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В субботу, 3 декабря, сцена Дворца культуры им.                
И. М. Захарова на два часа превратилась в арену шуток, 
смеха и импровизации. Проходивший там фестиваль 
КВН собрал на одной площадке пять команд, решив-
ших побороться за главный приз главы района — 10 
тысяч рублей. Команды были условно поделены на 
два блока, в каждом из которых был определён побе-
дитель по результатам игры. 

В юношеском блоке высту-
пали команды «Вишнёвый 
джем» (Вишневогорск) и «Авто-
ритет» (В.Уфалей). Взрослый 
блок был представлен коман-
дами «Учительская» (Вишнево-
горск), «Важные люди» (Кыш-
тым) и «Омлет» (Касли).

В состав жюри конкурса 
входили: заместитель главы 
районной администрации 
Елена Халдина, депутат Собра-
ния депутатов Каслинского 
района Алексей Цепенников, 
член Молодёжного совета при 
администрации КМР Наталья 
Кузнецова, снежинский автор 
юмористических журналов 
«Вокруг смеха» Дмитрий Казан-
цев и случайно выбранный зри-
тель Екатерина Злоказова.

Команды оценивались по 
трём конкурсным заданиям. 
Первое задание – «визитка», 
по баллам выиграла команда 
«Авторитет». Елена Халдина 
выделила «Омлет», подчер-
кнув, что все их шутки  были зло-

бодневны и непосредственно 
связаны с нашим районом, 
ко всему прочему, артистизм 
участников был на высоте. 

Следующий конкурс назы-
вался «биатлон» и проходил на 
выбывание, после нескольких 
шуток одна из команд поки-
дала сцену. Победителем была 
признана последняя остав-
шаяся команда, и ею стала 
команда «Омлет». 

В конкурсе «домашнее зада-
ние» каслинцы вновь набрали 
наибольшее количество бал-
лов. 

В зрительном зале было 
много молодёжи, болельщики 
активно поддерживали участ-
ников.

По итогам всех конкурсов 
победителем в юношеском 
блоке стала команда «Автори-
тет», во взрослом блоке члены 
жюри единогласно отдали 
свои голоса «Омлету». Вторые 
места, соответственно, заняли 
команды «Вишнёвый джем» и 

«Важные люди». На третьем 
месте — вишневогорские учи-
теля. 

Самая приятная новость — 
никто не остался без призов. 
Сотрудники ДК получили сер-
тификат на 10 тысяч рублей, 
кыштымцам и уфалейцам 
были вручены сертификаты 
на 3 тысячи рублей, а учи-
теля и учащиеся Вишневогор-
ской школы получили билеты 
в кинотеатр г.  Кыштыма. 
Кроме того, каждой команде 
достался сладкий приз — торт, 
изготовленный на Каслинском 
хлебозаводе. 

КВН проводился при под-
держке Управления молодеж-
ной политики Министерства 
образования и науки Челя-
бинской области, активное 
участие в его организации 
принимали сотрудники ДК 

им. Захарова, волонтёрский 
корпус «Вектор добра», отдел 
по делам детей и молодёжи и 
Молодёжный совет при адми-
нистрации КМР. Большую 
организационную работу про-
вёл ведущий фестиваля Мак-
сим Ханин.

Своими впечатлени-
ями о фестивале поде-
лилась Юлия Кирю-

щенко — капитан команды 
«Омлет». Она рассказала, что 
предложение принять уча-
стие в КВНе было для сотруд-
ников Дворца культуры нео-
жиданным, но, тем не менее, 
они его приняли. Директор ДК 
была уверена в своих колле-
гах, ибо, и с юмором у них всё 
в порядке, и творческих идей 
хватает. Процесс подготовки 
к мероприятию вызвал много 

эмоций. По словам Юлии 
Алексеевны, её команда не 
использовала готовых шуток, 
всё придумывали сами. И даже 
единую форму себе сшили.

– Мы очень волновались, 
– сказала она. – Считаю, что 
нашей команде было сложней, 
чем остальным, потому что мы 
были всех старше по возрасту, 
а КВН, всё-таки, молодёжная 
игра, но мы справились, и 
были рады получить главный 
приз. Жаль, что в игре не при-
няли участия наши школьники 
и студенты. Мне, например, 
очень понравилась молодёж-
ная команда из В. Уфалея, они 
просто молодцы. Вообще, всё 
было замечательно, и, если в 
следующем году фестиваль 
состоится, мы обязательно 
будем в нём участвовать.

Любовь САФАРОВА

Ведущий КВН Максим Ханин просит членов жюри оценить выступление командВедущий КВН Максим Ханин просит членов жюри оценить выступление команд

▶
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена ХАЛДИНА:
– Обидно, что команды из других горо-

дов приехали, а от каслинских учреждений 
и организаций участие в фестивале при-
няли только сотрудники ДК им. Захарова. 
Вспоминаю, как проходил КВН в нашем 
городе в прежние времена — зрители при-
нимали его на «ура», было много команд, 
почему-то сейчас активность снизилась, а 

так хотелось бы возродить у жителей района былой интерес к 
этой замечательной игре.

ВЧЕРА. Районные депу-
таты рассмотрели на очеред-
ном заседании пятнадцать 
вопросов. Внесли изменения 
и дополнения в бюджет Кас-
линского муниципального 
района на 2016 год и в по-
ложение Управления строи-
тельства и инфраструктуры 
администрации КМР, обсуди-
ли программу приватизации 
имущества, находящегося в 
собственности КМР на 2017 
год, и внесение изменений 
и дополнений о назначении 
и выплате пенсии за выслу-
гу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной 
службы КМР и многое другое. 

ЗАВТРА. В актовом зале адми-
нистрации КМР  в 14:00 состоится 
мастер-класс для уже действую-
щих и начинающих предприни-
мателей. Практикующий бизнес-
тренер Таждин Давои расскажет 
участникам мероприятия, как 
превратить идею в успешный биз-
нес, с чего начать и как избежать 
подводных камней. Давои явля-
ется генеральным директором 
группы компаний «Чистый мир», 
членом штаба общественнной 
поддержки губернатора Челябин-
ской области, имеет собственные 
успешные бизнес-кейсы в сфере 
строительства, агропромышлен-
ного комплекса и ритейла.

Р. Р.

СЕГОДНЯ. В повестке рас-
ширенного аппаратного совеща-
ния — организация новогодних 
мероприятий на территории 
Каслинского муниципального 
района и связанное с этим обе-
спечение охраны общественного 
порядка в местах проведения этих 
мероприятий. Кроме этого, будут 
рассмотрены вопросы о работе 
административной комиссии при 
администрации КМР и уполномо-
ченных лиц на составление про-
токолов об административном 
правонарушении в 2016 году и 
об организации работы по обе-
спечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.
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 Завершился конкурс на лучшую новогоднюю 
игрушку для оформления городской ёлки, 
установленной на площади ДК им. Захарова.

В этом году в честь символа года конкурс назы-
вался «Петушок — 2017», поэтому среди игрушек 
было значительное количество петушков и курочек. 

Директор Дворца культуры Юлия Кирющенко 
отмечает, что с каждым годом игрушки становятся 
гораздо интереснее и ярче, при их изготовлении 
используются различные исполнительские техники 
и материалы. Конкурсный отбор прошли тридцать 
с лишним игрушек, часть из них останутся жить в 
ДК. Все остальные будут украшать ёлку. 

Победители получат свои награды на открытии 
снежного городка, а самые маленькие из них будут 
приглашены 2 января на ёлку во Дворец культуры.

В конкурсе принимали участие все образова-
тельные организации г. Касли, а также учащиеся 
Вишневогорской и Тюбукской школ. 

Р. РУСТАМОВА

Ёлка в петухах

Новогодний бал проводился в театре «Россия». Настя и 
Коля Дунаевы, Лиза Сумина, Дима Сергеев и Дима Анцупов 
были удостоены этой чести за успехи в учёбе и спорте.

Дети посмотрели мюзикл «Золушка», также в программу 
трёхдневной поездки входила обзорная экскурсия по Москве, 
в ходе которой дети побывали на Красной площади, в 
Кремле, на Поклонной горе. Запомнилось ребятам и посе-
щение Москвариума, где они увидели акул, белого кита и 
даже смогли погладить скатов. Всего из Челябинской обла-
сти на ёлке в Москве побывали воспитанники шести Центров 
помощи детям. 

Поездка была организована Министерством образова-
ния и науки РФ. 

Л. ОКУЛОВА

Пять воспитанников Центра помощи детям
побывали на ёлке в Москве

Владимир МЯКУШ, председатель Законодательного Собрания Челябинской области:
–На будущий год мы запланировали проведение ежемесячных личных приемов граж-

дан депутатами Законодательного Собрания. Это моя инициатива, которая позволит 
еще больше сблизить областных депутатов со своими избирателями. Следующее поло-
жительное нововведение фракции «Единая Россия» – проведение региональных недель 
депутатов Госдумы. И еще – были внесены изменения в регламент, которые отменили 
голосование по доверенности. Эта мера уже зарекомендовала себя положительно на 
уровне Госдумы, думаю, что и в Челябинской области благодаря этому повысится 
качество проработки законопроектов.                
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Совсем немного оста-
лось времени до самого 
главного праздника. 
Естественно, что боль-
ше всего ждут Новый 
год дети, ведь это для 
них украшаются ёлки 
в организациях, домах 
и квартирах, им прино-
сят подарки Дед Мороз 
и Снегурочка, а для 
школьников новогод-
ние праздники — это 
ещё и долгожданные 
зимние каникулы.

Подготовка к встрече Ново-
го года начинается задолго до 
его прихода. Вот и в Центре 
детского творчества и дети, 
и педагоги уже заняты приго-
товлением к самому яркому и 
весёлому празднику.

В кружке изобразительного 
искусства, которым руково-
дит педагог дополнительного 
образования Елена Шестёр-
кина, дети первого года об-
учения расписывали шары на 
ёлку, а те, кто занимается уже 
второй и третий год, рисова-
ли картинки на тему Нового 
года и Рождества. Часть работ 
уже заняла своё место на вы-
ставке. 

Первоклассница из школы 
№ 24 Аня Карпеева занимается 
вязанием и рисованием. И то, 
и другое ей нравится одина-
ково. 

– Хотите, я Вам свой шарик 
покажу? – спросила Анечка. 

– Вот, я нарисовала на нём 
разноцветное сердечко, потом 
буду вешать его на ёлочку. Я 
люблю Новый год, мы дома 
всегда ставим ёлочку и укра-
шаем вместе с мамой и братом 
Гошей. А Дед Мороз оставляет 
нам подарки под ёлочкой, я 
ему заказала краски.

Д е с я т и л е т н и й  Н и к и т а 
— младший сын в большой 
семье Кречитовых, у него 
шесть братьев и сестёр. К 
Новому году дома они гото-
вятся все вместе. А в кружке 
Никита нарисовал карти-

ну на рождественскую те-
матику «Явление Ангела».

Ученица 2 класса школы 
№24 Влада Шубина показала 
свою работу — символ 2017 
года – петушок. Сначала Вла-
да нарисовала его, а потом 
вылепила из солёного теста 
и раскрасила на занятиях в 
кружке «Город мастеров», ру-
ководит которым Алёна Колу-
паева. Помимо петушков дети 
лепили ёлочки и новогодние 
венки. Лучшие работы будут 
отобраны на рождественскую 
выставку.

В объединении «Умелые 
руки» ребята под руковод-
ством своего наставника 
Ираиды Столбиковой связали 
много работ к предстоящему 
празднику — это и веночки, и 
ёлочки с клубочками вместо 
шариков, и северные олени. 
Помимо этого, из капроновых 
колготок дети смастерили 
ангелочков для украшения 
большой ёлки возле Дворца 
культуры им. Захарова. А 
учащийся 4 класса школы 
№25 Иван Набоков связал за-
мечательного петушка. Ваня 
пришёл в кружок вместе со 
своей сестрой Миланой и 
проявил большой интерес к 
вязанию.

Даже самые маленькие 
воспитанники студии раннего 
развития «Карапузик» приоб-
щились к предновогоднему 
движению, украсив вместе с 
мамами ёлочки и рукавички. 

Студия, которая в прошлом 
году два месяца работала 
экспериментально, в октябре 
этого года набрала две группы 
малышей в возрасте от года до 
двух с половиной лет. Педаго-
ги дополнительного образо-
вания Ксения Горбатова и Та-
тьяна Ямурзина занимаются с 
ребятишками развивающими 
играми, танцуют, играют на 
музыкальных инструментах, 
рисуют, поют, лепят, расска-
зывают сказки. По словам пе-
дагогов, дети всё это делают с 
удовольствием и даже уходить 
не хотят с занятий. 

Ну, и, конечно, наряду с 

детьми, к встрече Нового года 
готовится весь педагогиче-
ский коллектив Центра дет-
ского творчества. Работа идёт 
полным ходом — делаются 
декорации к новогодней инс-
ценировке, шьются костюмы, 
артисты учат роли, репетиру-
ют, украшают зал. Новогодние 
елки в Центре детского твор-
чества начались 22 декабря 
для студии «Дошколёнок», и 
продлятся до 28 декабря. За 
семь дней  в гостях у Деда Мо-
роза и Снегурочки побывают 
учащиеся 1-4 классов из всех 
городских школ.  

Любовь САФАРОВА

Украсить праздник
Центр детского творчества готовится к встрече Нового года

РАЗВИТИЕ

▶

 Ученицы 2 «Г» класса школы №24 Катя Пестова  Ученицы 2 «Г» класса школы №24 Катя Пестова 
и Таня Блиновскова на занятиях в «Городе и Таня Блиновскова на занятиях в «Городе 
мастеров» делают снежинкимастеров» делают снежинки

Никита Кречитов показывает свою работу Никита Кречитов показывает свою работу 
«Явление Ангела», которая уже заняла место «Явление Ангела», которая уже заняла место 
на рождественской выставкена рождественской выставке

Молодые мамы со своими малышами из открывшейся в этом году студии раннего развития детей украшают нарисованные ёлочкиМолодые мамы со своими малышами из открывшейся в этом году студии раннего развития детей украшают нарисованные ёлочки

Первоклассница Аня Карпеева разукрасила свой шарик Первоклассница Аня Карпеева разукрасила свой шарик 
разноцветным сердечкомразноцветным сердечком

Педагог дополнительного образования Ираида Столбикова Педагог дополнительного образования Ираида Столбикова 
со своими воспитанниками Миланой и Иваном Набоковыми, со своими воспитанниками Миланой и Иваном Набоковыми, 
Алиной Баталовой и Катей СабировойАлиной Баталовой и Катей Сабировой

Владе нравится наблюдать, как её мама – педагог дополни-Владе нравится наблюдать, как её мама – педагог дополни-
тельного образования Алёна Колупаева – расписывает деко-тельного образования Алёна Колупаева – расписывает деко-
рации к новогоднему представлениюрации к новогоднему представлению

В Комплексном центре социального обслуживания 
населения с 19 декабря начали выдавать новогодние 
подарки от губернатора области и главы Каслинского 
района — сладкие наборы, предназначенные детям от 
года до 14 лет, находящимся в сложной жизненной ситу-
ации. По словам директора центра Татьяны Голуновой, 
«новогодние сундучки» от губернатора получат 1879 детей, 
преимущественно сельские ребятишки. За счет средств 

районного бюджета приобретено 440 подарков, их тоже 
передадут в малообеспеченные семьи. В общей сложно-
сти бесплатные сладкие наборы получат 2319 юных жите-
лей городских и сельских поселений района. Кроме этого, 
еще 6 подарков от губернатора поступит для особых детей, 
имеющих определенные заболевания, а также 130 подар-
ков закупит Управление соцзащиты населения. 

Людмила НИЧКОВА

Новогодние подарки от губернатора и главы района
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Сотрудники детской поликлиники и посетители 
жаловались на холод в помещениях. Теплее только в 
кабинетах, оборудованных обогревателями. Глава рай-
она после обращения граждан взял этот вопрос под свой 
контроль. Совместно с руководством ЦРБ были приняты 
меры. Для решения проблемы больницей приобретено 
десять новых радиаторов отопления. Их решено уста-
новить весной. По большому счету необходимо менять 

и окна. Они в поликлинике старые, в оконных проемах 
большие щели. Сотрудники учреждения заделали их 
простым «дедовским» методом, что несколько улучшило 
температурный режим. А. В. Грачев пообещал обра-
титься с этой проблемой в министерство здравоохране-
ния. Он также посетил детский сад «Малыш» и убедился, 
что температура в группах комфортная – 20-22 градуса. 

Людмила НИЧКОВА

Детская поликлиника нуждается в тепле

Стали известны суммы федеральных средств, которые 
будут дополнительно направлены на благоустройство 
южноуральских городов в 2017 году. После того, как 
деньги придут в регион, они будут распределяться среди 
муниципалитетов. На часть этих средств сможет рассчи-
тывать и Каслинский район.

По словам депутата Гос-
думы Владимира Бурматова, 
на благоустройство дворов и 
городских пространств в му-
ниципальных территориях в 
нашем регионе будет выделено 
более 813 миллионов рублей. На 
эти деньги будут установлены 
новые игровые и спортивные 
комплексы, благоустроена 
внутридворовая территория, 
установлены скамейки и так 
далее.

Также, по словам Владимира 
Бурматова, более 38 миллио-
нов рублей будет направлено 
Челябинской области на ре-
монт муниципальных домов 
культуры в селах и небольших 
городах.  С учетом софинасиро-
вания из областного бюджета, 
учреждения культуры смогут 
провести работы по ремонту 
и реконструкции, на которые 
раньше не хватало средств. 
Всего по России на эти нужды 
запланировано потратить 1,4 
миллиарда рублей.

Еще 20 миллионов рублей по 
инициативе депутатов Госдумы 
Челябинская область получит 
на строительство пришкольных 
спортивных площадок в муни-
ципалитетах. 

Также в скором времени 
среди регионов будут распре-
делены 500 миллионов рублей, 
которые запланированы де-
путатами в бюджете на благо-
устройство парков и мест отды-
ха в малых населенных пунктах.

 25 миллиардов рублей де-
путаты предусмотрели на стро-
ительство новых школ. Челя-
бинская область уже является 
участником этой программы, 
в регионе ведется строитель-
ство и проектирование новых 
образовательных учреждений, 
и в ближайшее время станет 
известно, сколько денег полу-
чит наш регион на эти цели в 
2017 году. 

Кроме того, 1,5 миллиарда 
рублей депутаты намерены 
направить на поддержку твор-

ческой деятельности муници-
пальных театров в небольших 
городах. 

Наша главная задача – что-
бы эти деньги пришли в кон-
кретный город и село, в кон-
кретный двор нашего региона. 
Важно, что в каждом из на-
правлений подразумевается 
софинансирование, поэтому  
в итоге суммы, направленные 
на благоустройство дворов, 
парков, строительство школ, 
спортивных площадок, ремонт 
домов культуры, будут суще-
ственно больше, – заявил пар-
ламентарий. 

Владимир Бурматов также 
подчеркнул, что  дополнитель-
ного финансирования уда-
лось добиться несмотря на все 
трудности бюджета. Депутаты 
приняли соответствующие по-
правки к проекту федерального 
бюджета, благодаря которым 
за счет эффективного перерас-
пределения средств удалось 
выделить около 1 триллиона 
рублей на решение первооче-
редных задач. 

При этом Владимир Бурма-
тов рассказал, что програм-
ма «Реальные дела», которая 
успешно была реализована в 

текущем году, будет продол-
жена в следующем. Депутатом 
собрано около 25 тысяч наказов 
с жителей территорий, входя-
щих в его округ, к их числу от-
носится и Каслинский район. 
От депутата Госдумы Влади-
мира Бурматова губернатору 
Челябинской области Борису 
Дубровскому уже направлен 

список самых «горячих точек» 
нашей территории. В Каслин-
ском районе парламентарием 
выделено около 30 направле-
ний, по которым будет вестись 
работа. Владимир Бурматов от-
метил, что все эти наказы вош-
ли в программу партии «Единая 
Россия» и будут реализованы в 
течение ближайших пяти лет.

ПРЕСС-СЛУЖБА депутата Госдумы РФ Владимира Бурматова

Муниципалитеты получат федеральные деньги
Дополнительные средства направлены на благоустройство, школы, спорт, культуру

БЮДЖЕТ

▶

В школе №24 при 
поддержке терри-
ториальной изби-
рательной комис-
сии и молодежной 
и з б и р а т е л ь н о й 
комиссии города 
Касли и Каслинско-
го района первого 
декабря прошли 
выборы президен-
та ученического 
самоуправления.

Этому событию пред-
шествовала серьезная 
работа. Условия подго-
товки к выборам были 
максимально прибли-
жены к реальным. Были 
предусмотрены все ос-
новные этапы выборной 
кампании: формирова-
ние школьной избира-
тельной комиссии; вы-
движение кандидатов; 
сбор подписей в под-
держку кандидатов, ре-
гистрация кандидатов, 
агитационный период, 
голосование с исполь-
зованием специального 
оборудования, подсчет 
голосов, составление 
протокола.

З а  в р е м я  п р е д в ы -
борного периода про-
водились дебаты, где 
кандидаты защищали 
свои предвыборные про-
граммы, отвечали на 
вопросы избирателей. 
Среди предвыборных 
обещаний кандидатов 
было: увеличить коли-
чество спортивных сек-
ций, организовывать 
встречи с почетными 

гражданами города и 
района, создать творче-
ские группы для участия 
в различных мероприя-
тиях как школьных, так и 
городских, организовать 
волонтерское движе-
ние, оказывать помощь 
в учебном процессе уче-
никам младших классов 
и многое другое.

Для избирателей в 
школе был оформлен 
уголок избирателя, где 
размещались информа-
ционные и агитацион-
ные материалы. 

В президенты школь-
ного самоуправления 
выдвинулось пять кан-
дидатов: Дунаев Никита, 
8 «Б» класс, Замятина 
Евгения, 9 «Б» класс, Зло-
казова Александра, 8 «А» 
класс, Игнатов Данила, 
10 класс, Леонова Ольга, 
9 «А» класс. 

Избирателями стали 
учащиеся 8-11 классов и 

учителя. В день голосо-
вания активно работала 
избирательная комис-
сия МОУ СОШ №24, со-
стоящая из 6 человек. 
Председатель и члены 
избирательной комис-
сии тщательно следили 
за процедурой проведе-
ния выборов, разъясня-
ли юным избирателям 
процедуру голосования. 
Отмечена высокая ак-
тивность учащихся во 
время голосования, по-
скольку кандидатами 
в президенты были их 
одноклассники, а также 
это говорит об их заин-
тересованности в школь-
ной жизни. 

По итогам голосова-
ния наибольшее чис-
ло голосов получил Иг-
натов Данил (30,77%). 
Он стал  президентом 
школьного самоуправ-

ления в 2016-2017 учеб-
ном году. Впереди его 
ждет год плодотворной 
работы.

Второй по итогам го-
лосования стала Злока-
зова Александра (29,23%), 
на третьем месте – Дуна-
ев Никита (23,85%), на 
четвертом месте – Замя-
тина Евгения (13,85%), на 
пятом месте – Леонова 
Ольга (2,3%). 

В понедельник, 5 де-
кабря, на общешкольной 
линейке официально 
объявили итоги выборов 
и избранному президен-
ту, а также всем участни-
кам вручили подарки с 
избирательной символи-
кой от территориальной 
избирательной комис-
сии и молодежной из-
бирательной комиссии 
города Касли и Каслин-
ского района.

Наталья АХМИНА, руководитель аппарата ТИК      
г. Касли и Каслинского района

▶

УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Президент из средней школы

Участники проекта

«Единая Россия» запускает новые проекты
В ближайшее время партия «Единая Россия» приступит 
к реализации новых проектов в Челябинской области.

Как рассказал секретарь Челябинского регионального от-
деления партии «Единая Россия» Владимир Мякуш, в регионе в 
настоящее время ведется работа по подбору руководителей и 
координаторов этих проектов. 

 Так, проект «Детский спорт» предполагает ремонт спортзалов 
в сельских школах. Это направление уже частично реализуется в 
рамках проекта «Модернизация образования». Проект «Местный 
Дом культуры» позволит оказывать финансовую поддержку муни-
ципальным Домам культуры малых городов до 50 тыс. жителей, а 
также сельским клубам. Проект «Театры малых городов» окажет 
помощь творческим коллективам театров в городах численностью 
до 300 тысяч жителей.  Проекты «Парки малых городов» и «Наш 
двор»  будут направлены на благоустройство муниципалитетов.
Проект «Новые школы» подразумевает работу по созданию новых 
мест в образовательных учреждениях.  

Ольга КОНДРАТЬЕВА, пресс-секретарь исполнительного 
комитета Челябинского регионального отделения 

партии «Единая Россия»

Рано пришедшая в этом году зима принесла 
с собой и аномальные холода, от которых мы 
уже успели отвыкнуть за сравнительно тёплые 
зимы последних лет.

Аномальные холода проверяют 
на прочность и людей, и технику

И снег в этом году выпал 
рано, и ноябрь был очень 
морозным, по сообщениям 
синоптиков, да мы и сами 
это почувствовали, сред-
немесячная температура 
месяца была на несколько 
градусов ниже нормы. Вот 
и сейчас в течение послед-
них дней держалась устой-
чиво холодная погода, 
стрелки термометров опу-
скались ниже тридцати 
градусов. Фельдшер ско-
рой помощи Елена Вишня-
кова сообщила, что зареги-
стрировано уже два случая 
обморожения в состоя-
нии алкогольного опьяне-
ния. Обе женщины в дан-
ный момент находятся на 
излечении в хирургиче-
ском отделении районной 
больницы.

В школах района были 
отменены уроки во многих 
классах.

Исполняющий обязан-
ности начальника службы 
п о ж а р о т у ш е н и я  М Ч С 
Андрей Волков напоми-
нает водителям, что при 
возникновении экстрен-
ной ситуации они могут 
позвонить по телефону 112, 
связаться с МЧС дально-
бойщики также могут и по 
коротковолновой радио-
станции, и сообщает, что 
на нашем участке феде-
ральной трассы М-5 рабо-
тает 7 пунктов обогрева, 

кроме того, один мобиль-
ный пункт. 

М о р о з ы  п р о в е р я ю т 
на прочность не только 
людей, но и технику. Поин-
тересовавшись у владель-
цев маршрутных такси 
С е р г е я  В о р о н ц о в а  и 
Андрея Манузина, повли-
яла ли холодная погода на 
работу городского авто-
транспорта, мы узнали, 
что маршрутки работают 
по расписанию, потому 
что машины «ночуют» в 
отапливаемых гаражах, 
а на случай поломки пре-
дусмотрен запасной авто-
мобиль, готовый в любой 
момент выйти на маршрут. 

Мастер «АЭС Инвест» 
Олег Подаксёнов сооб-
щил, что в организации 
осуществляется постоян-
ный контроль, проводятся 
дополнительные проверки 
энергохозяйства. Усилен-
ные дежурства распреде-
лены уже на все новогод-
ние праздники.

У коммунальных служб 
города пока обходится без 
серьёзных аварий. В МУП 
«Город» нам сказали, что 
жалоб, связанных с пере-
мерзанием  труб, от жите-
лей не поступало. Сами 
коммунальщики советуют 
экономить тепло, закры-
вать подвальные помеще-
ния и двери подъездов.

Любовь САФАРОВА

ПОГОДА

▶
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Продам
Недвижимость:

КВАРТИРУ, пл. 30 кв.м, п. Бере-
говой, ул. Советская, 12, кв.12. Тел.: 
8-9088247988.

КВАРТИРЫ:

1) 4-КОМНАТНУЮ, пос. Лобашова, 
недорого;

2) 3-КОМНАТНУЮ в г. Касли, ул. 
Ленина, 10. Пластиковые окна, замена 
межкомнатных дверей, натяжной 
потолок, застекленный балкон, все в 
отличном состоянии. Возможна про-
дажа под военную ипотеку;

3) две 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
по ул. Лобашова, 139, пл. 60 и 62 кв.м, 
хороший ремонт, светлые, теплые. 
Цены договорные;

4) 3-КОМНАТНУЮ,  без ремонта, ул. 
Советская, 29, ДЕШЕВО;

5) 2-КОМНАТНУЮ по ул. Декабри-
стов, 101, 3-й этаж, 49 кв.м, комнаты 
раздельные, большая кухня, мебель. 
Недорого;

6) 2-КОМНАТНУЮ, ул. Лобашова, 
138, 3-й этаж, пл. 51 кв.м, комнаты раз-
дельные, новая сантехника, батареи, 
евроокна. Цена договорная;

7) 2-КОМНАТНУЮ, ул. Некрасова, 
24, пл. 60,5 кв.м, комнаты раздель-
ные, большая кухня, без ремонта. 
ДЕШЕВО.

8) СРОЧНО  1-КОМНАТНУЮ по 
ул. Стадионная, 93, пл. 31 кв.м, дом 
кирпичный, квартира очень теплая, 
остается мебель, водонагреватель, 
стиральная машина. Рядом парк, 
стадион, магазины. Любые варианты 
продажи. 

Обращаться по тел.: 8-9222385848, 
2-10-98.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. 
Декабристов, 140 (на 5-м этаже, евро-
окна. Очень теплая, светлая, чистая. 
Цена 1400000 руб.); по ул. Стадион-
ная, 87 (5-й этаж, пл. 61 кв.м, домофон, 
телефон, Интернет. Цена 1300000 
руб.). Тел.: 8-9517745562.

3 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У , 
8-й этаж, кухня 12 кв.м. Тел. сот.: 
8-9124095600.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Декабристов, 140, 3-й этаж, квар-
тира теплая, 43,3 кв.м. Тел. сот.: 
8-9080597158.  

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. 
Декабристов, 136 (2-й этаж, пл. 44,3 
кв.м (не угловая), комнаты раздель-
ные, евроокна, балкон застеклен. 
Цена 1190000 руб.);  по ул. Стадион-
ная, 101 (на 2-м этаже, евроокна, газо-
вое отопление. Цена 1100000 руб.);  
по ул. Лобашова, 138 (на 5-м этаже, 
улучшенной планировки, пл. 49 кв.м 
(без ремонта). Цена 1100000 руб.); 
по ул. Ретнева, 2-а (первый этаж, 49 
кв.м, цена 1150000 руб.).  Тел. сот.: 
8-9517745562.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
г. Касли, ул. Ломоносова, 21, улучшен-
ной планировки, 53 кв.м, 1/5-эт. дома, 
с балконом, евроокна, очень теплая, 
счетчик на отопление, встроенная 
прихожая, в комнате шкаф-купе. Соб-
ственник. Тел.: 8-9514844894.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по 
адресу: с. Шабурово, ул. Ленина, 
57, собственник, комнаты изоли-
рованные, санузел раздельный, 
центральное отопление, газ, лод-
жия. Мат. капитал. Торг. Тел. сот.: 
8-9505592359.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. 
Береговой, ул. Октябрьская, 8. Тел.: 
8-9085723581.

СРОЧНО 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
по ул. Ленина, 57 (магазин «Уралец»), 2 
этаж, пл. 30 кв.м, очень теплая, свет-
лая, чистая.  Цена 850000, торг. Тел.: 
8-9124036564.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 1-й этаж, 
высокий, ул. Стадионная, 88, пл. 31,1 
кв.м. Балкон застеклен, железная 
дверь, чисто. Заезжай и живи. Цена 
850000 руб. Тел.: 8-9080591928, Вла-
димир.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 30,5 
кв.м, 2/3-эт. кирпичного дома, евро-
окна, балкон застеклен, новая сантех-
ника, теплая, хороший ремонт. Кухон-
ный гарнитур в подарок! Ул. Стадион-
ная, 91. Цена 830 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8-9028921172.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел.: 
8-9222386453.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Революции, 10, на 4-м этаже, пл. 35,7 
кв.м (не угловая), евроокна. Цена 
870000 руб. Тел.: 8-9517745562.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Виш-
невогорске, светлая, теплая, чистая. 
Тел.: 8-9028974370.

ДОМА жилые:

1) 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; 

2) 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;

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

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

5) по ул. Некрасова, 70 кв. м, 3 
комнаты, кухня, земли 12 соток, ухо-
женный огород, в доме вода, туа-
лет, отопление, газ у дома, надвор-
ные постройки. Возможен ОБМЕН 
на 2-комнатную квартиру в центре г. 
Касли. Цена договорная.

6) СРОЧНО ПОЛДОМА (отдельная 
квартира) по ул. Труда с мебелью, 
надворные постройки, зем. участок. 
Возможна продажа под материнский 
капитал.

Обращаться по тел.: 8-9222385848, 
2-10-98.

КОТТЕДЖ 2-этажный, общ. пл. 125 
кв.м, 5 комнат, 2 гаража, баня, сад, 
выход к озеру. Тел.: 8-9525252382.

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

ДОМ благоустроенный, газифи-
цированный, центр, район поликли-
ники, милиции, пл. 80 кв.м, 3 ком-
наты, кухня, с/узел, е/окна, натяжные  
потолки, линолеум,  новая крыша 
(черепица), скважина, новый гараж 
из пеноблока, баня, теплица, земли 
9 соток. Цена 2 млн руб. Торг. Тел.: 
8-9507452847, в любое время.

ДОМА: новый 2-этажный (жилой, 
2015 год постройки, недалеко от 
озера Иртяш. Пл. дома 252 кв.м, зем. 
уч. 9 соток. Цена 2800000); по ул. 
Луначарского  (пл. дома  42,5 кв.м, 
зем. уч. 10 сот., центральное ото-
пление, водопровод, туалет, ванна, 
газ рядом с домом, хоз. постройки. 
Огород засажен, плодоносящий сад. 
Торговая точка. Цена 1300000  руб.);  
по ул. Бр. Блиновсковых (пл. 307 
кв.м, зем. уч. 20 сот., газовое отопле-
ние, вода, коммуникации, большой 
гаражный бокс.  Цена 2100000); по 
ул. Бр. Блиновсковых (2-этажный, 
рядом с озером, пл. 100 кв.м, зем. уч. 
6 сот., газовое отопление, вода, ком-
муникации, баня, хоз. постройки. 
Цена 3000000); хороший, жилой 
(пл. 60 кв.м, зем. уч. 12 соток. Есть 
туалет, душевая кабина, баня, гараж, 
ухоженный огород, плодоносящий 
сад, теплицы. Цена 1800000). Тел.: 
8-9517745562.

ДОМ. Или ОБМЕНЯЮ на 1-ком-
натную квартиру на 1 этаже + 
доплата. Тел. сот.: 8-9514506845, 
8-9507207663.

ДОМ в п. Береговой, 3 комнаты и 
кухня, на участке 14 соток, есть баня, 
сарай, гараж. 480 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8-9085723581.

ДОМ ветхий на берегу озера Поро-
ховое, земли 25 соток. Торг, ОБМЕН. 
Тел.: 8-9514338240.

ДОМ жилой, 1-этажный, кирпич-
ный, в п. Маук. Земельный участок 12 
соток, состояние хорошее, бетониро-
ванный двор, 2 погреба, новая баня, 
вода из скважины заведена в дом. 
Тел.: 8-9222349393.

ДОМ, пос. Вишневогорск, пл. 
дома 56,4 кв.м, земли 10 соток. 
Цена договорная. Тел.: 3-61-51, сот.: 
8-9226336489.

ДОМ в г. Кыштыме, пос. Север-
ный, 2 комнаты, кухня, баня, сква-
жина, общая пл. 23 сотки. Тел. сот.: 
8-9000287232.

НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ (район Втор-
чермета), рядом с железной дорогой, 
пл. 592 кв.м, на земельном участке, 
пл. 3400 кв.м, на территории имеются 
2 кран-балки, скважина, электриче-
ство. Тел. сот.: 8-9517745562.

Г А Р А Ж  к а п и т а л ь н ы й  п о  у л . 
Лобашова. Цена договорная. Тел.: 
8-9222385848, 2-10-98.

ГАРАЖ капитальный, пл. 19,8 кв.м, 
кооператив № 21, 150000 руб. Тел.: 
8-9514844894.

ГАРАЖНЫЙ БОКС в центре, в рай-
оне рынка, пл. 28 кв.м. Тел. сот.: 
8-9517745562.

САДЫ в СНТ «Новинка», 9 соток, 
и в СНТ «Надежда», 13 соток. Тел.: 
8-9222385848.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ под ИЖС 
(собственность) в г. Касли (по ул. Бр. 
Блиновсковых, Партизанская, Дзер-
жинского, Коммуны, Зав. Ильича), с. 
Воскресенское, 15 соток, цена дого-
ворная. 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) по ул. Зав. Ильича, 10 соток;

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

7) три земельных участка по 17 
соток, с. Огневское, берег озера;

8) по ул. Бр. Блиновсковых, 1500 
кв.м, на участке дом, 180 кв.м, 2 этажа, 
электричество, скважина. Цена дого-
ворная;

9) в п. Аракуль, 6,7 сотки, под ИЖС, 
рядом с озером.

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

Транспорт:
ВАЗ-2114, 2001 г.вып., в хорошем 

состоянии, резина R-16, R-15 на УАЗ. 
Тел.: 8-9514338240.

Другое:
ТСЦ РИМЭКС, ул. СОВЕТСКАЯ, 65, 

ПОСТОЯННО ПРЕДЛАГАЕТ: АВТОСТЕКЛО 
с установкой; легковые, грузовые шины, 
колесные диски; легковые прицепы от 
32000 руб.; запчасти для прицепов и 
иномарок под заказ. Большой выбор дис-
ков и шин по низким ценам. Под заказ: 
любые шины и диски любых размеров. 
Недорого, быстро. СКИДКИ! Рассрочка! 
Тел.: 8-9514871656, 8-9222374950.

ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойный, необ-
резной и обрезной, брус, брусок, 
доску заборную, кирпич; ДРОВА 
колотые (береза). Тел.: 8-9511246480, 
8-9194096280.

Г О Р Б Ы Л Ь  п и л е н ы й ,  б е р е з о -
вый, 3500 руб. ГАЗ-самосвал. Тел.: 
8-9000922567.

ДРОВА березовые, осиновые, 
сосновые. Лесовоз 9-12 тыс. руб.; 
«Урал» самосвал 4-7 тыс. руб. В нали-
чии есть сухие сосновые дрова. А 
также обрезь сосны. Тел.: 8-9085877779.

ДРОВА, береза колотая, пиленая. 
Тел.: 8-9090769699. 

ДРОВА березовые, колотые, пиле-
ные. В любом количестве. Низкие 
цены. Тел.: 8-9080544205.

ДРОВА колотые, пиленые, сухие. 
Тел.: 8-9511234588.

Д Р О В А  б е р е з о в ы е ,  к о л о т ы е . 
А/м «ЗИЛ» - 5500, УАЗ бортовой – 
3000. Работаем без выходных. Тел.: 
8-9517926666.

ДРОВА березовые, колотые. БЕРЕ-
СТО, мешок 120 руб. На льготу предо-
ставляются документы. Без выходных. 
Тел. сот.: 8-9227240510, 8-9048053942.

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

ДРОВА, береза, колотые, авто 
«УАЗ»; МЯСО (говядина, баранина), 
задняя часть 330 руб./кг, передняя – 
300 руб./кг, от 10 кг. Тел.: 8-9514338240.

ДРОВА, уголь, песок, отсев, щебень 
от 1 до 10 куб. м. Тел.: 8-9124036711.

ПОРОСЯТ породы 
в е н г е р с к а я  м а н -
галица,  покрыты 
г у с т о й  ш е р с т ь ю , 
возможно круглого-
дичное вольерное 
содержание, 2 мес. Тел.: 8-9514847155.

БЫЧКОВ отборных голштинской 
породы, 17 тыс. руб.; ТЕЛКУ годовалую, 
25 тыс. руб.; КОРОВУ, 3-й отел в январе, 
45 тыс. руб. Тел.: 8-9088200880, п. 
Береговой.

два БЫКА, 1,5 года, на мясо; МЯСО 
частями, говядина. Тел.: 8-9517713820.

ГУСЕЙ домашних, 300 руб./кг. Тел.: 
8-9517781397.

КОМБИКОРМ и ЗЕРНОВЫЕ. 
Гарантия качества. Цены от про-
изводителя. Возможна доставка. 
Ждем вас: г. Кыштым, ул. Метал-
лургов, 1. Тел.:  8-9227111009, 
8-9026003818. 

СЕНО в рулонах. (Доставка). Тел.: 
8-9514398877.

МЯСО свинины, туши, полутуши. 
Тел.: 8-9124098460, после 6 часов 
вечера.

МЯСО свинины тушами, полуту-
шами, четвертями. ПОРОСЯТ домаш-
них, от трех мес., порода ландрас. Тел.: 
8-9630817472.

ЖИР барсучий; детскую МЕБЕЛЬ-
кровать; ГАРАЖ металлический в цен-
тре, с документами; САД в «Ручейке». 
Тел.: 8-9511231210, 8-9000888532.

Х О Л О Д И Л Ь Н И К  2 - к а м е р н ы й , 
Атлант, высота 150 см, 2011 г.вып. Тел.: 
8-9028921172.

ШУБУ шоколадного цвета, с рисунком, 
56-58 р., ШУБУ из нутрии, 46-48 р., ПОЛУ-
ПАЛЬТО, новое, 56-58 р., зимнее ПАЛЬТО 
с норкой, новое, 58-60 р. Тел.: 2-38-87.
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Избранное (*)
14:10 «По следам тайны». «Что 
было до Большого взрыва?» (*)
15:10 «Библиотека приключений»
15:25 М/ф «Приключения капита-
на Врунгеля»
17:25 Международные музыкаль-
ные фестивали. Люцерн. Кристи-
на Шёфер, Клаудио Аббадо и 
оркестр Люцернского фестиваля
18:15 Д/ф «Кино государственной 
важности»
19:00 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц» (*)
19:30,00:15 Новости культуры
19:45 Д/ф «Подлинная история 
Фроси Бурлаковой» (*)
2 0 : 2 5  Х /ф  «РАЗВОД  ПО -
ИТАЛЬЯНСКИ» (*)
22:10 «Kremlin Gala - 2016»
00:30 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ-
МЫЙ ДЕТЕКТИВ» (*)

05:00 «Секретные территории» 
(16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Звезды космического рока» (16+)
12:00,15:55 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Концерт «Наблюдашки и 
размышлизмы» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
(16+)
22:10 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «РАЗБОРКА В МАНИ-
ЛЕ» (16+)
02:00 «Странное дело» (16+)

08:30 М/ф
09:00,09:35 Новости
09:05 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09:40,14:10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:55,12:00 Новости
11:00 Смешанные единоборства. 
Женские бои (16+)
12:05 Х/ф «ОНГ БАК» (16+)
14:05,17:55 Новости
14:40 Все на футбол! Главные 
герои (2016 г.) (12+)
15:10 Х/ф «ЯМАКАСИ, ИЛИ НО-
ВЫЕ САМУРАИ» (16+)
18:00 Все на Матч! Итоги года
19:00 Все на футбол! Афиша. 
Англия (12+)
19:30,00:10 Новости
19:35 «Драмы большого спорта». 
Д/c (12+)
20:05 Д/ф «Продолжение исто-
рии» (12+)
20:35 «Континентальный вечер» 
(16+)
21:05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ло-
комотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция
00:15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Борнмут» (0+)
02:15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Чехия 
- Финляндия. Прямая трансляция 
из Канады

06:00 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
06:30 «МастерШеф. Дети» (6+)
07:30,20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
09:00 «Хочу быть моделью 35+» 
(18+)
09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Хочу всё ржать». 4 вып. 
(16+)
11:00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. 
ГОРОД КОСТЕЙ» (12+)
13:30,18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(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 «Про любовь» (16+)
13:20,14:15 «Время покажет» 
(16+)
14:00 Новости
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00,01:15 «Наедине со всеми» 
(16+)
17:00,02:10 «Мужское / Женское» 
(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 «ТРИ КОРОЛЕВЫ» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55,01:45 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55,21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17:20,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
22:55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)

05:00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
06:00 «Новое утро»
07:30 «Студия Юлии Высоцкой» 
(0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
14:00,01:10 «Место встречи» 
(16+)
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
(16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Поздняков» (16+)
00:10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30,23:00 «Дом-2. Свадьба на 
миллион» (16+)
12:00 «Танцы» (16+)
14:00 «Comedy Woman» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ДЕВУШКА» (16+)
02:45 Т/с «СТРЕЛА-2» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (0+)
09:45 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
13:55 «Линия защиты. Без Саа-
кашвили» (16+)
14:50 «Город новостей»
15:15 «Городское собрание» (12+)
16:00 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
16:35 «Естественный отбор» (12+)
17:40 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» 
(12+)
19:30,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «События-2016» (16+)
23:05 «Без обмана». «Это не 
едят!» (16+)
00:00 «События»
00:30 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» 
(12+)

07:00 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Я ВАС ЛЮБЛЮ»
13:00 «Пешком...» Москва сере-
бряная (*)
13:25 Вспоминая Владимира 
Зельдина. Театральная летопись. 

сева (*)
13:30 «Острова» (*)
14:10 «По следам тайны». «В под-
земных лабиринтах Эквадора» (*)
15:10 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА» (*)
17:25 Международные музыкаль-
ные фестивали. Вербье. Евгений 
Кисин
18:20,01:40 Д/ф «Остров Эланд. 
Сад цветов в каменной пустыне»
18:40 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц» (*)
19:10 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,00:20 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/с «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Волковым»
20:45 «Большая опера-2016». 
Финал. Трансляция из Большого 
театра России
00:35 Х/ф «ЮБИЛЕЙ»
01:15 М/ф «Пропавший оркестр», 
«Приливы туда-сюда»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Бледный огонь Вселенной» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 
(16+)
22:10 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «ЧЕРНАЯ РОЗА» (16+)
02:00 «Странное дело» (16+)

08:30 М/ф
09:00,09:35 Новости
09:05 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09:40,13:35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:55,13:30 Новости
11:00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Шве-
ция - Дания. Трансляция из Ка-
нады (0+)
14:05 Д/ф «Продолжение исто-
рии» (12+)
14:35 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Рос-
сия - Канада. Трансляция Канады 
(0+)
17:05,17:55 Новости
17:10 «Точка». (12+)
17:40 «Десятка!» (16+)
18:00 Все на Матч! Итоги года
19:00 «Детский вопрос» (12+)
19:20 «Все  на  футбол !  «Зе-
нит»-2016» (12+)
20:20 Новости
20:25 «Континентальный вечер» 
(16+)
20:55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
23:25 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 
(16+)
01:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01:55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Рос-
сия - Латвия. Прямая трансляция 
Канады

06:00 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
06:50,08:05 М/с «Великий человек-
паук» (6+)
07:45 М/с «Три кота» (0+)
08:30,09:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:40 Х/ф «ЁЛКИ» (12+)
11:30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 

Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21:00 Х/ф «ЁЛКИ 1914» (6+)
23:05 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Падал прошлогодний 
смех» (16+)
01:00 Х/ф «ВИЙ» (12+)
02:30 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЕСАХ» 
(12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. КУРИЦА, НЕ-
СУЩАЯ ЗОЛОТЫЕ ЯЙЦА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ СУДЬБА» 
(12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Проклятие 
Казановы» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Замолчи» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Помутнение» 
(12+)
12:30 «Новогодние чудеса» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Зависть» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Плачущий подросток» 
(16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Звук апокалипсиса» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Линия жиз-
ни» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Аромат гиа-
цинта» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Аромат из 
прошлого» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЕРЕДА-
РЕННОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. СВЕТ ЛЮБ-
ВИ» (12+)
18:30 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (16+)
19:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В 
ВЕГАСЕ» (16+)
01:00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ» (12+)

04:15 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
09:40 «Автолига» (12+)
10:00,19:00 «Дело мастера» 
(12+)
10:20,01:40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» (16+)
13:30 «Закрома» (12+)
14:30 «Искры камина». В гостях 
у «Митрофановны» (12+)
15:15 Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 
(16+)
17:15 «Моя правда» (16+)
18:00 «Сделано на Урале» (12+)
18:10 «Весь спорт»
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:15 «Советы бывалых» (2014 
г. Россия) (12+)
19:30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА :  СЛЕДСТВИЕ  ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ» (16+)
21:20,23:40 «Время новостей. 
Происшествия дня» (16+)
22:10 Д/ф «Среда обитания» 
(16+)
23:10 «День. УрФО» (16+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 «Game Show» (16+)

06:30 «Джейми: рождественская 
вечеринка» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,13:05 «Домашняя кухня» 
(16+)
08:00,20:55 «6 кадров» (16+)
08:05,02:15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
11:05 «Давай разведёмся!» (16+)
13:35 «Свадебный размер» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Свадебный размер». Про-
должение (16+)
15:05 «Счастье из пробирки» 
(16+)
16:00,19:00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
22:00, 23:30 Х/ф «УХОДЯЩАЯ 
НАТУРА» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...» 
(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 «Про любовь» (16+)
13:20,14:15 «Время покажет» 
(16+)
14:00 Новости
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Сергей Бодров. «В чем 
сила, брат?» (12+)
17:00,02:15 «Мужское / Женское» 
(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 «ТРИ КОРОЛЕВЫ» 
(16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ЭТЮД В РОЗОВЫХ ТОНАХ» 
(12+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55,01:45 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55,21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17:20,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
22:55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)

05:00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
06:00 «Новое утро»
07:30 «Студия Юлии Высоцкой» 
(0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
14:00,01:00 «Место встречи» 
(16+)
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
(16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)

07:00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 
(16+)
08:00,13:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Свадьба на мил-
лион» (16+)
11:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Тайны нашего кино». «Бе-
регись автомобиля» (12+)
08:35 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА»
10:35, 11:50 Х/ф «ПО СЕМЕЙ-
НЫМ  ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:15 «Без обмана». «Это не 
едят!» (16+)
16:00 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
16:35 «Естественный отбор» 
(12+)
17:40 Х/ф «ДЕДУШКА В ПОДА-
РОК» (12+)
19:30,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! 
Святой Славик» (16+)
23:05 «Свадьба и развод. Марат 
Башаров и Екатерина Архарова» 
(16+)
00:00 «События»
00:30 «Право знать!» (16+)
02:05 Х/ф «ЮРОЧКА» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11 : 1 5  Х /ф  «РАЗВОД  ПО -
ИТАЛЬЯНСКИ» (*)
13:00 «Пешком...» Москва Щу-

21:00 Х/ф «ЁЛКИ» (12+)
22:50 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Когда носы в 12 бьют» 
(16+)
23:30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
00:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
01:00 Х/ф «ВИЙ» (12+)
02:30 Х/ф «БУРЛЕСК» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВСЕМ НА-
ЗЛО» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОДАРОК 
НА СВАДЬБУ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Кукла мужа» 
(12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Кукла на 
смерть» (12+)
11:30 «Не ври мне. Под знаком 
Близнецов» (12+)
12:30 «Новогодние чудеса» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Фотоохота» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Ненужный отец» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Внезапный безработный» 
(16+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Каштан» 
(12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Монетки» 
(12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Исполняю-
щая желания» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗВОНОК С 
ТОГО СВЕТА» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРОПАЖА» 
(12+)
18:30 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (16+)
19:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+)
01:00 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К 
ЗВЕЗДАМ» (0+)

04:15 Х/ф «СПАСЕНИЕ» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:00 «Итоги. Время Новостей» 
(16+)
09:30 «Происшествия недели» 
(16+)
09:45 «Весь спорт» (12+)
10:05 «Советы бывалых» (12+)
10:20,01:40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» (16+)
13:00,17:15 «Тайны кино» (16+)
13:30 «Вкус по карману» (12+)
14:30 «Поехали» (12+)
14:55 «Честный контролер» (12+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 
(16+)
17:45 «Мой город» (12+)
18:05 «Зона особого внимания» 
(16+)
18:10 «Автолига» (12+)
1 9 : 0 0  И т о г о в а я  п р е с с -
конференция губернатора Че-
лябинской области Б.А. Дубров-
ского (12+)
20:00,22:10 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РО-
МАНОВА: СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ» (16+)
21:20,23:40 «Время новостей. 
Происшествия дня» (16+)
21:30,23:50 «Время новостей» 
(16+)
23:10 «День. УрФО» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 «Game Show» (16+)

06:30,13:00 «Джейми: рожде-
ственская вечеринка» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00,02:30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
11:00 «Давай разведёмся!» (16+)
13:30 «Свадебный размер» (16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Жил-был пес» (16+)
14:30 «Свадебный размер». Про-
должение (16+)
15:00 «Счастье из пробирки» 
(16+)
15:55,19:00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 
(16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
20:55 «6 кадров» (16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
22:00, 23:30 Х/ф «УХОДЯЩАЯ 
НАТУРА» (16+)
00:30 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...» 
(16+)
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Режиссер:  Владимир Тумаев 
Год: 2012
Жанр: мелодрама
Актеры: Юлия Кадушкевич, Сергей За-
гребнев, Валентина Лосовская, Вероника 
Пляшкевич, Максим Кречетов и другие.
Казалось бы, жизнь Лены - девочки из 
провинции - удалась. Она сделала все, 
чтобы в свои неполные 30 лет стать из-
вестной телеведущей. У нее красивый 
обеспеченный муж, ее ценят и уважают. 
Но за этим благополучным фасадом 
скрывается глубоко несчастный человек. 
Потому что нельзя стать счастливой, 
отказавшись от настоящей любви и 
собственного ребенка в угоду карьере 
и славе. И вот теперь, чтобы найти себя 
прежнюю, ей необходимо вернуться на-

зад, вновь завоевать любимого и стать настоящей матерью. А еще 
ей предстоит узнать правду, которую от нее скрывали столько лет...

А снег кружит...  Канал Домашний                   00:30

ÐÅÌÎÍÒ ÎÁÓÂÈ, 

                                      ã. Êèðîâ 

27 äåêàáðÿ 
ñ 10:00 äî 14:00 ã. Êàñëè,  ê/ò «Ðîññèÿ».

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ îáóâü íà ðåìîíò
è ïîëíóþ ðåñòàâðàöèþ. 

    Áîëüøîé âûáîð ïîäîøâ.
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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 «Про любовь» (16+)
13:20,14:15 «Время покажет» 
(16+)
14:00 Новости
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Наедине со всеми» (16+)
17:00,02:15 «Мужское / Женское» 
(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 «ТРИ КОРОЛЕВЫ» 
(16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
СЛЕПОЙ БАНКИР» (12+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55,00:50 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55,21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17:20,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
22:55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)

05:00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
06:00 «Новое утро»
07:30 «Студия Юлии Высоцкой» 
(0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,01:00 «Место встречи» 
(16+)
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
(16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)

07:00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 
(16+)
08:00,13:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Свадьба на мил-
лион» (16+)
11:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ 2. НО-
ВАЯ ЗАВАРУШКА» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х /ф  «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» (0+)
09:45 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» 
(12+)
13:35 «Мой герой» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:15 «Свадьба и развод. Марат 
Башаров и Екатерина Архарова» 
(16+)
16:00 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
16:30 «Естественный отбор» 
(12+)
17:25 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН» (12+)
19:30,22:00 «События»
20:00 «Лион Измайлов и все-все-
все» (12+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Хроники московского 
быта. Новогоднее обжорство» 
(12+)
00:00 «События»
00:30 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В ХО-
РОШИЕ РУКИ» (16+)
02:25 «Жена. История любви» 
(16+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,20:50 Х/ф «БРАК ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» (*)
13:00 «Пешком...» Москва готи-
ческая (*)

13:30 Д/ф «Актриса на все вре-
мена» (*)
14:10 «По следам тайны». «Когда 
на Земле правили боги» (*)
15:10 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА» (*)
17:25 Международные музыкаль-
ные фестивали. Зальцбург. Юрий 
Башмет, Гидон Кремер, Мицуко 
Утида, Рикардо Мути и Венский 
филармонический оркестр
18:30 Д/ф «Вальтер Скотт»
18:40 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц» (*)
19:10 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:45 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/с «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Волко-
вым»
22:30 Кубанский казачий хор в 
концерте «Казаки Российской 
империи»
00:00 Х/ф «МЕДВЕДЬ»
00:45 Д/ф «Екатерина Савинова.
Подлинная история Фроси Бур-
лаковой» (*)
01:25 М/ф «Ограбление по...-
2». «Длинный мост в нужную 
сторону»

05:00,09:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Колесницы богов» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 
(16+)
22:20 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ: 
ПОСЛЕДНЯЯ МИССИЯ» (16+)
02:00 «Странное дело» (16+)

08:30 М/ф
09:00,09:35 Новости
09:05 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09:40,14:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:55,14:20 Новости
11:00 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» 
(6+)
14:55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Рос-
сия - Латвия. Трансляция Канады 
(0+)
17:25,21:20 Новости
17:30 Все на Матч! Итоги года
18:15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ИЗМЕНИЛ ВСЕ» (16+)
20:50 «Три года без Цымбаларя» 
(12+)
21:25 Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд». Прямая трансляция 
из Германии
00:35 Новости
00:40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» - «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция
02:40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди  молодёжных  команд . 
Швейцария - Швеция. Прямая 
трансляция Канады

06:00 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (0+)
06:50,08:05 М/с «Великий чело-
век-паук» (6+)
07:45 М/с «Три кота» (0+)
08:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Х/ф «ЁЛКИ 1914» (6+)
11:30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 

Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
21:00 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» 
(6+)
22:45 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Снега и зрелищ!» (12+)
01:00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЕ-
НОК» (16+)
02:45 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТ НЕ-
НАВИСТИ ДО ЛЮБВИ ОДИН 
ШАГ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗНАКОМ-
СТВО» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Женщина в 
черном» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Повар для 
Веры» (12+)
11:30 «Не ври мне. Пропавшее 
золото» (12+)
12:30 «Новогодние чудеса» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Гордыня» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Отверженные» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. После ремонта» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Статуя без-
молвия» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Друг семьи» 
(12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Подарок 
для мамы» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. БОЛЬШИЕ 
НАДЕЖДЫ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕРОЖ-
ДЕННЫЙ» (12+)
18:30,01:00 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 
(16+)
19:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2: ИЗ 
ВЕГАСА В БАНГКОК» (16+)

04:20 Х/ф «ПРАЗДНИК ЛЮБВИ» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
09:40 «О здоровье» (12+)
10:10,01:40 Х/ф «НАТУРЩИЦА» 
(16+)
12:25 «Моя правда. Барбара 
Брыльска» (16+)
13:30 «Вкус по карману» (12+)
14:30 «Моя деревня» (12+)
15:15 Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 
(16+)
17:15 «Моя правда. Николай 
Рыбников» (16+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 «Мой город» (12+)
19:20 «Общественный  кон-
троль» (12+)
19:30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА: СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ» (16+)
21:20,23:40 «Время новостей. 
Происшествия дня» (16+)
22:10 Д/ф «Среда обитания» 
(16+)
23:10 «День. УрФО» (16+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 «Game Show» (16+)

06:30,13:05 «Джейми: рожде-
ственская вечеринка» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00,20:55 «6 кадров» (16+)
08:05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
11:05 «Давай разведёмся!» (16+)
13:35 «Свадебный размер» (16+)
14:10 «Большие и красивые» 
(16+)
14:30 «Свадебный размер». Про-
должение (16+)
15:05 «Счастье из пробирки» 
(16+)
16:00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Жил-был пес» (16+)
19:00 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 
(16+)
22:00, 23:30 Х/ф «УХОДЯЩАЯ 
НАТУРА» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 
(16+)
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11:15,20:50 Х/ф «ЗОЛУШКА - 
80» (*)
12:50,22:20 Д/ф «О'Генри»
13:00 «Пешком...» Москва со-
временная (*)
13:30 Вспоминая Павла Хом-
ского. «Театральная летопись. 
Избранное» (*)
14:10 «По следам тайны». «Не-
вероятные артефакты» (*)
15:10 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА» (*)
17:25 Международные музы-
кальные фестивали. Валь-
дбюне. Сэр Саймон Рэттл и 
Берлинский филармонический 
оркестр
18:40 Д/с «Блеск и горькие сле-
зы российских императриц» (*)
19:10 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19:30,00:20 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/с «Владимир Спива-
ков. Диалоги с Соломоном 
Волковым»
22:30 С.Прокофьев. «Золушка». 
Теодор Курентзис и оркестр 
musicAeterna Пермского театра 
оперы и балета им.П.И. Чайков-
ского. Трансляция из БЗК
00:35 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ 
ГЕНЕРАЛ» (16+)
02:25 М/ф «Хармониум». «Это 
совсем не про это»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:05 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «ЗНОЙ» (16+)
02:20 «Минтранс» (16+)

08:30 М/ф
09:00,09:35 Новости
09:05 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09:40,13:05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10:55,16:00 Новости
11:00 Х/ф «ДОМ ГНЕВА» (12+)
13:35 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». Трансляция 
из Германии (0+)
16:05 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев (Россия) про-
тив Исидро Ранони Прието (Па-
рагвай). Трансляция из Канады
17:55 Новости
18:00 Все на Матч! Итоги года
18:55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая транс-
ляция
21:25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» (16+)
00:00 Лучшие нокауты - 2016 
г. (16+)
01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
01:25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия - США. Прямая транс-
ляция Канады

06:00 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
06:50,08:05 М/с «Великий чело-
век-паук» (6+)
07:45 М/с «Три кота» (0+)
08:30,09:30 «Уральские пельме-
ни. Любимое» (16+)
09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:50 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» 
(6+)
11:30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)

21:00 Х/ф «МАМЫ-3» (12+)
22:50 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Снега и зрелищ!» Часть 
II (12+)
23:50 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
01:00 Х/ф «СОСЕДИ. НА ТРО-
ПЕ ВОЙНЫ» (18+)
02:50 Х /ф  «ЕСЛИ  БЫ  ДА 
КАБЫ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРОСТИ, 
Я НЕ ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. В ПОИС-
КАХ ОБИДЫ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Матрица 
счастья» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Украден-
ная жизнь» (12+)
11:30 «Не ври мне. Искушение» 
(12+)
12:30 «Новогодние чудеса» 
(12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Второе я» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Странная няня» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Две души» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Кокон» 
(12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Холод не-
разменный» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Запрет на 
любовь» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТЕТЯ 
МАМА» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ ВСПЫШКА» (12+)
18:30,01:00 Т/с «ЧУДОТВО-
РЕЦ» (16+)
19:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: 
ЧАСТЬ 3» (16+)

04:00 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА»
06:00 «Наше утро»
09:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
09:40 «Уютный дом» (12+)
10:00 «Моя правда. ВИА ГРА» 
(16+)
13:10 «Поехали» (12+)
13:30 «Закрома» (12+)
14:00 «О здоровье» (12+)
14:30 «Тайны кино» (16+)
15:15 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 
(12+)
16:50 Х/ф «ДУЭНЬЯ» (12+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 «Наш парламент» 
(12+)
19:15 «Олег Митяев. Живут 
такие люди» (12+)
19:30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА: СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ» (16+)
21:20,23:40 «Время новостей. 
Происшествия дня» (16+)
22:10 Х /ф  «МАЛЕНЬКАЯ 
ИСТОРИЯ. ВИА «АРИЭЛЬ» 
(2016 г.) (12+)
23:10 «День. УрФО» (16+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» 
(16+)
00:40 «Game Show» (16+)
01:40 Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУ-
ЛЬЕТТЕ!» (16+)

06:30,13:00 «Джейми: рожде-
ственская вечеринка» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11:00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13:30 «Свадебный размер» 
(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Свадебный размер». 
Продолжение (16+)
15:00 «Счастье из пробирки» 
(16+)
16:00 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 
(16+)
20:55 «6 кадров» (16+)
22:00, 23:30 Т/с «УХОДЯЩАЯ 
НАТУРА» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ТЕБЕ НАСТОЯ-
ЩЕМУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ОТПУСКА» (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 «Про любовь» (16+)
13:20,14:15 «Время покажет» 
(16+)
14:00 Новости
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Наедине со всеми» (16+)
17:00,02:15 «Мужское / Жен-
ское» (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 «ТРИ КОРОЛЕВЫ» 
(16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55,00:50 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55,21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17:20,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
22:55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)

05:00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
06:00 «Новое утро»
07:30 «Студия Юлии Высоц-
кой» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,01:00 «Место встречи» 
(16+)
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
(16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
02:55 «Научная среда» (16+)

07:00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 
(16+)
08:00,13:00 «Экстрасенсы ве-
дут расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Свадьба на мил-
лион» (16+)
11:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14:30 «Comedy Woman» (16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
21:00 «Однажды в России» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫ-
ЛЕТ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 
(12+)
09:35 Х/ф «МИМИНО» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ 
ДЕТИ» (16+)
13:30 «Мой герой» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:10 «Хроники московского быта. 
Новогоднее обжорство» (12+)
16:00 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
16:35 «Естественный отбор» 
(12+)
17:35 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
19:30,22:00 «События»
20:00 «Задорнов больше, чем 
Задорнов» (12+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Обложка. Обиды Эрдо-
гана» (16+)
23:05 Д/ф «Мода с риском для 
жизни» (12+)
00:00 «События»
00:30 Х/ф «НОВЫЙ СТАРЫЙ 
ДОМ» (12+)
02:25 Х/ф «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕ-
НИЕ» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
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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 Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ 
ТУМАНА...» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Вышел ежик из тумана...» 
(16+)
16:05 «Наедине со всеми» (16+)
17:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 Что? Где? Когда?
23:30 «Голос». Финал (12+)
01:45 «Вечерний Ургант» (16+)
02:35 «Городские  пижоны». 
«Ален Делон, уникальный пор-
трет» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14:00,20:00 «Вести»
14:20,21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
16:15 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС» (12+)
00:55 Х/ф «БОГАТАЯ МАША» 
(12+)

05:00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
06:00 «Новое утро»
07:30 «Студия Юлии Высоцкой» 
(0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 «Ты не поверишь!» Ново-
годний выпуск (16+)
20:40 Х/ф «РАСПУТИН. РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ» (16+)
22:40 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном» (16+)
23:30 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НА-
ЧИНАЕТСЯ» (12+)

07:00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 
(16+)
08:00,14:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Свадьба на мил-
лион» (16+)
11:30 «Школа ремонта» (12+)
12:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14:30,21:00 «Comedy Баттл» 
(16+)
20:00 Концерт «Большой stand-up 
Павла Воли-2016» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви». 
«Новогодний телемост Москва-
Сейшелы» (16+)
01:00 Открытый показ: «Лучший 
российский короткий метр. Часть 
2» (16+)
02:55 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Д/ф «Новый Год в совет-
ском кино» (12+)
08:50,11:50 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» (12+)
11:30,14:30 «События»
14:50 «Город новостей»
15:15 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
(12+)
18:15 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» 
(12+)
20:05 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКО-
МЫЕ» (16+)
22:00 «События»
22:30 «Приют комедиантов» (12+)
00:25 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА. 
ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ» (6+)
02:30 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА. 
МЕСТЬ МИЛЕДИ» (6+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Д/ф «Киногерой. Век рус-
ской мистификации» (*)
11:15,20:50 Х/ф «ЗОЛУШКА - 
80» (*)
12:50,22:20 Д/ф «Иоганн Кеплер»
13:00 «Пешком...» Москва узор-
чатая (*)
13:30 Вспоминая Эрнста Неиз-
вестного. «Небезызвестный Не-
известный» (*)
14:10 «По следам тайны». «Чело-
век эпохи динозавров» (*)
15:10 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА» (*)
16:25 Д/ф «Станислав Говорухин. 
Монологи кинорежиссера» (*)
17:20 Международные музыкаль-
ные фестивали. Лондон. Джойс 
Ди Донато, Найджел Кеннеди, 

симфонический оркестр и хор 
телерадиокомпании ВВС
18:55 Д/ф «Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого»
19:10 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,00:15 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/с «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Волковым»
22:30 Ольга Перетятько, Анна 
Нетребко, Ильдар Абдразаков, 
Юсиф Эйвазов, Василий Ладюк 
в гала-концерте на Дворцовой 
площади Санкт-Петербурга
00:30 Х/ф «МАРИЯ-АНТУАНЕТ-
ТА. ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ»
01:55 Международный фестиваль 
цирка в Монте-Карло

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 «Русские идут». Докумен-
тальный спецпроект (16+)
21:50 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 Концерт «Мы все учились 
понемногу» (16+)
02:00 «Странное дело» (16+)

08:30 М/ф
09:00,11:35 Новости
09:05 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Фин-
ляндия - Швеция. Трансляция 
Канады (0+)
11:40 «Военный фитнес». Теле-
визионный фильм. Россия, (2016 
г.) (16+)
13:40,16:15 Новости
13:45 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Рос-
сия - США. Трансляция Канады 
(0+)
16:20 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
18:10 Все на Матч! Итоги года
19:00 «Точка» (12+)
19:30 Лучшая игра с мячом. 
Итоги года
20:30 «Десятка!» (16+)
20:50,00:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21:10 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ» (12+)
23:00 Все на футбол! «Спартак»- 
(2016 г.)
23:55 Все на футбол! Афиша. 
Англия (12+)
00:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Халл Сити» - «Эвертон». Пря-
мая трансляция
02:55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди  молодёжных  команд . 
Швейцария - Дания. Прямая 
трансляция Канады

06:00 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
06:50,08:05 М/с «Великий чело-
век-паук» (6+)
07:45 М/с «Три кота» (0+)
08:30,09:30 «Уральские пельме-
ни. Любимое» (16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:40 Х/ф «МАМЫ-3» (12+)
11:30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
19:00 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
19:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Мятое января» (16+)
21:00 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ» (0+)
22:45 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+)
00:35 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕР-
ТИ» (16+)
02:10 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕ-
СТАМИ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. РАБОТА 
НАД ОШИБКАМИ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРОКЛЯ-
ТИЕ ОДИНОЧЕСТВА» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Чужое ве-
зение» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Запах смер-
ти» (12+)
11:30 «Не ври мне. Потерянный 
брат» (12+)
12:30 «Новогодние чудеса» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Вместе навсегда» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Вдовец и домработница» 
(16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Благотворец» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Хакер сно-
видений» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Папина 
дочка» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Узел из-
мен» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СТАРАЯ 
ДЕВА» (12+)
18:00 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
21:45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 
(12+)
23:30 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» 
(0+)
01:30 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)

04:30 Д/ф «Среда обитания» 
(16+)
05:30 Х/ф «ДУЭНЬЯ» (12+)
07:00 «Наше утро»
10:00 «В наше Время»
12:00 «Проснись и пой» (2016 
г.) (12+)
13:30 «Вкус по карману» (12+)
14:30 «Искры камина» с сестра-
ми Вольфович» (12+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» (16+)
17:00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ИСТО-
РИЯ. ВИА «АРИЭЛЬ» (2016 г.) 
(12+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:05 «Поехали» (12+)
19:00 «Тайны кино» (16+)
19:30 «ДОстояние РЕспублики. 
Песни Джо Дессена» (16+)
21:30,23:00 «Итоги. Время Ново-
стей» (16+)
22:00 «Неизвестная версия. Кар-
навальная ночь» (16+)
23:30 Концерт «Аккорды зимы» 
(16+)
01:00 ОТВ-музыка (16+)

06:30 «Джейми: рождественская 
вечеринка» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00,02:25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10:00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МОЙ ГРЕХ» (16+)
14:10,18:30 «Мамочки» (16+)
14:30 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 
ГРЕХ». Продолжение (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
19:00, 22:00 Х/ф «МОЕ ЛЮБИ-
МОЕ ЧУДОВИЩЕ» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Д/ф «Женщины в поисках 
счастья» (16+)
00:30 Х/ф «ШУТ И ВЕНЕРА» 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (6+)
19:55 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ» (6+)
21:35 Х/ф «МОРОЗКО»
23:00,23:35 «Новогодний калей-
доскоп» (12+)
23:30 Новогоднее поздравление 
мэра Москвы С.С.Собянина
23:55 Новогоднее обращение 
президента Российской Феде-
рации В.В.Путина
00:05 «Новогодний калейдо-
скоп» (12+)
01 :00  Х /ф  «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» (12+)
02:45 Х/ф «БЛЕФ» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00  Х /ф  «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ» (*)
11:25 «Больше, чем любовь» (*)
12:10 Кубанский казачий хор в 
концерте «Казаки Российской 
империи»
13:30 Международный фести-
валь цирка в Монте-Карло
14:30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» 
(*)
16:05 «Чему смеётесь? или 
Классики жанра» (*)
16:40,01:30 Концерт «Олимпии»
17:40 «Синяя Птица». Всерос-
сийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов. 
Финал
21:05 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ» (*)
22:40,00:00 Новый год на кана-
ле «Культура» с Владимиром 
Спиваковым
23:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина
02:25 М/ф «Падал прошло-
годний снег». «Кто расскажет 
небылицу?»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:40 Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ 
НЕУДАЧНИКА» (16+)
08:40 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
10:30 Концерт «Мы все учились 
понемногу» (16+)
12:30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
17:00,00:00 Музыкальный мара-
фон «Легенды Ретро FM» (16+)
23:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В. В. Путина

08:00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция 
из США
10:30,12:55 Новости
10:35 М/ф
10:55 «Тренер». Телевизионный 
фильм. Россия, (2016 г.) (16+)
13:00 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ» (12+)
14:50 Новости
15:00 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 
АНАБОЛИКИ» (16+)
17:25 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+)
19:25 Все на Матч! Итоговый 
выпуск
19:55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Мидлсбро». Прямая транс-
ляция
21:55 Все на футбол! Чемпионат 
Англии. Лица - (2016 г.) (12+)
22:25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция
00:25 «Культ тура». Итоги года 
(16+)
01:25,02:00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. США - Канада. Прямая 
трансляция Канады
01:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина

06:00 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
06:55 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 
(12+)
08:30,16:00 «Городские новости. 

Челябинск в деталях» (16+)
09:00 М/с «Фиксики» (0+)
09:15 М/с «Три кота» (0+)
09:30 «Руссо туристо» (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
11:45 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
13:45 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ» (0+)
16:30 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2» (0+)
18:35,00:35 Шоу «Уральских 
пельменей». «Новогодний ма-
рафон» (16+)
22:55,00:00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Оливьеды» 
(16+)
23:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В.Путина (0+)

06:00 М/ф
08:15 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
10:15 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» (0+)
16:00 «Новогодние чудеса» 
(12+)
21:00,00:00 «Лучшие песни на-
шего кино» (12+)
23:50 Обращение Президента 
(12+)

04:25 Д/ф «Среда обитания» 
(16+)
06:25 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» 
(16+)
07:45 «МультМир». «Гора само-
цветов» (6+)
09:00 «Искры камина». В гостях 
у «Митрофановны» (12+)
09:30 «Итоги. Время Новостей» 
(16+)
10:00 «МультМир». «Маша и 
медведь» (6+)
11:00 Х/ф «ЗДРАВСТВЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!» (0+)
12:50 Юбилейный концерт 
В.Ярушина и ВИА «Ариэль» 
(2016 г.) (12+)
15:15 Концерт «Музыка зимы» 
(12+)
17:00 «Новогодний марафон» 
(12+)
19:30 «Новогодний мультмара-
фон» (6+)
20:00 «Мы еще споем». Ново-
годний праздничный концерт 
(2014 г.) (12+)
22:22 «Искры камина. С Новым 
годом!» праздничный концерт 
(12+)
23:50 Поздравление губерна-
тора Челябинской области Б. 
Дубровского
23:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина
00:00 «Искры камина. С Новым 
годом!» Праздничный концерт. 
Продолжение (12+)
00:35 «Песни нашего стола» 
(16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00 «Зеленая передача» 
(16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
07:55,10:25 «Домашняя кухня» 
(16+)
08:55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
10:55 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (16+)
12:40 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (16+)
15:05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ» (16+)
17:25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ II» (16+)
20:00 «Медсовет» (16+)
20:30 «Дела домашние / Боль-
шие и красивые» (16+)
21:00,01:50 «2017: предсказа-
ния» (16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:20 «Жил-был пес» (16+)
23:30,00:05 «2017: предсказа-
ния». Продолжение (16+)
23:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В.Путина (0+)
00:30 «Караоке» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Новогодний Ералаш
07:00 Х /ф  «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» (6+)
08:45 «Новогодний календарь» 
(6+)
10:15 «31 декабря. Новогоднее 
шоу» (6+)
12:00,15:00 Новости (с с/т)
12:15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (6+)
14:10,15:15 Х/ф «БРИЛЛИАН-
ТОВАЯ РУКА» (6+)
16:30 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕ-
ОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)
16:40 «Самогонщики» (12+)
17:00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» (6+)
18:45 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (6+)
22:30,00:00 Новогодняя ночь на 
Первом (16+)
23:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В. В. Путина
02:00 «Легенды «Ретро FM» 
(16+)

05:15 Х/ф «ЧАРОДЕИ» (0+)
08:20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 
(0+)
10:00 «Лучшие песни». Празд-
ничный концерт
11:50 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» (0+)
15:55 «Короли смеха» (16+)
18:20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА» (0+)
20:00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (0+)
21:50 «Новогодний  парад 
звёзд»
23:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина
00:00 Новогодний голубой ого-
нёк - (2017 г.)

05:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «Готовим с алексеем 
зиминым». Новогодний выпуск 
(0+)
08:50,10:20 Х/ф «АРГЕНТИНА» 
(16+)
13:00 «Еда живая и мёртвая». 
Новогодний выпуск (12+)
14:00 «Своя игра». Новогодний 
выпуск (0+)
15:00 «Все звезды в Новый 
год» (16+)
17:00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ» (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20:00 «Новогодний миллиард»
22:30 «Живой Новый год»
23:55 Новогоднее обращение 
президента Российской Феде-
рации В.В.Путина
00:00 «Живой Новый год». Про-
должение
00:50 «Фестиваль авторадио 
«Дискотека 80-х» (12+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Свадьба на мил-
лион» (16+)
11:00 «Такое кино!» (16+)
11:30 «Комеди Клаб». «Хит-
парад лучших номеров-2012» 
Стэнд-ап комеди (16+)
12:00 «Комеди Клаб». «Ново-
годний выпуск. Премия-2012» 
(16+)
14:00 «Комеди Клаб». «Ново-
годний выпуск. Звезды ТНТ 
против Comedy Club» (16+)
16:00,01:00 «Комеди Клаб». 
«Новогодний выпуск» (16+)
18:00,23:00 «Комеди Клаб» 
(16+)
20:00 «Импровизация». Ново-
годний выпуск (16+)
21:00 «Comedy Woman». Ново-
годний выпуск (16+)
22:00 «Однажды в России». 
Новогодний выпуск (16+)
23:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В.Путина
00:05 «Комеди Клаб» (16+)

05:30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНА-
КОМЫЕ» (16+)
07:20 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРО-
ЛЕВА» (0+)
08:40 Муз/ф «Накануне волшеб-
ства» (12+)
09:45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО» (12+)
11:30 «События»
11:45 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 
Продолжение (12+)
13:45 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ» (12+)
16:10 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» (16+)
18:35 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
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АКЦИЯ!АКЦИЯ!
По сниженным ценам По сниженным ценам 

((НА 20% НИЖЕ ЗАВОДСКИХНА 20% НИЖЕ ЗАВОДСКИХ) ) 
реализуется КИРПИЧ производства реализуется КИРПИЧ производства 

«Кемма» (весь ассортимент).«Кемма» (весь ассортимент).
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Англии. Лица - 2016 г. (12+)
23:25 Д/ф «Айкидо Стивена 
Сигала» (16+)
00:10 Х/ф «РОККИ» (16+)
02:30 Х/ф «РОККИ-2» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:45 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ» (0+)
08:30 М/с «Смешарики» (0+)
09:00 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
09:20 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ» (0+)
11:40 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2» (0+)
13:45 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3» (0+)
16:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
17:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Оливьеды» (16+)
18:30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
(12+)
21:00 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (0+)
23:10 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕ-
НУ» (16+)
01:45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2» (0+)

06:00 М/ф
20:00 «Лучшие песни нашего 
кино» (12+)
02:00 «13 знаков зодиака. Овен» 
(12+)

05:45 Д/ф «Среда обитания» 
(16+)
06:45 «Проснись и пой» (2016 
г.) (12+)
08:00 МультМир «Гора само-
цветов» (6+)
09:00 «Искры камина» с сестра-
ми Вольфович» (12+)
09:30 Концерт «С Новым годом» 
(12+)
11:15 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (16+)
13:00 Х/ф «МАМА» (16+)
14:40 «Неизвестная версия. 
Карнавальная ночь» (16+)
15:45 «ДОстояние РЕспублики. 
Песни Гурченко» (16+)
17:30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» (12+)
19:20 «Искры камина. С Новым 
годом!» праздничный концерт 
(12+)
21:20 «Достояние республики. 
Песни Г.Лепса» (16+)
23:10 Х/ф «ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ» 
(16+)
01:00 ОТВ-музыка (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00 «Мамочки» (16+)
07:20 «Жил-был пес» (16+)
07:30,22:40 «6 кадров» (16+)
07:40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ» (16+)
10:00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ II» (16+)
12:35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (16+)
18:30 «Дела домашние / Боль-
шие и красивые» (16+)
19 :00  Х /ф  «МОЯ  НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
23:00 «Медсовет» (16+)
23:30,02:10 «2017: предсказа-
ния» (16+)
00:30 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

05:40 «Первый» дома»
07:10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (6+)
08:40,10:10 Х/ф «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ, ИЛИ C ЛЕГКИМ ПА-
РОМ!» (6+)
10:00 Новости
12:00 Новости (с с/т)
12:10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» (6+)
13:50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» (6+)
15:20 «Лучше всех!» Новогод-
ний выпуск (6+)
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:15 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Юбилейный выпуск 
(16+)
20:15 «Точь-в-точь». Новогод-
ний выпуск (16+)
23:30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
БЕЗОБРАЗНАЯ НЕВЕСТА» 
(12+)
01:00 Мэрилин Монро уверена 
«Джентльмены предпочитают 
блондинок» (16+)
02:30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕ-
РОМ В ПОЕЗДЕ» (16+)

05:00 «Лучшие песни». Празд-
ничный концерт (12+)
06:35 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07:05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕ-
СТА» (12+)
08:40 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ» (12+)
11:40 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
13:25 «Песня года»
14:00,20:00 «Вести»
14:20 «Песня года». Продол-
жение
16:40 Х /ф  «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (0+)
18:15 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 
(0+)
20:30 «Юмор года» (16+)
22:50 Х/ф «ЁЛКИ-3» (12+)
00:30 Х/ф «ЁЛКИ-2» (12+)
02:15 Х/ф «ЧАРОДЕИ» (0+)

05:00 «Новогодний хит-парад» 
(0+)
05:40 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
08:50 Концерт «Заведем вол-
шебные часы». «Домисолька» 
(0+)
10:25 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» (12+)
12:00 Лотерея «Счастливое 
утро» (0+)
13 :00  Х /ф  «ПАНСИОНАТ 
«СКАЗКА»,  ИЛИ  ЧУДЕСА 
ВКЛЮЧЕНЫ» (12+)
16:20 «Однажды...» Новогодний 
выпуск (16+)
17:10 Х /ф  «НОВОГОДНЯЯ 
СКАЗКА  ДЛЯ  ВЗРОСЛЫХ» 
(16+)
18:00 «Следствие вели... в Но-
вый год» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:20 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА 
ЛЮБВИ» (16+)
21:00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ» (16+)
22:40 «Руки вверх! 20 лет». 
Юбилейный концерт (12+)
00:15 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (0+)
01:40 Х/ф «АРГЕНТИНА» (16+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Свадьба на мил-
лион» (16+)
11:00,19:00 «Комеди Клаб» 
(16+)
17:00 «Комеди Клаб». «Ново-
годний выпуск. Звезды ТНТ 
против Comedy Club» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА» (16+)

04:40 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (12+)
07:15 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВО-
РЕЦКОГО» (12+)

08:50 Новогодний мультпарад 
(0+)
09:30 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРА-
ВИЛ» (12+)
12:30 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» 
(12+)
14:10 «Новый год с доставкой 
на дом» (12+)
15:05 Х/ф «ИГРУШКА» (6+)
16:40 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО» (12+)
19:45 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)
21:30 Новый год в «Приюте 
комедиантов» (12+)
23:05 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 
(16+)
01:25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:40 Х/ф «ЧАРОДЕИ» (*)
13:10,01:55 Д/ф «Зимняя сказка. 
Путешествие полярных сов» (*)
13:55 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (*)
15:15 Новогодний концерт Вен-
ского филармонического орке-
стра- (2017 г.) Дирижер Густаво 
Дудамель. Прямая трансляция 
из Вены
17:50 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ» (*)
19:25 «Огонёк. Нетленка»
22:30 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША»
23:55 «Лучано Паваротти и дру-
зья. Лучшее»
01:10 М/ф «32 декабря», «Очень 
синяя борода», «Великолепный 
Гоша»
02:40 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»

05:00 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM» (16+)
19:00 Концерт «Умом Россию 
никогда...» (16+)
20:30 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ: 
ХОД КОНЕМ» (6+)
21:40 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» (6+)
22:45 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ 
И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 
(12+)
23:50 Х/ф «КАРЛИК НОС» (6+)
01:10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

08:30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Финляндия - Швейцария. Транс-
ляция Канады (0+)
11:00 Х/ф «МОРИС РИШАР» 
(16+)
13:35 «Точка». (12+)
14:05 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия - Словакия. Трансляция 
Канады (0+)
16:35 «Фарт Полунина». (12+)
16:55 Лыжный спорт. «Тур де 
ски». Масс-старт. Мужчины. 
10км. Прямая трансляция из 
Швейцарии
17:30 «Культ тура». Итоги года 
(16+)
18:25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Уотфорд» - «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция
20:25 Лыжный спорт. «Тур де 
ски». Масс-старт. Женщины. 
5км. Трансляция из Швейцарии 
(0+)
20:55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Кристал 
Пэлас». Прямая трансляция
22:55 Все на футбол! Чемпионат 
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

СОЛНЦЕ
Восход   8.59      
Долгота дня  7.00
Заход   15.59

23, 25, 26, 27, 29 декабря —  спокойная,
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24, 28 декабря  —  возмущенная

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

26 декабря — день -9, ночь -18; 27 декабря — день -15, ночь -17; 28 декабря — день -12, ночь -16

23 декабря 24 декабря 25 декабря

ТНТ

Домашний

День -8
Ночь -13

ветер 
запад

давление
744, осадки

День -16
Ночь -31

ветер 
северо-восток

давление
751, осадки

ТВ-З

День -7
Ночь -9 

ветер 
юго-запад
давление

743, осадки

1 ЯНВАРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

В ЭТОТ ДЕНЬ.  1917 Г. 99 ЛЕТ НАЗАД   

ТВ Центр

ЛУНА

           IV фаза               

       Скорпион

Вышел первый номер старейшей центральной ежедневной газеты 
России «Гудок». Поначалу это было небольшое издание, отражавшее 
мнения железнодорожных мастеровых и рабочих Петроградского и 
Московского узлов. С мая 1920 года «Гудок» превращается в авторитет-
ную ежедневную газету. Начиная с 1920-х годов в редакции работали 
многие писатели, ставшие классиками отечественной литературы: 
Михаил Булгаков, Илья Ильф и Евгений Петров, Юрий Олеша, Кон-
стантин Паустовский.

СТС

Режиссер:  Юрий Чулюкин 
Год: 1961
Жанр: мелодрама
Актеры: Надежда Румянцева, Нико-
лай Рыбников, Люсьена Овчинникова, 
Инна Макарова, Светлана Дружинина, 
Нина Меньшикова, Станислав Хитров, 
Николай Погодин, Виктор Байков, 
Анатолий Адоскин, Михаил Пуговкин, 

Петр Кирюткин, Алексей Крыченков, Роман Филиппов и другие.
В затерянный в северных лесах поселок приехала выпускница 
кулинарного техникума Тося Кислицына. Она начала работать 
поварихой и поселилась в общежитии. Илью она встретила в 
день приезда: «первый парень в поселке» на нее обрушился с 
негодованием, а вечером, чтобы скрасить неприятную встречу, 
решил ее «осчастливить» приглашением на танец и получил 
отказ. Так начался трудный и интересный роман двух, в общем-
то, замечательных людей...

Девчата.  Канал Россия-1                               11:40

Правила безопасности при установке елки
► Елка должна стоять на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолка и вдали от батарей.
► Не украшайте елку марлей или ватой.
► Не оставляйте елочные огни включенными в ваше отсутствие или во время сна.
► Ни в коем случае не украшайте елку настоящими свечами.
► Если во время новогоднего праздника у вас на ёлке загорелась гирлянда – не 

паникуйте. Необходимо обесточить гирлянду, выдернув сетевую вилку из розетки.
► При горении опасен ядовитый дым, поэтому, покидая помещение, необхо-

димо дышать через ткань. При эвакуации из помещения не толкаться, не создавать 
паники и пробки в дверях. 

► Запомните! Детям – не зажигать фейерверки, свечи или бенгальские огни без 
взрослых. Не применяйте средства пиротехники в помещении. 

Каслинское городское отделение ЧОО ООО «ВДПО»

ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум» 
объявляет набор на 2017-2018 учебный год

На базе 9 классов, очной формы обучения, 2 г. 10 мес.:
- изготовитель художественных изделий из металла (дополнительно бесплатно 

– водитель кат. «В», «С»);
- сварщик;
- автомеханик (дополнительно бесплатно – водитель кат. «В», «С»);
- портной;
- декоративно-прикладное искусство и народные промыслы.
На базе 9-11 классов, очной/заочной формы обучения, 3 г. 10 мес.
- организация обслуживания в общественном питании;
- техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
- право и организация социальной работы;
- экономика и бухгалтерский учет.

Приемная комиссия: г. Касли, 8 Марта, 50, тел.: 2-37-78.

ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум» 
объявляет дополнительный набор 

по подготовке «Водитель транспортных средств категории 
«В» легкового автомобиля и «С» грузового автомобиля.

Обучение и сдача госэкзаменов проводится в учебных аудиториях, оснащенных 
компьютерным оборудованием с использованием компьютерных программ по-
профессии. Начало занятий 26 декабря 2016 года. 

Обращаться по адресу: г. Касли, ул. 8 Марта, 50. 
Тел.: 8 (35149) 2-24-11, сот.: 8-9124759994.

Автошкола «Класс Авто» 
продолжает набор 

в группы ПО ПОДГОТОВКЕ 
ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «В». 

Начало занятий по мере 
комплектования групп.
Запись производится 

ежедневно (кроме выход-
ных) с 17:00 по адресу:                  
г. Касли, ул. Ленина, 42 
(МОУ СОШ № 27, каб. № 12).

Справки по тел.: 

8-919-332-50-94.
Лицензия № 10683 от 16.08.2013 г.

МО ДОСААФ России объявляет набор 
на курсы водителей автотранспортных средств категории «В».

Лицензия №11382 от 15 апреля 2015 года (бессрочно). 

Е-mail: dosaaf-chel.kacli@mail.ru.  Сайт: dosaaf74kacli.ru. 
Качественная подготовка, удобный график проведения занятий, сдача 

экзаменов ГИБДД по месту обучения. 
За справками обращаться: г. Касли, ул. Ретнева, 6/2. 

Тел.: 2-22-62, сот.: 8-9507209399, 8-9514597277.

Администрация Булзинского сельского поселения предупреждает! В эти 
предновогодние дни и все каникулы хозяйки постараются приготовить 
праздничные блюда, чтобы готовка вас не омрачила неприятностями 
на кухне администрация просит всех жителей села соблюсти правила 
пожарной безопасности на кухне.

Кухня: территория безопасности
Значительную часть свободного вре-

мени каждый из нас посвящает готовке. 
Для сотворения кулинарных шедевров 
предназначена кухня - помещение техни-
ческого блока. В помощь хозяйке пред-
назначен целый ряд технических приспо-
соблений, являющихся, одновременно, 
источниками опасностей. Речь идет о:

• бытовой технике, подключенной к 
электрической сети;

• некорректно работающем газовом 
оборудовании;

• неисправных розеточных точках.
Кроме того, риски нанести вред жизни 

и здоровью во время готовки имеют место 
быть при контакте с находящимся под 
напряжением оборудованием влажными 
руками, эксплуатации перегруженных вил-
ками штепсельных разъемов. Основными 
причинами травматизма на кухне является 

спешка хозяек, их рассеянность, незнание 
базовых правил безопасного труда.

Увечья в процессе сотворения пищи 
происходят и в результате контакта неза-
щищенных участков кожи с горячими 
поверхностями. Для того, чтобы этого 
избежать, используются специальные 
кухонные аксессуары Их основное назна-
чение состоит в том, чтобы служить пре-
градой между руками и раскаленными 
предметами. Повышенным спросом среди 
кулинаров пользуются съемные прихватки 
из силикона. Эти многофункциональные 
приспособления гарантированно убере-
гут руки от ожогов. С их помощью можно 
переставлять с места на место кастрюли, 
сковороды, чайники, прочие предметы, 
разогретые по высокой температуры.

Администрация БСП 
30.12.2015 г.

НИ УБАВИТЬ, НИ ПРИБАВИТЬ

▶

А. Р. Титов, глава Булзинского сельского поселения: 

О профилактике пожарной безопасности
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◄ Начало на 4-й стр.

Куплю
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: 

исправных, неисправных, битых. 
Тел.: 8-9080583023.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП автомобилей. 
ЭВАКУАТОР. Ремонт под ключ. Тел.: 
8-9222367284.

ВЫКУП любого АВТО (битого, 
целого, без документов, кредитного, 
с запретами на рег. действия, любые 
прицепы). Тел.: 8-9517888070.

МОТОЦИКЛ «Урал» с коляской, на 
ходу. Тел.: 8-9123210154.

БАЛЛОНЫ: кислород и т.п., любые, 
от 1500, аккумуляторы, 190 - 2 тыс. руб., 
свинец, аллюминий, эл. двигатели 
в лом. Дорого. Вывоз. ОБМЕН. Тел.: 
8-9120844888.

б/у, неисправные: ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, МАШИНЫ стиральные, ПЛИТЫ 
газовые, чугунные ВАННЫ, БАТАРЕИ, 
цветной черный металл и многое дру-
гое. Тел.: 8-9026000955.

Коллекционер-профессионал 
ОЦЕНИТ и КУПИТ у населения 
по хорошей цене ЛИТЬЕ Касли 
(статуэтки, бюсты, шкатулки и 
т.п.); фарфоровые фигурки; ста-
рые значки на закрутках; ПРЕД-
МЕТЫ СТАРИНЫ: монеты (сере-
бро, золото) до 1917 г.; царские 
нагрудные знаки; самовары на 
углях; церковную живопись; 
складни; столовое серебро до 
1917 г. Выезд по адресу. Тел.: 
8-9222387766, 8-9080709077.

ДОРОГО клад монет, бумажных 
денег и других предметов старины, 
коллекции марок, монет, минера-
лов, каслинское литье,  фарфоро-
вые и бронзовые статуэтки, иконы, 
старинные часы, столовое серебро, 
табакерки, портсигары, награды 
до 1917 г., значки на закрутках 
(отличники). Расчет сразу, оценка 
бесплатно. Тел.: 8-9128942254, 
8-3513093726.

Сдам
в аренду СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА, 

вышки-туры. Штыревые 4х2 м, рам-
ные 4х9 м. 200 руб./сутки, 1000 руб./
неделя, до 1000 кв.м. Быстро, удобно, 
надежно.  Скидка 50 % на осенне-зим-
ний период. Тел.: 8-9634671121.

Требуются
предприятию ООО «Каменный 

пояс»  на постоянную работу: ФОР-
МОВЩИК ручной формовки, ОПИ-
ЛОВЩИК фасонных отливок. Тел.: 
8-35149 2-18-00.

для увлекательной перспективной 
работы рыболовному магазину «Ники-
тоН»: СПЕЦИАЛИСТ для активных про-
даж. Уверенное владение ПК: Word, 
Excel, 1С, активность в соцсетях при-
ветствуется. Тел.: 8-9226100534, или           
г. Касли, ул. Стадионная, 81-а.

ПРОДАВЕЦ в магазин разливных 
напитков, общительный. Обращаться 
по тел.: 8-9658587588, 8-9514546667.

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, рекон-
струкция жилья. Любой возраст 
ребенка. БЫСТРЫЕ СРОКИ. Мини-
мальные затраты. Подбор конкрет-
ных вариантов жилья, земельных 
участков под материнский капитал.  
Тел.: 8-9222385848, 8 (351-49) 2-10-98.

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

К о м п а н и я  Н е д в и ж и м о с т и 
«ВИВАТ». Все виды операций с недви-
жимостью: Консультация. Разме-
щение объектов недвижимости для 
продажи в Интернет. Составление 
договоров любой сложности. Сопро-
вождение сделок  в регистрирую-
щем органе. Регистрация права на 
дом, квартиру, земельный участок. 
Оформление документов на приня-
тие наследства, продажу, покупку 
и др. Материнский капитал (любой 
возраст). Работа с различными серти-
фикатами, в т.ч. с военной ипотекой. 
Оформление ипотеки. Предваритель-
ная запись в регистрационную службу. 
Тел. сот.: 8-9193228770; 8-9226361432. 
Е-mail: vivatcom@mail.ru. Адрес: Челя-
бинская область, г. Касли, ул. Ленина, 
71, часы работы: с пн-пт с 9.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00.

Другие
УСЛУГИ сантехника, электрика, 

сборка мебели и другая работа по 
дому. Тел.: 8-9518133261.

Услуги печника, строительство 
печей, ремонт, демонтаж. Тел.: 
8-9227145607.

Электромонтаж. Тел.: 8-9123045796.
Любая помощь по дому. Услуги 

с и д е л к и .  Т е л . :  + 7 - 9 1 2 7 7 4 6 6 1 4 , 
8-9128960226.

УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФРО-
ВОЕ ЭФИРНОЕ ТВ – без абонентской 
платы, время мест., 20 каналов - 
3500 руб. с установкой; «Трико-
лор НD» - 12000 руб., «Телекарта» 
– 9000 руб. с установкой; «Теле-
карта» вр. московское – 10000 руб. 
А также настройка и переустановка 
спутникового ТВ. ОБМЕН ОБОРУ-
ДОВАНИЯ старого на новое. Тел.: 
8-9090846476, 8-9090698910.

УСТАНОВКА спутниковых антенн 
«Триколор», «Телекарта». Ремонт 
оборудования любой сложности. 
Обращаться: ул. Ретнева, 6. Тел.: 
2-70-58, 8-9222341700.

РЕМОНТ холодильников импорт-
ного и отечественного производства 
на дому у заказчика. Выдается гаран-
тия! Тел.: 8-9048023021.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. 
Изготовление КЛЮЧЕЙ. Гарантия. 
Выезд по городу бесплатно. КУПЛЮ 
б/у стиральные машины-автомат. 
Касли, ул. Ленина, 63, тел.: 2-25-75, сот.: 
8-9087095345.

Р Е М О Н Т  б ы т о в ы х  и  к о м м е р -
ческих холодильников. Тел. сот.: 
8-9000265074.

Магазины
Магазин «Удачный» в г. Касли 

приглашает за покупками. Большой 
выбор свежих семян и новогодних 
подарков!

Магазин «СЕМЬЯ» (адрес: г. Касли, 
ул. Лобашова, 144) приглашает за 
покупками. Для вас женская, мужская 
и детская одежда, а также новогодние 
костюмы. Весь декабрь новогодняя 
скидка 10%. 

Новый мебельный магазин «Дона 
мебель». Мягкая и корпусная мебель 
по ценам производителя! г. Касли, 
ул. Лобашова, 147 (зеленый павильон 
напротив «Юбилейного»).

РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН. Боль-
шой выбор ритуальных принад-
лежностей. ПАМЯТНИКИ (мрамор, 
гранит). КОПКА могил. Услуги 
КАТАФАЛКА.  Адрес: с. Тюбук, 
ул. Ленина, 110-а (рядом с газо-
вым участком). Тел.: 8-9323030901, 
8-9617919495.

Разное
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 

Щенки и кошки разных возрастов, 
различных окрасов, обработаны 
от паразитов, привиты по возра-
сту. Отдаем в хорошие и забот-
ливые руки. Звонить по тел. сот.: 
8-9227137758, Алена.

Утерянный диплом 74 МН 0014469, 
рег. номер 8676, по специальности 
«Повар», выданный ПУ-18 в 2008 году 
на имя  Сорогиной Юлии Сергеевны, 
считать недействительным.

Считать недействительной квитан-
цию серии КЦ номер 368452, выданную 
АО «Страховая компания ЮЖУРАЛ-
АСКО».
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В Н И М А Н И Е!  

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.

23 декабря исполнилось 8 лет, как нет с нами 
дорогой, любимой доченьки, мамы Ольги 
Александровны КНЯЗЕВОЙ.

Где душа твоя летает
И нашла ли ты покой?
Нам тебя так не хватает,
Без тебя нам мир пустой.
Ушла из жизни ты так рано,
Никто не смог тебя спасти.
Навеки в  нашем сердце рана,
Пока мы живы – жива и ты.
Помним, любим, скорбим.
Мама, д. Витя, доченьки Наташа, Света

с. Пороховое

25 декабря исполнится 25 лет, 
как ушел из жизни наш доро-
гой, любимый муж, папочка, 
дедушка, прадедушка Михаил 
Иванович САННИКОВ.

Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах
       ты наших не умрешь.
Все, кто помнит и знал Михаила Ивановича, 

помяните вместе с нами.
Жена, дети, внуки и правнуки

27 декабря 
исполнится 10 
лет, как ушла 
из жизни лю-
бимая жена, 
мама, бабуш-
ка РАЗУМЕЙ 
Н а д е ж д а  С е р г е е в н а .

10 лет нет тебя, родная,
А сердце

все сильней болит,
Мы очень по тебе скучаем
И голос твой

всегда звучит.
Ты в нашей памяти
Останешься навечно,
И боль потери

не покинет никогда.
Прости нас, мамочка,

за все на свете,
Мы очень сильно

любим все тебя.
Любим, помним, скор-

бим.
Муж, сын, дочь, 

сноха, зять, внуки

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Настоящим извещением информируем о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка из земель населённых пунктов с кадастровым номером 
74:09:0903004:148, местоположение: Челябинская обл., Каслинский район, с. Воскресенское, 
пер. Пушкина, №7, вид разрешенного использования - для ведения личного подсобного 
хозяйства, принадлежащего на праве собственности - Леваку Константину Викторовичу.

Ознакомиться с межевым планом указанного земельного участка, а также представить 
письменные обоснованные возражения относительно местоположения, границ и площади 
земельного участка можно в течение 30 (тридцати) дней с даты опубликования извещения 
по адресу: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1 (Центр услуг на-
селению), цокольный этаж, офис № 19 (телефон: 8 (35146) 4-92-00; 8-9823151648).

При проведении процедуры согласования при себе иметь документы, удостоверяющие 
личность и подтверждающие права на земельный участок. Для участия в согласовании при-
глашаются все заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на 
праве аренды, собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессроч-
ного) пользования, расположенными в границах кадастровых кварталов № 74:09:0910001 
и 74:09:0903004.

Заказчик работ - Левак Константин Викторович, проживающий по адресу: Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. Ломинского, д.19, кв. 155, контактный телефон: 8-9226968749.

Кадастровый инженер - Ведмецкая Анастасия Игоревна, квалификационный аттестат 
кадастрового инженера № 74-11-261. Адрес: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. 
ак. Забабахина, д. 52, кв. 70, адрес электронной почты - kolorama88@gmail.com.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ. 

Тел. факс: 8 (35149) 2-25-76.  Е-mail: gazetakzreklama@mail.ru  

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА 

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

««МастерОКМастерОК»»

8-9191131328; 
8-9128016857.
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Ответы на сканворд, опубликованный в газете 16 декабря

Всего четыре команды поддержали
традиционную спартакиаду

По горизонтали: Абак. Риск. Синоним. Кофр. Ковы. Опал. Шлак. Косуха. Раб. Трепак. Агу. 
Рыбак. Истина. Орт. Нитка. Веко. Опак. Саго. Ода. Окорок. Чип. Пара.

По вертикали: Заскок. Рисовод. Биополе. Трепач. Анфас. Плитка. Скорлупа. Окоп. Кран. Рикша. 
Иссоп. Тимол. Рабат. Ара. Ватага. Кагор. Клык. Буква. Ока.

▶

ТВОРЧЕСТВО▶

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

АА н е к д о т ын е к д о т ы
- Мам, а у нашего папы есть «Мер-

седес» и вилла на Гавайях.
- Да откуда? У него же зарплата 10 тысяч 

рублей.
- Но папа сам сказал...
- Тебе сказал?
- Нет, красивой тетёньке на улице.

Профессор обращается к студенту:
- Ты почему пропустил лекцию?
- Болел.
- Справку давай.
- На стадионе справок не выпи-

сывают.

� � �

Скромный юбилей

Разыграть комплект медалей к 
юным каслиским хоккеистам при-
ехали команды из Озёрска и Кара-
баша. Игры проходили по круговой 
системе, каждая команда сыграла по 
два матча.

Несмотря на морозный день, 
настрой у спортсменов был боевой, 
к тому же их здорово поддерживали 
болельщики.

По итогам трёх сыгранных мат-
чей, команда ХК «Касли» заняла тре-
тье место, проиграв карабашскому 
«Соколу» по буллитам одно очко и 
два очка озёрской команде «ДЮСШ». 

Победителями турнира стали 
озерчане, которые выиграли у Кара-
баша со счётом 2:1.

Все три команды были награж-
д е н ы  к у б к а м и ,  г р а м о т а м и  и 
комплектами медалей, а также спе-
циальными сладкими призами от 

бывшего воспитанника каслинского 
спорта Эдуарда Подгаецкого.

Любовь САФАРОВА

Черлидеры зажигают!
16 декабря в г. Челя-
бинске, во дворце 
спорта «Юность», со-
стоялись соревнова-
ния по черлидингу 
и чир спорту «Кубок 
дружбы-2016», со-
брав ребят из раз-
ных городов России и 
ближнего зарубежья.

Наш город на соревно-
ваниях представляли две 
команды. Самые малень-
кие спортсмены из коман-
ды «Kids» в номинации чир 
команда-микс, дошкольни-
ки, заняли 2-е место! Это А. 
Рогова, Я. Щербинина, С. По-
спелова, А. Александрова, Е. 
Востротин, П. Горбунова, Е. 
Двойникова, В. Раздрогина, 
В. Бутакова, Н. Проскуряко-
ва, А. Казакова, В. Уфимцева. 

Яркие девчонки из коман-
ды «Gold Hors» школы №24 
в номинации «Фристайл-
помп» вошли в пятерку луч-
ших команд группы. Это Н. 
Жарынина, К. Шабурова, 

У. Филатова, В. Сысоева, А. 
Колташева, К. Костина, Е. 
Конюхова, Э. Чиркина, С. 
Злоказова, А. Кузнецова.

Выступления и костюмы 
ребят были в символике Кас-
лей и ребята с гордостью за-
щищали честь нашего горо-
да. Все участники получили 
медали и грамоты, а также 
огромный заряд энергии.

Как тренер, могу сказать, 
нам есть чему учиться и есть 
к чему стремиться, ведь чер-
лидинг – это новое направле-
ние, это красивый и зрелищ-
ный вид спорта. 

За помощь в приобрете-
нии костюмов и организации 
поездки для команды «Gold 
Horse» школы №24 выражаем 
благодарность председателю 
Собрания депутатов Ларисе 
Александровне Лобашовой, 
начальнику Управления об-
разования администрации 
КМР Ирине Анатольевне Пря-
хиной, директору школы № 24 
Анне Анатольевне Гуськовой 
и  огромное спасибо родите-
лям обеих команд за помощь 
и поддержку в поездке на 
«Кубок дружбы-2016».

Елена ВОРОБЬЕВА

Первый турнир сезона
На хоккейном корте в п. Лобашова в преддверии праздников состо-
ялся Новогодний турнир по хоккею с шайбой среди юношей 2005-
2007 годов рождения.

Открытие спартакиады состоялось 
3 декабря, тогда же команды-участ-
ницы встретились на волейбольной 
площадке. Во втором туре им пред-
стояло побороться в стрельбе из пнев-
матической винтовки из положения 
лёжа, дартсе, теннисе, плавании, 
перетягивании каната и эстафете 
«Мама, папа, я — спортивная семья».

Сразу после эстафеты команды 
получили в подарок по тёплому оде-
ялу от учредителей спартакиады, а 
также по сладкому призу от Собрания 
депутатов района.

Завершающим видом стало пла-
вание. К сожалению, не все команды 
смогли принять участие во всех 
спортивных состязаниях. После 

подведения результатов, полицей-
ские оказались на последнем месте. 
Третье место досталось сборной 
команде двух администраций. А 
вот судьбу победителя решил жре-
бий. Дело в том, что спортсмены 
радиозавода и пожарной части 
набрали одинаковое количество 
очков, а по положению спартакиады 
делить первое-второе место нельзя. 
В итоге  фортуна оказалась на сто-
роне команды «Радий», которые и 
стали победителями, отодвинув 
«Искру» на вторую позицию. 

Победители и призёры были 
награждены кубками, комплектами 
медалей и денежными призами от 
администрации г. Касли.

X спартакиада среди работников предприятий и организаций 
города Касли, проводившаяся 17 декабря на базе ДЮСШ, прошла 
без юбилейного размаха. Участие в ней приняли всего 4 команды: 
ОАО «Радий», «Динамо» (полиция), «Искра» (пожарные) и сборная 
команда городской и районной администраций. 

Ольга Язовская с восьмилетним сыном Гошей и Николай Махмутов выполняют Ольга Язовская с восьмилетним сыном Гошей и Николай Махмутов выполняют 
конкурсное задание «Катание на санках»конкурсное задание «Катание на санках»

Игровой момент Игровой момент 
матча «Сокол» - матча «Сокол» - 
«ДЮСШ»«ДЮСШ»



Каслинцы уже заметили первые признаки грядущего 
Нового года. АО «Радий» установил ёлку в центральном 
районе города. Красуется новогодняя ёлка и у Дворца 
культуры им. Захарова. Елки красивые: большие, пуши-
стые. Ближе к празднику их украсят шарами, игрушками, 
гирляндами. С одной стороны от лесной красавицы, что 
у ДК, разместят снежные фигуры Деда Мороза, Снегу-
рочки и символа нового 2017 года — Петуха. С другой 
стороны елки для начинающих фигуристов уже залили 
каток — это новшество, своего рода, эксперимент. К 
слову, действующих катков в городе пока всего два: в 
районе «Залива» и на стадионе в поселке Лобашова, но 
здесь всегда много народу, бывает, что параллельно 
идут занятия юных хоккеистов, поэтому небольшая ле-
довая площадка у Дворца культуры как нельзя к месту. 

– Идея эта возникла совер-
шенно спонтанно, – говорит 
директор ДК им. Захарова Юлия 
Кирющенко. – Каток рассчитан, 
в первую очередь, на детей. По 
нашему мнению, здесь будет 
удобно и детям, и родителям. 
Во-первых, Дворец культуры 
открыт ежедневно до 9 часов ве-
чера, детки могут в тепле пере-
одеться, оставить вещи в гарде-
робе, при необходимости зайти 
погреться. Деньги на заливку 
катка выделила администра-
ция района, а непосредственно 
его заливкой занимались наши 
спортсмены. Каток имеет ограж-
дение, установлены скамейки 
для отдыха. Освещение уличное 
от фонарей и будет дополни-
тельно от елочной иллюмина-
ции, а хорошего настроения до-
бавит музыка. Если приживется, 
то на следующий год подойдем 
к организации этого вопроса 
уже более глобально, – замечает 
Юлия Алексеевна.

Первой череду ново-
годних мероприятий 
откроет елка для детей 

с ограниченными возможно-
стями здоровья, которую ор-
ганизовывают УСЗН и КЦСОН. 
Приглашение на праздничное 
мероприятие получили около 
50 ребят. Елка пройдет в ДК 
им. Захарова 23 декабря, в 11:00 

часов. В этот же день, но уже  в 
15:00 часов во дворце состоит-
ся  новогодний праздник для 
ветеранов войны и труда Кас-
линского района. Планируется, 
что на елку приедут порядка 150 
ветеранов, где  они от души по-
веселятся, участвуя в конкурсах, 
викторинах, споют и станцуют.

Большой итоговый концерт 
«Приключения Маши и Вити» 
пройдет в ДК им. Захарова 25 
декабря. В нем примут участие 
все творческие коллективы, ко-
торые занимаются на базе Двор-
ца культуры. Представление 
обещает быть ярким, смешным, 
интересным, с запоминающи-
мися номерами.

Попасть на главные елки 
района и города — мечта лю-
бого ребенка: яркие костюмы, 
сказочные персонажи, музыка, 
положительные эмоции, ощу-
щение праздника и, конечно, 
сладкие подарки от Деда Мо-
роза и Снегурочки. Елка главы 
района по традиции пройдет 
в ДК им. Захарова 28 декабря, 
в 11:00 часов. На праздник со 
всего района съедутся 100 уча-
щихся младших классов.  

Приглашение на елку главы 
города Касли получат 70 город-
ских школьников. Она также 
пройдет 28 декабря в ДК им. 
Захарова, только чуть позже, в 
14:00 часов. 

Кроме всего прочего, гото-
вятся новогодние диско-про-
граммы по заявкам школ. Самых 
маленьких в ДК приглашают на 
уютную и веселую елку 2 января.

Новогодние корпоративы 
для трудовых коллективов 
пройдут 29 декабря.

Рождественская благотвори-
тельная елка состоится 7 января. 
Ее традиционно организуют 
Каслинский приход храма Воз-
несения Господня с участием 
воспитанников воскресной 
школы. На елке наградят ребят 
— победителей муниципально-
го этапа конкурса «Рождествен-
ская сказка» по изготовлению 
рождественской открытки. 

Праздничное 
настроение 
в поселениях

К встрече Нового года гото-
вятся и во всех остальных го-
родских и сельских поселениях 
района. 

В частности, в Вишневогор-
ске на стадионе СК «Горняк» уже 
залили каток, скоро установят 
елку, а  на площади у ДК постро-
ят горки для ребятишек. Творче-
ские коллективы Дома культуры 
подготовили для маленьких 
вишневогорцев музыкальную 
новогоднюю сказку. Для моло-
дежи поселка 1 января состоится 
праздничная дискотека. 

В новогодние и предново-
годние  дни в сельском 
Доме культуры Тюбука 

пройдет ряд праздничных меро-
приятий для взрослых и детей. 
Самым ярким из них станут 
народные гуляния с театрализо-
ванной, конкурсной и развлека-
тельной программой с участием 
символа нового года – Петушка, 
и, конечно же, Деда Мороза и 
Снегурочки. Праздник состоит-

ся днем 31 декабря у Дома куль-
туры. Новогодние утренники у 
детей пройдут 29 декабря. Для 
создания праздника маленьким 
тюбукчанам сотрудники мест-
ного Дома культуры организуют 
и проведут новогодний визит 
Деда Мороза и Снегурочки на 
дом и поздравят ребенка с но-
вым 2017 годом.

Серьезно готовятся к 
встрече Нового года в 
Огневском сельском 

поселении. Так, в селе Юшково 
работает мастерская Деда Мо-
роза. Школьники изготавлива-
ют новогодние игрушки, по-
делки, рисунки для выставки, 
которая откроется 27 декабря. 
Самые лучшие работы займут 
почетное место на елке, уста-
новленной в сельском клубе. 
Следом, 4 января юшковских 
ребят ждет развлекательная 
игровая программа «По следам 
Деда Мороза». В селе Огнев-
ское коллектив Дома культуры 
для взрослых и детей готовит 
театрализованную постановку 
«Красная шапочка на новый 
лад». В последний вечер старо-
го года здесь также пройдет те-
атрализованная развлекатель-
ная программа и танцевальный 
ретро-марафон. В первые дни 
нового года для дошкольников 
и младших школьников под-
готовлена игровая программа 
«Петушок – золотой гребешок» 
и рождественский праздник, 
организованный совместно 
с приходом храма Илии Про-
рока. 

В преддверии Нового 
года в селе Шабурово 
для родителей и всех 

жителей села пройдет отчетный 
концерт хореографического 
коллектива «Хаос», а 31 декабря 
– праздничная дискотека для 
молодежи. 

� � �

Елки для детей и новогодний 
вечер для взрослых с ритмами 
ночной дискотеки пройдут в 
Центре досуга села Багаряк. 
Малышей порадуют пригла-
шенные на дом Дед Мороз со 
Снегурочкой.

� � �

Для взрослого населения 
поселка Береговой коллектив 
Дома культуры планирует про-
вести 27 декабря новогоднее 
шоу «Созвездие талантов», а 
31 декабря в местном кафе со-
стоится новогодний «Огонек». 
Главная елка для всех детей по-
селка пройдет в ДК 29 декабря, 
а для ребят постарше ориенти-
ровочно 28 декабря состоится 
дискотека «Disco Drive».

� � �

Свой план мероприятий под-
готовило и Маукское учреж-
дение культуры. В преддверии 
новогодних праздников в Ма-
уке объявлен конкурс «Лучшая 
снежная фигура» среди жителей 
поселка. Конкурсные работы раз-
местятся вокруг главной елки 
поселка. Спонсор конкурса ИП 
Глазков поощрит победителя 
и призеров денежными приза-
ми. Для юных маукчан  в клубе 
планируется елка, для взрослых 
в новогоднюю ночь — развлека-
тельная программа и дискотека, 
а для пожилого населения Маука 
— рождественские посиделки.

Т  гак или иначе, к встре-
че 2017 года готовятся 
все поселения района. 

Кто-то уже определился с меро-
приятиями и датами, а где-то 
их график еще уточняется и, 
конечно, в каждом населенном 
пункте нашего большого района 
хотят, чтобы встреча Нового 
года прошла успешно, и очень 
стараются для этого.

Людмила НИЧКОВА
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

▶

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского городского поселения
16.12. 2016 г. № 388

О проведении Новогодней универсальной ярмарки на территории
Каслинского городского поселения 

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ», положением о порядке организации ярмарок и продажи товаров на них и требованиях к организации продажи 
товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарках на территории Челябинской области, утвержденным постановлением 
Правительства Челябинской области от 16.02.2011 г. №31-П, руководствуясь Уставом Каслинского городского поселения, с целью 
обеспечения жителей Каслинского городского поселения товарами сельскохозяйственного производства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 29 декабря 2016 года на территории Каслинского городского поселения Новогоднюю универсальную ярмарку.
2. Утвердить положение о проведении Новогодней универсальной ярмарки (приложение 1).
3. Утвердить план мероприятий по организации Новогодней универсальной ярмарки (приложение 2).
4. Организацию ярмарки возложить на общий отдел администрации Каслинского городского поселения и МУ «КТ «Россия».
5. МУ «КТ «Россия» (Денисова М.В.) организовать прием и размещение участников ярмарки.
6. Начальнику общего отдела разработать схему дорожного движения и схему размещения торговых мест, с целью обе-

спечения проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечения мер пожарной безопасно-
сти, направить в МУ «Гражданская защита Каслинского муниципального района», Отдел МВД по Каслинскому району и ГУ 
«8 ОФПС по Челябинской области». 

7. Рекомендовать Отделу МВД по Каслинскому району обеспечить соблюдение правопорядка и безопасного подъезда и 
разгрузки автотранспорта во время проведения ярмарки. 

8. Рекомендовать ОГИБДД ОВМД по Каслинскому району с целью повышения охраны общественного порядка и обеспече-
ния общественной безопасности, организовать дежурство сотрудников полиции, а также перекрыть от движения автотран-
спорта, проезжую часть площади по ул. К. Маркса (пересечение с ул. Ленина и Революции).

9. Общему отделу администрации Каслинского городского поселения провести рекламную кампанию с использованием 
средств массовой информации и разместить информацию о ярмарке на официальном сайте администрации Каслинского 
городского поселения: gorod-kasli.ru

10. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника общего отдела администрации Каслин-
ского городского поселения.

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава Каслинского городского поселения 

Приложение 1 к постановлению администрации
Каслинского городского поселения

от 16.12.2016 г. № 388
ПОЛОЖЕНИЕ о проведении Новогодней универсальной ярмарки

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
Новогодняя универсальная ярмарка (далее — ярмарка) 

проводится в целях удовлетворения потребностей населе-
ния в приобретении новогодней продукции и поддержки 
хозяйствующих субъектов Каслинского городского поселе-
ния, Каслинского муниципального района и других регио-
нов всех форм собственности в реализации и сбыте товаров 
народного потребления, также в целях создания празднич-
ной атмосферы на территории города. 

1.2. Ярмарка проводится 29 декабря 2016 года на пло-
щади перед зданием МУ «КТ «Россия» (ул. Ленина, 59) и ул. 
К. Маркса (пересечение с ул. Ленина и Революции), с 09:00 
до 18:00 часов.

1.3. Организатором ярмарки является администрация Кас-
линского городского поселения  (г. Касли, ул. Советская, 29) 

и МУ «КТ «Россия» (г. Касли, ул. Ленина, 59).
1.4. Участниками ярмарки являются юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, граждане (в том числе 
граждане, ведущие крестьянское (фермерское) хозяйство, 
личное подсобное хозяйство или занимающиеся садовод-
ством, огородничеством, животноводством).

1.5. Ассортимент товаров, подлежащих реализации на 
ярмарке: 

 - новогодние товары;
- продукты питания;
- продукты пчеловодства;
 - народные промыслы;
- изделия из шерсти;
- товары народного потребления (Российские производители).
II. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЯРМАРКИ

2.1. Участие в ярмарке осуществляется на основании заявки, 
представляемой в МУ «Кинотеатр «Россия» до 27.12.2016 г.:

- для юридических лиц - наименование и организаци-
онно-правовая форма, местонахождение, государственный 
регистрационный номер записи о создании юридического 
лица, данные документа, подтверждающего факт внесения 
сведений о юридическом лице в Единый государственный 
реестр юридических лиц, идентификационный номер нало-
гоплательщика;

- для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, 
отчество, место жительства, данные документа, удостове-
ряющего его личность, государственный регистрационный 
номер записи о государственной регистрации индивидуаль-
ного предпринимателя, данные документа, подтверждаю-
щего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый 
государственный реестр юридических лиц, идентификацион-
ный номер налогоплательщика;

- для гражданина - фамилия, имя, отчество, место его 
жительства, данные документа, удостоверяющего его личность;

2.2. Размещение участников на месте проведения ярмарки 
осуществляется согласно схеме размещения, утвержденной 
главой Каслинского городского поселения.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЯРМАРКИ
3.1. Лица, осуществляющие торговлю на ярмарке, обязаны:
- соблюдать установленные законодательством и иными 

нормативными правовыми актами требования к организа-
ции и осуществлению деятельности по продаже товаров;

- иметь при себе в течение всего времени работы и предъ-

являть по первому требованию контролирующих органов: 
товаросопроводительную документацию; документы, под-
тверждающие качество и безопасность продукции; документы, 
удостоверяющие личность продавца; медицинскую книжку 
установленного образца с отметкой о прохождении медосмо-
тра; другие документы, предусмотренные законодательством;

- обеспечить наличие оформленных ценников и давать 
консультацию о реализуемом товаре;

- использовать для торговли палатки, стеллажи, легкую 
мебель (столы, стулья), столы для выкладки товаров и рас-
чета с покупателем;

- иметь в достаточном количестве торговый инвентарь, 
упаковочный материал, емкости для сбора мусора и при-
вести торговое место в порядок после окончания ярмарки.

IV. ФИНАНСИРОВАНИЕ ЯРМАРКИ
4.1. Ярмарка проводится за счет средств бюджета Каслин-

ского городского поселения.
4.2. Торговые места участникам ярмарки предоставляются 

бесплатно на основании заявки.
V. КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
- начальник общего отдела администрации Каслинского 

городского поселения: 8 (35149) 2-54-45;
- директор МУ «КТ «Россия» М.В. Денисова — 8 (35149) 

2-22-36;
- администратор МУ «КТ «Россия» О.С. Нестеренко -  8 

(35149) 2-36-00.
Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава

Каслинского городского поселения

Приложение 2 к постановлению администрации
Каслинского городского поселения

от 16.12.2016 г. № 388
План мероприятий по организации Новогодней универсальной ярмарки
№
п/п

Мероприятия Срок исполнения Ответственные за исполнение

1. Разработка и согласование схемы размещения торговых мест на 
площадке проведения ярмарок 
Разработка и согласование схемы дорожного движения

до 21.12.2016 г. Общий отдел администрации 
Каслинского городского по-
селения

2. Прием заявок на участие в ярмарке до 27.12.2016 г. МУ «КТ «Россия»
3. Ведение реестра участников сельскохозяйственных ярмарок до начала прове-

дения ярмарки
МУ «КТ «Россия»

4. Подготовка и уборка территории, определение размещения 
торговых мест, согласно схеме

28.12.2016 г. МУ «КТ «Россия»

5. Осуществление контроля соблюдения участниками ярмарки 
требований санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения

29.12.2016 г. Общий отдел администрации 
Каслинского городского по-
селения

6. Информирование руководителей предприятий, организаций и 
учреждений о месте и времени проведения сельскохозяйствен-
ных ярмарок

до 28.12.2016 г. Общий отдел администрации 
Каслинского городского по-
селения

7. Организация работы по привлечению к участию в ярмарках 
сельхозтоваропроизводителей 

до 28.12.2016 г. Общий отдел администрации 
Каслинского городского поселе-
ния,  МУ «КТ «Россия»

8. Опубликование настоящего постановления в газете «Красное 
знамя», размещение на официальном сайте администрации 
Каслинского городского поселения и доведение до сведения 
руководителей, обеспечивающих проведение мероприятия

до 23.12.2016 г. Общий отдел администрации 
Каслинского городского по-
селения

9. Обеспечить установку и демонтаж дорожных знаков согласно 
схеме дорожного движения

29.12.2016 г. Отдел городской инфраструктуры 
администрации Каслинского 
городского поселения

10. Уборка территории после проведения ярмарки 29.12.2016 г. Участники ярмарки, МУ «КТ «Россия»

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава Каслинского городского поселения

Новый год на пороге
В праздничные дни и рождественские каникулы в районе пройдет более 80 мероприятий

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения. «20» декабря 2016 г. № 82
О выборах председателя Совета депутатов
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного само-

управления в Российской Федерации», Регламентом, утвержденным Решением Совета депутатов Каслинского 
городского поселения от 26 января 2011 г. №  95, результатами открытого голосования, Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Председатель Совета депутатов Каслинского городского поселения осуществляет свои полномочия на посто-
янной основе с момента его избрания.

2. Избрать депутата Совета депутатов Каслинского городского поселения по одномандатному избирательному 
округу № 12 Ахлюстина Михаила Анатольевича председателем Совета депутатов Каслинского городского поселения.

3.  Поручить председателю Совета депутатов опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя». 
М.А. АХЛЮСТИН, председатель Совета депутатов Каслинского городского поселения
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА.
Навесы, ворота, решетки, заборы,
беседки, перила и многое другое.
Гибка листового металла (для кровли и фасада).
ПРОФНАСТИЛ под заказ. УСТАНОВКА.
г. Касли, Бр. Блиновсковых, 85.

Тел.: 8-9226320346.  М
ЕТ

КО
Н

М
ЕТ

КО
Н

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду
и другие работы.
    Гарантия и качество.
      Тел.: 8-9088105296, 8-9191132932.      Тел.: 8-9088105296, 8-9191132932.

Отдел «Женская одежда»
2-й этаж, ТД «Олимп», ул. Революции, 1

ПРЕДНОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА 

Скидки от 10 до 50%

трикотажа 
производства российских фабрик 

ТРЕБУЕТСЯ менеджер-кассир 
центра обслуживания абонентов

З/п от 12000 руб., соц. пакет. 
График работы - 2/2.

Работа с клиентами по клиентской базе.
Тел.: 8-902-600-76-95 - Евгения, 

resume@intersvyaz.net.
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