
20:20 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ 

ЧУДЕС» (12+)
22:20 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 
(16+)
00:45 Х/ф «ЗЕМЛЯ МЁРТВЫХ» 
(16+)
02:30 М/ф «Как приручить 
медведя» (0+)

06:00 М/ф
10:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Х/ф «МАСКА» (12+)
22:00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ» (12+)
00:15 Д/ф «Городские ле-
генды. Манежная площадь. 
Приманка для денег»
00:45 «Европейский покер-
ный тур» (12+)
01:45 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ПРА-
ВЕДНИК» (12+)

04:50 Х/ф «ДЖОАН ЛУИ» (16+)
07:40,09:20 «Зарядка» (12+)
07:50 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕ-
ЛИЦА» (12+)
09:00,18:30 «Время ново-
стей» (16+)
09:30 «Дети будут» (12+)
09:35 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» 
(12+)
12:25 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» 
(12+)
15:00 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (16+)
18:00 «Дети будут»
18:05 «Спортивная рыбалка»
18:50 «Хазина» (12+)
19:10 «Простые радости» (12+)
19:30 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛА-
НЕТА» (0+)
21:30 «Время новостей» (16+)
21:50 Лучшее, Новогоднее!!!
22:00 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+)
00:10 Т/с «ДЖО» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (0+)
07:00 «Зеленая передача» 
(16+)
07:30 «Секреты и советы» 
(16+)
08:00 Д/ф «Любовь глазами 
мужчин» (16+)
09:55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» (0+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20 «Медсовет» (16+)
18:40 «Мамочки» (16+)
19:00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ» (12+)
22:30 «6 кадров» (16+)
23:00 «Строители» (16+)
23:30 Д/ф «Алименты: бога-
тые тоже платят» (16+)
00:30 Х/ф «МОЯ МАМА - НЕ-
ВЕСТА» (12+)
01:55 «Караоке» (16+)

Первый

НТВ

Ren-TV

ТНТ

ТВЦ

СТС

Домашний

ОТВ

ТВ-З

Француз. 1-й канал                  06:30

СТС

ТВЦ

Берега. Канал Россия-1               20:30
Актеры:  Анастасия Пронина, Кирилл Запо-
рожский, Ирина Розанова, Людмила Полякова, 
Екатерина Дубакина, Сергей Шеховцов и другие
Жанр: мелодрама
Таня, простая девушка из маленькой деревни, учится в 
выпускном классе. После смерти родителей ее в стро-
гости воспитывает бабушка,. Но первая любовь геро-

Особенности национальной охоты
в зимний период.  1-й канал                            06:20

Актеры:  Алексей Булдаков, Виктор 
Бычков, Семён Стругачёв, Сергей 
Гусинский, Юрий Кузнецов, Андрей 
Зибров, Андрей Федорцов, Ирина Ос-
новина, Иван Краско и другие
Жанр: комедия
В провинции Фуцзян жил один че-
ловек по имени Ху Чжоу, и был он 
величайшим охотником. Не было ему 
равных во всей Поднебесной. Любого 
зверя или птицу мог изловить. Пере-
дал он свои знания людям, но никого 
не мог назвать своим учеником...
...А на 13-м кордоне у Кузьмича (Виктор 
Бычков) все было спокойно. Пока не 
пожаловали к нему гости. С проверкой.

Золушка.ru. Канал Домашний                      20:55
Актеры: Евгения Лоза, Ники Илиев, Олег 
Шкловский, Николай Гусев, Михаил Богдаса-
ров, Ия Нинидзе, Владимир Стержаков, Иван 
Николаев, Валдис Пельш и другие
Жанр: комедия
Начинающий певец из провинции Андрей мечта-
ет о славе, большой сцене, миллионах долларов… 
Известный продюсер предлагает ему заключить 
выгодный контракт. Андрей без колебаний со-
глашается, оставляет любимую девушку Наташу 
и едет в Москву. Спустя некоторое время девушка 

ини оказывается совсем не такой, как ей мечталось. Девушка беременеет 
от своего одноклассника Сергея, и вскоре оказывается, что никому, кроме 
нее самой, ребенок не нужен. Несмотря на давление несостоявшейся 
свекрови, Таня, уже приехав в больницу, всё же решает оставить ребенка. 
К несчастью, вырываясь от матери Сергея, девушка падает с лестницы.
Приговор врачей оказывается страшным: у Тани больше никогда не будет 
детей. Вопреки всему, героиня решает начать жизнь сначала..

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.

Актеры:  Тьерри Монфрей, Мария Голубки-
на, Михаил Ефремов, Гарик Сукачёв, Ека-
терина Вуличенко, Станислав Дужников, 
Бернар Пассави, Нина Русланова, Сергей 
Попов, Инга Оболдина и другие
Жанр: мелодрама
Эта история произошла как раз накануне.
Герои: Он - потомственный аристократ, 
барон Поль де Руссо  - жил в роскошном 
замке под Парижем и мечтал о настоящем 
искреннем чувстве. УвЫ, в его ситуации это 

было практически невозможно: женщины искали общества Поля 
исключительно благодаря его богатству и положению в обществе. 
Единственное спасение для романтической души барона - письма 
русской девушки Иры, которую нашел через брачное агентство 
верный камердинер Гийом.Она - скромная переводчица Анна. 
Закончив МГУ, не стала искать престижную работу в столице и вер-
нулась в родную Глухую Потьму. От безысходности решила выйти 
замуж за дальнобойщика Ленчика. Единственное, что спасало Анну 
от тоски - письма, которые она от имени своей подруги Иры писала 
во Францию. По счастливой случайности судьба решила свести 
двух героев вместе. И эта встреча изменила не только их жизнь, 
но и судьбы всех обитателей тихого провинциального городка...

узнает, что Андрей помолвлен с "нефтяной принцессой" Еленой. 
Расстроенной Наташе советуют обратиться в брачное агентство 
"Золушка", устраивающее браки с миллионерами. Она соглашается и 
приезжает в Москву. Но агентство оказывается подставным, Наташу 
жестоко обманывают и она остается в столице без жениха и без денег. 
Вернуться в родной город девушка не может, поэтому устраивается 
официанткой. Судьба преподносит Наташе подарок. И вскоре ее 
жизнь меняется - она встречает свою новую любовь…



09:30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» (12+)
12:00 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ 
УРДАЛАКА» (12+)
13:45 Х/ф «АРТУР И ВОЙНА 
ДВУХ МИРОВ» (0+)
15:40 «6 кадров» (16+)
16:00 «Горкин тур». Франция 
(18+)
16:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Снегодяи». Часть 
II (16+)
18:00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЕЙ» (12+)
19:50 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 
(16+)
22:15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-
ТОМ» (16+)
00:15 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИС-
СОВ» (18+)
02:05 М/ф «Подводная брат-
ва» (12+)

06:00,08:00 М/ф
07:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08:45 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 
(6+)
10:30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ПРА-
ВЕДНИК» (12+)
12:30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ» (12+)
14:45 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ 
ФИГУР» (16+)
17:00 Х/ф «МАСКА» (12+)
19:00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
21:00 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+)
22:30 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
00:45 Х/ф «ГРУППА «РАНЭ-
ВЭЙС» (16+)
02:45 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК» 
(16+)

05:00 М/ф
05:40,10:00 «Папа попал» 
(12+)
07:20 Х/ф «ХРАБРЫЙ ПОР-
ТНЯЖКА» (0+)
08:35 «Ты не один» (12+)
08:40,11:30 «Дети будут» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:15,21:00 «Итоги. Время 
новостей» (16+)
09:45,20:45 «Происшествия 
недели» (16+)
11:35 ОТВ-юмор. Лучшее (12+)
12:30 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА» (16+)
16:00 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ» (16+)
1 8 : 1 5  Х / ф  « О Б И Т А Е М Ы Й 
ОСТРОВ. СХВАТКА»
20:15 «Хорошие новости» (12+)
21:30 «Моя правда». Игорь 
Верник (16+)
22:30 Т/с «ЛИЛЛИХАММЭР» 
(12+)
01:50 Чемпионат ВХЛ

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (0+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:20,23:20 «Жил-был пес» 
(16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 М/ф
08:10 «Домашняя кухня» (16+)
09:10 «2015: предсказания» 
(16+)
11:10,19:00 Д/с «Настоящая 
Ванга» (16+)
18:00 «Зеленая передача» 
(16+)
18:30 «Строители» (16+)
23:00 «Дела домашние» (16+)
23:30 «Настоящая Ванга». 
Продолжение (16+)
00:25 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ» (12+)
02:25 «Караоке» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 «Eралаш» (0+)
06:35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» 
(12+)
08:20 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» (0+)
10:15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Георгий Тараторкин. 
Нерешительный красавец» 
(12+)
13:20 «Университет Мон-
стров»
15:10 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ: СУНДУК МЕРТ-
ВЕЦА» (12+)
17:55 Новый год на Первом 
(16+)
21:00 «Время»
21:20 Т/с «ПАЛАЧ» (16+)
23:15 «Англия в общем и в 
частности» (18+)
00:15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ЕГО ПОСЛЕДНИЙ ОБЕТ» (12+)
02:05 Х/ф «ЧУЖОЙ-4: ВОС-
КРЕШЕНИЕ» (16+)

05:15 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
07:20 «Вся Россия» (12+)
07:30 «Сам себе режиссер» 
(12+)
08:20 «Смехопанорама» (12+)
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:10 «Кулинарная звезда»
12:10 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт (16+)
14:20 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
14:30 Юбилейный концерт 
Надежды Кадышевой
16:30 Х/ф «ЦАРЕВНА ЛЯГУШ-
КИНА» (12+)
20:00 «Вести»
20:30 «Аншлаг. Старый Но-
вый год»
00:00 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» 
(12+)
01:55 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»

06:10 «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+)
08:45 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:00,19:00 «Сегодня»
13:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19:20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23:05 «Хочу к Меладзе» (16+)
01:10 «Чета Пиночетов» (18+)

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». Финал (16+)
12:00,20:00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
19:30 «Битва экстрасенсов. 
Дайджест» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ЭЛИТНОЕ ОБЩЕ-
СТВО» (18+)
02:30 Х/ф «ШПИОНЫ, КАК 
МЫ» (12+)

06:15 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА»
07:55 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС»
09:30 Х/ф «СТОЛИК-САМ-
НАКРОЙСЯ» (0+)
10:30 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11:05 Д/ф «Леонид Куравлев. 
На мне узоров нету» (12+)

11:45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
14:30,21:00 «События»
14:45 «Приглашает Борис Нот-
кин» (12+)
15:15 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 
(12+)
17:00 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ 
ВРАГ» (12+)
21:15 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 
(12+)
23:15 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР. 
ЖЕНИХИ» (12+)
00:10 Х/ф «КАРТУШ» (12+)
02:00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА»

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА» (*)
12:55 Стас Намин и группа 
«Цветы». Юбилейный кон-
церт
14:20 Д/ф «Ветряные мельни-
цы Киндердейка»
14:35 Д/с «Бродвей. История в 
лицах и танцах» (*)
15:05,01:55 Д/ф «Страна птиц». 
«Год цапли» (*)
16:00 «Большая опера» Финал 
и гала-концерт в Большом 
зале Консерватории
18:50 Юбилей Георгия Тара-
торкина. «Линия жизни» (*)
19:45 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (*)
22:30 Kremlin Gala. Звезды 
балета XXI века
00:15 «Искатели». «Железный 
король России» (*)
01:00 «Триумф джаза»
02:50 Д/ф «Фенимор Купер»

05:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
01:30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
03:30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: 
РЕВАНШ» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:15 «Дакар-2015» (16+)
10:45 «Язь против еды» (16+)
11:15 «Диалоги о рыбалке» (16+)
11:45 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
13:45,17:20 «Большой спорт» 
(16+)
14:05 «Полигон». Большие 
пушки (16+)
14:35 «Полигон». Пулеметы 
(16+)
15:05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Германии
16:00 «24 кадра» (16+)
17:35 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (16+)
18:05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Германии
19:00 Х/ф «ПОДСТАВА» (16+)
22:45 «Диверсанты». Убить 
гауляйтера (16+)
23:35 «Диверсанты». Противо-
стояние (16+)
00:30 «Большой спорт» (16+)
00:50 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Челябинска
01:20 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии
02:50 «Основной элемент». 
Победить лень (16+)

06:00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08:30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:00 М/с «Аладдин» (0+)
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

СОЛНЦЕ
Восход   9.59      
Долгота дня  7.07
Заход   17.06

воскресенье-
четверг

31 декабря, 2, 4, 5 января —  спокойная,
среда-

суббота
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11 ЯНВАРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

1, 3, 6 января  —  возмущенная

t °C: ночью -2,  днем -3

Первый

НТВ

Ren-TV

ТНТ

Домашний

ОТВ

ТВ-З

СТС

В ЭТОТ ДЕНЬ.   31 ДЕКАБРЯ 1869 Г. 145 ЛЕТ НАЗАД   

31 декабря-
3 января

4-8 
января 

t °C: ночью  -10,  днем -8
ветер переменных направлений, давле-
ние 731. Возможны осадки в виде снега

ветер юго-западный, давление 732.

за несколько часов до нового 1870 года, английский архитек-
тор, инженер и археолог-любитель Джон Вуд обнаружил к 
югу от Измира на семиметровой глубине руины легендарного 
храма Артемиды Эфесской - одного из семи чудес света антич-
ного мира. Великолепный храм был сооружен архитектором 
Хейрократом в 550 году до н.э. в городе Эфесе на побережье 
Малой Азии (в настоящее время Сельчук, Турция).

ТВЦ

Возможны осадки в виде снега 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
КУИЗО администрации КМР (организатор торгов) объявляет открытый аукцион по продаже му-
ниципального имущества – нежилого здания и земельного участка (решение Собрания депута-
тов Каслинского муниципального района Челябинской области от 27.11.2012 № 255 «Об утверж-
дении Программы приватизации муниципального имущества на 2013 год»). 

1. Предмет аукциона: нежилое здание, 
общей площадью 440 кв.м, и земельный 
участок из земель населенных пунктов, с 
кадастровым номером 74:09:1103033:8, об-
щей площадью 2109 кв.м, вид разрешенного 
использования: под нежилое здание и при-
легающую территорию, расположенные по 
адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. 
Куйбышева, д. 43.

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

3. Информация о предыдущих торгах: от-
крытый аукцион не состоялся по причине того, 
что за период приема заявок с 21.11.2014 г. по 
16.12.2014 г. не поступило ни одной заявки.

4. Начальная цена – 2 914 638 (два миллиона 
девятьсот четырнадцать тысяч шестьсот трид-
цать восемь) рублей.

5. «Шаг аукциона» (величина повышения на-
чальной цены) – 145 731 (сто сорок пять тысяч 
семьсот тридцать один) рубль 90 коп., т.е. в раз-
мере 5% от начальной цены.

6. Сумма задатка – 291 463 (двести девяносто 
одна тысяча четыреста шестьдесят три) рубля 
80 коп., т.е. в размере 10% от начальной цены.

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

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

Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет организатора торгов, является 
выписка со счета организатора. 

Последний день оплаты задатка: «26» января 
2015 г.

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

7. Договор купли-продажи с победителем 
торгов заключается не ранее 10 рабочих дней и 
не позднее 15 рабочих дней со дня подведения 
итогов аукциона.

8. Дата начала приема заявок на участие в 
аукционе: «31» декабря 2014 г.

9. Дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе: «26» января 2015 г.

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

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

11. Место, дата, время признания претенден-
тов участниками аукциона: «28» января 2015 
года в 12 час. 00 мин. по адресу: по адресу: г. 
Касли, ул. Ленина, д. 55, каб. 30.

12.  Аукцион состоится  «12» февраля 2015 г. в 
11 час. 00 мин. по адресу: г. Касли, ул. Ленина, 
д. 55, каб. 30. 

13. Одновременно с заявкой претенденты 
представляют следующие документы: 

 юридические лица: 
- заверенные копии учредительных доку-

ментов;
- документ, содержащий сведения о доле 

Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или за-
веренное печатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо); 

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

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

В случае, если от имени претендента действу-
ет его представитель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверен-
ности. В случае, если доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента подпи-
сана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномо-
чия этого лица. 

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

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

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

15. Порядок проведения аукциона: 
Аукцион ведет аукционист в присутствии 

уполномоченного представителя продавца, ко-
торый обеспечивает порядок при проведении 
торгов. Участникам аукциона выдаются про-
нумерованные карточки участника аукциона 
(далее именуются - карточки). Аукцион начина-
ется с объявления уполномоченным представи-
телем продавца об открытии аукциона. После 
открытия аукциона аукционистом оглашаются 
наименование имущества, основные его харак-
теристики, начальная цена продажи и «шаг аук-
циона». 

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом 
в фиксированной сумме и не изменяется в те-
чение всего аукциона. После оглашения аукци-
онистом начальной цены продажи участникам 
аукциона предлагается заявить эту цену путем 
поднятия карточек. 

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

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

17. Аукционная документация (заявка, извеще-
ние, проект договора купли-продажи и др. доку-
менты) размещена на сайтах: www.torgi.gov.ru и 
www.kasli.org.

18. С любой информацией об объекте прода-
жи, условиями договора купли-продажи пре-
тенденты могут ознакомиться по адресу: г. Кас-
ли, ул. Ленина, д. 55, каб. 24.

Режим работы отделений почтовой связи 
Кыштымского почтамта в период 

с 31 декабря 2014 года по 11 января 2015 года
            дата   Режим работы
31 декабря 2014 года Все ОПС — по установленному
   режиму работы с сокращением 
   рабочего дня на 1 час
1, 2, 7 января 2015 года Для ОПС всех классов — выходные 

   дни
3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 января Для ОПС всех классов — по уста-
2015 года                                      новленному режиму работы
6 января 2015 года Для ОПС всех классов — по уста-
   новленному режиму работы с сок-
   ращением рабочего дня на 1 час

А. В. ЗВОНАРЕВА, 
начальник Кыштымского почтамта

ЮБИЛЕЙ
Каслинский городской Совет вете-

ранов сердечно поздравляет юби-
ляров — ветеранов и участников 
Великой Отечественной войны и 
локальных войн, тружеников тыла: 
Надежду Яковлевну Радочину, 
Татьяну Ивановну Карпову, Евге-
нию Филипповну Пастухову, Мар-
гариту Петровну Гречушникову, 
Зою Михайловну Карымову. 

Желаем здоровья, бодрости, любви 
и заботы близких.

А. П. МУХИН, 
председатель Совета ветеранов

В целях оказания квалифицирован-
ной помощи населению решением гла-
вы Вишневогорского городского по-
селения Я. М. Гусевым для жителей 
поселков Вишневогорск и Аракуль ор-
ганизована бесплатная юридическая 
консультация в помещении админи-
страции поселка.

Вы можете обратиться по любому ин-
тересующему вас вопросу в понедельник 
и среду, с 8:00 до 13:00. Телефон: 3-41-07. 
При необходимости консультация про-
изводится с выездом на дом. Прием ве-
дет Н. Н. Титова. Тел.: 8-9193387433.

Администрация Вишневогорского 
городского поселения

1 января исполняется 5 лет, как ушла из жизни люби-
мая мама, бабушка, прабабушка Екатерина Николаев-
на ДУНАЕВА.

Ты для меня, как солнышко сияла,
Роднее и дороже мамы нет.
Любовью нежной, лаской озаряла,
Твою улыбку не забыть вовек.
И в трудный час на помощь приходила,
Поддерживала словом и рукой.
У Бога счастья для меня просила, 
Запечатлелась в памяти такой.
Благодарю за жизнь, что подарила,
В душе храню любимый образ твой.
И музыкою из другого мира
Мне слышится твой голос дорогой.

Дочь Наталья и ее семья

Выражаем сердечную благо-
дарность администрации Каслин-
ского муниципального района, 
Управления соцзащиты населения, 
центру социального обслуживания 
населения г. Касли, работникам 
центральной котельной г. Касли, 
родственникам, друзьям, соседям 
и всем, кто во время болезни и по-
хорон мужа, отца, дедушки и тестя 
Юрия Викентьевича ШАБОЛТАС 
оказал нам моральную поддержку 
и материальную помощь.

Родные и близкие 



Полёт на дельтаплане
Почему люди не лета-
ют, как птицы?  Без-
мятежно паря в воз-
духе, созерцая род-
ные просторы, свы-
сока наблюдая за суе-
той на земле... Лета-
ют! Мы проверяли!

Мой муж давно мечтал 
вновь оказаться в небе, с тех 
пор, как пришел из армии. 
Все, кто служил в ВДВ, меч-
тают... И вот, наконец,  меч-
та стала явью, а помог ее 
осуществить инструктор 
Челябинского аэроклуба 
«Naparaplane.ru» Дмитрий 
Тепляков.  

Ломая голову над подар-
ком мужу, я наткнулась на 
объявление в Интернете, 
тут же позвонила и все узна-
ла. Дмитрий — инструктор 
клуба, объяснил мне все 

возможные варианты поле-
тов — это ознакомительный 
полет на высоте около 250 
метров, полет с виражами 
и высотный полет на высо-
ту около тысячи метров,  а 
также уверил, что мото-
параплан — это самый без-
опасный вид воздушного 
транспорта.

Меня несколько огорчи-
ло, что клуб в Челябинске,  
но, поговорив с Дмитрием, 
узнала, что он родом из Кас-
лей,  и полеты осуществляет 
и на своей малой родине.  

И вот настал день поле-
та! Чувства переполняют, 
не хватает слов, чтобы опи-
сать свой восторг! С высо-
ты тысячи метров город 
весь, как на ладони, а уж 
как хороша наша природа 
— слов нет!  Золотые леса в 
окружении озер, больших и 
маленьких,  полупрозрач-

ная дымка над Иртяшем и 
горы в лучах заходящего 
солнца!   

Набрав высоту, инструк-
тор отключил двигатель, 
далеко внизу — людская 
суета, шум города совсем 
не слышны,  да и город сам 
почти не различим, отчетли-
во  видна  только церковь,  а 
тут лишь синее осеннее небо 
и шум ветра... Так и хочется 
остановить время и полю-
боваться этой красотой чуть 
дольше...

Но, полет закончен, пора 
возвращаться к привычно-
му течению жизни, очень 
радостно и немного груст-
но от того, что не так часто 
предоставляется такая воз-
можность. Но теперь, несо-
мненно, попробовав и оце-
нив, будем с нетерпением 
ждать новых полетов! 

Елена ШМАКОВА
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Подготовка к полёту на дельтаплане

Лесной патруль на охране ёлок
Замечательный праздник 
Новый год! С тех пор, как Петр 
1 в 1700 году ввел традицию 
ставить новогодние елки, имен-
но эти хвойные деревья стали 
неотъемлемой частью новогод-
них торжеств.

Несмотря на то, что в магазинах 
представлен широкий ассортимент 
искусственных елей, большинство 
людей отдаёт предпочтение настоя-
щему хвойному деревцу. И зачастую 
идут в лес и незаконно срубают лесных 
красавиц, хотя в  лесхозе села Багаряк 
можно купить новогоднюю елку.

Школьное лесничество «Подрост» 
ежегодно участвует в операции «Ново-
годняя ель». Вместе с помощником 
лесничего Верой Степановной Ужги-
ной мы распределили ребят по постам, 
назначили ответственных. Было орга-
низовано семь маршрутов патрули-
рования, создана рейдовая группа, в 
состав которой входят  представитель 
Багарякского участкового лесничества, 
лесовод ООО «Багаряклес», сотрудник 
милиции, выделен автомобиль УАЗ-
3962 (водитель Засыпкин В.В.) Одно-
временно в лесничестве определяются 
участки леса, где гражданам по специ-
альным разрешениям можно срубить 
новогодние ели для собственных нужд. 
Обычно это места противопожарных 
разрывов, участки молодого ельника 
под линиями электропередач, около 

нефте- и газопроводов, вдоль автомо-
бильных дорог. В этих местах нет необ-
ходимости сохранять лесной подрост 
и никакого ущерба лесному хозяйству 
такая рубка не наносит.

На дежурство мы выходили вместе с 
Верой Степановной и педагогом-орга-

низатором Выгузовой Л.В.  Правда, 
нарушителей мы не обнаружили. Зато 
видели следы зайцев и белок. В зимнем 
лесу жизнь продолжается!

Татьяна ГОВОРУХИНА, командир 
отряда «Дружба» детской организации 

«Возрождение» МОУ «Багарякская СОШ»

Отряд «Дружба» школьного лесничества

Не стоит забывать, что новый год — 
это и детский праздник. Ёлка «для 
самых маленьких» состоится во 

Дворце культуры им. Захарова 2 января 
в 12:00, а 8 января в 12:00 пройдет еже-
годная Рождественская ёлка, организо-
ванная силами детей воскресной школы. 
Веселые  конкурсы, эстафеты, танцы и 
сладкие подарки станут настоящим вол-
шебством для ваших  малышей. 

Любители кино 6-9 января смогут 
посетить кинотеатр «Россия»,  где 
пройдут показы двух картин уходя-

щего года: детского мультфильма «Как 
поймать перо Жар-птицы» и фильма «Всё 
и сразу». Обе картины сняты в комедий-
ном жанре, и смотреть их на большом 
экране – одно удовольствие. 

Канун нового года и январские 
праздники – замечательное время, 
чтобы посвятить его активному 

отдыху. Что может быть прекраснее, чем 
звук рассекающих лёд коньков или лыж, 
с хрустом скользящих вдоль лыжни? По 
инициативе ДЮСШ г. Касли 2 января в 
10:00 пройдут веселые старты для детей 
на хоккейном корте и лыжной трассе. 
Спортивная база по выдаче спортинвен-
таря откроет свои двери также 2 числа, 
график работы с 9:00 до 21:00. Любой 
желающий, имеющий свои коньки, может 
покататься в любой день, корт будет 
освещаться до 21:00. Помимо хоккейного 
корта по ул. Стадионной, в городе будут 
функционировать еще два катка: по ул. 
Лесной, 2-б, в детском доме, и хоккейная 
коробка в центре на пересечении ул. Кар-
ла Маркса и ул. Ретнева. 

Если вам не нравится отдых на све-
жем воздухе – к вашим услугам 
бассейн ДЮСШ г. Касли, который 

начинает работать с 2 января. Вместо 
январской стужи здесь можно погреться 
в сауне, а после расслабиться в прохлад-
ной воде. 

На первом этаже в спортивном зале 
будут проходить соревнования по 
мини-футболу: 3 января в 10:00  

пройдет новогодний турнир среди детей 
2002-2003 года рождения, а 4 и 9 числа 
пройдет турнир среди мужчин, посвя-
щенный памяти Меймана. Поболеть за 
любимую женскую команду по волейбо-
лу представится возможность 6 января 
в 11:00, на ежегодном Рождественском 
турнире, на базе Каслинской школы №24.

Поклонники экстремального отды-
ха могут стать участниками  воен-
ных действий, благодаря команд-

ной игре «Пейнтбол», записаться на кото-
рую можно на территории лыжной базы 
или по телефону: 8-9514384855. Военная 
форма, оружие и командные баталии 
придадут заряд положительных эмоций 
вам и вашим друзьям. Заказы принима-
ются на любой день и время.   

В общем, основные правила проведе-
ния новогодних каникул – это позитив-
ный настрой, активность и свежий воздух. 
Надеемся, что после прочтения данного 
экскурса, вопрос «как провести празднич-
ные выходные» вы решите в пользу сразу 
нескольких мероприятий, чередуя ново-
годние ёлки и поход в кино с подвижными 
зимними забавами, и тогда новогодние 
праздники 2015 года останутся в памя-
ти морозными и снежными, веселыми 
и яркими, полными звонкой радости и 
ожидания чуда!

Желаем вам отличного отдыха в ново-
годние каникулы!

Валентин ХАЛДИН

Весело, весело 
встретим Новый год!

Начало на 1 стр.
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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.

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

         Тел.: 8-9193406000,   
  8-9517842246.

На рынке более 20 лет

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

10500 р

5600 р

3500 р

 Комплект 
эфирного 

         телевидения

Альфа-банк. Лицензия №1326

12 января12 января
в ДК с. Тюбукв ДК с. Тюбук

с 10:00 до 18:00с 10:00 до 18:00

Следующий номер газеты Следующий номер газеты 
выйдет 9 января 2015 годавыйдет 9 января 2015 года

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Презентация МЦ«Медем»

 Medaem.ru

 10 января
 Лечение АЛКОГОЛИЗМА 

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

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

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

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА (от 320 руб./кв.м) 
ПРОФНАСТИЛ (от 200 руб./ кв.м) 
САЙДИНГ (винил, металл) 
МЕТАЛЛОПРОКАТ (в наличии и под заказ) 
ОСП-3 (от 590 руб./шт), цемент (от 270 руб.) 
сетка (рабица, сварная, арматурная)
Все комплектующие для кровли и фасада. 
Расчет, консультация бесплатно. 
Доставка. 

г. Касли, ул. Болотная, 98. 
Тел.: 8-9049344000, 8 (35149) 2-78-77.

СКИДКИ 20% 

на весь ассортимент
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ОБЪЯВЛЕНИЯ.ОБЪЯВЛЕНИЯ.
РЕКЛАМАРЕКЛАМА..

E-mail:E-mail:  

gazetakzreklama@mail.rugazetakzreklama@mail.ru

ÃÁÎÓ ÑÏÎ (ÑÑÓÇ) «Êàñëèíñêèé ïðîìûøëåííî-
ãóìàíèòàðíûé òåõíèêóì» 

ÎÁÚßÂËßÅÒ ÍÀÁÎÐ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ 
«Âîäèòåëü òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ 

êàòåãîðèè «Â» ëåãêîâîãî àâòîìîáèëÿ 
è «Ñ» ãðóçîâîãî àâòîìîáèëÿ». 

Ïðåäóñìîòðåíû íîâîãîäíèå ñêèäêè íà îáó÷åíèå. 
Îáó÷åíèå è ñäà÷à ãîñýêçàìåíîâ ïðîâîäèòñÿ 

â ó÷åáíûõ àóäèòîðèÿõ, îñíàùåííûõ êîìïüþ-
òåðíûì îáîðóäîâàíèåì  ñ èñïîëüçîâàíèåì 
êîìïüþòåðíûõ ïðîãðàìì ïî ïðîôåññèè. 

Îáðàùàòüñÿ: ã. Êàñëè, óë. 8-å Ìàðòà, 50. 
Òåë.: 8-35149 2-24-11.

Только один день!
10 января в к/т «Россия» с 9.00 до 18.00
СОСТОИТСЯ ГРАНДИОЗНАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ РАСПРОДАЖА!

Шубы зимние — цены летние! 
МУТОН, НОРКА, НУТРИЯ
ЗИМНИЕ КУРТКИ И ПАЛЬТО
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
ДУБЛЁНКИ для мужчин и женщин            
При покупке шубы шапка всего за 1 рубль!
Кредит 0-0-24, рассрочка (ОТП банк, Ген. лиц.  2766 от 21.06.2012 г.)        
г.Киров


	KZN_3112_d_001.pdf
	KZN_3112_002
	KZN_3112_003
	KZN_3112_004
	KZN_3112_d_005
	KZN_3112_006
	KZN_3112_007
	KZN_3112_d_008
	KZN_3112_009
	KZN_3112_010
	KZN_3112_011
	KZN_3112_d_012

