
В двенадцатый раз в Каслях открылся парадом участников 
традиционный турнир по боксу в честь Героя Советского 
Союза, гвардии генерал-полковника Валерия Востротина. 
Соревнования проходили 9-10 декабря на базе Детско-юно-
шеской спортивной школы.

Участие в них приняли более 
120 спортсменов из Озёрска, 
Снежинска, Кыштыма, Верхнего 
Уфалея, Кусы, Екатеринбурга, 
Челябинска, Долгодеревенского, 
Миасса, Новогорного, Метлино, 
Юрюзани. Каслинскую школу 
бокса представляли 14 воспи-
танников тренера Александра 
Захарова — в основном, второго 
и третьего годов обучения. 

В первый день турнира со-
стоялись отборочные полуфи-
нальные матчи. За выход в финал 
боролись спортсмены разных 
возрастных групп (2000-2009 гг.) 
и весовых категорий. Во второй 
день решалась судьба золотых и 
серебряных наград. Поддержать 
каслинских боксёров и их трене-
ра пришли родственники, друзья, 
бывшие ученики Александра 
Захарова — некоторые уже со 
своими детьми и даже внуками. 
Так, например, мастер спорта 
по боксу, участник и победитель 
областных первенств Виталий 
Котов пришёл вместе со своей 

дочерью. Ещё один воспитанник, 
Виктор Давыдкин, привёл на 
турнир внуков. А одного из пер-
вых учеников тренера, Эдуарда 
Подгаецкого, можно, по праву, 
назвать уже талисманом турнира, 
ведь за всё время его проведения 
он пропустил только один, хотя 
давно живёт в Санкт-Петербурге. 
Эдуард не только приезжает на 
соревнования и выступает в роли 
секунданта каждый год, он ещё и 
на протяжении многих лет помо-
гает своему учителю, спонсируя 
участие его нынешних воспитан-
ников в соревнованиях.

Судейство в турнире осущест-
вляла сводная бригада рефери, в 
состав которой, надо отметить,  
входило и несколько более опыт-
ных учеников Александра Заха-
рова, которые судили поединки в 
ринге и выполняли функции боко-
вых арбитров. Некоторые из них, 
как, например, Виктор Голунов, 
выступали в этой роли впервые. 

– Непривычно. Смотрю на 
ринг и хочется встать и пойти 

туда самому, – поделился своими 
ощущениями Виктор.

Тренер считает, что для ребят 
это тоже опыт. Перед соревнова-
ниями для них проводится спе-
циальный обучающий семинар, 
с правилами ребята знакомы, а 
определить сильнейшего, визу-
ально наблюдая за поединками, 
— это полезная практика. 

Что касается непосредствен-
ных участников турнира — Алек-
сандра Павловича удовлетворили 
не только их результаты, он дово-
лен своими ребятами и в плане 
личной подготовки каждого. На 
его взгляд, даже те, кто проиграл, 
провели свои поединки достойно. 
В роли секундантов, поддержива-
ющих бойцов на ринге, наряду со 
взрослыми выступали и нынеш-
ние представители боксёрского 
клуба «Юность». Сам тренер не 
«секундировал», наблюдал за пое-
динками со стороны, но эмоций 
не сдерживал, переживал за каж-
дого своего бойца. Надо сказать, 
что даже самые младшие участ-
ники поединков бились совсем 
не по-детски — были и разбитые 
носы, и ссадины, и слёзы горечи 
от поражений. 
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Боксёры Александра Захарова завоевали 9 медалей

ВЧЕРА. На сессии районные депутаты рас-
смотрели 15 вопросов. Одним из важнейших стал 
вопрос о бюджете района на 2018 год. Вниманию 
народных избранников было представлено 
положение о порядке назначения и выплаты 
ежемесячной доплаты к страховой пенсии по 
старости лицам, осуществляющим полномочия 
депутата и главы района на постоянной основе. 
Помимо этого депутаты рассмотрели вопрос об 
учреждении периодического печатного сбор-
ника —  «Официальный вестник Каслинского 
района» и другие актуальные вопросы. 

ЗАВТРА.  Районный Дворец культуры при под-
держке Управления социальной защиты населения 
ждет на встречу с Дедом Морозом, Снегурочкой и 
другими сказочными героями детей с ограниченными 
возможностями здоровья. На новогодний праздник 
пригласили 105 «особенных» детей. Для них подготов-
лена интересная развлекательная программа — «Но-
вогодние приключения Барбоскиных». В завершении 
праздника каждый ребенок получит в подарок сладкий 
набор. Средства на их приобретение выделены адми-
нистрацией Каслинского района.

Л. Н.

СЕГОДНЯ. В учреждениях культуры района 
началась череда новогодних мероприятий. Одни-
ми из первых новогодний утренник для младших 
школьников проведут сотрудники центральной 
детской библиотеки. В читальном зале первокласс-
ников школы №24 сегодня ждут «Волшебные пре-
вращения под Новый год»: Дед Мороз и Снегурочка 
разоблачат хитрых обманщиков — Лису, серого 
Волка, встретят и подружатся с рыжим Щенком — 
символом 2018 года. А в Огневском детям и взрос-
лым сотрудники местного ДК покажут спектакль 
«Баба Яга в тылу врага».
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Ирина Васильевна КАЛЛИСТОВА, директор МОУ Огневская СОШ:
– В Огневской школе состоялось торжественное открытие обновлённого спортзала. Это 

радостное событие для всех нас. В ходе ремонта были заменены окна и двери, сантехника, 
проведена горячая вода, отремонтированы раздевалки, пол в зале покрыт специальным 
линолеумом, полностью завершена наружная и внутренняя отделка помещений. Помимо 
уроков физкультуры, дети занимаются в спортзале в секциях волейбола и баскетбола. 
Каждый год в январе у нас проходит школьная баскетбольная лига, в которой принимают 
участие и ученики, и преподаватели. Теперь проводить такие соревнования будет осо-
бенно приятно. Я желаю всем сельским школам такого спортзала, как у нас.

Каждую неделю 
узнавайте всё самое 

интересное и актуальное 
в газете «Красное знамя» 

и на сайте редакции: 
kasli-gazeta.ru 

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

В Международный день студентов в большом зале 
Законодательного Собрания Челябинской области со-
стоялась церемония вручения стипендии студентам 
и аспирантам профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций выс-
шего образования.

Спикер ЗСО Владимир 
Мякуш поздравил лауреа-
тов, отметив, что молодые 
специалисты имеют все воз-
можности для реализации 
своих способностей и имеют 
все шансы внести достойный 
вклад в развитие Южного 
Урала.

Среди награжденных сту-
денты нашего Каслинского 
промышленно-гуманитар-
ного техникума: Прямицына 
Марина, 3-й курс, специаль-
ность «Организация обслу-
живания в общественном пи-
тании»; Крупнов Михаил, 3-й, 

курс специальность «Декора-
тивно-прикладное искусство» 
и Кузнецов Павел, 2-й курс, 
профессия «Автомеханик».

В церемонии награждения 
также приняли участие ми-
нистр образования и науки 
Челябинской области Алек-
сандр Кузнецов, депутаты 
Заксобрания и Челябинской 
городской Думы.

Каждый лауреат получил 
денежную премию, букет цве-
тов, на память – фотографию 
с председателем Законода-
тельного Собрания.

Т. И. ГРИГОРЬЕВА

Стипендии Законодательного 
Собрания получили студенты

Прямицына Марина, Крупнов Михаил и Кузнецов Павел

Воспитанник тренера Александра Захарова – Иван Измоденов – в финал не вышел, но поеди-
нок провёл достойно

Ринг – не уличная дракаРинг – не уличная драка

В Центре детского творчества подведены итоги район-
ного фестиваля кукольного дизайна «Золотой ключик».

Фестиваль проводился 
в целях поддержки и раз-
вития детского творчества. 
Участие в нём приняли три 
городские школы, Вишнево-
горская, Булзинская и Центры 
детского творчества Каслей 
и Вишневогорска. Всего в 
номинации «Выставка кукол 
и кукольных композиций» 
было представлено 80 ра-
бот по трём направлениям: 
«Сказочная кукла», «Совре-

менная кукла», «Интерьерная 
кукла». Участники фестиваля 
проявили необыкновенную 
фантазию, мастерство и уме-
ние в изготовлении кукол 
из всевозможных материа-
лов. Работы оценивались по 
десятибалльной системе. 
По итогам фестиваля было 
определено 20 победителей 
и призёров в разных возраст-
ных группах.

Р. РУСТАМОВА

«Золотой ключик» «Золотой ключик» 
районного фестивалярайонного фестиваля

▶

СПОРТ
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Претенденты на гражданство 
России торжественно произнесли присягу
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Может быть, не все придут 
после этого на тренировку, 
но для тех, кто придёт, это 
будет победа — над собой, 
в первую очередь, над сво-
ими страхами, сомнениями 
и неуверенностью. Победа и 
для тренера тоже — значит, 
чему-то научил, что-то вло-
жил в них. Александр Павло-
вич в своей долгой тренер-
ской практике большую роль 
уделяет воспитательному 
моменту, может быть, даже 
главенствующую роль. Для 
него важно не столько научить 
маленького человека правиль-
ным приёмам бокса, сколько 
привить ему определённые 
навыки и черты характера, 

такие как: серьёзное отноше-
ние к делу, дисциплиниро-
ванность, работоспособность, 
воля, терпение, уважительное 
отношение к людям и многое, 
многое другое. 

Каждый год состав боксёр-
ского клуба «Юность» омола-
живается — старшие уходят, 
на их место приходят новички. 
Сейчас постоянно ходят на 
тренировки порядка шести-
десяти человек, половина 
из которых записались в сек-
цию в этом году. Среди них — 
четыре девочки. Первогодки 
не участвовали в турнире, 
опыта у них ещё маловато. 
Специально для них Александр 
Павлович планирует прове-
сти отдельные соревнования. 

Не факт, что все они дойдут 
до финиша, но, если десять 
человек из тридцати придут и 
на следующий год — это уже 
хорошо, так считает тренер.

А среди нынешних участ-
ников победу в финальных 
боях одержали пять каслин-
ских боксёров: Илья Козлов, 
Алексей Шубин, Константин 
Рыбалёв, Александр Свиридов, 
Сева Балобырдин. Серебряные 
медали завоевали: Артём Нага-
нов, Гоша Язовских, Алексей 
Камищук и Дмитрий Рустамов.

Победители были награж-
дены грамотами, медалями 
и призами, призёры — грамо-
тами и медалями. Также все 
получили памятные вымпелы.

Александр Захаров благода-

рит за спонсорскую поддержку 
администрации Каслинского 
района и Каслинского город-
ского поселения, Эдуарда Под-
гаецкого, Александра Влади-
мирова, Владимира Чидакина, 
Александра Коробейникова, 
Александра Чудиновского, 
Сергея Широкова, а также 
выражает признательность за 
помощь в подготовке и прове-
дении соревнований — Олегу 
Никишину, Алексею Козлову, 
Василию Голунову, Михаилу 
Ахлюстину, Андрею Набо-
кову. Отдельная благодар-
ность тренера — директору 
ДЮСШ Игорю Колосову, пре-
доставившему помещение, 
директору кинотеатра «Рос-
сия» Маргарите Халтуриной 

— за предоставление аппара-
туры, ИП Евгении Двойнико-
вой — за организацию питания 
спортсменов. 

Любовь САФАРОВА

▶

СПОРТ

Боксёры Александра Захарова завоевали 9 медалей

Александр Захаров переживал за каждого 
своего воспитанника

По итогам областного конкурса в агропромышлен-
ном комплексе Южного Урала в 2017 году, среди его 
победителей есть и житель села Булзи Михаил Вита-
льевич Шахов, который стал лауреатом в номинации 
«Лучшее личное подсобное хозяйство ветерана». На кон-
курс его выдвинул районный Совет ветеранов по согла-
сованию с главой Булзинского поселения. Как расска-
зал председатель Совета ветеранов Александр Фишер, 

критериев выбора было несколько: количество живот-
ных, площадь земельного участка, техника. У Михаила 
Витальевича крепкое, ухоженное хозяйство: 4 коровы, 7 
овец, 20 штук птицы, 3 единицы техники, 920 га земли, а 
сельхозугодия занимают площадь в 194 га. Вчера в адми-
нистрации поселения Александр Фишер вручил лауре-
ату диплом президиума областного Совета ветеранов. 

Людмила НИЧКОВА

Лучшее подсобное хозяйство у булзинского ветерана

Без присяги теперь не стать россиянином. С сентября 
вступили в силу поправки к закону о гражданстве. 
Накануне в Каслинском районе первые претенденты 
произнесли торжественную речь.

Еще не граждане России. 
Остался последний шаг. 
Принести присягу – на вер-
ность государству, где живут 
и работают. Процедура стала 
обязательной с сентября 
этого года.

Светлана Корзель с семьей 
сменили жизнь в Казахстане 
на село Тюбук Каслинского 
района. Здесь друзья, знако-
мые. Историческая родина 
мужа.

Ольга Корзель – претен-

дент на получение россий-
ского гражданства: «Я сама 
из Тюбука, десять лет назад 
вышла замуж, после чего 
мы уехали в Казахстан на за-
работки, да там и остались. 
Три года назад экономиче-
ская ситуация в Казахстане 
изменилась для моей семьи  
в отрицательную строну, 
вот тогда-то мы и решили 
вернуться в Россию. Реши-
ли переехать, чтобы дети 
знали свой язык, росли в 

своей культуре, так как на 
чужбине нас стали притес-
нять и заставлять переобу-
чаться по казахским госу-
дарственным стандартам. 
Хорошо, что появилась та-
кая возможность получить 
по упрощенной процедуре 
гражданство».

Большинство претенден-
тов на российское граждан-
ство – наши соотечествен-
ники, участники программы 
добровольного переселения 
из-за рубежа. Здесь в поли-
ции и прошла первая торже-
ственная церемония. Теперь 
хоть завтра – в миграцион-
ный отдел – сдать документы 
на оформление российского 
паспорта.

Людмила Беляева, на-
чальник отдела по вопросам 
миграции отдела МВД Рос-
сии по Каслинскому району: 
«Только после произнесения 
присяги, решение о приеме 
в гражданство вступает в 
силу. Данная присяга под-
шивается в дело и хранится 
пожизненно».

Четверо пока еще ино-
странцев сегодня получили  
не только права граждан 
России, но и обязанности. 

Кирилл ГОЛЫШЕВ

Рефери из Озёрска Александр Багаутдинов поднимает 
руку победителя

Эдуард Подгаецкий напутствует Данила Вострякова в пере-
рыве между раундами

Р. Д. Войщев, начальник ОМВД России по Каслинскому Р. Д. Войщев, начальник ОМВД России по Каслинскому 
району, Е. Коржель, Л. Беляева, начальник отдела по району, Е. Коржель, Л. Беляева, начальник отдела по 
вопросам миграции ОМВД России по Каслинскому районувопросам миграции ОМВД России по Каслинскому району

Аллея Славы – для Троицка

Каслинский завод архитектурно-художественного литья (ООО 
«КЗАХЛ», входит в Группу «Мечел») отлил памятник «Матерям и 
вдовам погибших защитников Отечества» и 10 монументальных 
бюстов Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена 
Славы для сквера Памяти участников Великой Отечественной 
войны в городе Троицке Челябинской области.

Открытие обновленного сквера 
состоялось в начале ноября. По 
плану реконструкции сквер пере-
планировали, высадили более 300 
деревьев, установили скамьи и 
фонари.

Аллею Славы образовали 10 
монументальных бюстов  Героев 
Советского Союза и полных кавале-
ров ордена Славы. Бюсты выполнил 
Алексей Чебаненко – скульптор 
студии военных художников им. М. 
В. Грекова (Москва).

Мемориальный ансамбль сквера 
также включил в себя памятник 
«Матерям и вдовам погибших за-

щитников Отечества». Композиция 
создана каслинским скульптором 
Наталией Куликовой по эскизу Мак-
сима Ведерникова (Миасс).

«Скульптуры для троицкого 
сквера Памяти выполнялись в сжа-
тые сроки и не в традиционном для 
нас чугуне, а в бронзе, что несколь-
ко усложнило задачу. Тем не менее,  
нам удалось создать ансамбль, ко-
торый отличается присущими кас-
линской скульптуре пластическим 
единством и гармонией форм»,– от-
метил генеральный директор ООО 
«КЗАХЛ» Владимир Киселев. 

Л. СТОЛБИКОВА

Удар гонга дает сигнал Удар гонга дает сигнал 
о начале раундао начале раунда



Совсем немного времени осталось до на-
ступления Нового 2018 года. В преддверии 
этого сказочного праздника детства хочется 
думать только о хорошем, строить новые 
планы, загадывать желания и надеяться на их 
осуществление в Новом году. И общаться хо-
чется с добрыми, светлыми людьми, которые, 
несмотря ни на что, сохраняют в себе душу 
ребёнка, продолжая радоваться и удивляться, 
не теряют интерес к жизни, постоянно откры-
вая в ней для себя что-то новое.

Пригласив в собесед-
ницы Александру Брезгину, 
я намеревалась погово-
рить с ней о предстоящем 
празднике и традиции 
новогодних костюмов, но, 
как это часто бывает, раз-
говор вышел за рамки обо-
значенной темы. 

Александра Валенти-
новна принесла с собой 
старый семейный альбом, 
который есть, практически, 
в каждом доме. Отыскивая 
в нём свои фотографии и 
снимки своих детей в карна-
вальных костюмах, хозяйка 
альбома попутно знако-
мила меня со своей боль-
шой и дружной семьёй. Мы 
говорили о жизни, детях, 
быстром течении времени и 
ощущении себя в нём.

Семья. Работа   
Александра Валенти-

новна Брезгина вот уже 
семь лет возглавляет 
Детскую школу искусств 
посёлка Береговой. Её 
трудовая деятельность 
начиналась в детском 
саду, где после оконча-
ния Свердловского педа-
гогического училища 
она работала в должно-
сти воспитателя. Позже, 
получив высшее педаго-
гическое образование, 
десять лет была учите-
лем начальных классов в 
одной из школ Оренбург-
ской области. Сама она 
родом из деревни Сло-

бодчиково Каслинского 
района, в Оренбуржье 
поехала вместе с мужем, 
инженером-геофизиком, 
который был отправлен 
туда по распределению 
после окончания инсти-
тута. Семья прожила там 
35 лет, после чего верну-
лась в родные края. 

Супруги воспитали троих 
замечательных детей — двух 
дочерей и сына. Обе дочери 
живут в Каслях. Старшая, 
Ирина — педагог, психолог, 
младшая, Татьяна — моде-
льер-дизайнер.

Александра Валенти-
новна — человек творче-
ский. Помимо того что воз-
главляет детскую школу 
искусств, она ещё ведёт там 
предмет по выбору, обучая 
детей квиллингу (бумаго-
кручение). Сама начала 
заниматься этой техникой 
ещё в Оренбурге, благо 
сейчас в сети Интернет 
масса разных мастер-клас-
сов. В Береговом увлекла 
своим хобби детей. Они с 
удовольствием мастерят 
поделки из бумаги, уча-
ствуют в выставках, интер-
нет-конкурсах, занимают 
призовые места.

                   

Всегда в гуще
событий

Активный образ жизни 
присущ Александре Вален-
тиновне с детства. Её любо-
вью в школьные и студенче-
ские годы был спорт. Позже, 
участвуя в спартакиаде учи-
телей, занимала призовые 
места по лыжам, стрельбе, 
шашкам, была капитаном 
волейбольной команды, 
играла в бадминтон. Ей 
мало было только работы. 
Она с удовольствием зани-
малась общественными 
делами, возглавляя куль-
тмассовый сектор. На её пле-
чах лежало проведение всех 
праздничных мероприятий 
в геологическом поселке. 
Она и сейчас активно уча-
ствует в общественной 
жизни, являясь депутатом 
поселкового Совета и пред-
ставителем общественной 
палаты района.

С у п р у г  А л е к с а н д р ы 
Валентиновны — Анато-
лий Викторович — тоже 
не был любителем диван-
ного отдыха: играл на 
гитаре, занимал призовые 
места в конкурсах фото-

графий, был организато-
ром и участником фести-
валя бардовской песни, 
вместе с женой участво-
вал в спектаклях люби-
тельского театра, силами 
которого были поставлены 
«Кошкин дом», «Сказка про 
Федота стрельца» Фила-
това, «Свадьба» Зощенко. В 
альбоме бережно хранятся 
фотографии со сценами из 
этих постановок.

П р и м е р  р о д и т е л е й 
вдохновлял и детей, кото-
рые тоже со школьной ска-
мьи занимались спортом, 
выпускали стенгазеты, ста-
вили спектакли, активно 
участвовали во всех меро-
приятиях.  Александра 
Валентиновна вспоминает, 
как старшая дочь, будучи 
ещё в возрасте 2–3-х лет 
вставала на табурет и объ-
являла: «Артистка Ирка! 
Советский Союз». 

Сейчас творчеством зани-
маются уже и дети детей. 
Самые младшие внуки, двух-
годовалая Яна и годовалый 
Рома, в силу своего возраста, 
пока себя не проявили, у них 
всё ещё впереди, а вот стар-
шие, Вика, Марина и Арина, 
занимаются кто танцами и 
вязанием, кто музыкой и теа-
тром, словом, активностью 
не уступают бабушке в её 
молодые годы. Хотя бабушка 
и сейчас не сидит без дела 
— в свободное время выши-
вает, а с недавних пор увле-
клась рисованием.

                  

«Снегурочка» 
и её родители

– Я, вообще, люблю 
что-то делать руками, 
– говорит Александра 

Валентиновна. – Раньше 
вот к Новому году костюмы 
детям придумывала и 
шила сама.

Показывает старые, ещё 
не цветные, фотографии, 
на которых Ирина и Таня 
запечатлены возле ёлки в 
костюмах «Гусарочки» и 
«Шахматной королевы», 
«Радуги», «Лисички» и 
«Пятачка». Живое участие 
в изготовлении костю-
мов принимал и супруг — 
рисовал, вырезал, клеил. 
Когда девочки выросли 
и сами стали мамами, 
также шили новогодние 
костюмы своим детям. 

С а м а  А л е к с а н д р а 
Валентиновна, сколько 
себя помнит, в школь-
ные годы всегда была 
Снегурочкой, потому что 
обладала необыкновенно 
длинной светлой косой. 
Костюмы из атласа, ото-
роченные ватой, ей тоже 
шила её мама, Вера Пав-
ловна, научившаяся этому 
ремеслу в годы войны. 
Тогда в Слободчиково 
привезли эвакуирован-
ных из Ленинграда. Одну 
из семей поселили в доме 
матери. У ленинградки 
была швейная машинка 
«Зингер», видимо, на ней, 
по предположению Алек-
сандры Валентиновны, 
мама и училась шить. А, 
может, в швейной мастер-
ской в селе Багаряк, где 
шила вместе с другими 
работницами рукавицы и 
телогрейки для фронтови-
ков. Кстати, тот старень-
кий «Зингер» всё ещё жив.

Находим в альбоме 
фотографию Веры Пав-
л о в н ы ,  г д е  о н а  с т о и т 
рядом с мужем, Валенти-
ном Андреевичем Шульги-
ным, в окружении пятерых 
детей. Да, моя собесед-
ница росла в большой 
дружной семье, в кото-

рой, помимо неё, было ещё 
три сестры и брат. Вспо-
миная об отце, Алексан-
дра Валентиновна расска-
зывает, что в деревне про 
него говорили — мастер 
«золотые руки». Имея 4 
класса образования, обла-
дая недюжинной физи-
ческой силой, он руками 
мог сделать всё: постро-
ить дом, сложить любую 
печку, смастерить мебель, 
починить что угодно. Не 
было ничего, что было бы 
ему не по силам. Причём, 
делал всё основательно, с 
особой точностью и акку-
ратностью.

                

Ожидание 
праздника

Вернувшись к новогод-
ним фотографиям, сравни-
ваем костюмы 60-х и 90-х 
годов ХХ века с современ-
ными. Они, конечно, отли-
чаются. Прежние «сне-
жинки» и «зайчики» давно 
ушли в прошлое вместе с 
накрахмаленными пла-
тьями из марли, самодель-
ными ушками, коронами и 
кокошниками, расшитыми 
стеклянными бусами. У 
современных детей поя-
вились новые ориентиры 
— герои американских 
мультфильмов. Сегодня 
мальчики охотнее выби-
рают образы «человека-
паука» или «супермена», а 
девочек наряжают в полю-
бившихся персонажей из 
«Холодного сердца», «Кра-
савицы и чудовища» или 
в сказочных принцесс, 
покупая им пышные доро-
гие платья. Сейчас мало 
кто шьёт костюмы своими 
руками. В магазине можно 
купить не только красивые 
наряды, но и массу различ-
ных новогодних атрибу-
тов. Ничего не надо делать 
самим. Хорошо, конечно, 
спору нет, но жаль, что 
вместе с этим что-то без-
возвратно утрачивается. 

Вспоминаем, как мы в 
детстве ждали праздника, 
как к нему готовились — 
делали гирлянды, цепи, 
фонарики, вырезали сне-
жинки, рисовали плакаты, 
расписывали оконные 
стёкла, украшали комнаты. 
Использовали для этого 
бумагу, краски, вату, битые 
ёлочные игрушки, кото-
рые толкли в блестящую 
мелкую крошку. А сколько 

было радости, когда в дом 
заносили с мороза ёлку. 
Она оттаивала, и по всему 
дому расходился этот неза-
бываемый аромат хвои. 
Потом доставали коробку 
с ёлочными игрушками, 
которая до поры хранилась 
где-нибудь на шифоньере, 
вынимали по одной осто-
рожно, чтобы не разбить, и 
радовались каждой, соску-
чившись по ним за год. 
Само ожидание праздника 
— это уже был праздник, 
который вызывал непере-
даваемые, несравнимые 
ни с чем эмоции и ощу-
щения.

Пытаясь сберечь это 
в нынешних детях, Алек-
сандра Валентиновна на 
своих уроках делает вместе 
с ними новогодние украше-
ния. Конечно, они уже не 
такие, как раньше, и мате-
риалы для их изготовления 
используются другие, сей-
час больше возможностей, 
Интернет предлагает новые 
идеи. Снежинки, напри-
мер, уже не просто выре-
зают из бумаги, а делают 
их сложными, объёмными. 
Детям это очень нравится. 
И обязательно все украше-
ния, сделанные их руками, 
развешиваются потом в 
классах и коридорах дет-
ской школы искусств, соз-
давая атмосферу прибли-
жающегося Нового года. 
Дети смотрят на них, оты-
скивают свои и с гордо-
стью показывают другим, 
говоря: «А вот это — моё!». 
И столько при этом в их гла-
зах счастья, столько света! 
И возвращается радость 
ожидания праздника, и ста-
новится более желанным и 
прочувствованным долго-
жданный его приход.

Вот так, за неспешным 
разговором и отбором 
фотографий для газетной 
публикации, мы с Алексан-
дрой Валентиновной и не 
заметили, как перевернули 
последнюю страницу семей-
ного альбома, который рас-
сказал нам столько интерес-
ного о судьбе нескольких 
поколений одной семьи. 
Не заметили, как за бесе-
дой стремительно проле-
тело время, на один час при-
близив нас к встрече Нового 
года, который, смеем наде-
яться, принесёт с собой 
много нового, удивитель-
ного и приятного.

Любовь САФАРОВА 

В гостях – «Снегурочка» 60-х
О чём рассказал старый семейный альбом

▶

СУДЬБА
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Бравая «Гусарочка» Бравая «Гусарочка» 
Ирина, фото 1990 г.Ирина, фото 1990 г.

Маленькой «Пчёлке» Маленькой «Пчёлке» 
Марине костюм, шила Марине костюм, шила 
её мама - Татьяна.  Фото её мама - Татьяна.  Фото 
2005 г.2005 г.

«Снегурочка» Валентина Брезгина (третья слева)          «Снегурочка» Валентина Брезгина (третья слева)          
с одноклассниками в 1968 г.с одноклассниками в 1968 г. На ёлке 90-х годовНа ёлке 90-х годов

Дети старшей дочери Ирины - Вика и Арина - Дети старшей дочери Ирины - Вика и Арина - 
в костюмах «Восточной принцессы» и «Зайки»в костюмах «Восточной принцессы» и «Зайки»Александра Валентиновна БрезгинаАлександра Валентиновна Брезгина



«Когда тебе плохо — прислушайся к природе. Тишина мира успо-
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Продам
Недвижимость:

КВАРТИРУ  усадебного типа 
по ул. Лесная (пл. 38,5 кв.м, зем. 
уч. 5 сот., новая баня, новые хоз.
постройки, вода в доме); 3-КОМ-
НАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Рет-
нева, 2-а (пл. 50,3 кв.м, перепла-
нировка (оформлена), 1150000, 
возможен торг). Тел.: 8-9191267659. 

К В А Р Т И Р Ы  ( р а с с м о т р и м 
любые варианты продажи): 

1) 4-КОМНАТНЫЕ: в п. Лобашова 
(недорого) и по ул. Ленина, 57 (43 
кв.м, 2-й этаж, перепланировка, 
мебель);

2) 3-КОМНАТНЫЕ в г. Касли: ул. 
Ленина, 10, две по ул. Лобашова, 139 
(цены договорные), по ул. Совет-
ская, 29 (ДЕШЕВО).

О б р а щ а т ь с я  п о  т е л . : 
8-9222385848, 2-10-98.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. В 
квартире: евроокна, произведена 
замена межкомнатных дверей, 
ванна/туалет в кафеле, новый 
линолеум в комнатах, в гостиной 
ламинат, натяжные потолки во 
всей квартире, балкон застеклен, 
на окнах (кухня, детская) жалюзи 
рулонные. Большая просторная 
кухня - 10,5 кв.м. Домофон, Интер-
нет. Тел.: 8-9080668355.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по 
ул. Ретнева, 2-а, 4/5-эт. дома, пере-
планировка в квартире согласо-
вана, счетчики на воду. Документы 
готовы. Тел.: 8-9222927700.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в с. 
Шабурово. Тел.: 8-9128035508.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
(любые варианты продажи): по 
ул. Декабристов, 138, две по ул. 
Декабристов, 136, ул. Лобашова, 
129 (49 кв.м, большие раздельные 
комнаты, 2 застекл. балкона, хоро-
ший ремонт), ул. Лобашова, 138 
(СРОЧНО, дешево), ул. Лобашова, 
144, ул. Стадионная, 87 (ОБМЕН на 
1-комнатную), ул. Советская, 31 (48 
кв.м, 3-й этаж, комнаты раздель-
ные, ремонт, мебель),  2-КОМНАТ-
НУЮ (полдома) по ул. Труда (зем. 
уч. 7 соток). Недорого.  Обращаться 
по тел.: 8-9222385848, 2-10-98.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 
Каслях, ул. Ленина, 8-215, на 9-м 
этаже. Цена 900000 руб. Тел.:  
8-9823673678.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 
46,6 кв.м, по адресу ул. Ленина, 
12, собственник. Тел.: 8-9123173918, 
Ольга Георгиевна.

2 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У , 
пл. 42 кв.м, с. Тюбук. Тел. сот.: 
8-9822986756.

К В А Р Т И Р У ,  п л .  2 9 , 7  к в . м , 
по ул. Стадионная. Тел. сот.: 
8-9518044348.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Лобашова. Тел.: 8-9128076346.

1 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У , 
в центре, 3-й этаж. Тел. сот.: 
8-9049387848.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 3-й 
этаж, 36 кв.м, ул. Лобашова, 140, 
750 тыс. руб. Варианты ОБМЕНА; 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ 
«Новинка», 7 соток, у леса. 85 тыс. 
руб. Тел.: 8-9227056379. 

ДОМА жилые: по ул. Энгельса 
(пл. 43,6 кв.м, зем. уч. 13 сот., газо-
вое отопление, вода хол./гор., туа-
лет, хоз.постройки. Цена 900000 
руб.), по пер. Советский (90 кв. м, 
10 соток, с видом на озеро Большие 
Касли, 2700000 руб.), в с.Булзи, 
по ул. Ленина (пл. 41,8 кв. м, зем.
уч. 15 сот. Цена 600000 руб.). Тел.: 
8-9191267659.

ДОМА жилые: 
1) по ул. Свердлова, 15,5 сотки. 

Цоколь 10х11 м, стройматериалы, 
емкость для канализации. Газ. 
Цена договорная. Любые варианты 
продажи; 

2) по ул. Зав. Ильича, пл. 51 кв.м, 
на 8 сотках, 2 комнаты, кухня, горя-
чая/холодная вода, выгребная 
яма, баня, гараж, хороший ремонт;

3) по ул. Партизанская, пл. 38 
кв.м, 14 соток. 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, 
ухоженный огород, в доме вода, 
туалет, отопление, газ у дома, 
надворные постройки. ОБМЕН на 
2-комнатную квартиру в г. Касли. 
Цена договорная;

6) в центре, центральная канали-
зация, водоснабжение, скважина, 
сауна, приусадебный участок 6 
соток, рядом проходит газопровод, 
стеклопакеты;

7) по ул. Чехова, пл. 41 кв.м, 17 
соток земли, в доме скважина, 
канализация, 2 комнаты, кухня;

8) по ул. Луначарского, 60 кв.м, 
8 соток, центральное отопление, 
вода, баня, у дома газ; 

9) СРОЧНО в с. Багаряк, 48 кв.м, 
зем. уч. 15 соток, печное отопление, 
колодец. ДЕШЕВО! Любые вари-
анты продажи.

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

ДОМ по ул. Мира, г. Касли. 
Центр.отопление, водопровод, воз-
можно подключение газа. Гараж, 
баня, сад, огород 6 соток. Цена 
договорная. Тел.: 8-9058382403. 

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

ДОМ по ул. Партизанская, сква-
жина, теплицы, посадки, уча-
сток 15 соток. 700 тыс. руб. Тел.: 
8-9514466041.

ДОМ в г. Касли, по ул. В. Комис-
сарова, зем. участок 7 сот., тихий, 
спокойный район, улица газифи-
цирована. Тел.: 8-9226993606.

ДОМ в с/з Береговой ул. Совет-
ская, 15-1, газ, своё отопление, 
туалет, ванна, огород 10 сот. Тел.: 
8-9088285139.

НЕЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ:
1) пл. 458 кв.м, на участке 17 соток, 

по ул. Революции (все коммуника-
ции, газ);

2) пл. 592 кв.м, на участке 35 
соток (с промышленным оборудо-
ванием).

3) ПОМЕЩЕНИЯ под офис, мага-
зин, пл. 63,7 кв.м, по ул. Ретнева.

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

СКЛАД металлический, 700 кв.м, 
с кран-балкой, в с. Тюбук. Тел.: 
8-9128035508.

ГАРАЖ капитальный, 5х6 м, 
за домом ул. Ленина, 27. Тел.: 
8-9227579497.

ГАРАЖ капитальный по ул. 
Лобашова. Цена договорная. Тел.: 
8-9222385848, 2-10-98.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ (под 
ИЖС):

1) 45 соток (вода, газ, объект неза-
вершенного строительства);

2) в г. Касли, по ул. Бр. Блинов-
сковых, ул. Заливная (берег оз. Б. 
Касли), ул. 1 Мая, ул. Партизанская, 

Дзержинского (собственность, 
недорого), пл. 1500 кв.м. Возможна 
продажа под материнский капи-
тал. Цена договорная;

3) в г. Касли, по ул. Котовского, 10 
соток, собственность, есть цоколь 
10х15 м. Цена договорная;

4) по ул. Бр. Блиновсковых, 1500 
кв.м, на участке дом, 180 кв.м, 2 
этажа, электричество, скважина. 
Цена договорная;

5) по ул. Зав. Ильича, 13 соток, 
ДЕШЕВО; 

6) в центре Каслей под строи-
тельство НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ, 600 
кв.м, собственность;

7) под строительство ГАРАЖЕЙ 
по ул. Ленина (в районе водона-
порной башни);

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

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

Транспорт:
ДЭУ Нексия, 2004 г.вып., цвет 

серо-голубой, пробег 145 тыс. км, 
в хорошем состоянии. 80 тыс. 
рублей. Торг. Тел.: 8-9049322920.

УАЗ 390945 грузовой-бортовой, 
2011 г.вып., цена 120 тыс. руб. Торг 
при осмотре. Тел.: 8-9227290406, 
8-9514379472.

Другое:
НОВОГОДНЮЮ 

СОСНУ ,  г.  Касли, 
ул. Зав. Ильича, 27 
(возле канала), рабо-
таем с 10:00 до 18:00, 
обед с 15:00 до 16:00. 
Продажа КОРМОВ 
для животных.

Новогодняя распродажа ЕВРОВА-
ГОНКИ: сосна – от 180 руб./кв.м, липа 
– от 360 руб./кв.м. Тел.: 8-9227148737.

ДРОВА березовые, колотые; обрезь 
на дрова. Отсев, щебень, песок, УГОЛЬ 
и др.. Малогабаритный самосвал, 2 
тонны. По г. Касли и району, г. Озерск. 
Тел.: 8-9026060120.

ДРОВА березовые, колотые. 
ЩЕБЕНЬ, песок, отсев. Газель, ЗИЛ 
или КамАЗ. Тел.: 8-9124036711. 

ДРОВА березовые, колотые, в 
любом количестве по доступным 
ценам. Тел.: 8-9525023765.

ДРОВА колотые, березовые, 
сухие. ЗИЛ-Газель, любые объемы, 
постоянно  в наличии. Горбыль дро-
вяной. Тел.: 8-9993721520.

ДРОВА березовые, колотые. 
Город-район. Пиломатериал: доска, 
брус, брусок. Тел.: 8-9514444694.

ДРОВА березовые, осиновые, 
сосновые. Лесовозом или самосвалом 
марки «Урал». В наличии полусухие, 
сосновые дрова. Тел.: 8-9085877779.

ДРОВА березовые, колотые, а/м 
«Газель». Тел.: 8-9193387783.

ДРОВА березовые, колотые, 
УГОЛЬ. Работаем без выходных. 
Тел.: 8-9517926666.

ДРОВА березовые, колотые. 
СКИДКИ. Квитанции прилага-
ются. Вишневогорск - 6000 руб. с 
доставкой. БЕРЕСТО, 150 руб. Тел.: 
8-9048053942, 8-9227240510.

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

УГОЛЬ. Тел.: 8-9514517099.
Питомник 

«Риклор» пред-
л а г а е т  в  Г о д 
Собаки ЩЕН-
КОВ очарова-
шек по доступной цене с докумен-
тами РКФ. Тел.: 8-9514432711.

КОРОВУ стельную 6-м оте-
лом, отел в январе. Тел. сот.: 
8-9080550633.

КОРОВУ – молодая, высоко-
удойная, отёл в феврале. Обра-
щаться: г. Касли, ул. Кирова, 54, 
тел.: 8-9512430218 или 2-25-90.

ТЁЛОЧКУ, 8 мес., на доращи-
вание, от хорошей коровы. Тел.: 
8-9085845419.

БЫЧКОВ, годовалых; ПОРО-
СЯТ – 1,5 мес. с. Береговой, тел.: 
8-9026110317.

Б Ы К А ,  1 , 5  г о д а .  Т е л .  с о т . : 
8-9124759324.

ПОРОСЯТ, 3,5 мес. Тел. сот.: 
8-9227155997.

ПРОДАЕТСЯ или МЕНЯЕТСЯ 
кроличье мясо на говядину, сви-
нину, в расчете вес на вес. Тел.: 
8-9507224728.

СЕНО в рулонах. Тел. сот.: 
8-9226313305.

СЕНО в рулонах. ДРОВА колотые.  
Недорого. Тел.: 8-9525005135.

С Е Н О ,  с о л о м у  в  р у л о н а х . 
МЯСО гусей, уток, кроликов. Тел.: 
8-9517754314, 8-9085755941.

С Е Н О  в  р у л о н а х ,  Д Р О В А 
сухие (Доставка ГАЗель). Тел.: 
8-9514398877.

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

ПШЕНИЦУ (350 руб./мешок). 
Ждем вас: г. Кыштым, ул. Метал-
лургов, 1. Тел.:  8-9227111009, 
8-9026003818.

С В И Н И Н У  Д О М А Ш Н Ю Ю 
тушами, полутушами, четвертями. 
Г. Касли, ул. Энгельса, 126. Тел.: 
8-9193203296, 8-9124098460.

КРЕСЛО-кровать и ДИВАН в хоро-
шем состоянии. Недорого. Тел.: 
8-9514714490.

Зимнюю резину Нордман-4, 
шипованая, размер 185х65, радиус 
на 14. Цена 5000 рублей. Без грыж 
и вмятин на штамповках. Тел.: 
8-9323078283, Сергей.

Куплю
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: 

и с п р а в н ы х ,  н е и с п р а в н ы х , 
битых. Тел. сот.: 8-9080583023.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП любых авто-
мобилей в любом состоянии. Тел. 
сот.: 8-9514434666, 8-9085822002.

ВЫКУП любого АВТО (битого, 
целого, с запретом на регистра-
цию, кредитную и другими пробле-
мами). Тел.: 8-9517874600.

АВТО любое до 70 тыс. руб. 
Можно на запчасти. Тел. сот.: 
8-9517983603.
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Е.Гинзбург. (1974 г.)
07:15 «Цвет времени». Леонид 
Пастернак
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Пешком...» Москва вы-
ставочная (*)
08:05 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ»
09:40 «Не квартира - музей». 
Мемориальный музей-квартира 
академика И. П.Павлова
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,17:35 «Наблюдатель»
11:10,23:45 ХХ век. «Бенефис 
Савелия Крамарова». Режиссер 
Е.Гинзбург. (1974 г.)
12:05 «Мы - грамотеи!»
12:50 «Белая студия»
13:30 Д/ф «Куклы» (*)
14:10 Д/ф
14:30 «Библейский сюжет»
15:10 Памяти жертв авиака-
тастрофы 25 декабря 2016 г. 
«Реквием» Джузеппе Верди в 
Большом театре
16:40,00:35 Д/ф «Дом на Гуль-
варе» (*)
18:35 Вспоминая Евгения Евту-
шенко. «Линия жизни» (*)
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:00 Д/ф «История Древнего 
Египта. Дорога к пирамидам» (*)
21:00 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:10 Московскому междуна-
родному Дому музыки - 15! 
Юбилейный концерт
01:25 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»
01:40 Концерт
02:30 М/ф «Очень синяя бо-
рода»

05:00,09:00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06:00 «Документальный про-
ект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
11:00 «Как устроена Вселенная» 
с Константином Хабенским 
(16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Засекреченные списки. 
Битва за Землю! Новые свиде-
тельства об НЛО» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ РОД-
СТВЕННИК» (16+)
02:30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
БЕРТ УАНДЕРСТОУН» (16+)

08:30 «Лучшее в спорте» (12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник (12+)
09:30,13:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10:55,12:50 Новости
11:00 Д/ф «Лобановский на-
всегда» (12+)
13:30 Смешанные единобор-
ства. ACB 77. Альберт Дураев 
против Вячеслава Василевско-
го. Абдул-Азиз Абдулвахабов 
против Эдуарда Вартаняна. 
Трансляция из Москвы (16+)
15:15,16:45 Новости
15:20 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Джордж Гроувс против 
Джейми Кокса. Трансляция из 
Великобритании (16+)
16:50,01:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
17:45 «Лукаку. Один гол - один 
факт». (12+)
18:05,23:55 Новости
18:15 «Континентальный ве-
чер» (12+)
18:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
21:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
00:00 «Реальный спорт. Кибер-
спорт 2017» (16+)
00:30 «Футбольный год. Италия 
2017» (12+)
01:30 «Пеп Гвардиола. Идеаль-
ный футбол». (12+)
02:00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Манчестер 
Сити» (0+)

06:00 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
06:55 М/с «Забавные истории» 
(6+)
07:30 М/ф «Снупи и мелочь 

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00,01:15 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 
(16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
02:10 «Время покажет» (16+)

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)
12:00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК» (12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т /с  «ТАЙНЫ  СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01:50 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИ-
КИ» (16+)

05:00,06:05 Т/с «ХВОСТ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00,10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
11:20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)
12:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
17:00 «Ментовские войны» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» 
(16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Поздняков» (16+)
00:15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» (16+)
01:35 Х/ф «СЕСТРЫ» (12+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00,23:00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)
12:00 «Танцы» (16+)
14:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
19:00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
20:00 «Ольга» (16+)
21:00 «Где логика?» (16+)
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И 
ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК - АМФИ-
БИЯ» (12+)
09:55 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
13:55 «Городское собрание» 
(12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 «Естественный отбор» 
(12+)
15:55 Х /ф  «ПУАНТЫ  ДЛЯ 
ПЛЮШКИ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В 
ХОРОШИЕ РУКИ» (12+)
22:30 «События-2017». (16+)
23:05 «Без обмана». «Олив-
ковое против подсолнечного» 
(16+)
00:00 «События»
00:35 «Право знать!» (16+)
02:05 «Петровка, 38» (16+)
02:25 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)

06:30 ХХ век. «Бенефис Са-
велия Крамарова».Режиссер 

02:35 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 
(12+)

06:30,11:10 Д/ф «Я возвращаю 
ваш портрет»
07:35 «Пешком...» Москва жи-
вописная (*)
08:00,10:00 Новости культуры
08:05 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА»
09:40,19:45 «Главная роль»
10:15,17:35 «Наблюдатель»
12:20 Д/ф «Власть музыки. 
Семь нот между Богом и дья-
волом»
13:05 Д/с «Невесомая жизнь» 
(*)
13:30 Д/ф «История Древнего 
Египта. Дорога к пирамидам» (*)
14:30 Д/ф «Млечный путь Ро-
альда Сагдеева» (*)
15:00,19:30 Новости культуры
15:10 Концерт
17:20 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»
18:35 Вспоминая Алексея Бата-
лова. «Линия жизни» (*)
20:00 Д/ф «История Древнего 
Египта. Хаос» (*)
21:00 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:15 Академия русского балета 
имени А.Я. Вагановой в Мари-
инском театре
23:20 Д/ф «Оноре де Бальзак»
23:30 Новости культуры
23:45 Д/ф «Я возвращаю ваш 
портрет»
00:50 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ»
02:20 М/ф «Старая пластинка». 
«Шут Балакирев»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00 «Документальный про-
ект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
11:00 «Как устроена Вселен-
ная» с Константином Хабен-
ским (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14:00 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «РОБОКОП-2» (16+)
22:10 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+)
02:50 Х/ф «ОПАСНЫЕ МЫС-
ЛИ» (16+)

08:30 Д/ф «Манчестер Сити. 
Live» (12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник (12+)
09:30,12:50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10:55,12:45 Новости
11:00 «Футбольный год. Италия 
2017» (12+)
11:30 «Сильное шоу» (16+)
12:00 Смешанные единобор-
ства. Девушки в ММА (16+)
13:20 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Мурат Гассиев против 
Кшиштофа Влодарчика. Транс-
ляция из США (16+)
14:50,15:25 Новости
14:55 «Биатлон. До и после». 
(12+)
15:30,19:25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
16:25 «Команда на прокачку» 
(12+)
17:25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Тоттенхэм» - «Саутгем-
птон». Прямая трансляция
19:55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Бернли». Прямая трансляция
21:55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия - Чехия. Прямая транс-
ляция из США
00:25 «Все на хоккей!» (12+)
00:55 «Футбольный год. Фран-
ция 2017» (12+)
01:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02:00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Канада - Финляндия. Прямая 
трансляция из США

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:20 М/с «Как приручить дра-
кона. Легенды» (6+)

07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 М/с «Команда Турбо» 
(0+)
08:05 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО» (6+)
09:00,13:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30,19:30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10:45 Х/ф «ЁЛКИ» (12+)
12:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
15:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
17:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
21:00 Х/ф «ЁЛКИ-2» (12+)
23:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
01:30 Х/ф «РАЙОН №9» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. НИКОГДА 
НЕ ПРОЩАЙ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОВЕ-
РИЕ» (12+)
10:30 «Гадалка. Пыль веков» 
(12+)
11:00 «Гадалка. Трое» (12+)
11:30 «Не ври мне. Воровство 
в семье» (12+)
12:30 «Не ври мне. Мать уволь-
няют из-за молока» (12+)
13:30 «Охотники за привидени-
ями: Битва за Москву. Кровь не 
вода» (16+)
14:00 «Охотники за привиде-
ниями: Битва за Москву. Мама 
зомби» (16+)
14:30 «Охотники за привидени-
ями: Битва за Москву. Живая 
машина» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы. Шаман/Лука» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Все, что ты 
отобрала» (12+)
16:30 «Гадалка. Медовый ме-
сяц» (12+)
17:00 «Гадалка. Трое прокля-
тых» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ХАРАКТЕР» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧУЖАЯ 
СЕМЬЯ» (12+)
18:40 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Х/ф «КОСТИ» (12+)
23:00 «Чемпионат России по 
сериалам» (16+)
00:00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН» (16+)
02:15 Т/с «ГРИММ» (16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «О здоровье» (16+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» 
(16+)
10:15 «Суперстар!» (16+)
10:30,15:15 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)
12:30,22:15 Т/с «МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ» (16+)
14:30 «В гостях у «Митрофа-
новны» (12+)
17:15 «Уютный дом» (12+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00,20:30 Т/с «НАВИГАТОР» 
(16+)
20:00 «Национальный инте-
рес» (12+)
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
22:00,00:30 «Есть вопрос» 
(16+)
00:45 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
(16+)
02:15 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30,18:30 «Зеленая пере-
дача» (6+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30,23:45 «6 кадров» (16+)
07:55 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10:55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13:55 «Тест на отцовство» 
(16+)
15:55 «Понять. Простить» (16+)
19:00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» 
(16+)
22:45 «Свадебный размер» 
(16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 
(16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» 
(12+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16:00,02:00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ШЕСТЬ ТЭТЧЕР» (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)
12:00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК» (12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01:50 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИ-
КИ» (16+)

05:00,06:05 Т/с «ХВОСТ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09:00,10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
11:20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)
12:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
17:00 «Ментовские войны» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» 
(16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Итигэлов. Смерти нет» 
(16+)
01:00 Х/ф «ВОСЕМНАДЦА-
ТЫЙ ГОД» (12+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
19:00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
20:00 «Ольга» (16+)
21:00 «Импровизация» (16+)
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «ВИЙ» (12+)
09:30 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР» 
(16+)
13:40 «Мой герой. Максим 
Дунаевский» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 «Естественный отбор» 
(12+)
16:00 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕ-
РИНА» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)
22:30 «Осторожно, мошенники! 
Мракобесы» (16+)
23:05 «Хроники московского 
быта. Новогоднее обжорство» 
(12+)
00:00 «События»
00:35 «Прощание. Валерий 
Золотухин» (16+)
01:25 Д/ф «Ясновидящий Ха-
нуссен. Стрелочник судьбы» 
(12+)
02:15 «Петровка, 38» (16+)

пузатая в кино» (0+)
09:00 «Хочу быть моделью 
35+» (16+)
09:35 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
(16+)
11:35 «Успех» (16+)
13:30,18:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
15:00,19:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» (16+)
19:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21:00 Х/ф «ЁЛКИ» (12+)
22:45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
23:30 «Кино в деталях» (18+)
00:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
01:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
01:30 Х/ф «13-Й РАЙОН» (12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТАК И 
БУДЕТ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЫЖИТЬ 
ПОСЛЕ РАЗВОДА» (12+)
10:30 «Гадалка. Гнилая нить» 
(12+)
11:00 «Гадалка. Прабабкино 
наследство» (12+)
11:30 «Не ври мне. Возлюблен-
ная папы» (12+)
12:30 «Не ври мне. Разбитые 
мечты» (12+)
13:30 «Охотники за привидени-
ями: Битва за Москву. Мистиче-
ский пруд» (16+)
14:00 «Охотники за привидени-
ями: Битва за Москву. Забытый 
обет» (16+)
14:30 «Охотники за привиде-
ниями: Битва за Москву. По-
кровитель из прошлого» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы. Судьба/Родовое 
проклятие» (16+)
16:00 «Гадалка. Пигмалион» 
(12+)
16:30 «Гадалка. Блондинка» 
(12+)
17:00 «Гадалка. Принц на горо-
шине» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. СКА-
ТЕРТЬ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ХОТЕЛА, 
КАК ЛУЧШЕ» (12+)
18:40 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 «Чемпионат России по 
сериалам» (16+)
00:00 Х/ф «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 
(16+)
02:15 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИ-
ВЫХ» (16+)

04:50,06:20 «Итоги. Время 
новостей» (16+)
05:30 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
09:40 «Весь спорт» (16+)
10:00 «Автолига» (12+)
10:20 «Общественный кон-
троль» (16+)
10:30,15:45 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)
12:30,22:30 Т/с «МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ» (16+)
14:30 «Уютный дом» (12+)
15:00,17:40 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «О здоровье» (16+)
17:55 Т/с «НАВИГАТОР» (16+)
18:50,19:55 Чемпионат КХЛ 
2017 г. - 2018 г. ХК «Трактор» 
- ХК «Динамо Минск». Прямая 
трансляция
19:35,21:30 «Время новостей» 
(16+)
20:30 «Студия из арены «Трак-
тор». Прямая трансляция
20:50 Чемпионат КХЛ 2017 
г. - 2018 г. ХК «Трактор» - ХК 
«Динамо  Минск». Прямая 
трансляция
22:15,00:45 «Есть вопрос» 
(16+)
00:15 «Время новостей» (16+)
01:00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
(16+)
02:30 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30,18:30 «Зеленая пере-
дача» (6+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30,23:35 «6 кадров» (16+)
07:55 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10:55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13:55 «Тест на отцовство» (16+)
15:55 «Понять. Простить» (16+)
18:00,00:00 «Телефакт» (16+)
19:00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА» (16+)
22:35 «Свадебный размер» (16+)
00:30 Х/ф «Я - АНГИНА!» (16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00,02:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 
(16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ШЕРЛОК ПРИ СМЕРТИ» (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)
12:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК» (12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(16+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01:50 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИ-
КИ» (16+)

05:00,06:05 Т/с «ХВОСТ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00,10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11:20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)
12:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
17:00 «Ментовские войны» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» 
(16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Петр Козлов. Тайны за-
терянного города» (6+)
01:05 Х/ф «ХМУРОЕ УТРО» (12+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
19:00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21:00 «Однажды в России». «Но-
вогодний выпуск» (16+)
22:00 «Комеди Клаб». Дайджест 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви». 
«Рождественский бал» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 
ПОДРУЖЕК» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ» (12+)
09:50 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
13:40 «Мой герой. Мария Аро-
нова» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 «Естественный отбор» 
(12+)
15:55 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 
(12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «90-е. Малиновый пиджак» 
(16+)
00:00 «События»
00:35 «Хроники московского 
быта. Битые жёны» (12+)
01:25 Д/ф «Мэрилин Монро и её 
последняя любовь» (12+)
02:15 «Петровка, 38» (16+)
02:35 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» 
(12+)

06:30,11:10 Муз/ф «Ха! Ха!.. 
Хазанов»
07:40 Д/ф «Горный парк Виль-
гельмсхёэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реально-
стью»
08:00,10:00 Новости культуры
08:05,22:50 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» (*)
09:00 Д/ф «Леонид Гайдай... и 
немного о «бриллиантах» (*)
09:40,19:45 «Главная роль»
10:15,17:35 «Наблюдатель»
12:30 «Гений» Телевизионная 
игра

13:05 Д/с «Невесомая жизнь» (*)
13:30 Д/ф «История Древнего 
Египта. Хаос» (*)
14:30 Д/ф «Млечный путь Роаль-
да Сагдеева» (*)
15:00,19:30 Новости культуры
15:10 «Терем-квартет» в Мо-
сковском международном Доме 
музыки
16:45 Д/ф «Горный парк Виль-
гельмсхёэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реальностью»
17:05 «Завтра не умрет никогда». 
«Байкальская трагедия» (*)
18:35 Вспоминая Зураба Сотки-
лаву. «Линия жизни» (*)
20:00 Д/ф «История Древнего 
Египта. Расцвет» (*)
21:00 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:15 Юбилейный концерт Вла-
димира Федосеева
23:40 Новости культуры
23:55 Муз/ф «Ха! Ха!.. Хазанов»
01:10 Х /ф  «КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА»
02:45 М/ф «Банкет»

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 «Как устроена Вселенная» 
с Константином Хабенским (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 Х/ф «РОБОКОП-2» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «РОБОКОП-3» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (18+)
00:30 Х/ф «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕ-
НИЕ» (16+)
02:30 Х /ф  «ЧЕСТЬ  СЕМЬИ 
ПРИЦЦИ» (16+)

08:30 «Быть Марадоной» (16+)
09:05,09:30 Новости
09:10 «Бешеная Сушка». Днев-
ник (12+)
09:35,13:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:25,13:00 Новости
10:30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Ка-
нада - Финляндия. Трансляция 
из США (0+)
13:30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Рос-
сия - Чехия. Трансляция из США 
(0+)
16:00,17:05 Новости
16:05 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Юрген Бремер против Роба 
Бранта. Трансляция из Германии 
(16+)
17:10,20:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). Прямая транс-
ляция
20:25 Новости
21:00 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки Хабиба Нурма-
гомедова (16+)
21:30 «Реальный спорт. Бокс VS 
Шахматы» (16+)
22:00 Х/ф «ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯ-
ВОЛ» (16+)
00:10 «Футбольный год. Англия 
2017» (12+)
00:40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ньюкасл» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция
02:40 Хоккей. Чемпионат мира 
среди  молодёжных  команд . 
Швейцария - Беларусь. Транс-
ляция из США (0+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:10 М/ф «Страстный Мадага-
скар» (6+)
07:00,07:40 М/с «Команда Тур-
бо» (0+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
08:05 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. НА-
ЧАЛО» (6+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30,19:30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10:30 Х/ф «ЁЛКИ-2» (12+)
12:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
15:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
17:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «ЁЛКИ-3» (6+)
22:55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
00:00 «Ёлки. За кадром» (16+)
01:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
01:30 «Новогодний Задорный 
юбилей». 1 ч. (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЕКАРСТВО» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. СЕМЕЙНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» (12+)
10:30 «Гадалка. Рубашка чужой 
жизни» (12+)
11:00 «Гадалка. Куриный бог» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Разбитые 
мечты» (12+)
12:30 «Не ври мне. Родители 
ищут сына» (12+)
13:30 «Охотники за привидени-
ями: Битва за Москву. Человек 
в окне» (16+)
14:00 «Охотники за привидения-
ми: Битва за Москву. Избранница 
без возраста» (16+)
14:30 «Охотники за привидения-
ми: Битва за Москву. Прощаль-
ное сообщение» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы. Колдовская скрип-
ка/Вне тела» (16+)
16:00 «Гадалка. Запах денег» 
(12+)
16:30 «Гадалка. Пирог с кори-
цей» (12+)
17:00 «Гадалка. Клубок змей» 
(12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЕЧНАЯ 
ЛЮБОВНИЦА» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. В ОЖИДА-
НИИ СМЕРТИ» (12+)
18:40 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 «Чемпионат России по 
сериалам» (16+)
00:00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (16+)
01:45 «Тайные знаки. Мертвая 
зона актера Александра Кайда-
новского» (12+)
02:45 «Тайные знаки. Федор Тол-
стой. На службе у смерти» (12+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Национальный интерес» 
(12+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00,01:40 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Легенды спорта» (12+)
10:30,15:15 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)
12:30,23:25 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+)
14:30 Х/ф «КОНСТАНТИНЫЧ» 
(12+)
17:15 «О здоровье» (16+)
17:45,19:35 «Время новостей» 
(16+)
18:00,22:15 «Шаг до победы» 
(12+)
18:50,19:55 Чемпионат КХЛ 2017 
г. - 2018 г. ХК «Трактор» - ХК «Ло-
комотив». Прямая трансляция
20:30 «Студия из арены «Трак-
тор». Прямая трансляция
20:50 Чемпионат КХЛ 2017 г. 
- 2018 г. ХК «Трактор» - ХК «Ло-
комотив». Прямая трансляция
21:30,01:10 «Время новостей» 
(16+)
23:05 «Страна РосАтом» (0+)
01:55 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
(16+)

06:30 «Зеленая передача» (6+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30,23:35 «6 кадров» (16+)
07:55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:55 «Давай разведёмся!» (16+)
13:55 «Тест на отцовство» (16+)
15:55 «Понять. Простить» (16+)
18:30 «Женское счастье» (16+)
19:00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» (16+)
22:35 «Свадебный размер» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х /ф  «ЛЕГЕНДА  ДЛЯ 
ОПЕРШИ» (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

10:15,17:35 «Наблюдатель»
11:10,23:55 ХХ век. «Песня - 75». 
Финал
12:55 «Цвет времени». Жорж-
Пьер Сёра
13:05 Д/с «Невесомая жизнь» (*)
13:30 Д/ф «История Древнего 
Египта. Расцвет» (*)
14:30 Д/ф «Млечный путь Роаль-
да Сагдеева» 3 с. (*)
15:10 Юбилейный гала-концерт 
Московского государственного 
академического камерного хора 
под управлением Владимира 
Минина
17:05 «Завтра не умрет никогда». 
«Почвы под угрозой» (*)
18:35 Вспоминая Даниила Грани-
на. «Я помню...» (*)
19:30,23:40 Новости культуры
20:00 Д/ф «История Древнего 
Египта. Вторжение» (*)
21:00 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:55 «Энигма. Риккардо Мути»
22:35 «Цвет времени». Жан 
Огюст Доминик Энгр
01:40 Д/ф «По ту сторону сна» (*)
02:20 М/ф»- Ишь ты, Масле-
ница!» «В синем море, в бе-
лой пене...» «Ух ты, говорящая 
рыба!» «Кто расскажет небы-
лицу?»

05:00 «Странное дело» (16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
11:00 «Как устроена Вселенная» 
с Константином Хабенским (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 Х/ф «РОБОКОП-3» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «КОНГО» (12+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
02:40 Х/ф «УБИЙСТВО В ГРОСС-
ПОЙНТЕ» (16+)

08:30 «Быть Марадоной» (16+)
09:05,09:30 Новости
09:10 «Бешеная Сушка». Днев-
ник (12+)
09:35,16:45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:55,15:45 Новости
11:00 «Футбольный год. Франция 
2017» (12+)
11:30 «Звёзды футбола» (12+)
12:00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ 
ЛИ» (16+)
15:50 Смешанные единоборства. 
Девушки в ММА (16+)
16:35,21:00 Новости
17:30 Профессиональный бокс. 
Лица года (16+)
19:00 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» 
(12+)
21:10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21:45,22:45 «Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым» (12+)
22:05 Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд». Масс-старт. Прямая 
трансляция из Германии
22:55 Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд». Гонка преследования. 
Прямая трансляция из Германии
23:55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия - Швейцария. Прямая 
трансляция
02:25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Шве-
ция - Чехия. Прямая трансляция

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:10 М/ф «Кунг-фу панда. Не-
вероятные тайны» (6+)
07:00,07:40 М/с «Команда Тур-
бо» (0+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
08:05 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО» (6+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30,19:30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10:35 Х/ф «ЁЛКИ-3» (6+)
12:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
15:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
17:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ» (0+)
22:45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
01:30 «Новогодний Задорный 
юбилей». 2 ч. (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДРАКА» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. СВОБОД-
НАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
10:30 «Гадалка. Дурман-трава» 
(12+)
11:00 «Гадалка. Куда уходят 
деньги» (12+)
11:30 «Не ври мне. Опасения 
дочери» (12+)
12:30 «Не ври мне. Воровство в 
семье» (12+)
13:30 «Охотники за привидени-
ями: Битва за Москву. Паркинг» 
(16+)
14:00 «Охотники за привиде-
ниями: Битва за Москву. Дом с 
привидениями» (16+)
14:30 «Охотники за привидени-
ями: Дом Наркомфина» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы. Да уж замуж не 
втерпеж/Стражи дорог» (16+)
16:00 «Гадалка. Неосторожные 
слова» (12+)
16:30 «Гадалка. Потерянный 
день» (12+)
17:00 «Гадалка. Слезы девочки» 
(12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗЛАЯ ШУТ-
КА» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЕРЕМЕНА 
СЛАГАЕМЫХ» (12+)
18:40 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 «Чемпионат России по 
сериалам» (16+)
00:00 Х/ф «РОБОТ И ФРЭНК» 
(16+)
01:45 Т/с «СНЫ. ЦЕНА ПРАВ-
ДЫ» (16+)
02:45 Т/с «СНЫ. БЕЛЫЕ ЛИ-
ЛИИ» (16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Простые радости» (16+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания» 
(16+)
10:20 «Кулинарная программа» 
(12+)
10:30,15:45 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)
12:30,22:15 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+)
14:30 «Общественный кон-
троль» (16+)
14:45,15:15 «Национальный 
интерес» (12+)
15:30 «Суперстар!» (16+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00,20:30 Т/с «НАВИГАТОР» 
(16+)
20:00 «Наш парламент» (16+)
20:15 «Автолига» (12+)
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
22:00,00:30 «Есть вопрос» (16+)
00:45 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
(16+)
02:15 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Зеленая передача» (6+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30,23:30 «6 кадров» (16+)
07:55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13:55 «Тест на отцовство» (16+)
15:55 «Понять. Простить» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» (16+)
22:30 «Свадебный размер» 
(16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00,02:00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 
(16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО» (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)
12:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК» (12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(16+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01:50 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИ-
КИ» (16+)

05:00,06:05 Т/с «ХВОСТ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00,10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11:20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)
12:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
17:00 «Ментовские войны» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Х/ф «АКТРИСА» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01:00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 
(16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12:00,20:00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
19:00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
21:00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ» (16+)

06:10 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 
(12+)
08:00 Х/ф «МИСТЕР ИКС» (12+)
09:55 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
13:40 «Мой герой. Максим Аве-
рин» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 «Естественный отбор» 
(12+)
16:00 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 
ЖЕНЩИНЫ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:05 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНА-
КОМЫЕ» (16+)
22:30 «Обложка. Большая кра-
сота» (16+)
23:05 Д/ф «Советские секс-
символы: короткий век» (12+)
00:00 «События.»
00:35 «90-е. Лужа и Черкизон» 
(16+)
01:25 «10 самых... Скандальные 
светские львицы» (16+)
02:00 «Петровка, 38»
02:15 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 
(12+)

06:30 «Песня не прощается... 
1973»
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Пешком...» Москва метро-
строевская (*)
08:05,22:50 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» (*)
09:00,21:15 Д/ф «Дело Деточ-
кина» (*)
09:40,19:45 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
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САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫСАМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ  

  на КИРПИЧна КИРПИЧ    цены цены 
                     снижены на                      снижены на 3030%%  
от заводскихот заводских..

 Возможна доставка. Возможна доставка.
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Режиссер: Вера Глаголева, Алек-
сандр Франскевич-Лайе 
Год: 2012
Жанр: мелодрама
Актеры: Виктория Толстоганова, Ки-
рилл Сафонов, Светлана Некипело-
ва, Александр Брухацкий, Валерия 
Сидорко, Маша Мацель и другие.

Они встретились в суде. Успешный бизнесмен Александр, оказавшийся 
расчетливым дельцом, отбирал помещение у санатория для стариков, в 
котором работала симпатичная девушка Вера. После суда она, не испы-
тывающая по отношению к предпринимателю ничего кроме неприязни, 
решилась на отчаянный шаг и похитила его портфель с документами 
на землю. Судьба занесла этих людей в заброшенную деревню, откуда 
невозможно было выбраться в преддверии Нового года...

Случайные знакомые. Канал  ТВЦ              20:05



05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)
23:30 «Голос». Новый сезон. 
Финал (12+)
01:35 «Вечерний Ургант» (16+)
02:30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ПУСТОЙ КАТАФАЛК» (12+)

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)
12:00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛ-
ЛИОН» (12+)
18:40 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». Специальный вы-
пуск (16+)
20:00 «Вести»
21:00 «Юморина» (12+)
23:30 Х/ф «СКАЗКИ РУБЛЁВ-
СКОГО ЛЕСА» (12+)
01:25 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЛЮБ-
ВИ» (12+)

05:00,06:05 Т/с «ХВОСТ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00,10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
11:20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)
12:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:30 «ЧП. Расследование» 
(16+)
17:00 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЛОГ» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Х/ф «АКТРИСА» (16+)
23:30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00:00 Х/ф «ЧУДО В КРЫМУ» 
(12+)
01:55 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ, ЧТО 
ПРОИСХОДИТ» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 «Комеди Клаб». Дайджест 
(16+)
15:00,21:00 «Комеди Клаб» 
(16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
22:00 «Открытый микрофон». 
Дайджест (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 «ИНСТРУКЦИИ НЕ 
ПРИЛАГАЮТСЯ» (12+)

06:10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» (12+)
08:00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
Продолжение (12+)
13:50 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
(12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 
Продолжение (12+)
17:35 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)
19:40 «События»
20:00 «Путь сквозь снега» (12+)
22:00 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ...» (12+)
00:05 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАН-
ТИЕЙ» (16+)
01:50 Х/ф «БЛЕФ» (12+)

06:30 «Песня не прощается... 
1974»
07:20 «Цвет времени». Уильям 
Тернер
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Россия, любовь моя!». 
«Русские зимние праздники» (*)
08:05,22:25 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» (*)
09:40 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Шедевры старого кино. 
«Приключения Корзинкиной» 
(, 1941 г.) Режиссер К.Минц. 
«Леночка и виноград» (, 1936 г.) 
Режиссер А.Кудрявцева. Худо-
жественные фильмы
11:55 «История искусства». Ири-

на Антонова. «Современное ис-
кусство в классическом музее»
12:50 Д/ф «Свет елочной игруш-
ки»
13:30 Д/ф «История Древнего 
Египта. Вторжение» (*)
14:30 Д/ф «Млечный путь Роаль-
да Сагдеева» (*)
15:10 «Музыка страсти и люб-
ви». Дмитрий Юровский и Сим-
фонический оркестр Москвы 
«Русская филармония»
16:10 Д/ф «Прусские сады Бер-
лина и Бранденбурга в Герма-
нии»
16:25 «Энигма. Риккардо Мути»
17:05 «Завтра не умрет никог-
да». «В поисках чистой энер-
гии» (*)
17:35 Д/ф «Байкал. Голубое 
море Сибири»
17:50 «Большая опера - 2017»
19:30,00:05 Новости культуры
19:45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица». Финал
00:20 Х/ф «ДУЭНЬЯ» (*)
01:50 Д/ф «Яд. Достижение 
эволюции» (*)
02:40 М/ф «Раз ковбой, два 
ковбой...». «Дополнительные 
возможности пятачка»

05:00 Д/ф «Медведи» (12+)
06:00,10:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 Д/ф «Космос наш: бы-
стрее, выше, сильнее!» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Засекреченные списки. 
Знаки катастроф. Предупреж-
дение свыше» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Морской бой: последний 
рубеж» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 «Там вам не тут» (16+)
21:00 «Боги войны» (16+)
23:00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
01:15 Х/ф «РУКА, КАЧАЮЩАЯ 
КОЛЫБЕЛЬ» (16+)

08:30 «Быть Марадоной» (16+)
09:05,09:30 Новости
09:10 «Бешеная Сушка». Днев-
ник (12+)
09:35,13:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:55,13:30 Новости
11:00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия - Швейцария (0+)
14:25 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК 
МАККУЭЙД» (0+)
16:30,19:20 Новости
16:40 «Биатлон. До и после». 
(12+)
17:00 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (12+)
17:30 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». Масс-старт. 
Трансляция из Германии (0+)
18:25 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». Гонка пре-
следования. Трансляция из 
Германии (0+)
19:25,02:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20:20 «Россия футбольная» 
(12+)
20:25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
20:55 Новости
21:00 «Повторить Баффало». 
(12+)
21:30 «Все на хоккей!» (12+)
21:55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия - Беларусь
00:25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» (Испа-
ния) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:10 М/ф «Кунг-фу панда. Не-
вероятные тайны» (6+)
07:00,07:40 М/с «Команда Тур-
бо» (0+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
08:05 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО» (6+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)

09:30,19:30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10:45 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ» (0+)
12:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
15:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
17:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!» (6+)
22:40 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (12+)
00:40 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕ-
СТАМИ» (16+)
02:50 Х/ф «СТРАНА ХОРОШИХ 
ДЕТОЧЕК» (0+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. МОРОЖЕ-
НОЕ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОЧЬ ОТ 
ПЕРВОГО БРАКА» (12+)
10:30 «Гадалка. Остуда» (12+)
11:00 «Гадалка. Письма с того 
света» (12+)
11:30 «Не ври мне. Мать уволь-
няют из-за молока» (12+)
12:30 «Не ври мне. Взрослый 
друг дочери» (12+)
13:30 «Охотники за привидени-
ями: Москва масонская» (16+)
14:00 «Охотники за привидени-
ями: Видеорегистратор и карма. 
Ивантеевка» (16+)
14:30 «Охотники за привидени-
ями: Проклятие «Салтычихи» 
(16+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы. Рита/Ритуал на 
богатство» (16+)
16:00 «Гадалка. Вместо нее» 
(12+)
16:30 «Гадалка. Исполняющая 
желания» (12+)
17:00 «Гадалка. Поперек горла» 
(12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ОСТАНОВ-
КА» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. СЫН ЗА 
ОТЦА» (12+)
18:40 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ» (16+)
01:30 «Тайные знаки. Околдо-
ванный завоеватель. Атаман 
Ермак» (12+)
02:30 «Тайные знаки. Темные 
силы на службе любви» (12+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Уютный дом» (12+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15,15:30 Х/ф «ГАРДЕМАРИ-
НЫ ВПЕРЕД» (12+)
14:15 «В гостях у «Митрофа-
новны» (12+)
14:45,15:15 «Национальный 
интерес» (12+)
16:50,18:00 Х/ф «ДНИ АНГЕЛА» 
(16+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
19:45,22:00 Х/ф «ДНИ АНГЕЛА» 
(16+)
20:40 «Хазина» (6+)
21:00 «Концертник» (kat16+)
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
22:55 «Марафон талантов» (6+)
00:30 Х/ф «ВИВАТ ГАРДЕМА-
РИНЫ» (12+)

06:30 «Зеленая передача» (6+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30,23:50 «6 кадров» (16+)
07:50 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10:50 Х/ф «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» 
(16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕ-
ГОМ» (16+)
22:50 «Москвички» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (16+)
02:15 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

Первый
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13:15,00:30 Натали Дессей ис-
полняет песни Мишеля Леграна
14:00 Иллюзион. Большие актеры 
в «маленьком» кино. «Сапоги» (, 
1957 г.) «Драма» (ТВ СССР, 1960 
г.) «Ведьма» (, 1958 г.) Корот-
кометражные художественные 
фильмы
15:20 «Искатели». «Люстра куп-
цов Елисеевых»
16:10 «Гений» Телевизионная 
игра. Финал
16:45 «Пешком...» Москва узор-
чатая (*)
17:10 Концерт
19:30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 
(*)
21:00 «Большая опера - 2017». 
Праздничный концерт
23:00 Х/ф «ПИТЕР FM» (*)
01:15 Д/ф «Лучшие папы в при-
роде» (*)
02:10 М/ф «Падал прошлогодний 
снег». «Пес в сапогах». «Велико-
лепный Гоша»

05:00 Х/ф «ТУМСТОУН: ЛЕГЕНДА 
ДИКОГО ЗАПАДА» (16+)
05:45 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
06:45,17:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
08:10 Х/ф «ФЛАББЕР» (6+)
10:00 «Минтранс» (16+)
10:45 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11:40 «Ремонт по-честному» (16+)
12:25,16:35 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
16:30 «Новости» (16+)
19:00 «Засекреченные списки. 
Новые пророчества: что ждёт 
Россию?» (16+)
21:00 Концерт «Доктор Задор» 
(16+)
23:00 Концерт «Энциклопедия 
глупости» (16+)
01:50 Х/ф «КАК ПОДНЯТЬ МИЛ-
ЛИОН» (16+)

08:30 «Быть Марадоной» (16+)
09:05 «Бешеная Сушка». Дневник 
(12+)
09:25 Все на Матч! События не-
дели (12+)
09:55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Ка-
нада - США. Трансляция из США 
(0+)
12:20,15:55 Новости
12:30 «Бешеная Сушка» (12+)
13:00 «Автоинспекция» (12+)
13:30 «Джеко. Один гол - один 
факт». (12+)
13:50 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 
(16+)
15:35 «Сергей Устюгов. Вершина 
одна на всех». (12+)
16:05,19:10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16:55 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Спринт. Прямая трансляция 
из Швейцарии
18:40 «Десятка!» (16+)
19:00,23:55 Новости
19:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Лестер». Прямая 
трансляция
21:55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Лацио». Прямая 
трансляция
00:00 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки Хабиба Нурма-
гомедова (16+)
00:30 Д/ф «Непобеждённый: Ха-
биб Нурмагомедов» (16+)
01:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди  молодёжных  команд . 
Финляндия - Словакия. Прямая 
трансляция из США

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:20 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО» (6+)
06:45 М/ф «Кунг-фу панда. Не-
вероятные тайны» (6+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:05 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
08:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
09:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 «Вокруг света во время 
декрета» (12+)
12:30 М/с «Сказки Шрэкова бо-
лота» (6+)
12:40 М/ф «Снежная королева» 
(0+)
14:10 М/ф «Хранители снов» (0+)
16:00 «После свадьбы» (18+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
17:30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (0+)
19:20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» 
(12+)
21:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» 
(12+)
23:00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ КОР-
ПОРАТИВ» (18+)
01:00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
10:00,00:15 Т/с «ОСТАТЬСЯ В 
ЖИВЫХ» (16+)
15:30 Т/с «КОСТИ» (12+)

03:40,08:00 «Время новостей» 
(16+)
04:10 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
(16+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 Символ Веры (12+)
09:00 «В гостях у «Митрофанов-
ны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Время новостей» (16+)
10:30 «Хазина» (6+)
10:50 М/ф
11:00 «Поют все» (12+)
12:00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ III» 
(12+)
14:00 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
14:40 «Весь спорт» (16+)
15:00 Т/с «CОН КАК ЖИЗНЬ» 
(16+)
18:20 «В.Юдашкин. Шик по рус-
ски» (2008 г.) (12+)
19:20 Т/с «НАВИГАТОР» (16+)
23:00 Х/ф «12 РОЖДЕСТВЕН-
СКИХ ЖЕЛАНИЙ» (16+)
00:30 Т/с «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,00:00 «Зеленая передача» 
(16+)
07:30,22:50 «6 кадров» (16+)
08:40 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУ-
ЧАЙ» (16+)
10:30 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕ-
ГОМ» (16+)
14:15 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 
(16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Женское счастье» (16+)
19:00 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
00:30 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, 
МАДАМ!» (16+)
02:20 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10,14:30 Х/ф «ВСЕ СБУДЕТ-
СЯ!» (12+)
07:50 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» (12+)
10:15,20:00 «Голос». На самой 
высокой ноте» (12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:25 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
14:00 «Новогодний Ералаш» (0+)
16:00 «Аффтар жжот под Новый 
год» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
21:00 «Время»
21:20 «Голос». Финал (12+)
23:25 «Прожекторперисхилтон» 
(16+)
00:00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+)
02:40 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ» (12+)

04:50 Х/ф «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-
ТО НАХОДИТ» (12+)
08:10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» 
(12+)
10:00 «Сто к одному» (12+)
11:00,20:00 «Вести»
11:20 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
14:05 Х/ф «ДЕВЧАТА» (12+)
16:00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
21:00 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» (12+)
00:50 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРО-
ШО» (12+)

05:00 «ЧП. Расследование» (16+)
05:35 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:55 «Новый дом» (0+)
09:30 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
17:00 «Секрет на миллион». Лера 
Кудрявцева (16+)
19:00 «Сегодня»
19:30 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» 
(16+)
21:15 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ» (16+)
23:20 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном» (18+)
00:15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Новогодний выпуск (16+)
02:55 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» 
(16+)

07:00,08:30 «ТНТ. Best» (16+)
08:00 «ТНТ Music» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Битва экстрасенсов». 
Финал (16+)
13:30 «Comedy Woman» (16+)
20:00 «Битва экстрасенсов». 
Дайджест (16+)
21:30 «ТАНЦЫ» - «Финал» Про-
грамма (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви». 
«Новый год в Доме-2» (16+)
00:30 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:30 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ СА-
МЕЦ» (12+)

06:25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (6+)
07:50 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
09:20 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 
(6+)
10:55 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 «БЛЕФ». Продолжение 
(12+)
13:10 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО» (12+)
14:45 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 
Продолжение (12+)
17:05 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» (12+)
21:00 «События»
21:15 «Приют комедиантов» (12+)
23:10 Х/ф «ПЁС БАРБОС И НЕ-
ОБЫЧНЫЙ КРОСС», «САМО-
ГОНЩИКИ» (6+)
23:45 Д/ф «Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!» (12+)
00:35 Х/ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕ-
ВУШКИ» (12+)
02:10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
(12+)

06:30 «Песня не прощается... 
1976-1977»
08:00 М/ф «Приключения капита-
на Врунгеля»
10:10 «Мы - грамотеи!»
10:50 Х/ф «ДУЭНЬЯ» (*)
12:25 Д/ф «Яд. Достижение эво-
люции» (*)

7 стр. 22 декабря 2017 года  №98 (11523) Телепрограмма на неделю

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

29 ДЕКАБРЯ. ПЯТНИЦА

ТНТ

ТНТ

30 ДЕКАБРЯ. СУББОТА

Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

Домашний

ТВ-З

ТВ-З

ТВ Центр

Р
Е

К
Л

А
М

А

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË (äîñêà) 
                 Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÏÎÄ ÇÀÊÀÇ: 

Îòõîäû ëåñîïèëåíèÿ: 
áåðåñòà, îáðåçü, çàáîðíèê, øòàêåòíèê. 

Òåë.: 8-9322077898.

СТС

СТС

Режиссер: Константин Чармадов 
Год: 2008
Жанр: мелодрама
Актеры: Виктория Исакова, Алексей Ма-
каров, Сергей Астахов, Александр Робак, 
Наташа Швец (II), Галина Шевякова, Вадим 
Андреев, Алина Сафир и другие.
Новогодняя комедийная мелодрама. В но-
вогоднюю ночь шестеро героев (трое муж-
чин и три женщины) собираются вместе. 
После череды комических ситуаций герои 
понимают, что судьба собрала их здесь не 
случайно. Каждый из них в канун Нового 
года находит новое счастье...

Снежный человек. Канал  ТВЦ                     17:35

Режиссер: Владимир Янощук 
Год: 2010
Жанр: мелодрама
Актеры: Алексей Горбунов, Татьяна 
Арнтгольц, Павел Баршак, Владимир 
Стеклов, Мария Звонарёва, Фёдор 
Лавров и другие.
Сестры Леся и Саша воспитывались 
в интеллигентной, но бедной семье. 
Саша – гордость родителей, умница и 
красавица. Леся – обыкновенная девоч-
ка, искренне отдающая предпочтение 
ценностям материальным. Все меня-
ется после гибели родителей. Саша, 
продав квартиру и бросив на попечение 
сестры рожденного вне брака восьми-

летнего сына, уезжает искать счастья в Америку. Леся выходит замуж 
за человека, семья которого служит богатому и властному Командору. 
Ее благополучный брак рушится, когда на вечеринке в доме хозяина 
в состоянии гипнотического оцепенения она позволяет Командору 
затащить себя в спальню. Леся остается одна без дома и работы с 
племянником на руках… И все же она справится. Лишь пригнется, как 
трава под снегом, но выживет...

Трава под снегом. Канал  Домашний           10:30



01:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина
02:05 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
США - Финляндия. Прямая 
трансляция из США

06 :00  Х /ф  «ХРАНИТЕЛИ 
СНОВ» (0+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:05 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» (6+)
08:30,16:00 «После свадьбы» 
(18+)
09:00 М/с «Забавные истории» 
(6+)
09:10 М/ф «Снежная короле-
ва» (0+)
10:40 М/ф «Коралина в Стране 
Кошмаров» (12+)
12:35 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 
(0+)
14:20 Х /ф  «ЛЮДИ  В  ЧЕР-
НОМ-2» (12+)
16:30 Х /ф  «ЛЮДИ  В  ЧЕР-
НОМ-3» (12+)
18:30,02:00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Новогодний ма-
рафон» (16+)
20:10 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Мандарины, вперёд!» 
(16+)
22:00,00:00 «Новый год, дети и 
все-все-все!» (16+)
23:55 Новогоднее обращение 
президента Российской Феде-
рации В.В.Путина (0+)

06:00,08:30 М/ф
08:00 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
09:15 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ 
ПРИНЦЕСС» (0+)
11:00 М/ф
23:00,00:00 «Лучшие песни на-
шего кино» (12+)
23:50 «Новогоднее обращение 
Президента» (12+)

04:40 «В.Юдашкин. Шик по 
русски» (2008 г.) (12+)
05:30 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА» (16+)
08:30,10:00 «Новый год, вот-
вот!!!» Прямая траснляция
09:00 Новогодний концерт «В 
гостях у «Митрофановны» 1 
ч. (12+)
10:30 Новогодний концерт «В 
гостях у «Митрофановны» 2 
ч. (12+)
11:30 Концерт
13:00,16:00 «Новый год, вот-
вот!!!» Прямая траснляция
13:30 М/ф
15:00 Народный конкурс кара-
оке «Поют все» Финал! (12+)
16:40,00:05 Х/ф «СНЕГ НА ГО-
ЛОВУ» (16+)
18:25 Музыкальный калейдо-
скоп (16+)
18:40,22:30 «Новый год, вот-
вот!!!» Прямая траснляция
19:00 «Марафон талантов. Но-
вогодний выпуск» (6+)
21:30,23:00 «Концерт по за-
явкам»
23:40,00:00 «Новый год, вот-
вот!!!» Прямая траснляция
23:55 Поздравление Прези-
дента Российской Федерации 
В.В.Путина. Прямая трансляция
0 1 : 3 0  «Дис к оте к а  8 0 - х . 
Rock&Dance» (2012 г. Россия) 
(12+)

06:30 «Домашняя кухня» (16+)
07:00 «Женское счастье» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
07:55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
09:25 Х/ф «ПРОЩАЙ» (16+)
11:10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ» (16+)
13:30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ II» (16+)
16:05 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
20:00,02:30 «2018: предсказа-
ния» (16+)
23:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В.Путина (0+)
00:05 Концерт «20 лет в пути» 
(16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 «Новогодний Ералаш» (0+)
06:45 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ-2, ИЛИ 50 ЛЕТ СПУСТЯ» 
(12+)
10:10 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
12:30 «Главный новогодний 
концерт» (12+)
13:45 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:10 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 
(12+)
16:50 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)
18:25 «Лучше всех!» Новогод-
ний выпуск (12+)
21:15 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (12+)
23:00,00:00 Новогодняя ночь на 
Первом (16+)
23:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В. В. Путина

04:20 «Новогодние сваты» (12+)
06:25 Х/ф «ДЕВЧАТА» (12+)
08:25 «Лучшие песни». Празд-
ничный концерт
10:25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» (12+)
12:20 «Короли смеха» (16+)
14:00 «Вести»
14:20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» (12+)
16:10 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (12+)
20:00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» (12+)
21:55 «Новогодний парад звёзд» 
(12+)
23:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина
00:00 Новогодний голубой ого-
нёк - 2018 г.

04:50 Х /ф  «НОВОГОДНЯЯ 
СКАЗКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» (16+)
06:00 Х/ф «ЧУДО В КРЫМУ» 
(12+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:40 «Устами младенца» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники». Новогод-
ний выпуск (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00,16:20 Т/с «ПЁС» (16+)
16:00 «Сегодня»
22:00 «Супер Новый год» (0+)
23:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В.Путина
00:00 «Супер Новый год». Про-
должение (0+)
01:20 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х» (12+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:00 «ТАНЦЫ» - «Финал» Про-
грамма (16+)
13:00 «Комеди Клаб». «Ново-
годний выпуск. Часть 1» (16+)
14:00 «Комеди Клаб» (16+)
16:00,01:00 «Комеди Клаб». 
«Новогодний выпуск «Караоке 
Star»
18:00 «Где логика?». «Новогод-
ний выпуск» (16+)
19:00 «Comedy Woman». «Ново-
годний выпуск» (16+)
20:00 «Импровизация». «Ново-
годний выпуск» (16+)
21:00 «Шоу «Студия Союз». 
«Новогодний выпуск» (16+)
22:00 «Однажды в России». 
«Новогодний выпуск» (16+)
23:00,00:05 «Комеди Клаб». 
«Новогодний выпуск» (16+)
23:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина

05:40 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ...» (12+)
07:40 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНА-
КОМЫЕ» (16+)
09:35 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 Х/ф «ПЁС БАРБОС И НЕ-
ОБЫЧНЫЙ КРОСС», «САМО-
ГОНЩИКИ» (6+)
12:20 Д/ф «Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!» (12+)
13:30 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 
(16+)
14:45 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». Про-

должение (16+)
16 :35  Х /ф  «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» (12+)
18:40 «Новый Год с доставкой 
на дом». Юмористический кон-
церт (12+)
20:30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (6+)
21:35 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
23:00,23:35 Звезды шансона в 
Новогоднюю ночь (6+)
23:30 Новогоднее поздравление 
мэра Москвы С.С.Собянина
23:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В.Путина
00:00 Звезды шансона в Ново-
годнюю ночь (6+)
01:00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+)
02:35 Х/ф «ЗОЛУШКА»

06:30 «Песня не прощается... 
1971»
07:15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
09:00 М/ф «Щелкунчик»
10:20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:50 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ» (*)
12:15 Д/ф «Лучшие папы в при-
роде» (*)
13:10 Всероссийский фестиваль 
народного творчества «Вместе 
мы - Россия»
15:10 Х/ф «ПИТЕР FM» (*)
16:40 Д/ф «Леонид Гайдай... и 
немного о «бриллиантах» (*)
17:20 «Песня не прощается...» 
Избранные страницы «Песни 
года»
19:15 Международный фести-
валь циркового искусства в 
Монте-Карло. Юбилейный гала-
концерт
21:10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!» (*)
22:50,00:00 Новый год на канале 
«Россия - Культура» с Владими-
ром Спиваковым
23:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина
01:20 «Песня не прощается... 
1976-1977»
02:45 М/ф «Жил-был пёс»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:15 Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ 
НЕУДАЧНИКА» (16+)
08:00 Концерт «Энциклопедия 
глупости» (16+)
11:00 Концерт «Доктор Задор» 
(16+)
13:00,00:00 Музыкальный мара-
фон «Легенды Ретро FM» (16+)
23:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В.Путина (16+)

08:30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Кристиана Джустино 
против Холли Холм. Хабиб 
Нурмагомедов против Эдсона 
Барбозы. Прямая трансляция 
из США
10:30 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК 
МАККУЭЙД» (0+)
12:30 «Футбольный год. 2017» 
(12+)
13:15,14:20 Новости
13:20 «Бешеная Сушка» (12+)
13:50 Все на Матч! События 
года (12+)
14:25 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Швейцарии
15:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16:55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Кристал Пэлас» - «Ман-
честер Сити». Прямая транс-
ляция
18:55 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Швейцарии
20:15 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Эдсона Барбозы. Транс-
ляция из США (16+)
21:25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Вест Бромвич» - «Арсе-
нал». Прямая трансляция
23:25 Х/ф «ГОРЕЦ» (16+)
01:35 «Настроение победы» 
(12+)
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22, 25, 26 декабря —  возмущенная

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

25 декабря — день -13, ночь -16; 26 декабря — день -14, ночь -16; 27 декабря — день -15, ночь -17

22 декабря 23 декабря 24 декабря

ТНТ

Домашний

День -11
Ночь -13

ветер 
юг

давление
745

День -7
Ночь -12

ветер 
запад

давление
751

ТВ-З

День -11
Ночь -17 

ветер 
юго-запад
давление

738

15 ОКТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

ЛУНА

       I фаза               

      Водолей    

Восход   08.58      
Долгота дня 07.00
Заход   15.58

ТВ Центр

СТС

31 ДЕКАБРЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Самая технологичная
выборная кампания

На пресс-конференции, прошедшей 18 декабря в пресс-центре медиа-
холдинга ОТВ, председатель облизбиркома Сергей Обертас рассказал о 
стопроцентной готовности, с которой избирательная комиссия подошла 
к старту кампании.

– Мы уделили большое внимание 
возможностям наружной рекламы. В 
Челябинской области уже появились 200 
баннеров, около 100 щитов. 64 забрен-
дированных транспортных средства, а 
это автобусы, троллейбусы, маршрут-
ные такси, будут двигаться по основ-
ным магистралям всю предвыборную 
кампанию. 9 светодиодных экранов в 
Челябинске, Златоусте и Магнитогорске 
каждые пять минут показывают дина-
мичный ролик. Область у нас хоккейная, 
поэтому ролики будут транслироваться 
на информационных кубах ЛА «Трактор» 
и «Металлург». Также в день выборов 18 
марта наблюдать за происходящим на 
избирательных участках можно будет 
в интернете, – рассказал председатель 
облизбиркома.

Выборную кампанию 2018 эксперты 
уже называют самой технологичной. Для 
ускорения процедуры подведения ито-
гов голосования была введена система 
машиночитаемого кодирования (QR – 
кодов), которая исключит возможность 
субъективных ошибок или внесения не-
верных данных. 

Большое внимание избирком уделя-
ет информированию граждан о новом, 
уникальном порядке подачи заявления 
по месту нахождения граждан.

– Гражданину, который хочет прого-
лосовать по месту нахождения, а не по 
месту своей регистрации, нет необходи-
мости ехать по месту своей регистрации, 
ведь это может быть другой город или 
субъект. Необходимо в определенный 
законом срок, а он начнется за 45 дней 
до дня выборов и закончится за 5 дней 
до дня выборов, в территориальную из-
бирательную комиссию через единый 
портал Госуслуг, через МФЦ, а за 20 дней 
еще и в УИК,  подать соответствующее за-

явление. Оно будет принято в обработку 
и вы уже сами определите тот избира-
тельный участок, на котором вы хотите 
проголосовать. И эти правила действуют 
на всю страну», — продолжил председа-
тель облизбиркома Сергей Обертас.

Заявления будут приниматься с 31 
января 2018 года  во всех МФЦ, ТИК или 
через сайт www.gosuslugi.ru. Благодаря 
высокой технологичности, оперативно-
сти и открытости  всех процессов техно-
логия получила название «мобильный 
избиратель». Для подачи заявки избира-
телю понадобится только паспорт. 

Сам процесс голосования тоже станет 
еще прозрачнее. Следить за работой 
специалистов на избирательных участ-
ках будут не только видеокамеры, но и 
независимые наблюдатели.

– Очень многие конфликты, которые 
возникают на избирательных участках,  
происходят из-за недопонимания законо-
дательства о выборах. Идет напряжение 
определенное психологическое. Опять 
же сами избирательные комиссии у нас 
работают как в стеклянном доме, под 
видеокамерами. Поэтому общественные 
наблюдатели выступят некими арбитра-
ми. Это будут уважаемые и компетентные 
граждане, отбором которых займется 
Общественная палата Челябинской обла-
сти, а облизбирком обучит законодатель-
ным новациям, – рассказала заместитель 
председателя Елена Шубина. 

Обучение организаторов выборов об-
лизбирком проводит уже на протяжении 
2 месяцев. 

После информационного блока о 
новациях избирательного законода-
тельства, каждый руководитель ТИК в 
режиме онлайн проходит серьезное те-
стирование. Обучение продлится до дня 
голосования 18 марта 2018 года.

С 18 декабря по всей России начал работу информационно-справочный 
центр. По телефону горячей линии 8-800 707 2018 любой гражданин смо-
жет обратиться в ЦИК с любым вопросом, касающимся грядущих выборов. 

Т. ПЕТРОВ

Председатель облизбиркома Сергей Обертас 
рассказал о новшествах избирательной 
кампании 2017-2018 года



9 стр. 22 декабря 2017 года  №98 (11523)

О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я
◄ Начало на 4-й стр.

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.

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.

старинные: ИКОНЫ и КАРТИНЫ от 
50 тыс. руб., книги до 1920 года, золо-
тые монеты, статуэтки, самовары, 
колокольчики, мебель, буддийские 
фигуры, янтарь. Тел.: 8-9200754040, 
antikvariat22@mail.ru.

РАДИОДЕТАЛИ, техсеребро, пуска-
тели, платы, рации, приборы, часы 
советские в желтом корпусе. Тел.: 
8-9089379352.

б/у, неисправные холодильники, 
стиральные машины, газовые плиты, 
чугунные ванны, батареи, цветной, 
черный металл и многое другое. Тел.: 
8-9026000955.

ШКУРКИ куницы. Дорого! Крупная 
сортовая – 2500 руб. и выше. Тел.: 
8-9024435652.

Сдам
КВАРТИРУ – полуторку, в районе 

Лобашова. Тел.: 8-9049750840.

Меняю
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 3-м 

этаже, ул. Советская, 29, на 2-комнат-
ную квартиру в центре на 2-3 этаже. 
Или ПРОДАМ. Тел.: 8-9226393469.

Ищу работу
Опытный БУХГАЛТЕР ищет работу. 

Все виды налогообложения. Тел.: 
8-9822837596.

Требуются
Кафе «Страдивари» приглашает на 

работу: АДМИНИСТРАТОРА (возможно 
на время декретного отпуска одного из 
администраторов либо на постоянной 
основе). График 2/2. Трудоустройство, 
соц.пакет. Тел.: 8-9226320009, 2-55-09.

Загородному отелю «Аврора» - ПО-
ВАРА – тел.: 8-9221507486, АДМИНИ-
СТРАТОР – тел.: 8-9221056737.

Предприятию ООО «Каменный пояс» 
на постоянную работу: ЭЛЕКТРИК, 
МЕХАНИК-ЭНЕРГЕТИК. Обращаться по 
адресу: г. Касли, ул. 1 Мая, 41/2, или по 
тел.: 8(351-49) 2-18-00, 5-54-12.

строительной организации (для 
работы в г. Снежинск): РАБОЧИЕ, ОТ-
ДЕЛОЧНИКИ (ГКЛ, кафельная плитка, 
полы, потолки), МОНТАЖНИКИ окон 
ПВХ, МОНТАЖНИКИ деревянных две-
рей, МАЛЯРЫ. Желательно уже рабо-
тавшие в г. Снежинске. Тел.: 8 (35-146) 
7-22-13, сот.: 8-9222346131.

ВОДИТЕЛИ категории «Е» на межго-
род. Тел.: 8-9026107194.

РАМЩИК на ленточную пилораму. 
З/п 700 руб./куб.м, с. Булзи. Тел.: 
8-9088108880. 

Услуги
Юридические:

К о м п а н и я  Н е д в и ж и м о с т и 
«ВИВАТ». Любые операции с недвижи-
мостью. Консультации. Сопровожде-
ние сделок. Оформление документов. 
Работа с различными сертификатами, 
в т.ч. с военной ипотекой, материн-
ским капиталом. Тел. сот.: 8-9193228770; 
8-9226361432. Е-mail: vivatcom@mail.ru. 
Адрес: г. Касли, ул. Ленина, 71, часы 
работы: с пн-пт с 9:00 до 18:00. 

А г е н т с т в о  н е д в и ж и м о с т и 
«ГАРАНТ». Составление любых дого-
воров, приватизация, вступление в 
наследство, купля, продажа, мена 
любой недвижимости. Работа с мате-
ринским капиталом, военной ипоте-
кой. Адрес: г. Касли, ул. Лобашова, 136. 
Тел.: 8-9049387848 .

Оформление материнского 
капитала. На покупку, строитель-
ство. Любой возраст ребенка. 
Деньги сразу после сделки. Быстро. 
Качественно. Надежно. Тел. сот.: 
8-9226361432, 8-8001000669.

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.

Другие:
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель-тент, 

город-межгород, пропуск Озерск-
Снежинск.  Грузчики.  Тел.  сот.: 
8-9227204720.

РЕМОНТ АВТО. Шиномонтаж. 
Ремонт карбюраторов. Недорого. 
Тел.: 8-9089388558.

Квалифицированный РЕМОНТ 
холодильников. Гарантия, выезд в 
любой район. Тел. сот.: 8-9048023021.

УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФРО-
ВОЕ ЭФИРНОЕ ТВ – без абонентской 
платы, время мест., 20 каналов - 
3500 руб. с установкой; «Триколор 
НD» - 12000 руб., «Телекарта» – 9000 
руб. с установкой; «Телекарта» вр. 
московское – 10000 руб. А также 
настройка и переустановка спут-
никового ТВ. ОБМЕН ОБОРУДОВА-
НИЯ старого на новое. Тел. сот.: 
8-9090846476, 8-9090698910.

Магазины
РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН. Большой 

выбор ритуальных принадлежно-
стей. КОПКА МОГИЛ, ДОСТАВКА 
тела в морг. Адрес: с. Тюбук, ул. 
Ленина, 110-а (рядом с газовым 
участком). Тел.: 8-9323030901, 
8-9617919495.

Разное
Аттестат об окончании средней шко-

лы №34, выданный на имя Игумновой 
Нэли Николаевны, считать недействи-
тельным.

Отдам КОТЯТ в добрые руки, краси-
вые котики 1,5 мес. Тел. сот.: 8-9227366321.

«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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зото-

вой Ольгой Александровной (почто-
вый адрес: 456780, Челябинская 
область, г. Озерск, ул. Иртяшская, 
д.13, кв.121, конт. тел.: 8-09068926688, 
mail: zotovao@inbox.ru, №21775 реги-
страции в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность) выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельных 
участков: КН 74:09:0913012:28 – РФ, 
Челябинская область, р-н Каслинский, 
садоводческое некоммерческое това-
рищество "Надежда", ряд №2, место 
№6; КН 74:09:0913012:29 – РФ, Челябин-
ская область, р-н Каслинский, садо-
водческое некоммерческое товари-
щество «Надежда», ряд №2, место №5.

Заказчиком и собственником када-
стровых работ является: Берсенева 
Светлана Николаевна, адрес: 456830, 
Челябинская область, Каслинский 
район, г.Касли, ул. Ретнева, д.1, кв.7, 

тел.: 8-9227078675.
Смежные земельные участки, с 

правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение 
границы: Ваганова Антонина Михай-
ловна, КН 74:09:0913012:344, располо-
женного по адресу:  РФ, Челябинская 
область, Каслинский р-н, садовод-
ческое некоммерческое товарище-
ство «Надежда», ряд №1, место №4, а 
также иные заинтересованные лица, с 
оформленными правами на смежные 
земельные участки.

Собрание по поводу согласова-
ния местоположения границы состо-
ится по адресу: РФ, Челябинская 
область, р-н Каслинский, садоводче-
ское некоммерческое товарищество 
"Надежда", ряд №2, место №6, «30» 
января 2018 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана 
земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Челябинская 

область, город Озерск, ул. Октябрь-
ская, 3а, 2 этаж, оф.10.

Требования о проведении согла-
сования местоположения границ 
земельных участков на местности 
принимаются с «22» декабря 2017 г. по 
«30» января 2018 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана при-
нимаются с «22» декабря 2017г. по «30» 
января 2018г. по адресу: Челябинская 
область, город Озерск, ул. Октябрь-
ская, 3а, 2 этаж, оф.10.

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок 
часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24.07.2007 
г. №221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

Поздравляем с юби-
леем Любовь Федо-
ровну БАРХАТОВУ!

Пусть душа
не стареет,

Пусть живет
в ней весна!

Нам с тобою теплее,
Ты нам очень нужна!
Муж, дети, сестры, 

внучки, правнук

Не знаете, что подарить на Новый год и Рождество своим родным и близким? Не знаете, что подарить на Новый год и Рождество своим родным и близким? 
Поздравьте их через газету «Красное знамя»!  Поздравьте их через газету «Красное знамя»!  

Поздравления на 29 декабря 2017 г. принимаются до 27 декабря 2017 г.Поздравления на 29 декабря 2017 г. принимаются до 27 декабря 2017 г.

22 декабря – 16 лет, как нет с нами нашей 
любимой мамочки и бабушки Зои Г. САИ-
ТОВОЙ.

Ты нас покинула, родная,
Настал разлуки скорбный час.
Но все по-прежнему живая,
Ты в нашем сердце, среди нас. 

Дети, внуки, правнуки

26 декабря исполняется два года, как не стало нашего 
дорогого сына Александра ШАХОВА.

Кто сказал, что время лечит,
Тот не знал большого горя.
Не заживают раны в сердце,
Просто привыкаешь к боли.
Помяните добрым словом, кто знал и 

помнит нашего Сашу.
Папа, мама, сестра

ВНИМАНИЕ! Объявления 
в газету«Красное знамя» 

ПРИНИМАЮТСЯ: 
НА ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ 

района и города. 
Последний день приема на текущую неделю 
(среда, пятница) —  понедельник; 

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

последний день приема объявлений в газету

         на СРЕДУ —  понедельник, 
                               на ПЯТНИЦУ — среда.

Подписывайтесь 
на газету 

«КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ»!

Для вас всегда: 
свежие новости, 

комментарии, 
мнения, 

объявления, 
реклама, 

телепрограмма.  
            

Также заходите 
на наш сайт:

   kasli-gazeta.ru
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

АА н е к д о т ын е к д о т ы

Сегодня купила тетрадь в 96 листов... 
Начала писать письмо Деду Морозу.

Однажды в детстве я услышал, что если кошка 
лежит, свернувшись калачиком, это к плохой 
погоде. «Ага, - решил я, - так вот кто, оказыва-
ется, виноват!» И разворачивал спящих кошек. 
К хорошей погоде...

Зима. На улице сильный мороз. По дороге бежит 

раскрасневшийся мужик с пустыми санками и, не 

оборачиваясь, кричит: 
- Ничего, Алёшенька, скоро дома будем, сынок!..

Ответы на сканворд, опубликованный в газете 15 декабря
По горизонтали: Вахта. Киото. Озон. Парк. Ступа. Сбор. Трог. Уток. Весы. Багор. Каре. Гол. Енот. Аббат. Дата. Навык. Ксилит. Атака. Ласа.
По вертикали: Рантье. Топтыгин. Базар. Облава. Книга. Быт. Губка. Мопс. Табуретка. Ворот. Крокодил. Катала. Тис. Регата.

Исследователи пещер соревновались в мастерстве прохождения дистанций

Спелеотуризм – не только спорт
Первенство Челябинской области и открытые соревнова-
ния Каслинского муниципального района по спортивному 
туризму на спелеодистанциях прошли на базе школы №24 
с 1 по 3 декабря. В первый день состоялся заезд и разме-
щение участников, заботы по организации которого не 
первый год берёт на себя школа № 24, за что организаторы 
не устают благодарить её директора Анну Гуськову.

О т к р ы т ы е  с о р е в н о в а н и я 
позволяют участвовать в них 
другим территориям. Такую воз-
можность использовали Сатка, 
Челябинск, Снежинск, Екатерин-
бург, Полевской, делегировавшие 
свои команды на соревнования. 
И, конечно, принимающая сто-
рона, представленная воспитан-
никами школьного туристского 
клуба «Атмосфера» под руковод-
ством Анны Молчановой, выста-
вила более двадцати участников. 
Также в соревнованиях участники 
могут защитить или подтвердить 
уже имеющийся спортивный 
разряд.

После церемонии открытия 
спортсмены приступили к про-
хождению дистанций.

Открытые соревнования про-
водились на личной дистанции 
1, 2, 3 классов в четырёх возраст-
ных группах. В первенстве зачет 
шел по дистанциям 2 и 3 класса 
— мужские и женские связки. 
Одновременно выступали по 
два спортсмена на личной дис-
танции и в связках. В открытых 
соревнованиях впервые были 
опробованы новые тренажеры, 

которые «атмосферовцы» про-
звали «шкурниками». Сделан-
ные из фанеры, они имитируют 
узкие пещерные лазы, и требуют 
немалого умения от участников, 
которые, согнувшись в три поги-
бели, должны проползти по ним 
за минимальное время.

Непосредственное прове-
дение соревнований и подго-
товку дистанций осуществляла 
МОУ «Каслинская СОШ № 24» 
и главная судейская коллегия. 
Главными судьями первенства 
и открытых соревнований были 
Александр Кузнецов и Алексей 
Зинкевич (г. Снежинск). 

Результаты участников опре-
делялись по наименьшей сумме 
времени, затраченного на пре-
одоление дистанции, штраф-
ного времени и временного 
эквивалента за снятие с этапов. 
Итоги подводились раздельно по 
каждому виду программы. Кас-
линские спортсмены показали 
хорошие результаты. Анна Серге-
евна Молчанова по праву может 
гордиться своими учениками.

В открытых районных сорев-
нованиях в дисциплине «дис-

Александр КУЗНЕЦОВ:
– В Касли приезжаю не в первый раз, мы уже традиционно 

проводим здесь и областные соревнования, и ваши, районные. 
Условия для проведения хорошие. Хотелось бы только усовер-
шенствовать зал, дополнить его новым оборудованием, чтобы 
можно было сделать дистанции более сложными и интересными. 
Спелеология — это не просто вид спорта, это ещё и наука, мы тре-
нируемся, чтобы изучать, искать новые пещеры, делать их карты. 
А соревнования дают нам возможность как можно лучше подгото-
виться к прохождению подземных ходов в реальной обстановке.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

▶

Тренер Анна Молчанова напутствует Никиту Жаравина перед 
прохождением скалодрома

танция-спелео» 1-го класса среди 
мальчиков 11-12 лет победите-
лем стал Михаил Городилов, 
серебряным призёром — Степан 
Глагольев. У девочек на этой же 
дистанции победа досталась 
Алисе Седовой. На дистанции 
2-го класса среди девочек 13-14 лет 
Ева Ступина завоевала 2-е место, 
уступив снежинской спортсменке 
Марине Мельциной всего одну 
секунду. Ещё две каслинки, 
Любовь Мухаметшина и София 
Чупрунова, заняли, соответ-
ственно, 3-е и 4-е места. Хорошо 
выступили наши мальчики на 
этой же дистанции, плотно заняв 
первые шесть мест. Победителем 
стал Илья Востротин. Призёрами 
— Георгий Назаров и Данил Луги-
нин. Четвёртое место у Сергея 
Енды. Ольга Ровбуть показала 
второй результат среди женщин 
на дистанции 2-го класса.

В областном первенстве 
София Чупрунова на «дистанции-
спелео» 2 класса показала второй 
результат среди девочек 13-14 
лет. На этой же дистанции среди 
мальчиков 13-14 лет Алексей Тара-
торин стал победителем, а Ели-
сей Коробейников — серебряным 
призёром. Они же заняли вдвоём 

3-е место на «дистанции-спелео-
связка» 2 класса. А четырнадца-
тилетняя Ева Ступина завоевала 
бронзу на «дистанции-спелео» 
3 класса, выступая в возрастной 
категории с юниорами от 16 до 21 
года. Илья Востротин, которому 
также 14 лет, стал серебряным 
призёром в этой же категории 
среди юношей. Сергей Енда и 
Данил Лугинин заняли 2 место 
в дисциплине «дистанция-спе-
лео-связка» 3 класса (возрастная 
категория «юниоры 16-21 год»). 
Среди девушек в этой же дис-
циплине и возрастной группе 
третий результат показали Ева 
Ступина и Любовь Мухаметшина.

Все победители и призёры 
б ы л и  н а г р а ж д е н ы  г р а м о -

тами, медалями и призами.
Руководство проведением 

открытых соревнований осу-
ществлял комитет по физической 
культуре и спорту администра-
ции района при поддержке 
РФСОО «Федерация спортивного 
туризма Челябинской области», 
являющейся организаторами 
областного первенства.

Партнёрами соревнований 
были торгово-развлекательный 
центр «Малахит»  (руководитель 
Дмитрий Сухоруков), коми-
тет по физической культуре и 
спорту администрации района, 
страховая компания «АСКО», 
компания «Манарага», Алек-
сандр Навальнев (Челябинск).                                   

Любовь САФАРОВА

Алиса Седова старается не допу-
стить ошибок при выполнении 
задания

Для маленького, юркого Степана Викулова Для маленького, юркого Степана Викулова 
преодолеть препятствие «шкурник» не преодолеть препятствие «шкурник» не 
составило большого трудасоставило большого труда

К новогодним ёлкам готовы!
Сотрудники 8 отряда федеральной 
противопожарной службы проверили 
пожарную безопасность всех объектов, 
на базе которых будут проходить ново-
годние ёлки. 

По информации старшего помощника началь-
ника дежурной смены службы пожаротушения 
ФГКУ «8 ОФПС по Челябинской области» Андрея 
Волкова, все учреждения на должном уровне 
подготовились к проведению праздничных меро-
приятий, а пожарные в очередной раз отработали 
свои профессиональные  навыки. Он отметил 
также, что в период проведения новогодних 
и Рождественских праздников на территории, 
подведомственной 8-му отряду федеральной 
противопожарной службы, будет введён режим 
повышенной готовности к чрезвычайным ситу-
ациям.

Р. РУСТАМОВА
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▶

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Состоялась комиссия по охране труда
В администрации Каслинского муниципального района 
12.12.2017 г. состоялась межведомственная комиссия по охране 
труда Каслинского муниципального района (МВК по охране 
труда).

По итогам МВК по охране труда, 
хотелось бы проинформировать 
жителей района о состоянии усло-
вий охраны труда. 

На территории Каслинского 
муниципального района в 2017 году 
произошёл 1 смертельный несчаст-
ный случай на производстве с элек-
тромонтёром в АО «Вишневогор-
ский ГОК». Причины:

-  нарушение трудовой дисци-
плины, выразившееся в ненадле-
жащем исполнении работниками 
возложенных на них трудовых обя-
занностей по соблюдению требова-
ний охраны труда (п.5 ст. 21 ТК РФ); 

- не должным образом соблю-
дали требования по охране труда 
и обеспечению безопасности труда 
(п.1,2 ст. 214 ТК РФ);

- не должным образом соблю-
дали требование охраны труда и 
обеспечению безопасности труда, 
не применяли средства индиви-
дуальной и коллективной защиты 
(п. 6.1. коллективного договора АО 
«Вишневогорский ГОК»);

- неудовлетворительная органи-
зация производства работ, вырази-
вшаяся в не выполнении в полном 

объеме организационно-техниче-
ских мероприятий.

По данным обучающих орга-
низаций, а также из представлен-
ных работодателями численность 
обученных по охране труда в 2016-
2017 годах по сравнению с 2014-2015 
годах, увеличилась в 3 раза и соста-
вила 60 % от общего числа работа-
ющих.

Специальная оценка условий 
труда, а также аттестация рабочих 
мест (далее - СОУТ (АРМ)), по дан-
ным бюджетных организаций о 
результатах СОУТ (АРМ), за послед-
ние 5 лет. 

Хотелось бы отметить учрежде-
ния социальной защиты и учреж-
дения образования, в этих органи-
зациях более 90% проведена СОУТ 
(АРМ). 

Всего в организациях муници-
палитета общее количество рабо-
чих мест более 8000. Количество 
рабочих мест, на которых прове-
дена СОУТ (АРМ) в организациях 
составило 41,5% от общего числа 
работающих мест.

И.В. ВАТОЛИН, председатель 
МВК  по охране труда

Завершая 2017 год…
С наступлением Нового года принято подводить некото-
рые итоги уходящего года. Так, Центр занятости населе-
ния города Касли подвел итоги уходящего года в сфере 
занятости населения.

Анализ рынка труда Кас-
линского района показал тен-
денцию снижения числа заре-
гистрированных граждан. На 
01.12.2017 г. в ОКУ ЦЗН состо-
яло на учёте 249 человек, что на 
18,6% меньше, чем в аналогич-
ном периоде 2016 года (306), в 
том числе имеют статус безра-
ботного 221 (270) человек, умень-
шение на 18,1%.

Уровень регистрируемой без-
работицы на 01.12.2017 г. соста-
вил 2,1%,  снизившись на 0,2% по 
сравнению с аналогичным пери-
одом 2016 года (2,3%).

За период с 1 января по 1 
декабря 2017 года 852 (1028) 

гражданина обратилось в Центр 
занятости населения в целях 
поиска подходящей работы. 
Нашли работу 384 (484) чело-
века. Были признаны безработ-
ными 497 (569) человек. Оказано 
содействие 97 (98) работода-
телям в подборе необходимых 
работников. В банк данных в 
течение года поступило 1118 (1253) 
вакансий.

Центр занятости населе-
ния организовал про-

в е д е н и е  1 4  м и н и - я р м а р о к 
вакансий рабочих мест, гаран-
тированных собеседований с 
работодателями, в которых при-
няли участие 558 человек. 

«Одним из основных направ-
лений деятельности службы 
занятости является професси-
ональное обучение безработ-
ных граждан, цель которого 
повышение профессиональ-
ной мобильности и конкурен-
тоспособности на рынке труда, 
– сообщает начальник отдела 
профобучения и спец.про-
грамм Шебалина М.В. – Востре-
бованными профессиями для 
обучения были: лифтер, води-
тель погрузчика (категории В, 
С), оператор ЭВ и ВМ  (первона-
чальные навыки работы с ком-
пьютером), оператор ЭВ и ВМ 
«1С: Бухгалтерия предприятия 
8», «1С: Управление торговлей 

8», парикмахер, электрогазос-
варщик, тракторист категории 
«В» и «С», сметное дело в стро-
ительстве».

В текущем году профес-
сиональное обучение и 

дополнительное профессио-
нальное образование прошли 
65 (57) безработных граждан, 2 
(2) гражданина, которым в соот-
ветствии с законодательством 
РФ назначена трудовая пенсия 
по старости, стремящихся возоб-
новить трудовую деятельность, 
и 3 (3) женщины повысили свою 
квалификацию в период отпуска 
по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста трех лет. 

«В настоящий момент уже 
ведется набор на профессио-
нальное обучение на 2018 год 
по профессиям: чеканщик и 
формовщик художественных 
изделий, тракторист категории 
«В», «С», электрогазосварщик, 
парикмахер, оператор ЭВ и ВМ 
со знанием программы «1С: Бух-
галтерия  8 версия», – добавила 
начальник отдела профобучения 
и спец. программ Шебалина М.В.

Ор г а н и з а ц и я  т р у д о -
устройства на времен-

ные рабочие места, создавае-
мые  в организациях всех форм 
собственности на договорной 
основе является одним из меро-
приятий по работе с гражда-
нами, испытывающими трудно-
сти в поиске работы*. (* К данной 
категории относятся инвалиды, 
лица, освобожденные из учреж-
дений, исполняющих наказание 
в виде лишения свободы, лица 
предпенсионного возраста, 
беженцы и вынужденные пере-
селенцы, граждане, уволенные 
с военной службы, и члены их 
семей, одинокие и многодет-
ные родители, воспитывающие 
несовершеннолетних детей и 
детей-инвалидов, граждане, 
подвергшиеся воздействию 
радиации вследствие черно-
быльской и других радиацион-
ных аварий и катастроф.) 

На период временного тру-
доустройства безработным 
гражданам оказывается мате-
риальная поддержка. В 2017 
году в Центре занятости насе-
ления заключено 12 договоров 
с предприятиями и организо-
вано временное  трудоустрой-
ство 3 инвалидов, 5 граждан 
предпенсионного возраста, 1 
многодетный родитель, 1 оди-
нокий родитель, 2 гражданина,  
освобожденных из учреждений, 
исполняющих наказание в виде 
лишения свободы.

В рамках реализации госу-
д а р с т в е н н о й  п р о г р а м м ы 
«Содействие занятости населе-
ния Челябинской области на 
2015-2019 годы» работодателю 
в 2017 году были частично ком-
пенсированы расходы на оплату 
труда принятых на работу граж-
дан, один из которых имел инва-
лидность, другой, освобожден-
ный из мест лишения свободы,  
в сумме 75680 рублей за три 
месяца. Данная программа 
будет действовать и в 2018 году. 
Приглашаем работодателей 
принять участие в ней.  

Сохраняет свою социаль-
ную значимость среди 

безработных граждан и работо-
дателей такое направление как 
общественные работы. 

«Участие в общественных 
работах позволяет безработным 
гражданам сохранить мотива-
цию к труду, испытать себя на 
новой работе, не снимаясь с 
учета в качестве безработного, 
получать пособие по безра-
ботице одновременно с зара-

▶

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ

На 01.12.2017 г. на регистрируемом рынке труда Челябинской 
области по сравнению с соответствующим периодом про-
шлого года наблюдалось снижение: 

▶ численности граждан, обратившихся за содействием в 
поиске подходящей работы – 82565 (94789) чел. (здесь и далее 
в скобках приведены аналогичные показатели 2016 года);
▶  уровня регистрируемой безработицы – 1,37 (1,70) %;
▶  напряженности на рынке труда – 1,21 (2,01) незанятые/1вак.;

увеличение: 
▶ заявленной организациями области потребности в работ-
никах – 23945 (17876) чел.;
▶ численности безработных граждан – 51864 (30643) чел.

ЦИФРЫ

▶

Директор ОКУ ЦЗН г. Касли С.А. Зверев 
в преддверии Нового года искренне бла-
годарит районную администрацию, глав 
городских и сельских поселений Каслин-
ского района, работодателей – наших 
социальных партнеров за помощь, высо-
кую активность, профессионализм в 
решении проблем занятости населения. 
Надеется на дальнейшее эффективное 
сотрудничество. Поздравляет всех с  насту-
пающим 2018 годом, желает крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия, успехов во 
всем и исполнения задуманного!

ОКУ ЦЗН г. Касли

ботной платой на предприя-
тии, – рассказывает начальник 
отдела трудоустройства Комис-
сарова Н.В. – Работодатель, 
организующий общественные 
работы, имеет возможность 
подбирать работников на посто-
янную работу из числа участ-
ников общественных работ, 
выполнять низкооплачиваемые 
работы за счет стимулирования 
безработных граждан выплатой 
пособия по безработице». 

С начала года по догово-
рам, заключенным с 41 

организацией и индивидуаль-
ными предпринимателями, в 
общественных работах приняли 
участие 100 человек. Они рабо-
тали  по таким профессиям, как  
продавец, рабочий по уходу за 
животными, оператор машин-
ного доения, грузчик, тракторист, 
помощник воспитателя, рабочий 
по благоустройству населенных 
пунктов, оператор котельной, 
кухонный рабочий, повар.

Особое внимание уделя-
ется организации вре-

менного трудоустройства под-
ростков в свободное от учебы 
время. Ежегодно организация 
труда подростков осуществля-
ется совместными действиями 
руководителей администрации 
Каслинского муниципального 
района, отдела по делам детей 
и молодежи, центра занятости 
населения и управления образо-
вания. На организацию летней 
занятости подростков средства 
выделяются из бюджета района, 
а также подростки трудоустраи-
ваются за счет средств социально 
ответственных работодателей. 
На 01.12.2017 г. 202 несовершен-
нолетних гражданина получили 
трудовые и профессиональные 
навыки и умения, возможность 
адаптации на рынке труда.

В целях развития мобиль-
ности рабочей силы Центр 

занятости населения оказывает 
содействие в переезде в другую 
местность для трудоустройства 
с компенсацией затрат за про-
живание. В 2018 году двум граж-
данам, которые нашли работу 
за пределами Каслинского рай-
она, компенсированы затраты 
за наем жилья в течение трех и 
четырех месяцев.

Оперативно получить инте-
ресующую информацию 
можно на сайте Центра 
занятости  населения г. 
Касли: www.ksl.szn74.ru, 
а также задав вопрос по 
электронной почте: ksi@
szn74.ru, kasliczn@mail.ru.

Внесены изменения в Федеральный закон «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»

Федеральным законом от 27.11.2017 № 355-ФЗ вне-
сены изменения в ст.5, ч.З ст.7, ч.4 ст.10, ст.11 Феде-
рального закона от 02.05.2066 №59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации».

Так, обращение, посту-
пившее в государственный 
орган, орган местного самоуп-
равления или должностному 
лицу в форме электронного 
документа, подлежит рассмо-
трению в порядке, установ-
ленном настоящим Федераль-
ным законом. В обращении 
гражданин в обязательном 
порядке указывает свои фами-
лию, имя, отчество (последнее 
– при наличии), адрес элек-
тронной почты, по которому 
должны быть направлены 
ответ, уведомление о пере-
адресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к 
такому обращению необходи-
мые документы и материалы в 
электронной форме.

Согласно изменениям, 
ответ на электронное обра-
щение вместе с уведомле-
нием о переадресации обра-
щения будет направляться 
только по адресу электрон-
ной почты, при этом прило-

жить к обращению можно 
будет только электронные 
документы.

До внесения изменений 
в Закон №59-ФЗ направле-
ние ответа на такое обраще-
ние возможно также в пись-
менной форме, а заявитель 
вправе выслать приложения к 
электронному обращению на 
бумажном носителе. Также 
государственный орган или 
орган местного самоуправле-
ния, получивший обращение 
с предложением, заявлением 
или жалобой, затрагивающее 
интересы неопределенного 
круга лиц, вправе разместить 
ответ на своем официаль-
ном сайте, в частности, по 
вопросу обжалования судеб-
ного решения, вынесенного в 
отношении неопределенного 
круга лиц, в том числе с разъ-
яснением порядка его обжа-
лования. Причем, если в госу-
дарственный орган поступит 
письменное обращение с 

вопросом, ответ на который 
в вышеупомянутых случаях 
уже размещен на его офици-
альном сайте, то в течение 7 
дней с момента регистрации 
обращения заявителю будет 
направлен ответ с электрон-
ным адресом, по которому 
можно будет ознакомиться 
с ответом. Само обращение, 
содержащее вопрос об обжа-
ловании судебного решения, 
возвращаться заявителю не 
будет.

Также вводится правило, 
согласно которому, если 
текст письменного обраще-
ния не позволяет определить 
его суть, то ответ на такое 
обращение не дается, и оно 
не направляется на рассмо-
трение в государственный 
орган, орган местного само-
управления или должност-
ному лицу в соответствии с 
их компетенцией. Об этом 
решении в течение 7 дней со 
дня регистрации обращения 
сообщается заявителю.

Федеральный закон всту-
пил в силу 8 декабря 2017 года.

Е.С. ЗАИКИНА, помощник 
прокурора юрист 1 класса

▶

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУНА ВОДУ

в любом удобном месте.в любом удобном месте. 
Опыт работы, качественные трубы.Опыт работы, качественные трубы.

            Тел.: Тел.: 8-91911805298-9191180529..

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

ппррееддннооввооггоодднняяяя р раассппррооддаажжаа  
ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ  
от российских производителей :от российских производителей :

платья от 1000 рублей, юбки от 500 рублей, платья от 1000 рублей, юбки от 500 рублей, 
брюки от 400 рублей, блузки от 300 рублейбрюки от 400 рублей, блузки от 300 рублей
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АКЦИЯ! АКЦИЯ! 
РАСПРОДАЖА СЕЙФ-ДВЕРЕЙРАСПРОДАЖА СЕЙФ-ДВЕРЕЙ  
без первоначального взносабез первоначального взноса
беспроцентная рассрочка до 6 месяцевбеспроцентная рассрочка до 6 месяцев

Большой выбор Большой выбор 
МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙМЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
БАЛКОНЫБАЛКОНЫ 
любой сложности любой сложности 

г. Верхний Уфалей, г. Верхний Уфалей, 
ул. Каслинская, 4-аул. Каслинская, 4-а

8-908-080-9445, 8-908-080-9445, 
8 (35156)8 (35156)  3-01-26, 3-85-153-01-26, 3-85-15

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТААВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТАИ
П
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ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум»
продолжает набор на подготовку следующих специальностей:

■ «Водитель транспортных средств категории «В» - легкового автомобиля (срок 
обучения 3 месяца);

■ Водитель категории «С» - грузовой автотранспорт (срок обучения 3 месяца);
■ Переподготовка с категории «В» на категорию «С» (срок обучения 3 месяца).

Каждому поступающему на обучение предоставляются:
- новогодние скидки;
- индивидуальный график практического вождения;
- сдача государственных экзаменов по месту обучения;
- обучение проводит квалифицированный состав преподавателей из числа сотрудников ГИБДД;
- рассрочка оплаты за обучение, а также возможность поэтапной оплаты;
- отсутствие дополнительной оплаты;
- выполнение обязательств автошколы перед курсантами в размере 100%;
- заполнения заявления на обучение на сайте учебного учреждения (каслитехникум РФ);
- возвращение после обучения 13% оплаты денежных средств от стоимости обучения. 
Обращаться по адресу: г. Касли, ул. 8-е Марта, д.50. Тел./факс: 8 (35149) 2-24-11.

объявляет набор на обучение в группах профессиональной 
подготовки и повышения квалификации по следующим профессиям:

■ Электрогазосварщик (в том числе аргон)         ■ Повар         ■ Кондитер
■ Швея            ■ Парикмахер          ■ Тракторист категории В, С, А1           ■ Штукатур 

Срок обучения 3 месяца. После прохождения обучения учащимся присваивается 
3-й разряд (повышенный 4-й и 5-й разряды). Возраст для обучающихся не ограничен. 

Справки по тел.: 8-351 49 2-37-78, 2-24-11.

ВНИМАНИЕ!  
Объявления в газету

«Красное знамя» 
ПРИНИМАЮТСЯ: 

НА ПОЧТОВЫХ
ОТДЕЛЕНИЯХ 

района и города. 
Последний день приема 
на текущую неделю 
(среда, пятница) — 

понедельник; 

В РЕДАКЦИИ
ГАЗЕТЫ 
(ул. Ленина, 55, каб. 11)  
последний день приема 
объявлений в газету  
на СРЕДУ —  
 понедельник, 

на ПЯТНИЦУ — среда.

Отделение вневедомственной охраны  по Каслинскому 
району гражданам, организациям и предприятиям всех форм 

собственности предлагает следующие виды услуг:
■  экстренный выезд вооруженного наряда полиции 

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

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

с использованием современных технических средств.
Более подробную информацию 
вы можете получить по адресу:  

г. Касли, ул. Советская, 45/1,  тел.: 2-25-98.

Èìèòèðîâàííàÿ èêðà Èìèòèðîâàííàÿ èêðà 
  "Èêðà Ñêàçêà"   "Èêðà Ñêàçêà" 
                            ñî ñëèâî÷íûì êðåìîì, ñî ñëèâî÷íûì êðåìîì, 
    200 ãð    200 ãð

Ñâèíèíà íà êîñòèÑâèíèíà íà êîñòè
îõëàæäåííàÿ,    1 êãîõëàæäåííàÿ,    1 êã

26264040
  ðóá.ðóá. 1751750000

  ðóá.ðóá.

Àíàíàñû êðóæî÷êèÀíàíàñû êðóæî÷êè
«Çîëîòàÿ Äîëèíà»,«Çîëîòàÿ Äîëèíà»,
          580 ìë          580 ìë

57575050
  ðóá.ðóá.

Ãðóäèíêà Ãðóäèíêà 
   «Êóáàíñêàÿ», ê/â,   «Êóáàíñêàÿ», ê/â,
    1 êã    1 êã

2552550000
  ðóá.ðóá.
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