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Турнир по боксу комментируют участники, тренеры, судьи, болельщики

Семь побед в финале
Традиционное областное первенство по боксу в честь 
Героя Советского Союза В.А. Востротина состоялось 12-13 
декабря в городе Касли в десятый раз. Юбилейный чем-
пионат собрал рекордное количество участников – 140 
человек  (14 команд из 12 городов) Свердловской и Челя-
бинской областей.

Зуфар ГАТАУЛИН, главный 
судья соревнований:

– Турниру 10 лет, и я в 10 раз 
принимаю в нём участие в каче-
стве судьи. Проведение такого 
турнира – дело нелёгкое, из сво-
его опыта знаю. Одного энту-
зиазма недостаточно, нужны 
помощники. Нынешние сорев-
нования отличаются от всех 
предыдущих большим коли-
чеством участников. С одной 
стороны – это трудно для нас, 
но с другой стороны – приятно, 
что с каждым годом всё больше 
команд хотят принять участие 
в турнире, ширится его гео-
графия.

Елена КОЗЛОВА:
– Мы пришли поддержать 

сына Илью. В боксёрский клуб 
его записал папа в возрасте 5 
лет. Сейчас ему 9, это его девя-
тый бой и пятая победа. Свой 
первый бой он проиграл, но 
не сдался, продолжил трени-
роваться. Ленится иногда, но 
занятия боксом приучают его 
к дисциплине, не дают рассла-
бляться, благотворно сказыва-
ются на физическом развитии. 
Он радуется, что и на уроках 
физкультуры в школе показы-
вает лучшие результаты в под-
тягивании, отжимании и других 
дисциплинах. 

Виталий КОТОВ, мастер 
спорта по боксу, секундант:

– Начал заниматься бок-
сом в 9 классе. До этого играл 
в баскетбол, ходил в трена-
жёрный зал. На первом тур-
нире Востротина провёл свой 
второй бой. Очень хорошо 
помню, что в соперники мне 
достался 27-летний парень, 
практически, мужчина уже, 
а мне тогда было 17 лет. Пое-
динок был нелёгким, но мне 
удалось одержать победу. 
Александр Павлович дал мне 
хороший настрой, научил 

технике, заставил поверить в 
свои силы и возможности. В 
2006 году я поступил в Челя-
бинский университет, про-
должил заниматься боксом, 
участвовал в различных сорев-
нованиях в составе сборной 
Челябинской области, был 
победителем, выполнил нор-
матив мастера спорта и сей-
час продолжаю поддержи-
вать себя в спортивной форме. 
Бокс – один из самых тяжёлых 
видов спорта. Помимо физи-
ческих сил и выносливости, 
занимаясь им, надо обладать 
твёрдостью характера, само-
дисциплиной, волей и терпе-
нием. Все эти качества при-
вил мне Александр Павлович, 
дав основу и толчок и заложив 
фундамент, от которого я дви-
гаюсь сейчас.

Андрей КАЗАНЦЕВ, побе-
дитель в весовой катего-
рии 57 кг, боксёрский клуб 
«Юность»:

– Я занимаюсь боксом пятый 
год, имею 2 юношеский раз-
ряд, провёл уже больше 25 
боёв. Сначала проигрывал, но 
по мере того, как набирался 
опыта, начал выигрывать. Бокс 
помогает мне совершенство-
ваться физически, чувствовать 
себя уверенным в своих силах. 
Думаю, что перед армией это 
очень пригодится.

Семён ШИЛОВ, победитель 
в весовой категории 75 кг, 
боксёрский клуб «Юность»:

– Невозможно описать сло-
вами радость победы. Бой 
был трудным, показал всё, 
что мог, выложился по пол-
ной. Были, конечно, недо-
чёты, о которых после боя рас-
сказал тренер, обязательно 
учту на будущее. Александр 
Павлович – отличный тренер 
и хороший человек, на него 
всегда можно положиться. 

За 4 года занятий он многому 
меня научил. Буду и дальше 
совершенствовать своё мастер-
ство и стремиться достичь в 
боксе определённых высот.

Э д у а р д  П О Д Г А Е Ц К И Й , 
постоянный спонсор всех 
соревнований боксёрского 
клуба «Юность»:

–  Я  л ю б л ю  с в о й  г о р о д 
по-прежнему, хоть и уехал из 
него давно. Сам когда-то зани-
мался боксом, был в числе 
первых воспитанников Заха-
рова. На протяжении многих 
лет помогаю ему, спонсируя 
участие его ребят в соревно-
ваниях. Самая главная наша 
задача – вытащить как можно 
больше мальчишек с улицы, 
чтобы они не болтались, зани-
мались делом. Александр Пав-
лович в своё время воспитал 
в нас мужское начало, при-
вил много настоящих качеств, 
которые пригодились в жизни. 
Я до сих пор ему за это благода-
рен и признателен. Пусть такие 

же мальчишки растут у него и 
дальше.

Андрей ПАТОГИН, тренер 
ДЮСШ, боксёрский клуб 
«Джеб» (Екатеринбург):

– Участвуем в этом турнире 
с 2012 года. В этом году я при-
вёз на соревнования 7 человек. 
Вместе с нами Свердловскую 
область представляют ещё 2 
команды – Каменск-Уральский 
и Арамиль. Я считаю, что для 
такого турнира организовано 
всё очень хорошо. Единствен-
ный минус – света маловато, а 
в остальном всё замечательно: 
размещение, питание, компе-
тентная судейская коллегия. 
Думаю, что пора выводить тур-
нир на уровень России, при-
своив ему класс В. Он достоин, 
на мой взгляд, уже называться 
Всероссийским. 

Александр ЗАХАРОВ, тре-
нер, организатор турнира:

– Мы живём и занимаемся 
для детей. Мне не нужны лавры 

организатора Всероссийского 
турнира. Сейчас в наших сорев-
нованиях принимают участие 
ребята всех возрастов от 7 до 18 
лет. Турнир класса В предпола-
гает участие одной возрастной 
группы. Это значит, что у меня 
будет в нём участвовать 2-3 
человека, а так все участвуют, 
боксируют, и я этому рад.

Х о ч у  п о б л а г о д а р и т ь  з а 
помощь в проведении сорев-
нований бессменную судейскую 
коллегию из представителей 
города Озёрска, а также из горо-
дов В.Уфалей, Кыштым, Касли. 
Отдельное спасибо секундан-
там, поддержавшим бойцов в 
ринге. Особая благодарность 
Эдуарду Подгаецкому, Евге-
нию Голышеву, Александру 
Владимирову, без спонсорской 
помощи которых невозможно 
было бы проведение турнира, 
и спасибо городской и район-
ной администрации за пре-
доставление призов и наград 
победителям соревнований. 

Продолжение на 2-й стр.  

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА ГАЗЕТУ «Красное знамя»,
заходите на сайт: kasli-gazeta.ru,
присоединяйтесь
к активным читателям!
Будьте и вы в ритме
событий города и района! 

Мы в соцсетях:
ВК, «Одноклассники»,  Mail, Facebook

Вячеслав Владимирович ГОРОБЕЦ, заместитель главы КМР:
– По результатам работы по подготовке к Всероссийской сельскохозяйственной пере-
писи, которая будет проводиться с 1 июля по 15 августа 2016 года, уже видно, что все 
показатели, связанные с положением дел в сельском хозяйстве на территории Каслин-
ского района, ухудшились за прошедшие со времени последней переписи 10 лет. Новая 
перепись важна не только для обновления информации, но и для привлечения внима-
ния органов власти, общества, СМИ к проблемам села. Знание истинного состояния 
дел позволит определить приоритеты и разработать реальные программы развития 
сельского хозяйства.                                                                                                                                          Р. Р.                                                                                                           
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тересованно слушаеттересованно слушает

К
О
Р
О
Т
К
О

Елена Козлова пришла поддержать сына ИльюЕлена Козлова пришла поддержать сына Илью

ВЧЕРА. На площади у ДК им. Захарова устано-
вили главную елку города, которая, по традиции, 
станет центральным атрибутом новогодних празд-
ников. Приобретена ель у одного из жителей. Высота 
пушистой красавицы 11 метров, возраст около 40 лет. 
Ее транспортировку обеспечил Константин Козлов, 
а установлена она была сотрудниками ИП Андреев, 
работы заняли  не более двух часов. На днях ее укра-
сят гирляндами и новогодними игрушками. 

ЗАВТРА. В Каслях состоится официальное откры-
тие нового ритуального зала. Это отдельное здание, 
в котором предусмотрено все, чтобы люди могли до-
стойно попрощаться с усопшим близким человеком: 
удобная автостоянка, прощальный зал, холодильная 
камера, санитарная комната, санузел, магазин ри-
туальных принадлежностей. Услуги за пользование 
ритуальным залом отличаются доступными ценами.

Л.Н.

СЕГОДНЯ. Пройдут публичные слушания по 
проектам бюджетов города Касли и Каслинского 
района на 2016 год. Как и в предыдущие годы, рас-
ходная часть районного бюджета сохранит свою 
социальную направленность и будет сосредоточена 
в сферах образования, культуры, социальной по-
литики, спорта. Основные средства будут также на-
правляться на обеспечение стабильного функциони-
рования систем жизнеобеспечения города и района.



◀ Начало на 1-й стр.
Пользуясь случаем, не 
могу не вспомнить Алек-
сандра Шубина, Влади-
мира Чидакина, Павла 
Ращектаева, организа-
ции «Каслидорстрой» 
и «Небосвод», которые 
не раз помогали клубу 
« Ю н о с т ь » ,  о к а з ы в а я 
финансовую поддержку.

Послесловие
Юбилейный турнир 

состоялся. Позади тре-
воги и волнения орга-
низаторов и участников 
соревнований. Позади 

радость побед, слёзы и 
горечь разочарований. 
Подведены итоги. Побе-
дители получили заслу-
женные награды. Зажи-
вают разбитые носы, 
синяки и ссадины, а их 
было немало. И много 
было сказано добрых 
слов в адрес организато-
ров турнира, ставшего 
для Каслей своеобраз-
ной маркой. Спортив-
ный праздник удался 
во всех отношениях. Не 
доставало турниру только 
одного – присутствия и 
поддержки того, чьё имя 
он гордо носит. Герой 

Советского Союза, гвар-
дии генерал-полковник 
Валерий Востротин был 
на турнире, названном в 
его честь, лишь однажды 
– в пятый год проведения. 
Понятно, что человек он 
занятой, не хватает вре-
мени на всё, но как было 
бы кстати его появление 
в полном обмундирова-
нии в спортивном зале 
детско-юношеской спор-
тивной школы хотя бы в 
юбилей, каким бы сти-
мулом это было для под-
растающих мальчишек и 
девчонок. Не зря же тур-
нир назвали его именем. 

Как сказал Эдуард Под-
гаецкий: «Не много у нас 
таких людей в Каслях, на 
которых можно равняться 
и брать пример».

Любовь САФАРОВА
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Судейская коллегияСудейская коллегия

Виктор Голунов (г. Касли) атакует на ринге Хикма-Виктор Голунов (г. Касли) атакует на ринге Хикма-
тулло Гиесзода (г. Кыштым)тулло Гиесзода (г. Кыштым)

Среди действующих 11 глав городских и сельских поселе-
ний Каслинского района, есть те, кто, не найдя общий язык, 
вступили в бессмысленный конфликт с исполнительной 
районной властью. Увлекшись политикой, тратя на «войну» 
силы и время, дезориентируя местных депутатов и жите-
лей, они забывают, что такое противостояние не улучшит 
жизнь людей и не добавит деньги в местные бюджеты, а 
лишь усложнит работу. Ведь только сообща, при конструк-
тивном сотрудничестве районной и поселенческой адми-
нистраций, можно решить большинство проблем.

В конце ноября глава района 
Александр Грачев пригласил на 
встречу председателя Совета 
депутатов Булзинского посе-
ления Тамару Гагара. Поводом 
послужило письмо, в котором 
булзинские депутаты от имени 
жителей села обратились в Зако-
нодательное Собрание Челя-
бинской области по вопросу 
отопительного сезона. «…Пен-
сионеры нашего села, которые 
своевременно платят за услуги 
ЖКХ, дети в детском  саду, школе 
замерзают... Мы сначала связа-
лись с нашей районной властью, 
нам ответили: «денег нет и неиз-
вестно, когда и откуда посту-
пят». Просим помощи в этой 
безвыходной ситуации», – гово-
рится в письме. 

Данное обращение, отправ-
ленное депутатами в октябре, 
несколько удивило главу рай-

она. Разрешение на пуск газа 
на котельную села Булзи было 
получено в начале октября. На 
вопрос Александра Грачева, к 
кому они обращались, что полу-
чили  такой некомпетентный 
ответ, озвученный в письме, 
Тамара Гагара ответила, что раз-
говор состоялся по телефону с 
председателем Собрания депу-
татов Ларисой Лобашовой. Гра-
чев заметил, что председатель 
Собрания депутатов к отопле-
нию не имеет никакого отноше-
ния, для этого существует испол-
нительная власть. Нужно было, 
в первую очередь обратиться к 
главе своего поселения, кото-
рый непосредственно отвечает 
за своевременное вхождение в 
отопительный период, затем к 
главе района или его замести-
телям и выяснить ситуацию до 
конца. 

«Я никогда не говорил гла-
вам, что отопление не будет 
запущено, – заметил Александр 
Грачев. – К сожалению, Ана-
толий Руфович Титов избе-
гает острых ситуаций, которые 
требуют от него, как от главы, 
серьезных решений, боится 
принимать на себя ответствен-
ность и в самый важный момент 
может уехать на отдых в Египет, 
не считает нужным согласовать 
свой отъезд с главой района. Так 
получилось этим летом, когда 
было распределение денег, 
из-за чего Булзинское поселе-
ние лишилось части финанси-
рования, или нынешней осенью, 
когда необходимо было запу-
скать тепло, он написал заяв-
ление об отставке и отключил 
телефон. А когда директор мест-
ного ЖЭКа совместно с район-
ной администрацией запустил 
тепло, Титов благополучно ото-
звал свое заявление и вернулся 
на работу. Глава, как капитан, 
должен последним покидать 
корабль, а не бежать с него пер-
вым, столкнувшись с пробле-
мами, – высказал свое мнение 
Грачев. – Да, главы поселений 
не подчиняются напрямую главе 
района. Так же, как и глава рай-

она не подчиняется губерна-
тору. Тем не менее, я, к примеру, 
пишу заявление, согласовы-
вая свой отпуск с губернато-
ром области. Потому что, если 
я не буду проявлять уважения 
к нему, буду игнорировать, не 
приезжать на совещания, делать 
все что захочу, то на какую осо-
бенную финансовую поддержку 
«сверху» район может рассчиты-
вать?  А глава Булзинского посе-
ления именно так себя и ведет».

Глава района обратил вни-
мание и на то, что благодаря 
тесному профессиональному 
взаимодействию председателя 
Собрания депутатов Ларисы 
Лобашовой с руководителями 
Заксобрания удалось при-
влечь на территорию Булзин-
ского поселения около 1 мил-
лиона рублей, направленных 
на ремонт школьной кровли 
и спортзала, на замену окон в 
школе и ремонт теплотрассы 
к школьному зданию. А заме-
ститель главы района Алексей 
Горбунов, который также при-
сутствовал на встрече, напом-
нил, что при подготовке к зиме 
Булзинскому поселению выде-
лили 400 тысяч рублей на пога-
шение долгов, это почти на 40 

тысяч больше, чем требовалось. 
«В такой сложный период, 

как подготовка к зиме, ни я, ни 
мои заместители, ни предсе-
датель Собрания депутатов не 
сидим, сложа руки. Мы посто-
янно бываем в правительстве 
области, берем на себя ответ-
ственность и под свои гарантии 
добиваемся решения финан-
совых вопросов, чтобы потом 
эти средства распределить по 
поселениям, – подчеркнул Алек-
сандр Викторович. – А из вашего 
письма выходит, что вы ищите 
пути решения, а мы здесь в рай-
онной администрации просто 
зарплату получаем». 

Наверное, у всех глав бывают 
минуты, когда хочется все бро-
сить и уйти с этой должности. 
Потому что обязанностей и про-
блем много, а денег мало. И все 
же большинство глав понимают, 
что хотя выбранная ими стезя 
— нелегкое и непростое дело, 
личным амбициям и обидам 
здесь не место и лишний кон-
фликт с районной властью — не 
самая правильная позиция. Да, 
времена непростые, но ничего 
невозможного нет, если рабо-
тать сообща, как одна команда. 

Людмила НИЧКОВА

Якимов Глеб (г. В.Уфалей) Якимов Глеб (г. В.Уфалей) 
и Илья Козлов (г. Касли) и Илья Козлов (г. Касли) 
после боя расстаются после боя расстаются 
друзьямидрузьями

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

▶

В понедельник, 14 декабря, начались монтаж-
ные работы по архитектурной подсветке Возне-
сенского храма. На фасаде церковного здания 
установят 69 светодиодных фонарей голубого и 
белого цвета. Включить подсветку планируют к 
Новому году. В праздничные дни яркий силуэт 
величественного здания на фоне ночного неба 
наверняка впечатлит каслинцев и гостей города. 

«Проект получил благословение челябинской 
Епархии и реализуется при поддержке партии 
«Единая Россия» и движения «За возрождение 
Урала» на средства челябинской и озерской инве-
стиционных компаний», – отметил председатель 
Совета депутатов города Касли Александр Май-
оров.

Т. ЯЦУХА

Каслинский храм «подсветят» к Новому году

На верхнем снимке:  
Секундант Виталий 
К о т о в  н а с т а в л я е т 
Семёна Шилова в пере-
рывах между раундами

На снимке справа:
Полина Кочетова (г. 
О з ё р с к )  о д е р ж а л а 
победу над своей одно-
клубницей Валерией 
Бабиной

▶

▶



10:15,01:40 «Наблюдатель»
11:15 «МЕТЕЛЬ». Спектакль
12:30,22:50 Д/ф «Петр Фоменко. 
Легкое дыхание» (*)
13:20 Д/ф «Хранители Мелихова»
13:45 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»
15:10 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 
ЧЕЛОВЕК» (*)
16:45 Д/ф «Олег Даль»
17:25 «Важные вещи». «Бюст По-
бедоносцева»
17:40 Денис Мацуев. Фортепи-
анный концерт на фестивале в 
Вербье- (2012 г.)
18:35 Д/ф «Камиль Коро»
18:45 «Кронштадтский мираж». 
1 ч.
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Василием Ладюком, 
Ириной Тушинцевой и Евгением 
Князевым
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Тем временем»
22:00 Д/ф «Расшифрованные 
линии Наска»
23:55 «Худсовет»
00:00 «Критик»
00:40 Д/ф «Князь»
02:40 «Pro memoria». «Шляпы и 
шляпки»

05:00 «Засуди меня» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Авиация древних народов» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Концерт «Закрыватель Аме-
рики» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-
НАЯ ФАБРИКА» (12+)
22:10 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «НАЕМНИКИ» (16+)
01:20 Х/ф «ЗИМНЯЯ ЖАРА» (16+)

08:30 «Анатомия спорта» с Эдуар-
дом Безугловым (12+)
09:00,11:00 Новости
09:05,19:15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:05 «Живи сейчас» (16+)
12:00,14:00 Новости
12:05 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из 
Словении (12+)
13:00 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из 
Словении (12+)
14:05 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
16:00 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ» (16+)
17:40,23:30 «Спортивный инте-
рес» (16+)
18:00 Новости
18:05 Д/ф «Роковая глубина» (16+)
20:15 Д/с «Безграничные возмож-
ности» (12+)
20:45 Д/с «1+1» (16+)
21:30 «Реальный спорт»
21:55 Горные лыжи. Кубок мира. 
Параллельный гигантский слалом. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Италии (12+)
00:35 «Английский акцент» (16+)
00:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция

06:00,08:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:40 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!» (0+)
07:00 М/с «Йоко» (0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(16+)
09:00,13:30 «Family look (Фэмили 
лук)». Финал (0+)
09:30 «Ералаш» (0+)
10:00 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (16+)
12:00,14:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 «Сегодня вечером» (16+)
14:30 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продол-
жение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:20 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55,21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «Наш человек» (12+)
16:00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
(12+)
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
23:55 «Честный детектив» (16+)
00:50 «Россия без террора. Чеч-
ня. Возрождение». «Прототипы. 
К-19» (16+)
02:25 Т/с «ВСЁ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ» (12+)

05:00,06:05 Т/с «ТАКСИСТКА» 
(16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
14:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
16:20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СО-
КОЛОВ» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «ШАМАН» (16+)
02:05 «Советская власть» (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 М/с «Губка Боб - квадратные 
штаны» (12+)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
14:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
21:00 Х/ф «ТЭММИ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» 
(12+)
09:40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
13:55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
14:50 «Городское собрание» (12+)
15:40 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ УБИЙ-
СТВА» (12+)
17:30,19:40 «События»
17:40 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00,00:00 «События»
22:30 «Кошмар перед Рожде-
ством». (16+)
23:05 «Без обмана». «Ресторан-
ный дворик» (16+)
00:30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» (16+)
02:55 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)

07:00 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры

СТВА» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:40 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 
(16+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23:05 «Прощание. Наталья Гун-
дарева» (12+)
00:00 «События»
00:30 «Право знать!» (16+)
01:55 Х/ф «СИБИРЯК» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,00:00 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШ-
НАЯ ИСТОРИЯ»
12:20,22:50 Д/ф «Петр Фоменко. 
Легкое дыхание» (*)
13:10 Д/ф «Лоскутный театр»
13:20 «Пятое измерение» (*)
13:50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВО-
РОТ»
15:10 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным. «Х.К.Андерсен. 
Сказки»
15:50 ОСТРОВА. Иван Лапиков
16:30 Д/ф «Расшифрованные 
линии Наска»
17:25 «Колокольная профес-
сия». «Звонари»
17:40 «Формула успеха!» Гала-
концерт Камерного хора Москов-
ской консерватории
18:45 «Кронштадтский мираж». 
2 ч.
19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Искусственный отбор»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «В.Распутин «Про-
щание с Матерой»
22:00 «Блеск и слава Древнего 
Рима». «Колизей - политическая 
арена императоров»
23:55 «Худсовет»
01:10 Д/ф «Михаил Глузский»
01:50 Д/ф «Антонио Сальери»

05:00 «Засуди меня» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Топливо для Вселенной» 
(16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-
НАЯ ФАБРИКА» (12+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х /ф  «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ» (12+)
22:00 «В последний момент» 
(16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТ-
РЯД» (16+)
01:20 Х/ф «НАЕМНИКИ» (16+)

08:30 «Анатомия спорта» с Эду-
ардом Безугловым (12+)
09:00,11:00 Новости
09:05,15:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:05 «Живи сейчас» (16+)
12:00,13:00 Новости
12:05 «Спортивный интерес» 
(16+)
13:05 Х/ф «ХОККЕИСТЫ» (12+)
16:05 Д/ф «Олимпийские верши-
ны. Хоккей» (16+)
17:10 «Континентальный вечер» 
(12+)
18:15 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция
21:20 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Йокерит» (Хельсин-
ки). Прямая трансляция
00:00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА (Россия) - «Байзонс» 
(Финляндия) (12+)
01:50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02:50 Горные лыжи. Кубок мира. 
Слалом. Мужчины. Трансляция 
из Италии (12+)

06:00 М/ф «Жёлтик», «Самый 
маленький гном» (0+)
06:35,08:00 М/с «Смешарики» 
(0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(16+)

09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30 «Ералаш» (0+)
10:10 Х/ф «ДНЕВНИК БРИД-
ЖИТ ДЖОНС» (16+)
12:00,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
15:00 М/ф «Страстный Мада-
гаскар» (6+)
15:15 М/ф «Шрэк» (12+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
19:00 «Миллион из Простоква-
шино» с Николаем Басковым» 
(12+)
19:05 М/ф «Рождественские 
истории. Праздник Кунг-фу 
панды» (6+)
19:20 М/ф «Шрэк-2» (6+)
21:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
22:00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС: 
ГРАНИ РАЗУМНОГО» (16+)
00:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ» (12+)
02:40 Т/с «90210: НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ» (16+)

06:00 М/ф
09:30,17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10:30,16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11:30 «Не ври мне. Чужой ребе-
нок» (12+)
12:30 Д/ф «Тайные знаки с Оле-
гом Девотченко» (12+)
13:30,18:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)
19:30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)
23:00 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
01:30 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
02:00 Х/ф «РУКА» (16+)

04:45,23:15 «День». УрФО (16+)
05:15,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 Т/с «ПРОПАВШИЙ ЖЕ-
НИХ» (16+)
12:00,21:00 «Документальный 
детектив» (16+)
13:00 «В мире звезд. Близкие 
люди» (16+)
14:00 «Моя правда. Наталья 
Андрейченко» (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ АВТОМО-
БИЛЬ» (12+)
17:05 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
18:00 «Автолига» (12+)
19:00 «Моя правда. Дарья Дон-
цова» (16+)
20:00 «В мире звезд. Звезды в 
кино» (16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:15 «Моя правда. Анатолий 
Папанов» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» 
(12+)
02:10 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

06:30,13:20 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Матриархат» (16+)
08:10 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10:10 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:10 «Понять. Простить» (16+)
12:20 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» (16+)
13:50, 14:30 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)
14:10 «#Хочу себя» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19 :00  «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, или ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» Т/c (16+)
20:40,22:00 Т/с «ЗАЩИТА СВИ-
ДЕТЕЛЕЙ» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» (16+)
00:30 Х/ф «Я РЯДОМ» (16+)
02:25 Х/ф «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 
(16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН» (12+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Про-
должение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» 
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН» (12+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 «Структура момента» 
(16+)
01:35 Х/ф «ДЕВУШКА НОМЕР 
6» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35 «Вести» - Южный Урал» 
«Школьные вести» (Ч)
11:55,21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:30,17:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «Наш человек» (12+)
16:00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
(12+)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
23:55 «Вести.doc» (16+)
01:35 «Москва таинственная». 
«Смертельные опыты. Лекар-
ства» (12+)

05:00,06:05 Т/с «ТАКСИСТКА» 
(16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
16:20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «ШАМАН» (16+)
02:05 «Главная дорога» (16+)
02:40 «Дикий мир» (0+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные штаны» (12+)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
14:00,19:30 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ПРОСТУШКА» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2» (18+)
02:50 Т/с «НИКИТА-4» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)
10:40 Д/ф «Мария Миронова и 
ее любимые мужчины» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Без обмана». «Ресто-
ранный дворик» (16+)
15:40 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ УБИЙ-

15:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 М/ф «Страстный Мадага-
скар» (6+)
19:20 М/ф «Шрэк» (12+)
21:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
22:00 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 
ДЖОНС» (16+)
00:30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (16+)
01:30 «6 кадров» (16+)
01:45 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКО-
ЛЕНИЕ» (16+)

06:00 М/ф
09:30,17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10:30,16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11:30 Д/ф «Вокруг света. Места 
силы» (16+)
12:30 Д/ф «Колдуны мира» (12+)
13:30 Д/ф «Городские легенды. 
Ожившие картины Третьяковской 
галереи» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
15:00 «Мистические истории. На-
чало» (16+)
18:00,01:15 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19:30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
23:00 Х/ф «ХИЩНИК-2» (16+)
01:45 Х /ф  «БЕССТРАШНЫЕ 
УБИЙЦЫ ВАМПИРОВ» (12+)

05:30,09:00 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30 «Происшествия недели» 
(16+)
09:45 Т/с «ПРОПАВШИЙ ЖЕ-
НИХ» (16+)
11:45 «Весь спорт» (12+)
12:00 «Документальный детек-
тив» (16+)
13:00 «В мире звезд. Звездные 
трагедии» (16+)
14:00 «Моя правда. Лия Ахеджа-
кова» (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ. МЕНЯ 
ЗОВУТ РОГОЗИН» (12+)
17:25 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Зона особого внимания» 
(16+)
18:05 «Все чудеса Урала» (ОТВ) 
(12+)
18:15 «Весь спорт» (ОТВ, 2015 
г.) (12+)
19:00 «Моя правда. Наталья Ан-
дрейченко» (16+)
20:00 «В мире звезд. Любовь со 
звездой» (16+)
21:00 «Автолига» (2015 г.) (12+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:15 Пресс-конференция гу-
бернатора Челябинской области 
Б.Дубровского
23:15 «День». УрФО (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+)
02:20 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

06:30,13:20 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:00 «Уральский ГОСТ» (16+)
07:30 «Матриархат» (16+)
08:10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:10 «Давай разведёмся!» (16+)
11:10 «Понять. Простить» (16+)
12:20 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» (16+)
13:50, 14:30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, или ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
Т/c (16+)
20:45,22:00 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ» (16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» (16+)
00:30 Х/ф «Я РЯДОМ» (16+)
02:20 Х/ф «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 
(16+)
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Режиссер:Владимир Роговой
Год: 1982
Жанр: мелодрама
Актеры: Юрий Григорьев (II), Лариса 
Удовиченко, Ирина Мурзаева, Баадур 
Цуладзе, Вера Васильева, Александр 
Пшеничнов, Михаил Пуговкин, Надеж-

да Румянцева, Роман Филиппов и другие.
В поезде молодая женщина Тамара призналась новому знако-
мому, что развелась с мужем и не хочет пока расстраивать по 
этому поводу родителей. Далее события развиваются таким 
образом, что ей и не пришлось объяснять старикам отсутствие 
зятя. Случайный знакомый не прочь сыграть роль мужа и за-
одно отца и зятя. Все роли Сергею удаются на славу. Он так 
вжился в предлагаемые обстоятельства, что готов подыгрывать 
Тамаре всю жизнь...

Женатый холостяк.  Канал ТВЦ                                   09:40



05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН» (12+)
14:30 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продол-
жение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН» (12+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 «Политика» (16+)
01:35 Х/ф «ПРИЗРАК В МАШИ-
НЕ» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55,21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «Наш человек» (12+)
16:00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
(12+)
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
23:00 «Специальный корреспон-
дент»
00:40 «Договор с кровью» (12+)
02:40 Т/с «ВСЁ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ» (12+)

05:00,06:05 Т/с «ТАКСИСТКА» 
(16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
14:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
16:20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СО-
КОЛОВ» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «ШАМАН» (16+)
02:05 «Квартирный вопрос» (0+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 М/с «Губка Боб - квадратные 
штаны» (12+)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
14:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
18:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
21:00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИ-
РЕ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-3» (16+)
02:50 Т/с «НИКИТА-4» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-
НИ» (12+)
10:35 Д/ф «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Прощание. Наталья Гунда-
рева» (12+)
15:40 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 
(12+)
17:30 «Город новостей»
17:40 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...» 
(12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Хроники московского быта. 
Кровавый шоу-бизнес 90-х» (12+)
00:00 «События»
00:30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ КУПАЛЬ-
ЩИК» (12+)
02:25 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» 
(12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,00:00 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШ-
НАЯ ИСТОРИЯ»
12:30,22:50 Д/ф «Петр Фоменко. 
Легкое дыхание» (*)
13:20 «Красуйся, град Петров!» 
«Царскосельский дворец» (*)
13:50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ»
14:40 «Важные вещи». «Берет 
Фиделя Кастро»
15:10 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «В.Распутин «Проща-
ние с Матерой»
15:50 «Больше, чем любовь»
16:30 «Блеск и слава Древнего 
Рима». «Колизей - политическая 
арена императоров»
17:25 «Колокольная профессия». 
«Литейщики»
17:40,01:20 Концерт
18:20 Д/ф «Дом на Гульваре»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Правила жизни»
21:15 Д/ф «Ни слова о любви. 
Людмила Кожинова и Валентин 
Черных»
22:00 «Блеск и слава Древнего 
Рима». «Помпеи - руины империи»
23:55 «Худсовет»
01:50 Д/ф «Вольтер»

05:00 «Засуди меня» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
11:00 «Документальный проект». 
«В ожидании нового потопа» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРД-
ЦЕ» (12+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» (16+)
22:00 «В последний момент» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТКИ» 
(16+)
01:30 Х/ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТ-
РЯД» (16+)

08:30 «Анатомия спорта» с Эдуар-
дом Безугловым (12+)
09:00,11:00 Новости
09:05,17:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:05 «Живи сейчас» (16+)
12:00,14:00 Новости
12:05 Горные лыжи. Кубок мира. 
Слалом. Мужчины. Трансляция 
из Италии (12+)
14:05 Профессиональный бокс. 
Денис Шафиков (Россия) против 
Рансеса Бартелеми (Куба) (16+)
17:20 Новости
17:25 «Лучшая игра с мячом» (16+)
18:55 «Бруклинский мост» (12+)
19:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Калев» (Эстония) - «Химки» (Рос-
сия). Прямая трансляция
21:15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая транс-
ляция
00:00 Д/с «Второе дыхание» (12+)
00:30 «Где рождаются чемпио-
ны?» (16+)
01:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:00 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ» (16+)

06:00 М/ф «Самый большой друг», 
«Самый маленький гном» (0+)
06:35,08:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)

09:30 «Ералаш» (0+)
10:00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС: 
ГРАНИ РАЗУМНОГО» (16+)
12:00,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
15:00 М/ф «Рождественские 
истории. Праздник Кунг-фу пан-
ды» (6+)
15:15 М/ф «Шрэк-2» (6+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 «Миллион из Простокваши-
но» с Николаем Басковым» (12+)
19:05 М/с «Сказки Шрэкова бо-
лота» (6+)
19:25 М/ф «Шрэк Третий» (12+)
21:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
22:00 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ» (16+)
23:40 «Уральские пельмени. 
Лучшее от Сергея Исаева» (16+)
0 0 : 3 0  Х /ф  «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ» (12+)

06:00 М/ф
09:30,17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10:30,16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11:30 «Не ври мне. Защитник» 
(12+)
12:30 Д/ф «Тайные знаки с Оле-
гом Девотченко» (12+)
13:30,18:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
15:00 «Мистические истории. На-
чало» (16+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19:30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
23:00 Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕ-
ЛА» (16+)
01:15 «Х-версии. Другие новости» 
(12+)
01:45 Х/ф «ТАРЗАН, ЧЕЛОВЕК-
ОБЕЗЬЯНА» (16+)

04:45,23:15 «День». УрФО (16+)
05:15,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» 
(12+)
11:30,17:10 ОТВ-юмор. Лучшее 
(16+)
12:00,21:00 «Документальный 
детектив» (16+)
13:00 «В мире чудес. Подземный 
разум» (16+)
14:00 «Моя правда. Дарья Дон-
цова» (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)
19:00 «Моя правда. Любовь По-
лищук» (16+)
20:00 «В мире чудес. Тот, кто за 
левым плечом» (16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:15 «Моя правда. Михаил Ев-
докимов» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «ДОЧЬ БАЯНИСТА» 
(16+)
02:10 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

06:30,13:20 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Матриархат» (16+)
08:10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:10 «Давай разведёмся!» (16+)
11:10 «Понять. Простить» (16+)
12:20 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» (16+)
13:50, 14:30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, или ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
Т/c (16+)
20:40,22:00 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» (16+)
00:30 Х/ф «ДВЕ СТРЕЛЫ» (16+)
02:20 Х/ф «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,00:00 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА 
СТАРОМ АВТОМОБИЛЕ»
12:35,22:05 Д/ф «Петр Фоменко. 
Легкое дыхание» (*)
13:20 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ! 
Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Культура удмуртов» (*)
13:50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ»
15:10 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «А. и Б.Стругацкие «По-
недельник начинается в субботу»
15:50 Д/ф «Ни слова о любви. 
Людмила Кожинова и Валентин 
Черных»
16:30 «Блеск и слава Древнего 
Рима». «Помпеи - руины империи»
17:25 Д/ф «Образы воды»
17:40 Элисо Вирсаладзе. Фортепи-
анный концерт в БЗК
18:25 Д/ф «Олег Виноградов. Ис-
поведь балетмейстера»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые пятна»
20:45 «Правила жизни»
21:20 «Больше, чем любовь»
23:55 «Худсовет»
01:25 Ф.Шопен. Фортепианные этю-
ды. Исполняет Даниил Трифонов

05:00 «Засуди меня» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Документальный спецпро-
ект». «Следы богов» (16+)
10:00 «Документальный спецпро-
ект». «Оружие богов» (16+)
11:00 «Документальный спецпро-
ект». «Наследники богов» (16+)
12:00,16:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 
(16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Концерт «Соль». «Алиса». 
«Мы вместе 20 лет» (16+)
02:30 Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТКИ» (16+)

08:30 «Анатомия спорта» с Эдуар-
дом Безугловым (12+)
09:00,11:00 Новости
09:05,01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
11:05 «Живи сейчас» (16+)
12:00,16:30 Новости
12:05 Д/ф «Бросок судьбы» (16+)
13:10 Д/с «1+1» (16+)
13:55 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Мужчины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция (12+)
16:35 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Виталий Минаков 
(Россия) против Джоша Коупленда 
(США) (16+)
18:45 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
21:30 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Пары. Короткая программа
23:30 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Танцы на льду. Короткая 
программа
02:00 Х/ф «ТУР ДЕ ШАНС» (12+)

06:00 М/ф «Заветная мечта», «Как 
утёнок музыкант стал футболи-
стом», «Слонёнок» (0+)
06:35,08:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 «Ералаш» (0+)
10:25 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ» (16+)
12:00,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
15:00 М/с «Сказки Шрэкова бо-
лота» (6+)
15:20 М/ф «Шрэк Третий» (12+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 «Миллион из Простокваши-
но» с Николаем Басковым» (12+)
19:05 М/ф «Шрэк. Страшилки» 
(12+)
19:25 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
22:00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В 
ВЕГАСЕ» (16+)
00:30 Х/ф «КОДЕКС ВОРА» (18+)
02:25 Х/ф «АКАДЕМИЯ ПАНА 
КЛЯКСЫ» (0+)

06:00 М/ф
09:30,17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10:30,16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11:30 «Не ври мне. Виновник рас-
правы» (12+)
12:30 Д/ф «Тайные знаки с Оле-
гом Девотченко» (12+)
13:30,18:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)
19:30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
23:00 Х/ф «ОТВАЖНАЯ» (16+)
01:30 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
02:00 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ФЕРМА» 
(12+)

04:45,23:15 «День». УрФО (16+)
05:15,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 Х/ф «ДОЧЬ БАЯНИСТА» 
(16+)
11:30,17:10 ОТВ-юмор. Лучшее 
(16+)
12:00 «Документальный детек-
тив» (16+)
13:00 «В мире чудес. Космиче-
ская тайна» (16+)
14:00 «Моя правда. Любовь По-
лищук» (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 Х/ф «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ 
ЧТО ЛЮБЛЮ» (12+)
18:10 «Зона особого внимания» 
(16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
18:50 Чемпионат КХЛ - (2015 
г.) ХК «Трактор» - ХК «Динамо» 
(Мск). Прямая трансляция
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:15 «Наш парламент» (12+)
22:30 Автолига (12+)
23:00 «Все чудеса Урала» (ОТВ) 
(12+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х /ф  «СРОЧНО  ИЩУ 
МУЖА» (16+)
02:10 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

06:30,13:20 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Матриархат» (16+)
08:10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:10 «Давай разведёмся!» (16+)
11:10 «Понять. Простить» (16+)
12:20 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» (16+)
13:50, 14:30 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)
14:10 «#Хочу себя» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, или ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
Т/c (16+)
20:40,22:00 Т/с «ЗАЩИТА СВИ-
ДЕТЕЛЕЙ» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» (16+)
00:30 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100 РУ-
БЛЕЙ...» (6+)
02:10 Х/ф «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 
(16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00,15:00 Новости (с с/т)
12:15 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН» (12+)
14:30 «Время покажет» (16+)
15:15 «Время покажет». Продол-
жение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН» (12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:30 «На ночь глядя» (16+)
01:25 Х/ф «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ» (12+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55,21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «Наш человек» (12+)
16:00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
(12+)
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
23:00 «Поединок» (12+)
00:40 «Декабристы. Испытание 
Сибирью». «Храбрые сердцем». 
«Хочу стать спасателем» (12+)

05:00,06:05 Т/с «ТАКСИСТКА» 
(16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
14:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
16:20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СО-
КОЛОВ» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «ШАМАН» (16+)
02:00 «Дачный ответ» (0+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные штаны» (12+)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
14:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
21:00 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-4» (16+)
02:35 «ТНТ-Club» (16+)
02:40 М/ф «Стальной гигант» 
(12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА»
10:40 Д/ф «Людмила Швецова. 
Нельзя не любить» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Хроники московского 
быта. Кровавый шоу-бизнес 90-
х» (12+)
15:40 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 
(12+)
17:30 «Город новостей»
17:40 Х/ф «ЛЁД В КОФЕЙНОЙ 
ГУЩЕ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Обложка. Первое лицо» 
(16+)
23:05 Д/ф «Юрий Яковлев. По-
следний из могикан» (12+)
00:00 «События»
00:30 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
02:35 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-
НИ» (12+)

4 стр. 18 декабря  2015 года  №94 (11323) Телепрограмма на неделю

24 ДЕКАБРЯ. ЧЕТВЕРГ23 ДЕКАБРЯ. СРЕДА

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

ТНТ
ТНТ

СТС

ТВЦ
Домашний

ТВЦ

Домашний

ТВ-З

ТВ-З

РЕН ТВ

СТС

СРУБЫ сосновые из Башкирии 
с пиломатериалом, мхом, с доставкой: 

3х3 – 43 тыс. руб., 3х4 – 47 тыс. руб., 3х5 – 51 тыс. руб., 
6х6 – 125 тыс. руб., 8х8 – 235 тыс. руб. 

Тел.: 8-9373497624, 8-9874827271.

Тел.: Тел.: 8-93220778988-9322077898..

СЕЗОННАЯСЕЗОННАЯ
РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА

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

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

Режиссер: Пётр Фоменко
Год: 1977
Жанр: мелодрама
Актеры: Ольга Антонова, Людмила 
Аринина, Михаил Глузский, Михаил 
Данилов, Мария Великанова, Владимир 
Пучков, Светлана Харитонова и другие.
Лирическая история с элементами 

комедии о пробуждении чувств у двух немолодых людей, давно 
смирившихся со своим одиночеством. Две сестры приезжают в 
маленький город на Волге отдохнуть. Одной - около пятидесяти, 
другая чуть моложе. Одна — Тася, художник, творческая личность. 
И поэтому все домашние обязанности лежат на другой, младшей, 
сестре, несколько инфантильной и немного чудаковатой Илларии. 
На вокзале они знакомятся с самым обычным командированным 
Мешковым, который оказывается с ними в одной гостинице и со-
вершенно не понимает, что Иллария влюбилась в него с первого 
взгляда. Но всё ещё может измениться. Именно ей судьба посы-
лает любовь, а заодно и глобальные бытовые проблемы — как 
же теперь талантливая сестра будет справляться с хозяйством, 
мужем, детьми....

Почти смешная история. 
                       Канал Россия. Культура   11:15, 00:00
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ЗАО «Уралшахтоосушение» 
Бурим скважины под воду.

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

Отделение вневедомственной охраны  
по Каслинскому району 

ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:
■ экстренный выезд вооруженного наряда полиции 

при нажатии кнопки тревожной сигнализации;
■ подключение тревожной сигнализации с использова-

нием GSM-канала через телефон сотовой связи;
■ охрана объектов, квартир, гаражей, частных домов с ис-

пользованием современных технических средств.
Информация о государственной услуге по охране имущества 
физических и юридических лиц содержится на Едином порта-
ле государственных и муниципальных услуг: www.gosuslugi.
ru, в разделе: «Безопасность и охрана».
Более подробную информацию вы можете  получить 
по адресу: г. Касли, ул. Советская, 45/1, тел.: 2-25-98.

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА 

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

СОСТАВЛЕНИЕ дизайна. РАССРОЧКА.

Тел.: 8-9191131328; 8-9128016857.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду
и другие работы.

Гарантия и качество.
      Тел.:       Тел.: 8-9088105296, 8-91911329328-9088105296, 8-9191132932..

Производственная компания 
приглашает сотрудников для работы

в цехе вахтовым методом, 
з/плата сдельная 

от 1500 до 3500 руб. за смену. 
Общая з/п от 45000 руб. и выше. 

Жилье на период вахты 
предоставляется бесплатно. 

  Звонить с 09:00 до 17:00 
                       по тел.: 8-9085796351.

Администрация Булзинского сельского поселения информирует о 
предполагаемом выделении земельного участка, расположенного по 
адресу: Челябинская область, Каслинский район, с. Булзи, ул.Школьная, 
3, площадью 1625 кв.м под малоэтажную жилую застройку;

Челябинская область, Каслинский район, с. Булзи, ул.Школьная, 5, 
площадью 1625 кв.м под малоэтажную жилую застройку; 

Челябинская область, Каслинский район, с. Булзи, ул.Школьная, 7, 
площадью 1625 кв.м под малоэтажную жилую застройку.

По заявкам и претензиям просим обращаться в администрацию Бул-
зинского сельского поселения, с. Булзи, ул. Ленина, 56.

Дорогого, любимого мужа, 
папу, дедушку, прадедуш-
ку Николая Алексеевича                  
ТАРАТОРИНА поздравляем               
с 80-летним юбилеем!

Мы любим тебя,
мы тебя уважаем,
Здоровья желаем 
       и счастья желаем!
Пусть много безоблачных радостных дней
Тебя еще ждет средь родных и друзей!
Пусть твой дух будет крепким и сильным,
И здоровья прибавят года,
Будь веселым, родной, и счастливым,
Не хандри, не болей никогда.

Жена, дети, внуки, правнуки

Дорогого, любимого брата Николая Алек-
сеевича ТАРАТОРИНА с 80-летним юбилеем 
от всей души, искренне поздрав-
ляет сестра Нина и ее семья.

Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде молода.
Соловьи еще не все пропели,
Утекла еще не вся вода.
Юбилей твой праздничный и светлый.
И грустить не время, не пора.
Долгих лет тебе, и яблонь в белом цвете,
Радости и счастья, и добра!
Пусть годы медленней текут,
Пусть внуки радость лишь несут.
А вот и главный наш завет:
Прожить здоровым до ста лет!

Семьи Пшеничниковых, 
Соколовых, Т. Каримова

Поздравляем с 80-лети-
ем Николая Алексеевича               
ТАРАТОРИНА.

Улетают года,
       словно пух с тополей,
Не грусти, провожая их взглядом.
Ведь года — не беда и совсем ерунда,
Коль семья и друзья с тобой рядом.
Желаем здоровья на долгие годы,
И чтоб стороной обходили невзгоды,
Чтоб радость и счастье не знали разлуки,
Чтоб душу согрели дети и внуки.

Брат Виктор, жена Александра, 
дети и внуки

Дорогого брата Николая Алексеевича 
ТАРАТОРИНА поздравляем с 80-летним 
юбилеем!

Желаем крепкого здоровья,
Удачи и всех земных благ.
Живи, родной, до 100 лет
И знай, что лучше тебя нет.
Чтоб рядом с нами был ты
Сегодня, завтра и всегда.
Желаем жить без старости,
Работать без усталости,
Здоровья без лечения,
Счастья без ограничения.
Желаем благ тебе земных,
Мы знаем ты достоин их.

Тараторины Александр, Александра

Замечательного человека — 
Николая Алексеевича ТАРА-
ТОРИНА поздравляем с юби-
леем!

Пусть заботой, лаской и добром
Окружат Вас любящие близкие,
И пусть будет полной чашей дом,
Солнце яркое, а небо – чистое.

Люба, Шура Бескрестнова 

Поздравляем дорогую, любимую жену, 
маму, бабушку, прабабушку Валентину Васи-
льевну АХЛЮСТИНУ с 80-летним юбилеем! 

Ты столько мудрости впитала
За эти 80 лет!
И близким ты не раз давала
Ценнее золота совет!
Дарила им любовь и грела
Всегда теплом души своей!
И потому мы с юбилеем
Поздравить все спешим скорей!
Тебе сердечно пожелаем
Здоровья, счастья, благ земных!
Живи ты долго, пожиная
Душевной щедрости плоды!

Муж, дети, внуки, правнуки

22 декабря нашей маме Анне 
Ивановне СУХОРУКОВОЙ             
исполнится 91 год. 

Мы желаем здоровья. 
Мама, ты даришь любовь, 
                   теплоту, понимание, 
А в сердце  – 
          отзывчивость и доброта. 
Спасибо, что в мире одна ты такая. 
Будь, мамочка, самой счастливой всегда.

Юля, Оля, Дима, 
правнуки Коля, Никита

Дорогих родителей Анатолия Григорьевича и 
Надежду Николаевну ЛЕОНОВЫХ поздравляем с 
60-летием совместной жизни.

За ласку, доброту, заботу
Хотим мы вас благодарить,
Собрать бы все цветы на свете
И вам, родные, подарить.
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было ненастья,
И чтоб не старили года.

Дети, внуки, правнукид. Усть-Караболка

РЕКЛАМА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА.  
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Продам
Недвижимость:

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. 
Касли, ул. Ленина, 10. Пластиковые 
окна, замена межкомнатных две-
рей, натяжной потолок, застеклен-
ный балкон, все в отличном состо-
янии. Возможна продажа под воен-
ную ипотеку. Обращаться по тел.: 
8-9222385848, 2-10-98.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. 
Советская, 31, 2-й этаж, пл. 73 кв.м, 
комнаты все раздельные (перепла-
нировка), гардеробная, евроокна, 
балкон застеклен, счетчики на воду, 
водонагревательный бак, сигнализа-
ция, домофон, ремонт. Цена 2350000 
руб. Тел.: 8-9517745562.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, теплая, 
светлая, 8-й этаж. 1,7 млн руб. Тел.: 
8-9124095600.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. 
Ленина, 27, пл. 68 кв.м, комнаты раз-
дельные, евроремонт полный, инди-
видуальное газовое отопление, водя-
ной насос, охранная сигнализация, 
домофон, телефон, Интернет, кух. 
гарнитур. Удобно под ипотеку, торг. 
Цена договорная. Тел.: 8-9048139862, 
2-10-86.

3-КОМНАТНУЮ двухуровневую 
квартиру, пл. 60 кв.м, 1250000 руб. 
Торг уместен. Или ОБМЕН на 1-ком-
натную квартиру + доплата. Тел.: 
8-9514885476.

3 - К О М Н А Т Н У Ю  б л а г о у с т р о -
енную КВАРТИРУ в пос. Вишнево-
горск, 2-й этаж, евроокна, балкон, 
газовая колонка. Тел.: 8-9199356932, 
8-9224496991, 3-43-39.

2 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У  в 
п. Лобашова. Цена 1250000. Тел.: 
8-9084945796.

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

2-КОМНАТНУЮ благоустроенную 
КВАРТИРУ в с. Тюбук, в хорошем 
состоянии. Цена 750 тыс. руб. Тел.: 
8-9127771717.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по адресу: 
с.Шабурово, ул. Ленина, 57, собствен-
ник, комнаты изолиров., с/у разд., 
центр. отопл., газ, лоджия. Торг. Тел: 
8-9505592359.

1-и 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в  
новом 3-этажном доме комфорт-
класса в г. Касли, с видом на озеро. 
Стоимость 38000 руб./кв.м. Подроб-
ности по тел.: 8-9221514198.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в поселке 
Лобашова, 3-й этаж, 800 тыс. руб.; 
3-КОМНАТНУЮ в поселке Лобашова, 
900 тыс. руб. Тел. сот.: 8-9049387848.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре. 
750 тыс. руб. Тел.: 8-9323039335.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре. 
Тел.: 8-9026030454.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
города, 2/2-эт. дома. Железная дверь, 
балкон застеклен, евроокна. Тел.: 
8-9222385800 или 2-39-47.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 38 
кв.м, 8/9-эт. дома, установлены сте-
клопакеты, новая дверь, Интернет, 
ремонт, ул. Ленина, 12; ТОРГОВОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ, пл. 39 кв.м, ул. Лоба-
шова, 142. Тел.: 8-9226325466.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 30,4 
кв.м, 4-й  этаж, ремонт, всё новое, ул. 
Стадионная, 97, цена 900 тыс. руб. 
Тел.: 8-9222397067.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в рай-
оне Лобашова. 900 тыс. руб. Тел.: 
8-9507226393.

ДВУХУРОВНЕВУЮ КВАРТИРУ, пл. 
147 кв.м (возможность разделения 
на две 3-комнатные квартиры). Тел.: 
8-9127737917.

ДВЕ КОМНАТЫ, пл. 33 кв. м, 1-й этаж. 
Тел.: 8-9124777172.

КОМНАТУ (рядом «Дикси»), 17,3 кв.м, 
550 тыс. руб., торг. Тел.: 8-9501956553.

КОТТЕДЖ по ул. Ленина, все ком-
муникации, благоустроенный сек-
тор, пл. 88 кв.м, земли 5 соток. Тел.: 
8-9222385848.

2-этажный КОТТЕДЖ в доме усадеб-
ного типа в с. Багаряк, пл. 109 кв.м, 
зем. уч. 12,5 сот., водопровод, водона-
греватель, канализация. Цена 700000 
руб. Тел.: 8-9517745562.

ДОМ по ул. Луначарского, пл. 97,7 
кв.м, 9,5 соток, три комнаты, кухня, 
комнаты под санузел, гардеробную. 
Крыша новая под второй этаж, 80 
кв.м, большой двор, баня, колодец. 
Возможность подключения газа. Тел.: 
8-9517828789, 8-9123157600.

ДОМ жилой с мебелью, г. Касли, 
ул. Партизанская, 36. Дом большой 
82,9 кв.м: 3 комнаты и кухня. Имеется 
гараж, баня, большой двор, плодоно-
сящий сад, теплица 3х8, выгребная 
яма. В дом подведено 380 кВт. Мебель 
в отличном состоянии. Цена 2000000 
рублей. Тел.: 8-9227068497.

жилой ДОМ по ул. Пролетарская, пл. 
дома 71,6 кв. м, зем. уч. 13 соток, коло-
дец, возможность подключения газа, 
сад, хозпостройки. Цена 850000 руб. 
Тел.: 8-9517745562.

ДОМ по ул. Памяти 1905 г., пл. 30 
кв.м, участок 8,5 сотки, 650000 руб. 
Тел.: 8-9323039335.

ДОМ жилой в Каслях, ул. Труда, 33, 
пл. 30 кв.м, большой двор, скважина, 
участок 9,5 сотки, 950000 руб.; ГАРАЖ 
пл. 51 кв.м, Касли, ул. Ленина, 27, высо-
кие ворота, 430000 руб. СДАМ квар-
тиру в «малосемейке», ул. Стадионная, 
88, пл. 22 кв.м. Тел.: 8-9525208532. 

жилой ДОМ по ул. 7-е Ноября, пл. 
дома 40 кв.м, зем.уч. 14 соток, есть 
баня, вода гор\хол, выгребная яма, 
евроокна. Также имеются хозпо-
стройки, овощная яма, сад. Цена 
1230000 руб. Тел.: 8-9517745562.

ДОМА жилые:
1) в г. Касли, по ул. Свердлова, пл. 

41 кв.м, комната, кухня, надворные 
постройки, колодец, земли 8 соток, 
недалеко от озера. Цена договорная; 

2) в г. Касли, по ул. Свердлова, пл. 34 
кв.м. Недорого. Возможно под мате-
ринский капитал;

3) два ДОМА по ул. Памяти 1905 г., 
на берегу озера, площадью 22 кв. м и 
64 кв.м. Цены договорные;

4) в Каслях, по ул. Чехова, пл. 53 кв.м, 
земли 10 соток, 2 комнаты, кухня, сква-
жина, вода в доме, выгребная яма. 
Цена договорная;

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

6) по ул. Энгельса, пл. 38 кв. м, на зем. 
участке пл. 14 соток, 2 комнаты, кухня, 
туалет, холодная вода, канализация в 
доме, скважина, электроотопление, 
фундамент пристроя 6х7 м; 

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

8) пл. 38 кв.м, на участке 14 соток 
по ул. Энгельса. 2 комнаты, кухня, в 
доме туалет, вода, скважина. Сделан 
фундамент пристроя 6х7 м. Газ. Цена 
договорная;

9) по ул. Свердлова, на земельном 
участке 15,5 сотки. Закончено стро-
ительство цоколя 10х11 м. Имеются 
стройматериалы, емкость для канали-
зации. Газ. Цена договорная. 

Любые варианты продажи. Обра-
щаться по тел. сот.: 8-9222385848, 
2-10-98.

ДОМА жилые (хозпостройки, баня, 
скважина): по ул. Луначарского (пл. 
35,8 кв.м, зем. уч. 15 соток. Есть воз-
можность подвода газа. Цена 800000, 
небольшой торг); в центре города, по 
ул. К. Маркса (пл. дома 60 кв.м, зем. 
уч. 930 кв.м, есть центральное отопле-
ние, вода в доме, слив. Цена 1600000 
руб.); по ул. Калинина (пл. дома 45 
кв.м, зем. уч. 8 соток, евроокна. Цена 
850000). Тел.: 8-9517745562. 

ДОМ в п. Вишневогорск, пл. 36 кв.м, 
9 соток земли, имеется баня, хозпо-
стройки, вода. Тел.: 8-9525042403.

ДОМ жилой в с. Шабурово, пл. 36 
кв.м, зем.уч. 18 соток, газовое ото-
пление, вода заведена в дом, евро-
окна. Цена 650000 руб. Тел. сот.: 
8-9517745562.

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ под офис, 
магазин, пл. 65 кв.м, в центре г. 
Касли, на 1-м этаже жилого дома. Тел.: 
8-9028949698.

ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ в городе 
Касли, по ул. Лобашова, д. 140,  пл. 
70 кв.м. Цена 1600000 руб. Тел.: 
8-9517745562.

МАГАЗИН (любой вид деятельно-
сти), пл. 54 кв.м, г. Касли, ул. Совет-
ская, 31, центр города. Аренда. Тел.: 
8-9222367947.

ДЕЙСТВУЮЩИЙ БИЗНЕС в Вишнево-
горске: отдел детской одежды, обуви, 
игрушек и сопутствующих товаров. 
Тел.: 8-9126824365, 8-9126551518.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ под ИЖС, по 
ул. Бр. Блиновсковых, Чапаева, Парти-
занская, 15 соток, в г. Касли (собствен-
ность). Тел.: 8-9517745562.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
1) 45 соток, под строительство 

жилого дома (на участке вода, газ, 
объект незавершенного строитель-
ства);

2) под строительство гаражей по 
ул. Ленина (в районе водонапорной 
башни);

3) в г. Касли под ИЖС, пл. 1500 кв.м, 
с разрешением на строительство по 
ул. Бр. Блиновсковых, ул. Заливная 
(берег оз. Б. Касли), ул. 1 Мая, ул. Пар-
тизанская, Дзержинского (собствен-
ность, недорого). Возможна продажа 
под материнский капитал. Цена дого-
ворная;

4) в центре города Касли под строи-
тельство нежилого здания, 600 кв.м, 
собственность.

5) в г. Касли, по ул. Дзержинского, 
пл. 1500 кв.м. Возможна продажа под 
материнский капитал. Цена договор-
ная;

6) в п. Вишневогорск, пл. 13 соток, 
пер. 5-й Лесной.

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

два ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА по 15 соток 
в г. Касли, ул. Бр. Блиновсковых, ИЖС. 
Цена 250000 руб. за участок. Тел.: 
8-9221514198.  

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС: 
22 сотки, проходит газопровод и 
электроэнергия. Тел.: 8-9630821259, 
8-9068620215.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в г. Касли, 15 
сот., под ИЖС. Цена 210000 руб. Тел.: 
8-9128016857.

САД, СНТ «Новинка», 17 соток (9 – 
лес), есть всё. Приватизирован. Тел.: 
8-3519052784, Владимир.

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

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

ГАРАЖ капитальный, 36 кв.м, в рай-
оне церкви, приватизирован. Тел.: 
8-3519052784, Владимир.

ГАРАЖ капитальный по ул. Лоба-
ш о в а .  Ц е н а  д о г о в о р н а я .  Т е л . : 
8-9222385848, 2-10-98.

Транспорт:
а/м «Лада Гранта», 2013 г.вып., не 

битый, антикор из салона, 2 стекло-
подъемника, кондиционер, подушка 
безопасности, литые диски, летняя/
зимняя резина, цвет белый, один 
хозяин, гос.номер 292. Цена 280000 
руб. Тел.: 8-9028633160, после 17:00.

УАЗ патриот (лиметед), 2014 г.вып., 
9 тыс.км, гарантия, полнопривод, 
навигац. мультисист., клим. контроль, 
полн.электропакет, датч.парков. 
+ видеокамера. Тел.: 8-9630821259, 
8-9068620215.

Другое:
ПИЛОМАТЕРИАЛ. Дома, бани из 

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

ДОСКУ обрезную и необрезную, 
БРУС,  брусок,  рейку обрезную, 
доску заборную. Тел.: 8-9511246480, 
8-9194096280.

ДРОВА: лесовоз (береза) – 11000 
руб., лесовоз (смесь) – 9000 руб., 
лесовоз (осина) – 7000 руб., а/м 
«Урал»-самосвал: береза пиленые или 
колотые - 6500, смесь пиленые или 
колотые – 4700, сосна или осина пиле-
ные – 3500, сосна или осина колотые 
– 3300. Доставка до Вишневогорска 
500, до Маука минус 500 руб. Льготы 
по адресу: ул. Ленина, 27, пн-вт, с 
10:00 до 14:00. В наличии сухие сосно-
вые дрова. Тел. сот.: 8-3517762667, 
8-9085877779.

ДРОВА березовые пиленые и коло-
тые. Самые низкие цены, от куба. Тел.: 
8-9525170500.

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

ДРОВА колотые березовые. Тел.: 
8-9026107566, 8-9821059074.

ДРОВА березовые колотые, а/м ЗИЛ, 
«Газель», недорого. Быстрая доставка. 
Тел.: 8-9525190182.

ДРОВА (береза, колотые, сухие), а/м 
УАЗ, МЯСО домашней свинины. Тел.: 
8-9514338240.

ДРОВА березовые колотые, квартир-
ником. Тел.: 8-9525023765.

УГОЛЬ, дрова колотые березо-
вые, отсев, песок, щебень. Возим 
быстро. Работаем без выходных. Тел.: 
8-9517926666.

БЛОК ячеистый (БСИ), КИРПИЧ 
любой. КОЛЬЦА на канализацию, 
люки. Плиты, ФБС, балки, пере-
мычки, щебень, песок. Арматура. 
Доставка. Тел. сот.: 8-9049445440, 
8-3519087848.

ПЕНОБЛОК, г.  Кыштым. Тел.: 
8-9320174809.

ОТСЕВ, щебень, песок, камень. 
Самосвал от 5 до 30 тонн. Любая 
форма оплаты. Тел.: 8-9124036711.

О Т С Е В ,  п е с о к ,  щ е б е н ь .  Т е л . : 
8-9227440581.

КОРОВУ на мясо, 4 года. Тел.: 
8-9026042560.

ТЁЛКУ, 2 недели, КОЗЛА заанен-
ского, 1 год. Тел. сот.: 8-9085895365, 
8-9085895409.

ТЁЛКУ, 1,9. Обращаться по тел.: 2-74-12, 
с. Юшково.

ТЁЛКУ, 1 год. Тел.: 8-9226970774.
БЫЧКОВ голштинской породы, 3-3,5 

мес. Тел.: 8-9514447798.
П О Р О С Я Т ,  3 , 5  м е с .  Т е л .  с о т . : 

8-9049433926.
ПОРОСЯТ, 3 месяца. Тел. сот.: 

8-9514689091.
ГУСИ (венгерская порода) живьём 

и колотых по 1000 и 12000 руб./
штука в Каслях. Тел.: 8-9823445723, 
8-9193034948.
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О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я
КОМБИКОРМ и ЗЕРНОВЫЕ. Гаран-

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

СЕНО в рулонах.  Вес 350 кг. 
Доставка. Тел. сот.: 8-9080736370, 
8-9080736310.

СЕНО. Тел.: 8-9227440581.
ЩЕНКОВ сибирской хаски от 

заводчиков, ч/белые, от рабочих 
выставочных родителей, док. РКФ, 
весь пакет документов (возможно 
брониров.). Тел. сот.: 8-9630821259, 
8-9068620215.

ДУБЛЁНКУ новую, разм. 54-56, 
недорого; новые ФАРЫ от ВАЗ-2107, 
коробка передач и двигатель в рабо-
чем состоянии (ставь и едь). Тел. сот.: 
8-9222385800.

Куплю
ДОМ для проживания, недорого. Тел.: 

8-9518145561.
АВТОВЫКУП. ВАЗ, иномарки. Битые, 

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

А В Т О В Ы К У П  –  В А З ,  и н о м а р к и . 
Битые, целые. Тел. сот.: 8-9525062357, 
8-9128921945.

АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправ-
ных, неисправных, битых. Тел.: 
8-9080583023.

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ: после ДТП, 
с ограничениями на рег. действия, без 
документов и с другими проблемами. 
Тел.: 8-9517885853.

ПРИЦЕП или документы на прицеп. 
Тел.: 8-9517885853.

ДОРОГО клад монет, бумажных 
денег и других предметов ста-
рины, коллекции марок, монет, 
минералов, каслинское литье,  
фарфоровые и бронзовые стату-
этки, иконы, старинные часы, сто-
ловое серебро, табакерки, порт-
сигары, награды до 1917 г., значки 
на закрутках (отличники). Рас-
чет сразу, оценка бесплатно. Тел.: 
8-9128942254, 8-3513093726.

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ! Коллекционер 
ОЦЕНИТ И КУПИТ у населения по 
хорошей цене: значки на закрутках; 
каслинское литье: статуэтки, бюсты, 
фигуры животных и т.п.; фарфоро-
вые фигурки. ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: 
монеты до 1917 г., столовое серебро 
до 1917 г., картины до 1950 г., иконы, 
красивые оклады, складни, царские 
награды до 1917 г. Выезд по адресу. 
Тел.: 8-9222387766, 8-9080709077, 8 
35130 2-13-23.

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

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

Сниму
СРОЧНО: семья из двух человек сни-

мет ДОМ на длительный срок. Поря-
док и оплата гарантируется. Тел.: 
8-9514666884.

Семья снимет ДОМ. Оплату и поря-
док гарантирую. Тел.: 8-9090750581.

Сдам
1-комнатную квартиру в г. Челябин-

ске, район Теплотеха. Меблированная. 
Тел.: 8-9090694482.

К О М Н А Т У  в  г .  К ы ш т ы м .  Т е л . : 
8-9080648769.

К О М Н А Т У  в  о б щ е ж и т и и  в  п . 
Лобашова, без ремонта. Тел. сот.: 
8-9080683865.

в аренду  ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ 
до 80 кв.м в Вишневогорске. Тел.: 
8-9126824365, 8-9126551518.

в аренду СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА, 
вышки-туры. Штыревые, рам-
ные. 200 руб./сутки, 1000 руб./
неделя, до 1000 кв.м. Быстро, 
удобно, надежно. Скидка до 50% на 
осенне-зимний период. Тел. сот.: 
8-9634671121.

Меняю
3 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У 

на две 1-комнатные или дом и 
2-комнатную квартиру. Тел. сот.: 
8-9518133627.

Требуются
ПРОДАВЕЦ в продовольствен-

ный магазин. График 2/2. Тел. сот.: 
8-9227324775.

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

Т Р А К Т О Р И С Т Ы  к а т е г о р и и  « D » , 
ВОДИТЕЛИ категории «Е». Тел. сот.: 
8-9521337080.

на постоянную работу КАМЕН-
ЩИКИ в г. Снежинск. Тел. сот.: 
8-3519024911.

П Л О Т Н И К И .  Т е л . :  2 - 7 0 - 1 6 , 
8-9028973821.

Услуги
Юридические:

Оформление прав на недвижи-
мость. Компания «ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПРАКТИКА»: - бесплатные консуль-
тации; - любые виды договоров, 
наследство; -  материнский капи-
тал; - продажа и покупка коммер-
ческой и жилой недвижимости; 
- продажа и покупка земельных 
участков; - бесплатное размеще-
ние объявлений о продаже любой 
недвижимости на сайте www.
rieltor-kasli.ru; - квалифициро-
ванное представление интересов 
в суде по гражданско-правовым 
спорам, арбитраж. Обращаться: 
г. Касли, ул. Советская, 68/2, оф. 
322. Тел. сот.: 8-9222385848, 8-35149 
2-10-98.

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

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

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

Ремонтно-строительные:
СТРОИТЕЛЬСТВО домов «под ключ» от 

12 тыс. руб./кв.м (работа+материал). Кро-
вельные работы, фундамент, наружная 
отделка. Тел.: 8-9514512125, 8-9514308553.

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: шпаклевка, 
обои, покраска. Быстро и качественно. 
Тел.: 8-9049319784.

Другие:
ДЕД МОРОЗ для вашего ребенка. Не-

дорого. Тел.: 8-9222398923.

ДЕД МОРОЗ и СНЕГУРОЧКА 
подарят Вам и Вашему ребен-
ку праздник. Поздравление на 
дом! Корпоративы! Тел. сот.: 
8-9026088453.

П р и г л а с и т е  Д Е Д А  М О Р О З А  н а 
дом (игры – шутки – сюрприз). Тел.: 
8-9127912824.

Милые женщины! В канун Новогод-
них праздников ПРИГЛАШАЮ ВАС на 
сеансы маникюра и педикюра, пара-
финотерапии. Разнообразие оттен-
ков. Низкие цены. Тел.: 8-9823306728.

УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФРОВОЕ 
ЭФИРНОЕ ТВ – без абонентской платы, 
время мест., 20 каналов - 3500 руб. с 
установкой; «Триколор НD» - 11000 
руб., «Телекарта» вр. мест. – 8500 руб. 
с установкой; «Телекарта» вр. москов-
ское – 6500 руб. А также настройка 
и переустановка спутникового ТВ. 
Тел.: 8-9090846476, 8-9090698910, 
8-9193542412.

Официальный дилер «Триколор». 
Установка спутниковых антенн. Замена 
оборудования старого на новое. Ре-
монт ресиверов любой сложности. Рас-
срочка. Тел.: 2-70-58,  сот.: 8-9222341700. 
Адрес: г. Касли, ул. Ретнева, 6.

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГОСНОМЕРОВ с до-
ставкой на дом. Тел.: 8-9089395104.

ТОНИРОВАНИЕ автомобильных стё-
кол. Тел.: 8-9028914957.

РЕМОНТ КАРБЮРАТОРОВ, изготов-
ление спорт-карбюраторов. ПРОДАМ 
ячейки для изготовления пеноблоков, 
керамзитоблоков, цена за ячейку – 7 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-9089388558.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, Газель-тент. Го-
род-межгород, пропуск в г. Озерск. Тел.: 
8-9227204720.

Услуги манипулятора. Г/п, стре-
ла – 3 т, 10 м, машина 5 т, 6 м. Тел.: 
8-9511178408, 8-9123229775.

Услуги ассенизатора, 4,3 куб. Тел.: 
8-9518172509, 3-13-69.

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

Магазины
Распродажа обуви из натуральной 

кожи и меха. Скидки до 40%. М-н «Уни-
вермаг», м-н «Перекресток» (2-й этаж, 
в конце зала), м-н «Обувь». Самые де-
шевые цены! Распродажа натуральных 
дубленок, кожаных курток (вход со сто-
роны автовокзала).

В связи с закрытием магазина одежды 
«Сакура», на весь ассортимент товара 
действует скидка 30% до 31 декабря. Тел.: 
8-9226319325.

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

Разное
Кафе «Молодежное» приглашает 

31 декабря в 22.00 на встречу Нового 
года. Шоу-программа, меню, диско-
тека. Цена 2300 руб. Заказ билетов: 
2-25-20.

Вам нужен добрый друг и надежный 
защитник? Отдам щенков (дворняж-
ки) в добрые руки. Тел.: 8-9630915562, 
8-9226381889.

Отдам щенков (дворняжки) в добрые 
руки. Обращаться в любое время по 
телефону: 8-9227344373.

ПРОПАЛ ПЁС. Ко-
бель, ростом по коле-
но, темно-серый, уши 
и хвост черные. От-
кликается на Кузю, не-
агрессивный. Шерсть 
спадает на глаза. Воз-
награждение. Тел.: 
8-9193122961.

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

✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

✳
✳ 
✳ 
✳ 
✳
✳ 

✳
✳ 
✳ 
✳ 
✳
✳ 

ВНИМАНИЕ!  
Объявления в газету 

«Красное знамя» принимаются: 
НА ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ района и города. 

Последний день приема 
на текущую неделю 
(среда, пятница) —    понедельник; 

В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ  (ул. Ленина, 55, каб. 11)  
последний день приема 

объявлений в газету
на СРЕДУ — понедельник, 

на ПЯТНИЦУ — среда.



О жизни без СПИДа рассказали школьникам
В начале декабря отделом по делам детей и молодежи админи-
страции Каслинского района совместно с руководителем Челя-
бинского Областного общественного молодежного Движения 
«Мечта Поколения» Павлом Исламовым (на снимке) были прове-
дены лекции, приуроченные ко Всемирному дню борьбы со СПИ-
Дом, в рамках акции «За здоровый образ жизни! Береги себя!».

Слушателями лекций стали около 
220 ребят, ими являлись ученики 
Тюбукской, Береговской, Вишне-
вогорской школ, а также учащиеся 
Каслинского промышленно-гума-
нитарного техникума и ребята дет-
ского дома. 

Павел поделился с ребятами 
своим жизненным кредо — вер-

ность семье, преданность мечте, 
здоровый образ жизни — вот три 
основных ценности, которые 
помогли Павлу стать интерес-
ной, состоявшейся личностью. Он 
сегодня счастлив, имеет крепкую 
семью, признание в обществе и 
любимую работу. Зная, чего ты 
хочешь, придерживаясь необхо-

димых нужных установок в жизни 
можно избежать очень многих 
проблем, например заражения 
ВИЧ-инфекцией. Павел рассказал 
ребятам о том, что это за инфекция, 
о способах заражения и о том как с 
этим жить дальше. Наглядно про-
демонстрировал масштабы зара-
жения, о серьезности последствий 
рискованного поведения человека 
в мире. Завершил свое выступле-
ние Павел, исполнив собственного 
сочинения песни, с глубоким моти-
вационным смыслом.

Я верю, что эти два дня не 
прошли даром и ребята многое 
для себя поняли! Очень надеемся, 
что в сердцах ребят эти встречи 
оставят положительный след, кото-
рый поможет выбрать правильные 
ориентиры в их жизни!

Т.С. КАЗАКОВА, зам.начальника 
ОДДМ администрации КМР

с к а н в о р д
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Ответы на сканворд, опубликованный в газете 
11 декабря

Посмотрев на прошлой неделе фильм «Ирония 

судьбы, или С легким паром», половина россиян 

инстинктивно отметила Новый год.

▶

ПРОИСШЕСТВИЯ

По горизонтали: Телевещание. Перекладина. Агути. 
Донорство. Гам. Пасмо. Лекало. Манка. Сан. Жабо. Бра. Вар. 
Талара. Чин. Ату. Жако. Стон. Спартак. Гол. Коала. Абака. 
Хорёк. Род. Поэт. Трата.

По вертикали: Безе. Оплата. Рона. Бакс. Реле. Остолоп. 
Корм. Акт. Жезл. Сомбреро. Амт. Ара. Тахо. Бард. Вина. Алоэ. 
Иго. Карт. Лион. Лавис. Ааре. Антракт. Фугас. Ангара. Талант. 
Окот. Лимон. Услада.

▶

КОНКУРС

▶

ТВОРЧЕСТВО▶

БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА

Ребёнок спрашивает: 
- Мам, у папы есть родители?
- Конечно, есть - бабушка Валя и дедушка 

Витя. 
И тут гениальный вопрос: 
- А зачем они его нам отдали?

ДТП. 14 декабря в 16:30 на девятом киломе-
тре автодороги Булзи-Береговой произошло 
дорожно-транспортное происшествие. Водитель 
транспортного средства «Део Нексия» не спра-
вился с управлением, в результате чего автомо-
биль опрокинулся в правый кювет. Водитель, не 
пристёгнутый ремнём безопасности, вылетел из 
салона автомобиля и получил травмы, несовме-
стимые с жизнью. 

Следственно-оперативная группа, приехав-
шая на место происшествия, установила, что на 
данном участке дороги асфальт был сухой, без 
наледи, осадков в это время тоже не было. При 
выяснении обстоятельств ДТП, предположи-
тельной причиной, по мнению следствия, стало 
алкогольное опьянение водителя. Соответствую-
щее решение по факту ДТП будет принято после 
проверки информации. 

Было выяснено, что водителем автомобиля 
являлся житель посёлка Береговой, 1971 года рож-
дения, имеющий водительское удостоверение. 
В этом году привлекался к административной 
ответственности по статье 12.18 - за непредостав-
ление преимущества в движении пешеходам.

Р. РУСТАМОВА

Доброта живёт на свете – знают дети
Спортивный семейный праздник прошел 
в детском саду №11 в группе «Ромашечки» 
(воспитатели Г.В. Шмакова и Л.В. Пер-
минова).

Соревновались две команды: «Солнышко», 
капитан И.В. Низаметдинова, и «Звёздочки», капи-
тан А.Ф. Калганова. Ознаменовал начало соревно-
ваний праздничный фейерверк. Дети и родители 
читали стихи о доброте, отвечали на вопрос: что 
такое доброта, преодолевали препятствия, помо-
гали зверятам. Они проходили через длинные 
тоннели, поднимались по наклонным лестницам, 
на шлюпках переправлялись через бурные реки, 
прыгали на хоппах, ловили рыбу…

Между состязаниями все танцевали под весё-
лую музыку. За каждую эстафету команды полу-
чали маленькие сердечки, из которых сложилось 
одно большое сердце. Победили доброта и дружба! 
Все участники получили сладкие призы и воздуш-
ные шары. Закончился праздник чаепитием.

Л. В. ПЕРМИНОВА

▶

МНЕНИЕ
Кристина ОРЛОВА («Вконтакте»): 
– Павел, я хочу сказать вам спасибо за вашу лекцию, вы много полез-
ной и нужной для нас информации донесли. Мы о многом задумались, 
прослушав ваши лекции! Приезжайте к нам еще с выступлением, мы 
вас с нетерпением будем ждать!

Рождественская открытка
Подведены итоги муниципального этапа 
открытого регионального конкурса открыток 
«Рождественская сказка». 

Новый год и Рождество — это самые волшебные празд-
ники. Веру в чудо и осуществление сказки участники кон-
курса, а их было более 200 человек, попытались передать 
через свои работы. Подводя итоги конкурса, начальник 
управления культуры Светлана Злоказова отметила, что все 
представленные открытки — позитивные и эмоционально 
насыщенные, вызывают радость и восхищение у зрителей. 
Ведь даже поздравительные тексты в открытках написаны 
самими конкурсантами, а не заимствованы из Интернета. 
И неважно, сколько лет их авторам — семь или сорок. 

Жюри муниципального этапа выбрало 11 открыток 
для участия в региональном этапе конкурса. Авторами 
лучших работ были признаны: семья Журавлевых — Еван-
гелина и Лариса Борисовна из г. Касли, семья Низамо-
вых — Эльвина и Юлия из Тюбука,  Дмитрий Пензин, п. 
Черкаскуль, Полина Екимова и Арина Скулыбердина, г. 
Касли, Ксения Коченова, Жанна Сумина, Анна Смирнова, 
Анастасия Машина и Иван Костарев, п. Вишневогорск. 

Сто открыток положат в новогодние подарки, которые 
будут раздавать детям на губернаторской елке в этом 
году. Светлана Злоказова считает, что такой подарок, 
выполненный от души, будет самым приятным сюрпри-
зом для ребенка. 

Людмила НИЧКОВА



05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН» (12+)
14:30 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продол-
жение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:30 «Вечерний Ургант» (16+)
23:30 «Голос». Финал (12+)
02:00 Т/с «ФАРГО» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
05:07,06:07 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
05:40,06:40 «Доброе утро, Россия!»
07:07,08:07 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
07:40,08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,19:35 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:30 «Вести» - Южный Урал» «Опе-
ративное досье» (Ч)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «Наш человек» (12+)
16:00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
(12+)
17:30 «Вести» - Уральский мери-
диан» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «Новая волна-2015». Юби-
лейный концерт Валерия Леонтьева 
(12+)
00:40 Х/ф «ПЛОХАЯ СОСЕДКА» 
(12+)
02:45 «Гуд бай, Америка. Компози-
тор Зацепин» (12+)

05:00,06:05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
16:20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СО-
КОЛОВ» (16+)
23:30 «Большинство»
00:30 «Время «Г» с Вадимом Галы-
гиным» (18+)
01:00 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
02:55 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» (16+)

07:00 М/с «Губка Боб - квадратные 
штаны» (12+)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
14:00 «Comedy баттл. Последний 
сезон» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy баттл. Последний 
сезон». Финал (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:30 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:30 «Не спать!» (16+)
02:30 Х /ф  «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-5» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 «Тайны нашего кино». «Кар-
навал» (12+)
08:25 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 Д/ф «Стакан для звезды» 
(12+)
15:40 Х/ф «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИ-
ОТЕКУ?» (16+)
17:30 «Город новостей»
17:40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5» 
(16+)
19:40 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
20:40 «Право голоса» (16+)
22:00 «События»
22:30 Наталья Подольская в про-
грамме «Жена. История любви» 
(16+)
00:00 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» (16+)
02:15 «Петровка, 38»
02:30 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...» 
(12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Д/ф «Павел I»

11:15 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое 
дыхание» (*)
12:05 «Письма из провинции». 
Иваново (*)
12:30 Д/ф «Валентина Телегина»
13:10 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА»
14:50 Д/ф «Эдгар Дега»
15:10 К 75-летию Владимира Ени-
шерлова. «Эпизоды»
15:50 «Царская ложа»
16:30 Д/ф «Когда египтяне плавали 
по Красному морю»
17:25 Д/ф «Затерянный мир закры-
тых городов»
18:05 Д/ф «Кшиштоф Пендерецкий. 
Путь через лабиринт»
19:00 «Смехоностальгия»
19:30,23:55 Новости культуры
19:45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица»
21:30 Х/ф «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧ-
НОЙ ДОЛИНЫ»
22:55 Концерт «Андреа Бочелли. 
Мое Рождество»
00:10 «Худсовет»
00:15 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» (*)
01:55 «Искатели». «Последний по-
лет Леваневского»
02:45 Д/ф «Роберт Бернс»

05:00 «Засуди меня» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Документальный спецпро-
ект». «Проклятье Монтесумы» (16+)
10:00 «Документальный спецпро-
ект». «Планета хочет любить» (16+)
11:00 «Документальный спецпро-
ект». «Секретный план богов» (16+)
12:00,15:55 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Переселение на Марс». 
Документальный спецпроект (16+)
19:00 «Информационная программа 
112» (16+)
20:00 «Одиннадцать причин конца 
света». Документальный спецпро-
ект (16+)
22:00 «Когда Аляска станет нашей?» 
Документальный спецпроект (16+)
00:00 «Замужем за ИГИЛ». Докумен-
тальный спецпроект (16+)
01:50 Х/ф «ЧАСОВЩИК» (16+)

08:30 «Анатомия спорта» с Эдуар-
дом Безугловым (12+)
09:00,11:00 Новости
09:05,13:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
11:05 «Живи сейчас» (16+)
12:00 Новости
12:05 Д/ф «Звезды на льду» (16+)
13:55 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Женщины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция
16:40 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция
19:55 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Танцы на льду. Произволь-
ная программа. Прямая трансляция
21:45 «Дрим Тим» (12+)
22:15 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)
23:00 Смешанные единоборства. 
Mix Fight Combat. Джефф Монсон 
(США) против Дональда Нджатаха 
(Камерун). Иван Ложкин (Россия) 
против Фелипе Нсуе (Испания). 
Прямая трансляция из Москвы (16+)
01:30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:30 Д/с «1+1» (16+)

06:00 М/ф «Коротышка - зелёные 
штанишки», «Комаров», «Илья 
Муромец и Соловей-разбойник» (0+)
06:35,08:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» (12+)

08:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 «Ералаш»
10:05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕ-
ГАСЕ» (16+)
12:00,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15:00 М/ф «Шрэк. Страшилки» (12+)
15:20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
19:00 «Миллион из Простокваши-
но» с Николаем Басковым» (12+)
19:05 Шоу «Уральских пельменей». 
«О спорт, нам лень!» (16+)
20:35 М/ф «Секретная служба Сан-
та-Клауса» (6+)
22:25 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД I: СКРЫТАЯ УГРОЗА» (0+)
01:05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД II: АТАКА КЛОНОВ» (0+)

06:00 М/ф
09:30,17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10:30,16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11:30 «Не ври мне. Столичные по-
роки» (12+)
12:30 Д/ф «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко» (12+)
13:30 «Х-версии. Другие новости» 
(12+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
15:00 «Мистические истории. На-
чало» (16+)
18:00 «Х-версии. Другие новости. 
Итоги года» (12+)
19:00 «Смерти. NET» (16+)
22:00 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТО-
РИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 
(16+)
01:15 «Европейский покерный 
тур» (18+)
02:15 «Х-версии. Другие новости». 
Дайджест (12+)

04:45,23:15 «День». УрФО (16+)
05:15,09:00 «Время новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Искры камина» с Виталием 
Вольфовичем» (12+)
10:15 Муз/ф «На всю оставщуюся 
жизнь» (16+)
11:45 «ДОстояние РЕспублики». 
Игорь Матвиенко (16+)
14:20,22:15 «Авторадио. Дискотека 
80-х» (12+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» 
(16+)
17:10 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
17:40 «Простые радости» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Служба спасения» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
19:00 «ДОстояние РЕспублики». 
Леонид Агутин (16+)
21:30,23:45 «Время новостей» (16+)
00:30 Х/ф «УБИЙСТВА АГАТЫ 
КРИСТИ» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Матриархат» (16+)
07:50,02:30 «Звёздные истории» 
(16+)
10:20 Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ» (16+)
14:10,18:30 «Мамочки» (16+)
14:30 «Мой генерал». Продолже-
ние (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
19:00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, или ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
Т/c (16+)
19:50 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО... 
ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
22:00,23:30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО... Пять лет спустя». Продол-
жение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?» (16+)
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11:45 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ». 
Продолжение (12+)
12:30 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ» (0+)
14:45 «Тайны нашего кино». «Кав-
казская пленница» (12+)
15:10 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БО-
БАХ» (12+)
17:20 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИ-
НА» (12+)
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» (16+)
23:25 «События»
23:40 «Право голоса» (16+)
02:50 «Кошмар перед Рожде-
ством». (16+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧ-
НОЙ ДОЛИНЫ»
12:00 «Большая семья». Ирина 
Апексимова. Ведущие Юрий Сто-
янов и Александр Карлов
12:55 «Пряничный домик». «Злато-
кузнецы» (*)
13:20 Д/ф «Страна птиц». «Шико-
танские вороны»
14:05 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
14:30 «Ключи от оркестра» с Жа-
ном-Франсуа Зижелем. «О му-
зыке - только детям. Но можно и 
взрослым»
16:05 75 лет Марку Пекарскому. 
«Линия жизни»
17:00 Новости культуры
17:30 «Выдающиеся писатели Рос-
сии». Валентин Катаев. Встреча в 
Концертной студии «Останкино». 
Запись (1978 г.)
19:05 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» (*)
20:40 Д/ф «Михаил Жаров»
21:25 «Романтика романса». Музы-
ка нашего кино
22:20 «Белая студия»
23:05 Х/ф «ОБЩЕСТВО МЕРТВЫХ 
ПОЭТОВ»
01:15 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником. Европриз- (2015 г.) в 
Берлине
01:55 Д/ф «Приключения Цера-
топса» (*)

05:00 Х/ф «НЕ УКРАДИ» (16+)
05:30 Х/ф «СКАЗ ПРО ФЕДОТА-
СТРЕЛЬЦА» (12+)
07:40 Х/ф «АРТУР» (16+)
09:45 Х/ф «СОБАКА, СПАСШАЯ 
РОЖДЕСТВО» (16+)
11:30 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
17:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
19:00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО» 
(12+)
20:20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ 
НАДПИСЬ» (12+)
21:40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА: КОРОЛЬ ШАНТАЖА» (12+)
23:00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА: СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 
(12+)
00:20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА: ОХОТА НА ТИГРА» (12+)
01:40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА: СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 
(12+)

08:30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
09:00,10:00 Новости
09:05 «Ты можешь больше!» (16+)
10:05,15:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
11:00,12:00 Новости
11:05 Д/ф
12:05,22:00 «Спортивный интерес» 
(16+)
13:00,14:00 Новости
13:05 Д/с «Безграничные возмож-
ности» (12+)
13:30 «Анатомия спорта» с Эдуар-
дом Безугловым (12+)
14:05 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)
14:30 «Дублер» (12+)
16:00 Д/ф «Будущие легенды» (12+)
16:55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Рос-
сия - Чехия
19:30 «Английский акцент» (16+)
19:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Лестер». Прямая 

трансляция
22:55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. США 
- Канада. Прямая трансляция из 
Финляндии
01:30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:30 Хоккей. Кубок Шпенглера. 
«Автомобилист» (Россия) - сбор-
ная Канады (12+)

06:00 М/ф «Фантик» (0+)
06:20 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 
ЧЕТВЕРГ...» (0+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
09:00 М/с «Смешарики» (0+)
09:15 М/с «Три кота» (0+)
09:30 М/с «Фиксики» (0+)
10:30 «Снимите это немедленно!» 
(16+)
11:30 «Большая маленькая звез-
да» (6+)
12:30 М/ф «Альфа и Омега. Клы-
кастая братва» (0+)
14:05 М/ф «Секретная служба 
Санта-Клауса» (6+)
16:00 «Family look (Фэмили лук)». 
Финал (0+)
16:30 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
18:05 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» (16+)
19:00 «Мастершеф. Дети» (6+)
20:00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-3» (12+)
22:25 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД II: АТАКА КЛОНОВ» (0+)
01:05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД III: МЕСТЬ СИТХОВ» 
(12+)

06:00 М/ф
06:30 Х/ф «БОЖЕСТВЕННОЕ 
РОЖДЕНИЕ» (12+)
08:30 Д/ф «Вокруг света. Места 
силы» (16+)
09:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
12:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
15:00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (12+)
17:00 Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» 
(16+)
19:00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: В 
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВ-
ЧЕГА» (12+)
21:15 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ» (12+)
23:30 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬ-
КОМ ТОКИО» (16+)
01:15 Х/ф «КОГДА НА ЗЕМЛЕ ЦА-
РИЛИ ДИНОЗАВРЫ» (12+)

05:15 «День». УрФО (16+)
05:45,09:30 «Время новостей» 
(16+)
06:30 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ» (16+)
07:40 ОТВ-юмор. Лучшее (12+)
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «Искры камина» с Виталием 
Вольфовичем» (12+)
10:15 «В мире еды. Медовая 
жизнь» (16+)
11:15 «В мире мифов. Холодная 
война» (16+)
12:15 «В мире чудес. Опасное 
колдовство» (16+)
13:15 «В мире звезд. Куда падают 
звезды» (16+)
14:15 Т/с «И В ГОРЕ, И В РАДО-
СТИ» (16+)
18:20 «ДОстояние РЕспублики». 
Игорь Николаев (16+)
21:00 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 
ПАПА» (0+)
22:45 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛА-
НЕТА» (0+)
00:25 Концерт «Мама и сын» (16+)
02:15 Х/ф «САБРИНА» (12+)

06:30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)
07:00,23:00 «Зеленая передача» 
(16+)
07:30 «Матриархат» (16+)
08:15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+)
09:40 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» (16+)
13:45 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПО-
КЛОННИКИ» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Мамочки» (16+)
18:50 «#Хочу себя» (16+)
19:00 Т/с «1001 НОЧЬ» (16+)
22:20 «Звёздные истории» (16+)
23:30,02:50 «Восточные жёны» 
(16+)
00:30 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, 
ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 
(16+)

05:50 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 
(12+)
06:00,10:00 Новости
06:10 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». Про-
должение (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08:45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Голос». На самой высокой 
ноте» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 «Идеальный ремонт» (12+)
13:15 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Теория заговора» (16+)
14:50 Д/ф
15:30 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 
НОЧЬ...» (16+)
17:10 «Следствие покажет» с Вла-
димиром Маркиным (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:10 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19:10 Праздничный концерт к Дню 
спасателя
21:00 «Время»
21:20 «Голос». Финал (12+)
23:30 Что? Где? Когда?
00:40 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫ» 
(18+)

04:50 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, 
ИЛИ НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ» 
(12+)
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 «Итоги года. Общественная 
палата» (Ч)
08:40 «Экономика. Южный Урал» 
(Ч)
08:55 «Честный контролер» (Ч)
09:05 «Автовести» (Ч)
09:10 «Спешите делать добро...» 
(Ч)
09:15 «Будьте здоровы» (Ч)
09:30 «Правила движения» (12+)
10:25 «Личное. Светлана Немоля-
ева» (12+)
11:20 «Две жены» (12+)
12:05 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 
РЕКИ» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
14:30 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ». 
Продолжение (12+)
16:25 «Знание - сила» (12+)
17:30 «Главная сцена». Полуфи-
нал (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ 
ЛИФТА» (12+)
00:50 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧА-
СТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ» (12+)
02:50 Х/ф «ОДУВАНЧИК» (12+)

04:45 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
05:35,00:55 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея плюс» 
(0+)
08:45 «Медицинские тайны» (16+)
09:25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Кулинарный поединок» с 
Дмитрием Назаровым (0+)
11:55 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:20 «Поедем, поедим!» (0+)
14:10 «Своя игра» (0+)
15:00 «Еда живая и мёртвая». 
«Фрукты» (12+)
16:20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20:00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 «50 оттенков. Белова» (16+)
23:00 Х/ф «ГОСТЬ» (16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
07:35 М/с «Кунг-фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
09:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00,19:30 «Комеди Клаб». Луч-
шее (16+)
12:30,01:00 «Такое кино!» (16+)
13:00,20:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14:30 «Comedy Woman» (16+)
16:30 «Comedy Woman». Дайджест 
(16+)
17:00 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:30 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:35 Х/ф «УБОЙНОЕ РОЖДЕ-
СТВО ГАРОЛЬДА И КУМАРА» (16+)

06:00 «Марш-бросок» (12+)
06:35 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГО-
РИНА» (0+)
08:35 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09:05 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
10:25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» (12+)
11:30,14:30 «События»
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26 ДЕКАБРЯ. СУББОТА

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

äîñêà îáðåçíàÿ îò 6000 ðóá./ì3 (â çàâèñèìîñòè îò ñîðòíîñòè);
äîñêà íåîáðåçíàÿ îò 4500 ðóá./ì3   (â çàâèñèìîñòè îò ñîðòíîñòè).
çàáîðíèê (1800 ðóá./ì3),  îáðåçü (300 ðóá./ì3), 
øòàêåòíèê 9 ðóá./øò., ÄÐÎÂÀ (êâàðòèðíèê) 950 ðóá./ì3. 

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ:
êèðïè÷ ïðîèçâîäñòâà ÎÎÎ «Êåììà», ñòåíîâûå ïàíåëè. 
Âîçìîæíà äîñòàâêà ïî ã. Êàñëè. 
Îáðàùàòüñÿ ñ 8:00 äî 17:00 ïî òåë.: 8-9322077898.

Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

Домашний

СТС

ТВ-З
ТВ-З

СТС

ТВ Центр

Плохая соседка.  Канал Россия-1               00:40
Режиссер: Роман Барабаш
Год: 2011
Жанр: драма
Актеры: Анастасия Задорожная, Илья Иоси-
фов, Ада Роговцева, Валерия Ходос, Жанна 
Эппле, Таисия Шипилова, Сергей Калантай, 
Александр Игнатуша, Виталий Салий, Екате-
рина Гулякова и другие.
23-летняя Катя - гример из провинциального 
театра. Она привлекательна и хочет добить-
ся успеха в жизни. Для этого она приезжает 

в большой город. Девушка уверена, что удача всегда на ее 
стороне, и у нее все получится! Иначе и быть не может! Но 
судьба все время испытывает Катин оптимизм на прочность. 
Не заблудится ли Катя в мире больших возможностей? Сможет 
ли понять, что по-настоящему важно, а что – второстепенно? 
Сумеет ли выстоять?

Режиссер: Игорь Штернберг
Год: 2011
Жанр: драма
Актеры:  Анна Попова, Дмитрий Ратом-
ский, Юлия Рутберг, Татьяна Булгакова, 
Игорь Денисов, Любовь Селютина, Алек-
сандр Брухацкий, Елена Дубровская, 
Павел Адамчиков, Елена Ручкина и другие.
Юные влюбленные Даша и Костя живут в 

деревне: она заканчивает школу и будет ждать его из армии - тогда 
они сыграют свадьбу. Получив аттестат, она уезжает в город поступать 
в художественное училище.
Но совместным планам сбыться не суждено: еще не отслужив по-
ложенный срок, Костя женится на беременной от него Анжеле. Даша 
тяжело переживает разрыв.
А Костя возвращается из армии в родную деревню. Его семейная 
жизнь не складывается. Анжела, оставив ему сына, уезжает. Еще 
одним ударом становится смерть матери. Сложности с воспитанием 
маленького ребенка вскоре заставляют Костю задуматься о женитьбе 
на фельдшерице Люсе, которая давно безнадежно в него влюблена. В 
этот момент жизнь снова сводит вместе Костю и Дашу...

Тропинка вдоль реки.  Канал Россия-1      12:05. 14:30



(Ярославль) - «Сибирь» (Ново-
сибирская область). Прямая 
трансляция
21:30 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Показательные 
выступления (12+)
00:10 Хоккей. Кубок Шпен-
глера. Прямая трансляция из 
Швейцарии

06:00 М/ф «Дом, который по-
строили все» (0+)
06:10 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» (0+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08:30 «Family look (Фэмили 
лук)». Финал (0+)
09:00 М/с «Смешарики» (0+)
09:15 М/с «Три кота» (0+)
09:30 М/с «Фиксики» (0+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» (16+)
12:25 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
14:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
16:00 «Дед Мороз из Чурило-
во» (0+)
16:30 «Два голоса» (0+)
18:05 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
20:20 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 
(12+)
22:35 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД III: МЕСТЬ СИТ-
ХОВ» (12+)
01:10 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД I: СКРЫТАЯ 
УГРОЗА» (0+)

06:00 М/ф
07:15 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
07:45 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛА-
НИЙ» (12+)
09:30 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» (12+)
11:30 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 
(12+)
13:30 Х /ф  «ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТ-
ТОНА» (16+)
16:45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ» (12+)
19:00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» (12+)
21:30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА» (12+)
23:55 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» (12+)
02 :15  Х /ф  «ТУРБУЛЕНТ -
НОСТЬ» (16+)

05:45 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ» (16+)
06:50 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ 
ПЛАНЕТА» (0+)
08:30 «Весь спорт» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00,22:00 «Итоги. Время но-
востей» (16+)
09:30,21:45 «Происшествия не-
дели» (16+)
09:45 Муз/ф «Мечты сбывают-
ся» (16+)
11:15 Т/с «И В ГОРЕ, И В РАДО-
СТИ» (16+)
15:15 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 
ПАПА» (0+)
17:00 Концерт  «Все  хиты 
«Юмор FM» (16+)
19:05 Х/ф «ОШИБКА ЛЮБВИ» 
(12+)
20:50 ОТВ-юмор. Лучшее (12+)
21:15 «Автолига» (12+)
22:30 Муз/ф «Музыкальный 
снегопад» (16+)
00:00 Х/ф «СТАРЫЙ» НОВЫЙ 
ГОД» (16+)
02:30 Х/ф «УБИЙСТВА АГАТЫ 
КРИСТИ» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,18:30 «Дела домашние» 
(16+)
07:30 Х /ф  «ВОЛШЕБНЫЙ 
БРИЛЛИАНТ» (16+)
10:00 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
14:05 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО... ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
(16+)
18:00 «Зеленая передача» 
(16+)
19:00 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИО-
НЕРА» (16+)
22:35 «Матриархат» (16+)
23:00 «Медсовет» (16+)
23:30,02:25 «Звёздные исто-
рии» (16+)
00:30 Х/ф «ЛЮБОВНИК ДЛЯ 
ЛЮСИ» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ» (12+)
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «Смешарики. ПИН-код» 
(0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Гости по воскресеньям»
13:10 «Барахолка» (12+)
14:00 «Две звезды». Новогод-
ний выпуск
16:50 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» 
(12+)
19:00 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 Воскресное «Время». Ин-
формационно-аналитическая 
программа. Итоги года
22:30 «Точь-в-точь». Продол-
жение (16+)
23:35 Х/ф «МЕТОД» (18+)
01:35 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕ-
НУ» (16+)

05:35 Х/ф «СНЕГ НА ГОЛОВУ» 
(12+)
07:30 «Сам себе режиссёр» 
(12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 «Вести» - Южный Урал». 
События недели. Итоги года (Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:10 «Смеяться разрешается» 
(12+)
12:10 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» 
(12+)
14:20 Муз/ф «Пародии! Паро-
дии! Пародии!!!» 2 вып. (16+)
16:25 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
00:30 Х/ф «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ 
ВЗРОСЛОГО СЫНА» (12+)
02:25 «Нанолюбовь» (12+)

05:10 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
06:10,01:35 Т/с «АГЕНТ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:20 «МЧС России. 25 лет во 
имя спасения!» (16+)
14:15 «Своя игра» (0+)
15:00 «Нашпотребнадзор». Не 
дай себя обмануть! (16+)
16:20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
18:00 «Акценты недели»
19:00 «Точка» с Максимом 
Шевченко
19:45 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 
(16+)
21:35 «Ты не поверишь!» С 
Новым годом! (16+)
23:15 «Пропаганда» (16+)
23:50 Х/ф «ДЕНЬ ДОДО» (12+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
07:35 М/с «Кунг-фу панда: Уди-
вительные легенды» (12+)
09:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Танцы» (16+)
14:00 «Комеди Клаб» (16+)
15:00 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)
17:30 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОР-
МУ» (16+)
19:30 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+)
20:00 «Где логика?» Игровое 
шоу (16+)
21:00 «Однажды в России» 
(16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 
ПРОПИЛ» (16+)

06:05 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР» 
(12+)
07:40 М/ф «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся», «Канику-

лы Бонифация» (0+)
08:45 «Барышня и кулинар» 
(12+)
09:20 Д/ф «Юрий Яковлев. По-
следний из могикан» (12+)
10:20 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» (12+)
11:30,00:35 «События»
11:45 «Гусарская баллада». 
Продолжение (12+)
12:35 Х/ф «МИМИНО» (12+)
14:30 «Московская неделя» 
(12+)
15:00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)
17:05 Х/ф «КОММУНАЛКА» 
(12+)
20:55 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» 
(12+)
00:55 Д/ф «Сверхлюди» (12+)
02:30 «Петровка, 38» (16+)
02:40 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «ЦИРК»
12:05 Д/ф «Он был самодоста-
точен... Павел Массальский»
12:45 «Россия, любовь моя!» 
«Колокола Тутаева» (*)
13:15 «Кто там...»
13:45 Д/ф «Приключения Цера-
топса» (*)
14:45 «Что делать?»
15:30 Концерт «Андреа Бочел-
ли. Мое Рождество»
16:30 «Пешком...» Москва ме-
тростроевская (*)
17:00,01:55 XI Международный 
конкурс молодых дизайнеров 
«Русский силуэт». Хроника 
одного дня
17:45 Д/ф «Золотой теленок... 
С таким счастьем и на экране»
18:25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК»
21:15 Концерт «Кватро»
22:25 70 лет Михаилу Левитину. 
«Линия жизни»
23:15 «БЕЛАЯ ОВЦА». «ЭРМИ-
ТАЖ». Спектакль
01:15 Д/ф «Страна птиц». «Ши-
котанские вороны»
02:45 Д/ф «Стендаль»

05:00,20:00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА: СОКРО-
ВИЩА АГРЫ» (12+)
07:20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
10:20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН: ЗНАКОМ-
СТВО» (12+)
11:45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ 
НАДПИСЬ» (12+)
13:10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: КОРОЛЬ ШАНТА-
ЖА» (12+)
14:20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА :  СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА» (12+)
15:45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: ОХОТА НА ТИГРА» 
(12+)
17:00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: СОБАКА БАСКЕРВИ-
ЛЕЙ» (12+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

08:30 «Лучшая игра с мячом» 
(16+)
09:00,10:00 Новости
09:05 «Ты можешь больше!» 
(16+)
10:05,14:45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11:00,13:00 Новости
11:05 «Спортивный интерес» 
(16+)
12:00 «Дрим Тим» (12+)
12:30 Д/с «Мама в игре» (16+)
13:05 «Поверь в себя. Стань 
человеком» (12+)
13:30 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Пары. Произ-
вольная программа (12+)
15:45 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
18:30,02:45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
18:50 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

ЛУНА

            Новолуние
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

СОЛНЦЕ
Восход   9.55      
Долгота дня  7.01
Заход   16.56

18, 21, 22, 23, 24 декабря —  спокойная,
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19,20 декабря  —  возмущенная

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

21 декабря — день -7, ночь -14; 22 декабря — день -1, ночь -4; 23 декабря — день -1, ночь -3

18 декабря 19 декабря 20 декабря

ТНТ

27 ДЕКАБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

Домашний

День -11
Ночь -15 
ветер 
северо-запад
давление
740, осадки

День -9
Ночь -13
ветер 
северо-запад
давление
734, осадки

День -16
Ночь -19 
ветер 
южный
давление
746, осадки

ТВ-З

СТС

В ЭТОТ ДЕНЬ.  18 ДЕКАБРЯ  1947 Г. 68 ЛЕТ НАЗАД
Принято Постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) «О проведении 
денежной реформы и отмене карточек на продовольственные и промышленные 
товары». Согласно этому документу все наличные деньги граждан и организаций 
должны были обмениваться на новые купюры образца 1947 года в соотношении 
1:10. Безналичные деньги подлежали обмену на льготных условиях. Реформа 
весьма существенно повлияла на экономику СССР. Уменьшение денежной массы 
примерно в 2,5 раза повысило покупательную способность рубля.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кобелевым Александром Николаевичем 456780 Челябинская обл., 
г. Озерск, ул. Строительная. д. 39, кв.26; kobel_oz1963@mail.ru; тел. 8(35130)24780 номер квали-
фикационного аттестата 66-11-265, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
74:09:0401002:44, расположенного: Челябинская обл., Каслинский р-н, п. Вишневогорск, ул. 
Первомайская, за территорией больницы, в 6 м восточнее здания прачечной, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Малиновская Татьяна Сергеевна, п. Вишневогорск, 
ул. Школьная, д.7, кв.2, тел.:8-9227123620.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г. Озерск, ул. Октябрьская, 3-а, 2 этаж, каб.10, 18.01.2016 г. в 11-00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Озерск, 
ул. Октябрьская, 3-а, 2 этаж, каб. 10.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 01.01.2016 г. по 18.01.2016 г. по адресу: г. Озерск, ул. 
Октябрьская, 3-а, 2 этаж, каб. 10.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: 74:09:0401002:45 и 74:09:0401002:53  - земельные участки под строитель-
ство гаражей к востоку от здания прачечной за территорией больницы по ул. Первомайская. 
в п. Вишневогорск.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответству-
ющий земельный участок.

ТВ Центр

Уважаемые потребители тепловой энергии!
Постановлением администрации Каслинского городского поселе-
ния от 04.12.2015 № 260 обществу с ограниченной ответственностью 
«Перспектива» присвоен статус единой теплоснабжающей организа-
ции на территории Каслинского городского поселения.

ООО «Перспектива» осуществляет 
деятельность по теплоснабжению 
зданий, жилых и многоквартирных 
домов, расположенных на территории 
Каслинского городского поселения, с 
4 декабря 2015 года.

Постановлениями Министерства 
тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области от 
01.10.2015 г. №45/51, от 01.10.2015 
№45/52 и от 24.11.2015 г. № 55/131 уста-
новлен тариф на тепловую энергию, 
поставляемую ООО «Перспектива» на 
территории Каслинского городского 
поселения:

для потребителей, не относя-
щихся к группе «население»:

– на период с 04.12.2015 по 30.06.2016 
- 1 424,94 руб./Гкал (безучета НДС);

– на период с 01.07.2016 по 31.12.2016 
- 1 466,78 руб./Гкал (без учета НДС)

 для населения:
– на период с 04.12.2015 по 30.06.2016 

- 1 583,23 руб./Гкал (с учетом НДС).
 Информация, подлежащая рас-

крытию в установленном законом 
порядке, а также текст публичного 
договора теплоснабжения и инфор-
мация о тарифах размещены в сети 

Интернет на сайте ООО «Перспектива» 
www.sinergia74.ru.

Платежи за тепловую энергию 
следует производить на рас-
четный счет ООО «Перспекти-
ва» № 40702810472000011494 
в Челябинском отделении 
№ 8597 ОАО «Сбербанк Рос-
сии» (БИК 047501602, кор. счет 
30101810700000000602).

Контакты ООО «Перспекти-
ва»: г. Челябинск, пр. Победы, 
290Б, оф. 426, тел. (351)700-09-
03, факс (351)700-09-23, e-mail: 
sinergia74@yandex.ru. Дирек-
тор: Чебыкин Владимир Васи-
льевич.

В соответствии Правилами орга-
низации теплоснабжения в Россий-
ской федерации, утв. постановлени-
ем Правительства РФ от 08.08.2012 
№ 808, для заключения договора те-
плоснабжения юридические лица и 
индивидуальные предприниматели 
обязаны направить теплоснабжаю-
щей организации заявку на заключе-
ние договора теплоснабжения.

По всем вопросам, связанным с оформлением договора теплоснаб-
жения, обращаться к представителям ООО «Перспектива» по телефо-
ну: 8-(351) 700-20-19.

Предновогодняя ярмарка в городе Касли 
обещает быть универсальной

В преддверии Нового года администрация Каслинского городского посе-
ления организует для жителей города и района ярмарку продовольствен-
ных товаров отечественных производителей. 

Продавцы из ближайших областей 
смогут предложить свой товар покупа-
телям 24 декабря на площади перед 
кинотеатром «Россия»  и ул. К. Марк-
са (около «Связьинформ») с 09:00 до 
18:00.

В ассортименте товаров, подлежа-
щих реализации: овощи и фрукты, мяс-
ная и молочная продукция, кондитер-
ские и мучные изделия, мёд.

Ярмарка проводится за счёт средств 

бюджета Каслинского городского по-
селения. Торговые места участникам 
предоставляются бесплатно на осно-
вании заявки, которую необходимо 
подать в кинотеатр «Россия» до 23 
декабря 2015 года. С положением о 
проведении предновогодней универ-
сальной ярмарки можно ознакомиться 
в №92 газеты «Красное знамя» от 11 дека-
бря 2015 года.

Р. РУСТАМОВА

ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКУ

▶

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского городского поселения  
от 11.12.2015 г. №263

Об отмене режима «Чрезвычайная ситуация» 
в границах Каслинского городского поселения

В связи с устранением аварии на канализационной станции № 3 и подачей воды 
потребителям водоснабжения г. Касли в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.94 г. №68  «О защите населения и территорий от чрезмерной ситуации при-
родного и техногенного характера», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить режим «Чрезвычайная ситуация» в границах Каслинского город-

ского поселения с 18:00 11.12.15 г.
2. Начальнику общего отдела администрации Каслинского городского поселе-

ния (Голуновой А. А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Красное 
знамя».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Ю. Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава 

Каслинского городского поселения
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В рамках районной акции «Защита» 8 декабря 2015 
года работники центральной библиотеки Каслинского 
района при поддержке Комиссии по делам несовер-
шеннолетних, Управления образования, Управления 
культуры администрации КМР провели деловую игру 
для подростков «Твои права», приняли участие команды 
7-8 классов городских школ №№24, 25, 27. Ребята демон-
стрировали знания своих прав и обязанностей в раз-
минке, в конкурсе капитанов, продемонстрировали 

видеоролики по теме. Успешно справились команды с 
конкурсом «Правовые термины», более сложным стал 
кроссворд «Что я знаю о праве». Ответсекретарь комис-
сии по ДНД администрации района Татьяна Львовна 
Широкова отметила, что знания, которые ребята полу-
чили в ходе подготовки к игре, пригодятся им самим в 
жизни. Победителем игры стала команда школы №27, 
на втором месте – учащиеся школы №24 и третьей стала 
команда школы №25.

В Каслях провели деловую игру по праву среди учащихся

Как не стать жертвой
телефонного 
мошенничества

 В настоящее время, в связи с разви-
тием информационных технологий, 
появляются новые виды преступле-
ний, мошенники становятся изобре-
тательнее в них.

Мошенники - тонкие психологи, к тому же, 
положительный результат организуемой ими 
аферы гарантирован, особенно если они распо-
лагают хоть какой-то информацией о человеке, 
ответившем на телефонный звонок. Поэтому, 
чтобы не стать жертвой такого вида престу-
пления, как телефонное мошенничество, за 
которое наступает уголовная ответственность, 
нужно придерживаться следующих правил:

По возможности не отвечать на незнакомые 
номера.

Если вы все-таки взяли трубку, ни в коем слу-
чае не называть людям, звонящим с незнакомых 
номеров, свое имя, имена своих родственни-
ков и друзей, даже если вам предлагают «дога-
даться», кто звонит. Сразу необходимо задать 
вопрос - «с кем я говорю?». Если вам не отвечают 
- прекратите соединение.

► Не отвечать на CMC - сообщения с незна-
комых номеров.
► Не переводить деньги на неизвестные 
номера.
► Не переходить по ссылкам, написанным в 
СМС-сообщениях.
►  Не реагировать на CMC - сообщения, 
содержащие информацию о выигрыше в 
лотереях, розыгрышах и т. д.
► Не сообщать реквизиты ваших банков-
ских карт.
Если человек представляется вашим род-

ственником, отвечайте, что сейчас сами ему 
перезвоните. Перезвонить нужно по телефону 
родственника, известному именно вам.

Если вам на телефон пришло сообщение 
о блокировке банковской карты, обратитесь 
непосредственно в банк. Не перезванивайте на 
указанный в сообщении номер, тем более ни в 
коем случае не совершайте никаких операций 
в банкомате по инструкциям, которые диктует 
по телефону якобы сотрудник банка. У сотруд-
ников банка имеются все данные о ваших бан-
ковских картах, им такая информация от вас 
не нужна.

Если вы все-таки ответили, помните, что при 
разговоре меньше говорите о себе, больше спра-
шивайте. Постарайтесь запомнить весь разговор, 
о чем вас просили, предлагали ли перечислить 
сумму денег, за что, кому, куда. Просите чело-
века представиться, рассказать о себе, кому он 
звонит, по какой причине, что хотел конкретно, 
чтобы получить больше информации.

Если вы  все-таки стали жертвами злоумыш-
ленников, нужно немедленно сообщить об этой 
ситуации в полицию. При этом необходимо 
сохранить телефонный номер, с которого вам 
поступил звонок, или СМС-сообщение.

Наверняка многие из людей сталкивались 
с вышеперечисленными видами телефон-
ного мошенничества. Чтобы не стать жертвой 
довольно примитивного обмана, стоит осто-
рожнее относиться к информации, поступаю-
щей на ваш телефон и соблюдать несложные 
правила.

Е. И. ФИЛАТОВ, Каслинский гор.прокурор,
старший советник юстиции

Сезон гриппа еще впереди
Грипп и острые респираторные вирусные инфек-
ции (ОРВИ) остаются одной из самых актуальных 
проблем здравоохранения в нашей стране.

По свидетельству глав-
ного эпидемиолога Кас-
л и н с к о й  Ц Р Б  Ф е л и к с а 
Набиева, конец ноября 
рост  числа заболеваний 
отмечен во всех возраст-
ных группах. Зарегистри-
ровано 227 случаев острых 
респираторных вирусных 
инфекций, при этом на 
долю детского населения 
приходится около 90%. Из 
них заболеваниям больше 
всего подвержена возраст-
ная категория детей до 2 
лет — 43%. Случаев забо-

левания гриппом пока не 
выявлено. 

В октябре закончилась 
вакцинация населения, 
прививками охвачено 27% 
жителей. 

Феликс Назибович реко-
мендует руководителям 
предприятий и организа-
ций своевременно выяв-
лять заболевших людей и 
не допускать их в произ-
водственные и другие кол-
лективы, чтобы не распро-
странять инфекцию. 

Е щ ё  о д и н  в а ж н ы й 

момент: если вы всё-таки 
заболели, то ни в коем слу-
чае не занимайтесь само-
лечением. Все лечебные и 
профилактические меро-
приятия проводятся ком-
плексно и обязательно под 
наблюдением врача.

Понятно, что это только 
рекомендации, на прак-
тике, как правило, про-
исходит всё с точностью 
до наоборот. Приходится 
слышать от родителей, что 
некоторыевоспитатели 
принимают в группы дет-
ских садов детей с явными 
признаками острых респи-
раторных вирусных заболе-

вания и уже после несколь-
к и х  п о с е щ е н и й  т а к о й 
группы у здорового ребёнка 
также появляются сим-
птомы болезни. Что гово-
рить о многих работающих 
взрослых, которые часто 
переносят заболевание на 
ногах, не торопясь брать 
«больничный». Между тем, 
грипп – это тяжёлое острое 
инфекционное  заболева-
ние, симптомы его не так 
безобидны, как кажется на 
первый взгляд, но наиболь-
шую опасность представ-
ляют осложнения после 
болезни. 

Любовь САФАРОВА

Ежедневно на дороги нашего 
города Касли Челябинской 
области выезжают десятки, 
а то и сотни автомобилей, 
выходят столько же пеше-
ходов. Каждому из участ-
ников дорожного движения 
хочется ехать по расчищен-
ным и безопасным доро-
гам. В четверг и пятницу, 
10-11 декабря, мы сделали 
несколько фотоснимков. На 
сегодняшний день они также 
актуальны.

И.С. ШИРОКОВА

Недавно в Воздвиженке прошло пер-
вое мероприятие, организованное 
Советом депутатов нового созыва.

11 декабря 2015 года в школе состоялась 
встреча с учениками, повещенная Дню Кон-
ституции РФ. Школьникам был продемонстри-
рован фильм о Конституции РФ, проведена 
беседа о истории её принятия и значении для 
государства. По завершении встречи школь-
никам были подарены официальные тексты 
Конституции РФ.

В мероприятии приняли участие: В.А. Быков 
— председатель Совета депутатов Воздвижен-
ского сельского поселения, Юлия Юрьевна 
Банных — учитель школы, депутат Совета депу-
татов Воздвиженского сельского поселения.

Владислав БЫКОВ

Депутаты — о КонституцииЗимние дороги города

▶

КОММЕНТАРИЙ
Александр 
Павлович 
КОЗЛОВ, 
начальник
отдела 
ГИБДД ОВД 
по Каслин-
скому муни-
ципальному
району:

–В связи с 
неудовлетворительным состоянием 
дорог в городе Касли и в районе, отде-
лом было выдано за ноябрь-декабрь 
2015 года главе Каслинского город-
ского поселения восемь предписаний 
по содержанию улично-дорожной 
сети. Также был составлен админи-
стративный протокол на Каслинскую 
городскую администрацию, как на 
юридическое лицо, за невыполнение 
предписаний, дело направлено на 
рассмотрение в мировой суд.

На сегодняшний день в город-
скую администрацию отправлено 
ещё три предписания, указываю-
щих на необходимость приведения 
в порядок придворовых террито-
рий (своевременная уборка снега, 
посыпка дорог и тротуаров соле-

песочной смесью, удаление наледи).
Госавтоинспекция обращает вни-

мание на состояние дорог и при рас-
следовании дорожно-транспортных 
происшествий. На местах составля-
ются акты выявленных недостатков 
улично-дорожной сети, возбужда-
ются административные дела по ста-
тье 12.34. За весь прошедший период 
нами было составлено 83 таких про-
токола, в том числе, на главу Каслин-
ского городского поселения, главу 
Вишневогорского городского посе-
ления и других населённых пунктов 
Каслинского района. 

Погода остаётся неустойчивой. 
Перепады температур от плюсовых 
до минусовых, оттепели и возобно-
вившиеся снегопады продолжают 
оказывать неблагоприятное воздей-
ствие на состоянии дорог. В связи с 
этим хочется обратиться к жителям 
города и района с просьбой соблю-
дать правила дорожного движения, 
не нарушать рекомендуемый ско-
ростной режим при неблагоприятных 
погодных условиях в целях предот-
вращения дорожно-транспортных 
происшествий.

Любовь САФАРОВА

Федор Владимирович КАРПИН: 
– Дороги в плохом состоянии. 

Регулярной их очистки нет, подсыпки 
тоже. Ситуация на дорогах аварий-
ная. Тихонечко едешь по таким доро-
гам и то машина неуправляемая: 
гололед, кругом накаты, заносит, про-
буксовываешь. Вот так люди ездят и 
мучаются, и не только на машинах, 
пешеходы тоже страдают, с осторож-
ностью и по тротуарам идут и дорогу 
переходят с опаской. Я живу на улице 
Братьев Блиновсковых, ни разу не 
видел, чтобы  нашу улицу чистили.  

За состоянием дорог никто не 
следит, ни ГИБДД, ни дорожники, 
а налог транспортный мы платим 
исправно.

Вера Павловна ДЫЛДИНА: 
– Центральные улицы прочистят, 

а остальные нет. Почему, там ведь 
тоже и люди живут, и машины ездят. 
Дороги-то уж надо чистить, это же 
самое необходимое. Перед девяти-
этажками не чищено, между домами 
тоже. Я живу на улице Стадионной, к 
нам вообще не проберешься, сколько 
протоптали сами жители тропочек и 
все. Машины  другой раз, смотришь, 
буксуют, потому что сверху снегу 
полно, а под ним лед, зацепиться 
колесам не за что.

Людмила НИЧКОВА

▶

МНЕНИЕ

Перекресток ул. Ленина - Коммуны. ГололедПерекресток ул. Ленина - Коммуны. Гололед

Поворот от СТО к девятиэтажкам. ГололедПоворот от СТО к девятиэтажкам. Гололед Тротуар — не тротуар?Тротуар — не тротуар?
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РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ.

Тел.:2-23-76, 2-22-75,2-21-80; факс:2-25-76.
Для расчетов:  счет 40703810407330000597 
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Металлосфера
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА.
   МЕТАЛЛОПРОКАТ.
Заборы. Ворота. Теплицы. Решетки. 
Навесы. Беседки. Печи для бани. Оградки.
ГИБКА ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА (для кровли и фасада). 
ПРОФНАСТИЛ. ПОЛИКАРБОНАТ. Установка. 
 г. Касли, ул. Куйбышева, 43.  Тел.:8-9227144095.

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

ПРОФНАСТИЛ 

  МЕТКОНМЕТКОН

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

                  лечение АЛКОГОЛИЗМА 
г. Кыштым, санаторий «Дальняя дача», клуб, 2-й этаж. 
Прием проводят кандидат медицинских наук М. Е. КУЗНЕЦОВ 

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

психотерапевтического лечения. Начало в 10.30, трезвость от 2-3 дней.  
- ТАБАКОКУРЕНИЯ. Начало в 13.30, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 14.00.

26 декабря

КРУГЛОСУТОЧНОЕ КРУГЛОСУТОЧНОЕ 
кафе-шашлычная кафе-шашлычная 
««ЭКСПРЕССЭКСПРЕСС»» 
Разнообразное вкусное меню Разнообразное вкусное меню 
Два уютных зала Два уютных зала 
Проведение свадеб, корпоративных Проведение свадеб, корпоративных 
вечеров, юбилееввечеров, юбилеев (от 600 руб./чел.) 

ПРЕДНОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА
22-23 декабря с 9:00 до 16:00 

на территории к/т «Россия»
- КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ; 
- СВЕЖЕЕ И КОПЧЕНОЕ МЯСО И САЛО, 
        МЯСНЫЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ;
- МОЛОЧНЫЕ И КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ;
- МОРСКАЯ И РЕЧНАЯ РЫБА;
- ОВОЩИ, ФРУКТЫ, СУХОФРУКТЫ, СВЕЖЕМОРОЖЕНЫЕ ЯГОДЫ;
- МЁД И МЕДОВАЯ ПРОДУКЦИЯ;
- ДЕТСКАЯ И ВЗРОСЛАЯ ОДЕЖДА И ОБУВЬ;
- ИГРУШКИ, СУВЕНИРЫ, КАРНАВАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ, 
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ, ПОЛОТЕНЦА, ПЛЕДЫ, ПОДУШКИ, ОДЕЯЛА.
Цены от производителей. Действует система скидок

*Расчет произведен на срок 36 месяцев с процентной ставкой с 1 по 3 день 3 441,37% годовых  и с 4 дня по день 
окончания договора 33,00% годовых при условии положительной кредитной истории не менее 5-ти исполнен-
ных (полностью погашенных) договоров ООО МФО «Русские финансы» и  при допустимой оплаченной про-
срочке (не более 30-ти дней). 
**Займы от 5000 до 225000 рублей  выдаются сроком от 6 до 36 месяцев при предъявлении паспорта с постоян-
ной регистрацией не менее 3-х месяцев по месту жительства в Челябинской области и второго документа, удо-
стоверяющего личность (СНИЛС, ИНН, водительское удостоверение, удостоверение личности офицера, воен-
ный билет, заграничный паспорт, пенсионное удостоверение) в возрасте от 21 до 70 лет (на момент исполнения 
обязательств заемщиком) и при стаже на основном месте работы не менее 4х месяцев (не распространяется 
на пенсионеров).  Без поручителей, дополнительных расходов и комиссий. Процентная ставка с 1 по 3 день от 
2 423,14% до 6023,72% годовых  и с 4 дня по день окончания договора от 33,00% до 37,00% годовых. Процент-
ная ставка определяется  индивидуально с учетом качества кредитной истории заемщика и срока договора. 
Условия действуют на момент выхода рекламы.  Займы предоставляются ООО МФО «Русские Финансы» рег. 
№ 1117451003670, ИНН 7451317349. Не является публичной офертой в смысле ст. 437 ГК РФ. Св-во №2120674001483

БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВБЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ
БЕЗ СПРАВОК С МЕСТА РАБОТЫБЕЗ СПРАВОК С МЕСТА РАБОТЫ
БЕЗ ЗАЛОГА И ПОРУЧИТЕЛЕЙБЕЗ ЗАЛОГА И ПОРУЧИТЕЛЕЙ

                       под заказ. 
УСТАНОВКА.
г. Касли, 
Бр. Блиновсковых, 85.

Тел.: 

8-9226320346.

АКЦИЯ!АКЦИЯ!

19 декабря г. Касли,  19 декабря г. Касли,  
            к/т «РОССИЯ» с 10:00 до 17:00            к/т «РОССИЯ» с 10:00 до 17:00
ЯРМАРКА-ПРОДАЖАЯРМАРКА-ПРОДАЖА  башкирского мёда.башкирского мёда.
Более 10 видов мёда. 

3-литровая банка цветочного мёда — 1100 руб.
3-литровая банка липы или гречи – 2000 руб.
АКЦИЯ! 1+1=3

26 декабря (суббота) ДК «Горняк»
 п. Вишневогорск, ул. Советская, 79
27 декабря (воскресенье) к/т «Россия» 
г. Касли, ул. Ленина, 59

«Вятский меховой дом»
ИП Ставицкий С.А. г. Киров

проводит ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ
НАТУРАЛЬНЫХ ЖЕНСКИХ ШУБ,
ЗИМНИХ И ДЕМИСЕЗОННЫХ ПАЛЬТО,
ГОЛОВНЫХ УБОРОВ.
При покупке шубы за наличные средства 
или в кредит меховая шапка в подарок!!!
Скидки до 50%*
Рассрочка до 1 года, первый взнос от 10%**
Кредит***

Время работы с 10:00 до 18:00
* Количество подарков ограничено. Скидка предо-
ставляется на акционный товар. 
Подробности у продавцов.
** Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С.А.
*** Кредит предоставляет АО «ОТП Банк» лицензия 
№2766 от 27.11.2014 г.
Возможна оплата банковской картой, для клиентов 
без комиссии.

РЕКЛАМА

ДОСТАВКА шашлыков, салатов 
г. Касли, ул. Лобашова, 160/4, 

тел.: 8-9048047827.

ГГООРРООДДССККААЯЯ  ЯЯРРММААРРККАА      

24 декабря24 декабря,,
четверг, с 09:00 до 18:00 четверг, с 09:00 до 18:00 

на площади ул. К. Марксана площади ул. К. Маркса
(пересечение с ул. Ленина)(пересечение с ул. Ленина)

  Свежее и копченое мясо, колбасные изделия. Свежее и копченое мясо, колбасные изделия. 
  Рыба: копченая, мороженная и живая.Рыба: копченая, мороженная и живая.    
 Молочная продукция, кондитерские изделия, мед и  Молочная продукция, кондитерские изделия, мед и 
медовая продукция, халва, масло, овощи и фрукты, ягоды, медовая продукция, халва, масло, овощи и фрукты, ягоды, 
сухофрукты, орехи, конфеты и пряности, изделия из шер-сухофрукты, орехи, конфеты и пряности, изделия из шер-
сти: валенки, шапки, текстиль, посуда кухонная, товары сти: валенки, шапки, текстиль, посуда кухонная, товары 
народного потребления, елки и новогодние игрушки и народного потребления, елки и новогодние игрушки и 
многое другое.многое другое.
На ярмарке можете приобрести товары от российских На ярмарке можете приобрести товары от российских 
производителей по сниженным ценам (при предъ-производителей по сниженным ценам (при предъ-
явлении пенсионного удостоверения скидка на весь явлении пенсионного удостоверения скидка на весь 
товар 5%).товар 5%).

По участию в ярмарке тел.:По участию в ярмарке тел.: 8 (922) 222205. 8 (922) 222205.

Внимание!
Хочешь сэкономить 

или купить две куртки по одной цене?
20 декабря с 8:00 до 16:00 
в к/т «Россия» (ул. Ленина, 59)  
грандиозная РАСПРОДАЖА 

зимней верхней одежды для всей семьи!
Мы контролируем цены 

в самых дешевых магазинах и делаем их еще ниже!
Скидки до 70 %

Наша цель – самая низкая цена в регионе.
                  Спешите, количество товара ограничено!
ИП Родионова Жанна Сергеевна,  ОГРН 304522821000052

СПЕШИТЕ! Только один день! СПЕШИТЕ! Только один день! 
24 декабря с 9:00 до 17:00, к/т «Россия»24 декабря с 9:00 до 17:00, к/т «Россия»

ЛИКВИДАЦИЯЛИКВИДАЦИЯ                                                                                                                                            
  С центрального склада г. Москвы, совместно с Ива-  С центрального склада г. Москвы, совместно с Ива-
новской  текстильной  фабрикой, будет представлена новской  текстильной  фабрикой, будет представлена 
ограниченная партия крупного опта.ограниченная партия крупного опта.

 Широкий ассортимент товаров: Широкий ассортимент товаров:
Футболки Футболки ––  от 100 рубот 100 руб., ., носкиноски  10 пар – 100 руб10 пар – 100 руб..
Носки махр.Носки махр.  3 пары – 100 руб.3 пары – 100 руб., , сорочкисорочки  от – 100 руб.от – 100 руб.
Полотенца лиц.Полотенца лиц.  – 100 руб.– 100 руб., , кухонныекухонные 4 шт – 100 руб. 4 шт – 100 руб.
КолготкиКолготки  от 200 руб.от 200 руб., , трико от – 200 руб. трико от – 200 руб. 
ХалатыХалаты  от – 250 руб.от – 250 руб.
Большой выбор детского трикотажа:Большой выбор детского трикотажа:  футболки, майки, футболки, майки, 
шорты, трусы, колготки, носки, водолазки и другое – шорты, трусы, колготки, носки, водолазки и другое – 
от 100 рублей.от 100 рублей.
АКЦИЯАКЦИЯ  на зимние курткина зимние куртки  ––  скидка 30%!!!скидка 30%!!!
А такжеА также постельное бельё постельное бельё (бязь,сатин) от 350 руб. (бязь,сатин) от 350 руб.,  ,  оде-оде-
ялаяла  (бамбук, шерсть) – от 700 руб.(бамбук, шерсть) – от 700 руб., , подушкиподушки  от 250 руб.от 250 руб.

ПРИХОДИТЕ, БУДЕМ РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ!ПРИХОДИТЕ, БУДЕМ РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ!
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