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На деревенской улице «поселились» 3-метровые Дед Мороз и Снегурочка 

На радость всем!

Новогодних персонажей вылепил 64-летний житель деревни 
Красный Партизан — Мавлютхужа Фархитдинович Исла-
мов. Свои творения он дополнил сверкающими гирлян-
дами, нарядил новогоднюю ёлку, развесил разноцветную 
мишуру. Почти трехметровые Дед Мороз и Снегурочка при-
тягивают взгляды прохожих, поднимают настроение и соз-
дают атмосферу праздника.

– Вечером дом Исламовых 
издалека видно, – рассказывает 
местная жительница. – Создан-
ный у дома уютный уголок све-
тится разноцветными огнями. 
Прохожие останавливаются, 
фотографируются на фоне снеж-
ных фигур. Молодцы, что соз-
дали односельчанам новогоднее 
настроение.

Вот и мы в редакции не удер-
жались. Поехали чисто из любо-
пытства. А там, действительно, 
фигуры-великаны (если быть точ-
ной, каждая – 2 м 83 см).   

Дед Мороз, в красном тулупе и 
красной шапке, держит волшеб-
ный посох, глаза-пуговки, борода 
из марли. У Снегурочки — жёл-
тая коса и светло-голубой наряд, 
на шее повязан шарфик, в руках 
игрушка. Их одежда украшена 
гирляндами, которые перелива-
ются разноцветными огоньками, 
создавая видимые очертания 
сказочных героев в темноте. Чуть 
позади стоит настоящая елка, 
украшенная игрушками, гир-
ляндами с красной звездой на 
макушке.  

Мавлютхужа Фархитдинович 
Исламов рассказал, что лепил 
фигуры вместе с женой — Рам-
зиёй Ахметгалеевной. Она помо-

гала возить снег, носила воду, а 
он лепил и красил. 

По словам Рамзии Ахметга-
леевны, традиция зародилась 
в прошлом году. Тогда супруг 
поставил около дома ёлочку и 
слепил из снега Деда Мороза. 
В нынешнюю зиму он решил 
подойти к строительству фигур 
еще основательнее: в пару к 
дедушке слепил еще и Снегу-
рочку. Вот только погода под-
вела. Почти весь декабрь был 
теплым и бесснежным. Исла-
мовы рассказывают, что необ-
ходимое количество снега 
еле наскребли, при-
шлось собирать по 
всей деревне и 
на тачке под-
возить к дому. 
Погода ино-
гда мешала, 
портила фи-
гуры подта-
иванием, но 
оптимизм не 
пропал, и Мав-
лютхужа Фархит-
динович продолжал 
творить. 

– Раз уж задумал всей деревне 
сделать подарок, надо закон-
чить, – говорит он. – Вроде полу-

чилось. Людям радостно и мне 
приятно. Для этого и старался, 
лепил. В прошлом году один 
хороший человек — приезжий 
с Севера, — увидел моего Деда 
Мороза и дал мне на краску 1000 
рублей. Мне неудобно, стыдно 
брать, а он настоял, говорит: «Ты 
же для людей хорошее дело дела-
ешь», – признался пенсионер.  

Почему-то и нам хочется 
верить, что созданные добрыми 
руками Мавлютхужа Фархитди-
новича незатейливые снежные 
фигуры любимых персонажей 
новогоднего праздника, будут 
радовать жителей и гостей Крас-
ного Партизана в течение дол-
гого времени. 

Остается добавить, что у 
супругов Исламовых трое взрос-
лых детей и четверо внуков, стар-
шему – 18 лет. Все они живут в 

городе. Конечно, Исламовы 
старшие под Новый год 

мечтают о том, чтобы у 
них всё было хорошо, 

ну, а себе — только 
здоровья. 

В наступающем 
году все мы будем 
отмечать 75-летие 
П о б е д ы  в  В е л и -

кой Отечественной 
войне. Символично, 

что наши герои живут 
на улице Победы, а глава 

семейства Мавлютхужа Фар-
хитдинович Исламов отметит в 
2020 году свой 65-летний юбилей.

Людмила НИЧКОВА

Акция – «Поздравь бесплатно с Новым годом»!
В преддверии приближающегося праздника мы ПРОВОДИМ 

АКЦИЮ «ПОЗДРАВЬ БЕСПЛАТНО С НОВЫМ ГОДОМ»! Пред-
ставьте, насколько приятно может быть вашей семье, друзьям, 
коллегам или давним знакомым увидеть персональное поздрав-
ление от Вас на страницах  первого номера «Красного знамени» в 
начале 2020 года?! Вам даже не придется платить за это удоволь-
ствие. Все что нужно — предоставить нам текст поздравления в 
свободной форме. Это может быть мини-письмо с теплыми сло-

вами о человеке, с благодарностью и пожеланиями благ, кото-
рые важны для адресата, стихотворение, отысканное на просто-
рах интернета или даже придуманное лично вами! Ждем от вас 
также и фото адресата поздравления, на котором можете быть 
и вы с ним. Тексты поздравлений и фотографии принимаем по 
электронному адресу: gazetakzreklama@mail.ru  или в редак-
ции газеты. Поторопитесь! Поздравить можно до 24 декабря. 

Л. Н.

Юная, талантливая школьница из Каслей удостои-
лась почетной и заслуженной награды — губерна-
торской стипендии.

Традиционно в конце года 
в Челябинске проводится 
молодежная ассамблея, где 
южноуральцев в возрасте 
от 14 до 30 лет отмечают за 
достижения в науке, культуре, 
творчестве, спорте и обще-
ственной деятельности. Вот 
и в этом году руководитель 
Челябинской области Алексей 
Текслер вручил губернатор-
ские стипендии 53 лучшим и 
самым успешным представи-
телям молодежи. Среди них 
— активная и трудолюбивая, 
добрая и позитивная ученица 
Каслинской детской школы 
искусств — Полина Шарапова.

Полина обучается  в ДШИ 
по классу скрипки (препо-
даватель С. Ю. Терехова) 
и одновременно является 
участницей ансамбля скри-
пачей «Романтика», под руко-
водством той же Светланы 
Юрьевны Тереховой. 

Она также активно зани-
мается сольным пением 
сразу по двум направле-
ниям: в ДШИ — академиче-
ским вокалом (руководи-
тель М. В. Веденина) и в ДК 
им. Захарова — эстрадным 
пением в составе вокаль-
ного коллектива «Augen der 
Musik», которым руководит 
также  Марина Валерьевна 
Веденина. Именно под руко-

водством своего педагога 
Полина ведет активную кон-
цертную и конкурсную дея-
тельность.

– Каждое ее выступле-
ние, будь оно сольное или в 
составе ансамбля, запоми-
нается зрителю эмоциональ-
ной тонкостью и яркостью, – 
отзывается о своей ученице 
Марина Валерьевна Веде-
нина. – Ее творческий потен-
циал очень богат. Чувство 
меры, вкуса, талантливость 
присущи в полной мере. 

Эти и другие качества 
помогают Полине добиваться 
высоких результатов и значи-
тельных успехов в конкурсных 
выступлениях различного 
уровня. Она неоднократно 
становилась лауреатом 1-й, 
2-й и 3-й степеней междуна-
родных, областных и район-
ных фестивалей и конкур-
сов. Именно за эти заслуги 
глава региона и поощрил 
Полину признанием и награ-
дой, которую вручил на моло-
дежной ассамблее. 

Стипендия губернатора, 
безусловно, является заслу-
гой и ее педагога — Марины 
Валерьевны Ведениной, без 
которой не раскрылся бы 
в полной мере творческий 
потенциал ее воспитанницы.

М. НЕЧАЕВА

Удостоена звания 
«Стипендиат»

Уважаемые энергетики!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! Каж-

дый день миллионы людей пользуются результатами вашего 
большого труда. Энергетика давно стала неотъемлемой 
частью жизни человека, главным условием комфорта, клю-
чом к развитию цивилизации. 

Сегодня энергетический комплекс Южного Урала по праву 
заслуживает самых высоких оценок. Челябинская область 
активно включилась в процессы цифровой трансформации 
энергетики, закладывая фундамент новой экономики – эко-
номики будущего.

В этот праздничный день желаю всем работникам отрасли 
крепкого здоровья, счастья и благополучия в семьях!

А. Л. ТЕКСЛЕР, губернатор Челябинской области 

Уважаемые, жители города Касли и Каслинского района!
Приглашаем вас на традиционную встречу главы 
Каслинского муниципального района с общественно-
стью, которая состоится 24 декабря  в 17:30 во Дворце 
культуры им. Захарова.

Игорь Колышев подведет предварительные итоги деятель-
ности районной администрации, расскажет обо всех значимых 
проектах и работах, уходящего 2019 года, поделится планами 
на 2020 год и ответит на вопросы участников встречи.

Напомним, формат открытого диалога с жителями был 
инициирован руководством Челябинской области. В октябре 
губернатор Алексей Текслер поручил руководителям муници-
палитетов начать на регулярной основе встречи с жителями 
своих территорий.

ПРЕСС-СЛУЖБА администрации 
Каслинского муниципального района

В формате открытого диалога

Губернатор Алексей Текслер вручает награду Полине Губернатор Алексей Текслер вручает награду Полине 
ШараповойШараповой

Снежные фигуры у дома Исламовых на улице ПобедыСнежные фигуры у дома Исламовых на улице Победы
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   На что потратим район  

Доходы-расходы
С помощью слайдов участники публичных слушаний познакоми-

лись со структурой бюджета на ближайший год, данные были даны 
в сравнении с предыдущими периодами.

Основные доходные и расходные параметры бюджета озвучила в 
своем докладе заместитель главы района по финансам и бюджетной 
политике Людмила Алексеевна Малкова. 

В частности, прогнозируемый общий объем доходов соста-
вит в 2020 году 1 млрд 262,7 млн рублей, в том числе налоговых 
и неналоговых доходов 295,2 млн рублей. К первоначальному 
прогнозу текущего года общая сумма доходов спланирована с 
ростом на 183,2 млн рублей. Общий объем доходов на 2021 год 
1 млрд 145,8 млн рублей, на 2022 год 1 млрд 140,8 млн рублей.

На более чем 183 миллиона рублей увеличился по срав-
нению с 2019 годом бюджет Каслинского района на гря-
дущий период. И расходные, и доходные обязательства 
в нем оказались равны и составили 1 миллиард 262,7 мил-
лиона рублей. Львиную долю из этих средств (97%) напра-
вят на реализацию 39 муниципальных программ, пере-
кликающихся с национальными проектами.

Публичные слушания по 
проекту бюджета Каслинского 
муниципального района на 
2020 год и плановый период 
2021-2022 годов прошли в акто-
вом зале администрации рай-
она 12 декабря. Провела их пред-
седатель Собрания депутатов 
Лариса Лобашова при участии 
главы района Игоря Колышева, 
специалистов администрации, 
депутатов, глав поселений и 
представителей общественных 
организаций. Участники под-
робно рассмотрели и в целом 
одобрили представленный 
документ.

В ходе публичных слушаний 
перед собравшимися высту-

пила заместитель начальника 
управления экономики и инве-
стиций администрации района 
Екатерина Никитина с «Прогно-
зом социально-экономического 
развития Каслинского рай-
она на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов». Ауди-
тории был представлен анализ 
показателей в различных сфе-
рах, характеризующих текущее 
состояние и будущее района. 
В качестве основного для раз-
работки параметров бюджета 
района на 2020 год и на пла-
новый период 2021-2022 годов 
Екатерина Никитина предло-
жила принять базовый вариант 
прогноза.

Общий объем расходов в 2020 году составит 1 млрд 262,7 млн рублей 
с приростом 17% или 182,2 млн рублей. Большая часть расходов ориенти-
рована на социальную сферу, на развитие человеческого капитала (76%). 

Юные каслинские спортсмены побывали на «Ёлке губернатора на льду»
На льду челябинского Дворца спорта 

«Юность» 17 декабря состоялся новогодний 
праздник «Ёлка Губернатора на льду» для уча-
щихся детско-юношеских спортивных школ 
области. В ней приняли участие около 2700 
юных спортсменов из 39 муниципальных обра-
зований региона. 

Среди них на губернаторской елке побывали 

и 17 воспитанников районной ДЮСШ, которые 
занимаются в спортивной школе легкой атле-
тикой, мини-футболом и адаптивной физкуль-
турой. Ребята получили новогодние подарки и 
посмотрели спектакль на льду «Эльфы: Тайна 
зимнего леса» с участием профессиональных 
фигуристов из Екатеринбурга.

Т. ЯЦУХА

Культура-спорт

ЖКХ-дороги–транспорт
Расходы в развитие экономики и жилищного хозяйства предусмотрены в сумме 131,2 млн 

рублей. Дорожный фонд Каслинского района составит 49,7 млн рублей. 

Порядка 638,7 млн рублей (50,6%), будет 
направлено на финансирование образова-
ния, культуры, физической культуры и спорта. 
Наряду с первоочередными расходами, пла-
нирование бюджетных ассигнований осу-
ществлялось с учетом расходов на проведе-
ние    капитальных ремонтов в  муниципальных 
учреждениях, на приобретение оборудования, 
проведение мероприятий в рамках утвержден-
ных программ.

Так, в 2020 году из областного бюджета на 
проведение ремонта и приобретение обору-
дования в центральную детскую библиотеку, 
которая стала участником реализации Феде-
рального проекта «Библиотека нового поко-
ления» национального проекта «Культура», 
будет направлено 5,2 млн рублей, при софи-
нансировании из бюджета района в размере 
300 тыс. рублей. 

По государственной областной программе 
«Развитие культуры и туризма Челябинской 
области на 2015-2020 годы» предусмотрены 
средства в объеме 17 млн рублей на продолже-
ние капитального ремонта кровли ДК им. Заха-
рова (софинансирование из бюджета района 
– 1 млн 337,9 тыс. рублей). 

Из областного бюджета по программе «Раз-
витие физической культуры и спорта в Челя-
бинской области» будет привлечено 20 млн 
рублей на ремонт стадиона в г. Касли с софи-
нансированием из местного бюджета 6,3 млн 
рублей, также предусмотрены средства в 
сумме 2,3 млн рублей на строительство мини-
футбольного поля около ДЮСШ.  

тыс.руб.

638677,9 
50,6% от общих расходов

+19,5%

За счет средств дорож-
ного фонда кроме текущего 
содержания дорог планиру-
ется использовать 28,6 мил-
лиона рублей на капитальный 
ремонт дорог. В Вишнево-
горск направят 6,9 млн рублей; 
в Тюбук – 7,4 млн рублей; в 
Маук – 5,3 миллиона рублей; 
в Береговой – 2,6 млн рублей; 
в Воздвиженку – 6,6 миллиона 
рублей. 

В рамках реализации меро-
приятий по безопасности 
дорожного движения будут 
обустроены по новым нацио-
нальным стандартам три пеше-
ходных перехода около обра-
зовательных учреждений в 
селах: Тюбук, Шабурово и Воз-
движенка. 

На расходы по межпоселен-
ческим перевозкам предусмо-
трено 3,2 млн рублей. 

В бюджете по подпро-
грамме «Модернизация объ-
ектов коммунальной инфра-
структуры» предусмотрено 30 
млн рублей на строительство 
газопроводов и газовых сетей, 
в том числе, в Мауке (6,5 млн 
рублей), в Касли на газопро-
вод низкого давления в южной 
и восточной частях города (3,7 
млн рублей), в Щербаковке (9,7 
млн рублей). 

Кроме всего прочего в 
город Касли будет направ-

Расходы в развитие 
экономики и ЖКХ

тыс.руб.

Кроме того:

В том числе:

Дорожное хозяйство              49665,9Дорожное хозяйство              49665,9

Транспорт                                               3175,0Транспорт                                               3175,0

ЖКХ                                                         75791,0ЖКХ                                                         75791,0

Сельское хозяйство                                   751,0Сельское хозяйство                                   751,0

Охрана труда                          420,8Охрана труда                          420,8

щих расходов

лено: на ремонт водоводов 15,1 миллиона рублей, на ремонт фильтровальной станции 5,0 
миллиона рублей, и еще 14 миллиона рублей на ремонт теплотрасс, в том числе, и поселку 
Береговой. 

Социальная поддержка населения

                                  Проект главного финансового документа Каслинского муниципального     



     района прошёл процедуру публичных слушаний

Образование
Начальник управления образо-

вания Ирина Борисовна Быкова в 
своем докладе подробно остано-
вилась на планируемых резуль-
татах в сфере образования Кас-
линского района на 2020 год и 
обозначила задачи на плановый 
период 2021 и 2022 годы. 

На 9% в 2020 году увеличится 
совокупный объем расходов 
областного и местного бюдже-
тов и составит 486,3 млн рублей, 
что 36,7 млн рублей больше по 
сравнению с 2019 годом. Увели-
чение объема ассигнований про-
изошло за счет роста областной 
субвенции на обеспечение обще-
доступного образования и уве-
личения минимального размера 
оплаты труда.

Н а  9 , 5 %  у в е л и ч е н  о б ъ е м 
финансирования муниципальной 
системы образования. В 2020 году 
на сферу образование из бюджета 
района планируется выделить 
211 млн 404,5 тыс. рублей, что на 
8 млн 706 тыс. рублей больше по 
сравнению с предыдущим годом.

В рамках муниципальных про-
грамм планируется направить 
12,6 млн рублей на проведение 
мероприятий по подготовке к 
новому учебному году, отопи-
тельному сезону, на обеспече-
ние антитеррористической и 
противопожарной безопасности 
образовательных организаций. 
На данные средства в ряде школ 
и детских садов района будут 
отремонтированы кровли, пище-
блоки, спортзалы, системы ото-

пления и водоотведения, ограж-
дение, медкабинеты, а также 
проведены другие работы.

На организацию перевозки 
школьников в рамках реализации 
муниципального проекта «В краю 
озер — с водой на «ТЫ», образова-
тельного и спортивного туризма в 
2020 году планируется направить 
1,1 млн рублей, что позволит более 
эффективно организовать оздо-
ровление и досуг детей. 

На условиях софинансирова-
ния будут привлечены финансо-
вые средства областного бюд-
жета в размере 10,7 млн рублей, 
в том числе: на приобретение 
школьных автобусов в Тюбук-
скую и Шабуровскую школы (3,1 
млн рублей); на обеспечение 
питанием детей из малообеспе-
ченных семей и детей с наруше-
ниями здоровья — воспитанни-
ков детских садов и школьников 
(2,4 млн рублей); на проведение 
ремонтных работ по замене окон-
ных блоков в Булзинской школе 
(2020 год), в Тюбукской (2021 год) 
и школе Берегового (2022 год) на 
общую сумму 2,4 млн рублей.

В 2020-2022 годах в образо-
вательные организации Каслин-
ского района будут привлечены 
значительные финансовые сред-
ства в результате участия в реа-
лизации национального проекта 
«Образование» и региональных 
проектов. Так, в рамках реали-
зации регионального проекта 
«Содействие занятости женщин 
— создание условий дошколь-

ного образования для детей в 
возрасте до 3 лет» в 2020 году пла-
нируется открытие одной группы 
в детском саду № 12 «Теремок» 
для детей в возрасте от 1,5 лет.

В процессе реализации регио-
нального проекта «Современная 
школа» в 2020 году планируется 
обновить материально-техниче-
скую базу Тюбукской школы №3, 
в 2022 году — школы №27 и соз-
дать на их базе Центры образова-
ния цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» для углу-
бленной реализации программ по 
предметам «Технология», Мате-
матика», «Информатика», «ОБЖ», 
что позволит повысить каче-
ство образования. На данные 
мероприятия в 2020-2022 годах 
в целом направят свыше 3 млн 
рублей, в том числе 2,2 млн рублей 
из федерального и областного 

бюджетов, 850 тыс. рублей — из 
районного бюджета.

В рамках реализации регио-
нального проекта «Успех каждого 
ребенка» посредством привлече-
ния из федерального и област-
ного бюджетов 1,8 млн рублей в 
2020 году планируется создать 
300 новых мест дополнительного 
образования.

Всего за три года на реали-
зацию национального проекта 
«Образование» и региональных 
проектов в образовательные 
организации Каслинского района 
будет направлено 31,7 млн рублей, 
в том числе из местного бюджета 
– 1,4 млн рублей, в рамках нацио-
нального проекта «Демография» 
– 375 тыс. рублей.

Технологическое оборудование и мебель: детские сады – 340,0 Технологическое оборудование и мебель: детские сады – 340,0 
тыс. рублейтыс. рублей

Школьные автобусы – 4100,0 тыс. рублейШкольные автобусы – 4100,0 тыс. рублей
Оборудование для проведения ГИА – 152,8 тыс. Оборудование для проведения ГИА – 152,8 тыс. 
рублейрублей

Планируемые приобретения в 2020 году (4592,8 тыс. руб.)
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Завершился творческий конкурс «Новогодний талисман-2020»
Подведены итоги на лучшее изготовление из 

подручных средств символа нового года — мышки. 
ДК им. Захарова выражает огромную благодар-
ность всем детям и родителям, кто принял участие 
в этом конкурсе. Представленные работы впечат-
ляют разнообразием, как по технике исполнения, 
так и по творческим идеям. Количество работ тоже 
превзошло все ожидания. Молодцы! Результаты 

конкурса направлены в образовательные органи-
зации. Награждение победителей конкурса прой-
дет 27 декабря в 17.00 на площади ДК им. Захарова, 
где в это время состоится открытии новогоднего 
городка. Победители получат дипломы и сладкие 
призы, а каждому участнику вручат благодарствен-
ное письмо.

М. НЕЧАЕВА

Мнения-выступления
Положительное заключение контрольно-счетной палаты Кас-
линского района по проекту бюджета огласила председатель 
КСП Оксана Долгополова: документ соответствует требова-
ниям бюджетного законодательства и рекомендован для при-
нятия Собранием депутатов на ближайшей сессии. 

Повесткой публичных слуша-
ний были предусмотрены высту-
пления. 

Свое мнение высказал депу-
тат Собрания депутатов Игорь 
Дятлов. Он обратил внимание 
собравшихся на то, что, несмотря 
на реальный рост привлеченных 
средств, благосостояние жителей 
района, к сожалению, не растет и 
остается на прежнем уровне. Депу-
тат рекомендовал контрольно-
счетной палате и управлению 
финансов не ослаблять контроль 
за финансовыми ресурсами, выде-
ляемыми под те или иные про-
граммы. В то же время он с удов-
летворением отметил, что все 
пункты бюджета отражены в тех 
или иных программах, реализация 
которых, в конечном счете, направ-
лена на комфортное проживание 
граждан в районе. Это касается 
не только дорожного хозяйства и 
коммунальной сферы, где заметно 
увеличилось финансирование из 
бюджета района, но и экологии. В 
частности, обращения с твердыми 
коммунальными отходами (ТКО). 

– Радует, что администра-
ция района не отталкивает 
от себя эти вопросы, и тесно 
взаимодействует с региональ-
ным оператором, на которого 
возложены данные полномо-
чия. Нам всем: и главам поселе-

ний, и депутатам необходимо 
проводить работу с населе-
нием по обращению с ТКО.  
Это тоже является одним из 
условий комфортного прожи-
вания граждан на нашей тер-
ритории. Я бы еще рекомендо-
вал администрации, усилить  
работу по привлечению допол-
нительных доходов, в том 
числе, и из областных целевых 
программ, – обратился к участ-
никам слушаний Дятлов.
Председатель Совета ветера-

нов Александр Фишер поблаго-
дарил руководство администра-
ции района, депутатов Собрания, 
глав поселений, а также руково-
дителей учреждений культуры 
и спорта за внимание, которое 
уделялось ветеранам в уходящем 
2019 году. Он предложил, в связи с 
празднованием 75-летия Великой 
Победы, предусмотреть в бюджете 
финансовые средства на ремонт 29 
памятников, посвященных Вели-
кой Отечественной войне.   

Председатель Совета депута-
тов Вишневогорского поселения 
Надежда Елеференко обратилась к 

главе района с вопросом решения 
проблемы безнадзорных собак. 
Предусмотрены ли в бюджете рай-
она средства на эти цели?

По словам Игоря Владиславо-
вича, в текущем году из области 
поступила субвенция в размере 
200 тысяч рублей на решение дан-
ного вопроса. Этих денег недоста-
точно, но, возможно, в следующем 
году финансирование из области 
увеличится. Кроме этого, район 
подал заявку в министерство 
сельского хозяйства на выде-
ление денежных средств под 
строительство приюта для бро-
дячих животных на территории 
района. 

– Мы будем предусматри-
вать в бюджете средства для 
софинансирования областной 
субсидии, будем искать акти-
вистов, которые создадут 
некоммерческую организацию 
на территории района и вовле-
кут в это дело волонтеров, – 
ответил Игорь Колышев. 
В то же время, глава района 

отметил, что эту, актуальную для 
всех поселений района проблему, 
только деньгами, не решить. Это 
еще и вопрос культуры наших 
граждан, которые заводят домаш-
них питомцев, а потом выбрасы-
вают их на улицу.

Во вторник, 17 декабря, состоялось заседание Собрания депу-
татов, на котором был принят главный финансовый документ 
района на ближайшие три года. Новый бюджет на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 годов получился социальным и — 
в то же время — бюджетом развития. 

Людмила НИЧКОВА

На последнем в этом году заседании Собрания депута-
тов, которое состоялось 17 декабря, главе Маука Влади-
миру Геннадьевичу Пидорскому был вручен почетный 
знак отличия «За заслуги перед Каслинским муници-
пальным районом» за личный вклад в развитие Маук-
ского сельского поселения и Каслинского района. 

Н е с м о т р я  н а 
серьезность обсуж-
даемых вопросов, 
награждение про-
шло в дружествен-
ной обстановке, под 
аплодисменты и хва-
лебные слова участ-
ников заседания.

Владимир Пидор-
ский, с присущим 
ему положительным 
н а с т р о е м ,  в ы с т у -
пил с ответным сло-
вом благодарности 
в адрес депутатов и 
главы района и пообещал продолжить отдавать всего себя на 
благо населения и ради развития района в целом, и Маука в 
частности.

Владимир Геннадьевич в должности главы Маукского сель-
ского поселения за 14 лет заработал себе отличную репутацию. 
Пользуется полным доверием и поддержкой односельчан, а его 
отличительной чертой все называют бескорыстность в помощи 
жителям. 

За свой многолетний труд, за высокую самоотдачу Пидорский 
неоднократно награждался благодарственными письмами и гра-
мотами главы и Собрания депутатов Каслинского муниципаль-
ного района, правительства и Законодательного собрания депу-
татов Челябинской области, депутата Государственной Думы РФ 
и знаком отличия Федеральной службы статистики. 

Дмитрий ЛАСЬКОВ

Главе Маука вручили 
районную награду

ный бюджет–2020?
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«Сильное желание чему-то научиться — это уже 50% успеха».                                                                        
Дейл КАРНЕГИЦ И Т А Т А

СРОЧНО!!! Требуется ПРОДАВЕЦ. 
Обращаться по адресу: ул. Комсомольская, 28.

Продам
Недвижимость:

КВАРТИРЫ (рассмотрим любые 
варианты продажи):

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Совет-
ская, 29 (дешево).

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ по ул. 
Ленина, 8:

1) пл. 53,2 кв. м, 5-й этаж в хорошем 
состоянии;

2) по ул. Стадионная, 99, пл. 47 кв. м, без 
ремонта. Дешево!

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: 
1) по ул. Лобашова, 134, 2-й этаж, пл. 31 

кв.м, сделан ремонт, застеклен балкон, 
мебель, любые варианты продажи. 

2) в п. Вишневогорск по ул. Клубная, 
6. СРОЧНО! Центр города. Хороший 
ремонт, окна, балкон, мебель. ТОРГ. 

Обращаться по тел.: 8-9222385848, 2-10-98.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ:
1) По ул. Ленина, 8, 3/9-этаж. дома, пл. 

64,1 кв. м. Цена 1300 тыс. руб. Возможна 
продажа под материнский капитал;

2) По ул. Ретнева, 2-а, 5/5-этаж. дома, 
пл. 54,1 кв. м. Цена 1050 тыс. руб. Торг при 
осмотре. Возможна продажа под мате-
ринский капитал. Тел. :  8-9514844894.

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 63 кв. 
м, по ул. Ретнева, 2-а, 4-й этаж, торг, рас-
смотрим варианты. Новогодние  скидки. 
Тел.: 8-9222366860.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 58,4 
кв. м, 3/5-этаж. дома. Состояние квар-
тиры отличное, евроокна, сейф дверь, 
отличный вид из окна, хорошие соседи, 
ремонт в подъезде, удобная парковка, 
детская площадка. Цена 1470 тыс. руб. 
Тел.: 8-9221212866, Александр.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Ленина, 27 (пентагон) улучшенной пла-
нировки, евроремонт, кухня 17 кв. м. Тел.: 
8-9127737917.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Лоба-
шова или разменяю. Рассмотрю вари-
анты. Тел.: 8-9087004713.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре г. 
Касли, 1-й этаж, можно под офис, магазин. 
Тел.: 8-9049387848. 

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 62,2 
кв. м по ул. Ленина, 10, 1-й этаж. Тел.: 
8-9024484977.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Ленина, 10,  2-й этаж. Тел.: 8-9525068494.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
города, теплая, светлая, рядом садик, 
школа. Тел.: 8-9634738804.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Лоба-
шова, 138. Тел.: 8-9000623066.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Рет-
нева, 2-а, пл. 45 кв. м, крупноблок, сану-
зел раздельный. Цена 900 тыс. руб. Тел.: 
8-9227173814.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, кухня с обе-
денной зоной, санузел раздельный. В центре 
города. Цена 850 тыс. руб. Тел.: 8-9227119445.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: 1) по ул. 
Ломоносова, 10, 4/5-этаж. дома, пл. 32 
кв. м, в хорошем состоянии. Цена 850 
тыс. руб.;

2) по ул. Ломоносова, 71, пл. 40,2 кв. м, 
5/5-этаж. дома. Цена 750 тыс. руб. Любые 
варианты расчета. Тел.: 8-9514844894. 

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
пл. 30 кв. м, 2/5-этаж. дома, в р-не Лоба-
шова, квартира с ремонтом, евроокна, 
водосчетчики, ж/дверь, санузел в кафеле. 
Собственник. Продам недорого, торг при 
осмотре. Тел.: 8-9823253347, 8-9124008655.

1 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У .  Т е л . : 
8-9514542170. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, по ул. 
Ленина, 12, 1-й этаж. Тел.: 8-9525068494.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Лоба-
шова, 4-й этаж. Тел.: 8-9049387848.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Снежинск 
пл. 38 кв. м крупно габаритная, центр. 
Тел.: 8-9080460991.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, в п. Вишне-
вогорск по ул. Ленина, 44, сделан ремонт, 
евро окна, с мебелью. Цена 450 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-9080961997. 

КОМНАТУ пл. 17 кв. м, с балконом и 
мебелью в 2-КОМНАТНОЙ КВАРТИРЕ 
по ул. Декабристов или ОБМЕН. Тел.: 
8-9049387848.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. ДЕКА-
БРИСТОВ, 138 (1-й этаж с балконом, пл. 
44,9 кв.м, чистая, уютная, очень теплая. 
Ремонт. Ц. 1150000); по ул. ДЕКАБРИ-
СТОВ, 138 (5-й этаж, пл. 45 кв.м, сделан 
хороший ремонт, рядом расположена 
школа, детские сады, магазины, оста-
новка. Ц. 1500000 руб.);  по ул. ДЕКАБРИ-
СТОВ, 134, пл. 48,4 кв. м (с полностью хоро-
шим, новым ремонтом, со встроенной 
мебелью, перепланировка оформлена, 
5-й этаж. Есть всё. Ц. 1500000); по по ул. 
К. МАРКСА, 57 (квартиру усадебного типа,  
пл. 45,5 кв.м, центральное отопление, 
центральное водоснабжение, евроокна. 
Цена 470000). СРОЧНО по ул. СОВЕТ-
СКАЯ, 29 (4-й этаж, пл. 43,9 кв.м. Ц. 990 
000); по ул. НЕКРАСОВА, 38 (квартиру 
усадебного типа, пл. 44 кв.м, с ремонтом, 
частично меблированная, отопление 
центральное. Чистая, светлая, уютная. 
Ц. 570000.); 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: 
по ул. ЛОБАШОВА, д. 131 (1-й этаж, пл. 61 
кв.м. Возможно под коммерческий про-
ект. Ц. 1300000.); по ул. ЛЕНИНА, 8 (пл. 
62,7 кв. м, 2-й этаж, санузел раздельный, 
квартира подготовлена к ремонту, евро-
окна, застеклённый балкон. Ц. 1300000). 
Тел.: 8-9193228770.

ДОМА жилые: 
1)  по ул. Памяти 1905 г., на берегу озера, 

площадью 64 кв. м.  Цена договорная;
2) по ул. Заливная, пл. 39 кв. м, на 

земельном участке 21 сот. Рядом озеро, 
у дома газ.

Обращаться по тел.: 8-9222385848, 2-10-98.
ДОМ по ул. Бр. Блиновсковых, 31. Тел.: 

8-9525068494.
ДОМ по ул. Мира, пл. 41 кв. м, зем. уч. 11 

соток, газовое отопление, гараж, рядом 
озеро. Цена 1200000 руб. Тел.: 8-9227173814.

ДОМ по ул. Некрасова, пл. 58,9 кв. м, 2 
комнаты, санузел, центральная канализа-
ция, центральное водоснабжение, евро-
окна. Цена 1400000 руб. тел.: 8-9227173814.

ДОМ по ул. Зав. Ильича, две комнаты, 
кухня, баня, скважина во дворе, огород 
6 соток, земля хорошая удобренная или 
ОБМЕНЯЮ на 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. 
Рассмотрим варианты. Тел.: 8-9525218618, 
8-9525126533.

ДОМ пл. 52 кв. м в доме газ, вода, туа-
лет, душевая кабинка, есть баня, сливная 
яма. Не далеко два магазина, почта, оста-
новка. Тел.: 8-9507241319.

ДОМ жилой и зем. участок в г. Касли 
по ул. Пролетарской. Дешево. Возможна 
продажа под материнский капитал. Тел.: 
8-9049387848. 

ДОМ в д. Григорьевка. Тел.: 8-9506477179.
ДОМА ЖИЛЫЕ: по ул. ЭНГЕЛЬСА (пл. 

дома 21,9 кв.м, зем уч 993 кв.м, есть сква-
жина, газ, хорошее место для дачи или 
строительства. Ц 350000 руб.); по ул. 
РЕТНЕВА (пл. 62 кв. м., зем. уч. 7 соток 
(межевание), газовое отопление, евро 
окна, скважина, плодоносящий сад, 
хоз. постройки. В шаговой доступности 
детсады, школа, остановки. Ц. 1300000 
руб.); по ул. ТРУДА (пл. 56 кв.м, зем. уч. 
11 соток, баня. Ц. 770000); по ул. ЛУНА-
ЧАРСКОГО (хороший жилой, пл. 57,4 кв.м, 
уч. 10 сот., газ/отопление, вода, канали-
зация, хозпостройки. Рядом школа, д/
сад, магазин, остановка. Ц. 850000); по 
ул. ПАРТИЗАНСКАЯ (пл.32 кв.м, 15 соток, 
скважина, газ рядом, хорошая плодо-
родная земля, удобное, широкое место 
для строительства. Рядом речка, озеро. 
Ц. 750000 руб.); по ул. ПАРТИЗАНСКАЯ 
(дом жилой, пл. 55 кв. м, зем. уч. 6 соток, 
скважина, евроокна, новая крыша, рядом 
детсад, остановка, магазины. Ц. 500 тыс. 
руб.); по ул. ПАРТИЗАНСКАЯ (пл. 27 кв.м, 
зем. уч. 16 соток, скважина, гараж, баня, 
хоз/постройки, сад, газ по фасаду, широ-
кое место для строительства. Ц. 850000 
руб); по ул. ПАРТИЗАНСКАЯ (пл. 26,5 кв.м 
зем.уч. 10 сот., хороший широкий двор, 
газ, хорошее место для строительства и 
проживания, рядом школа, детсад, оста-
новка. Ц. 520000 руб.); по ул. ФРУНЗЕ 
(пл. земли 6 соток, дом пл. 40 кв. м вода 
в доме, евроокна, чистый, светлый, уют-
ный, рядом магазины, остановка обще-
ственного транспорта, недалеко от водо-
емов – оз. Иртяш. Ц. 900000 руб.); по ул. 
ДЕКАБРИСТОВ (пл. зем. уч. 9 соток, пл. 
дома 44 кв.м также на участке имеется 
капитальное строение-цокольный этаж, 
для дальнейшего строительства дома, 
возможность подключения газа, центр 
города, вся инфраструктура. Ц. 750000 
руб.); по ул. ДЕКАБРИСТОВ (пл.32 кв.м, 

зем. уч. 8,5 сот, возможно подключе-
ние газа. Межевание. Ц. 450000 руб.); 
по пер. МЕТАЛЛИСТОВ новый жилой в 
шаговой доступности от оз. Иртяш (2015 
г. постройки, пл. 140 кв.м, 2-эт., зем. уч. 
9 соток (межевание), отопление, водо-
снабжение, техусловия на подключение 
газа, рядом магазин, остановка, удобный 
асфальтированный подъезд, тихое спо-
койное место для проживания. Любые 
варианты продажи. Ц. 3300000); по ул. 
ЗАВ. ИЛЬИЧА в г. Касли хороший жилой 
дом, пл. 60 кв.м, с ремонтом (новая баня, 
капитальные хозпостройки, летняя ком-
ната, скважина, ухоженный земельный 
участок, пл. 15 сот., 2 сада, плодоносящие 
деревья, рядом с домом проводят газо-
провод, очень тихое, спокойное место. Ц. 
1500000 руб.); ЖИЛОЙ ДОМ в г Касли, 
по ул. ЧЕХОВА (пл. 40,9 кв.м, зем. уч. 16 
соток. Евроокна, ремонт, отопление печ-
ное, скважина 16 м, вода заведена в дом, 
канализация, фундамент под баню 5х3. 
Ц. 850000 руб.); по ул. 8 МАРТА (пл. 60 
кв. м, зем. уч. 10 соток, скважина, слив, 
отопление печное, газ в 100 м от дома, 
частично меблированный, также оста-
ется пеноблок, доска половая, брус и 
сайдинг для фасада. Ц. 800000 руб.); в д. 
АЛЛАКИ по ул. КАЛИНИНА (пл. 32 кв.м, 
зем. уч. 27 сот., скважина, печное отопле-
ние, плодоносящий сад, хозпостройки, 
электричество 220, 380 V. Ц. 650000); в 
д. АЛЛАКИ по ул. КАЛИНИНА (2 этажа, 
жилой домик с камином, тихое живопис-
ное место для дачи и проживания, рядом с 
озером, ухоженный зем. уч. с зоной отдыха 
пл. 12 соток, новая баня, сад, в качестве 
бонуса покупателю зем. уч. пл. 5 соток. 
Ц. 1500000 руб.). Обращаться по тел.: 
8-9193228770.

НЕЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ:
1) пл. 592 кв.м, на участке 35 соток (с про-

мышленным оборудованием). 
2) ПРОДАМ или СДАМ в аренду помеще-

ние под салон красоты, парикмахерскую, 
пл. 45 кв. м, полностью готов к использова-
нию, установлено все оборудование. Адрес: 
г. Касли, ул. Советская, 68/2, 1-й этаж. 

Обращаться по тел.: 8-9222385848, 2-10-98.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ (под ИЖС):
1) 45 соток (вода, газ, объект незавер-

шенного строительства);
2) по ул. Лобашова, 6 соток, благоустро-

енный сектор, все коммуникации рядом. 
Возможно использовать для строитель-
ства индивидуальных гаражей, жилого 
дома либо коммерческого объекта; 

4) в центре Каслей под строительство 
НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ, 600 кв.м, собствен-
ность;

5) под строительство ГАРАЖЕЙ по ул. 
Ленина (в районе водонапорной башни);

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

НЕЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ: пл. 358 кв.м, зем. уч. 
10 соток. Собственное газовое отопление, 
водоснабжение, канализация. Территория 
огорожена капитальным ЖБИ забором, 
удобный подъезд и место для разгрузки, в 
шаговой доступности вся инфраструктура. 
Цена 4000000; Тел.: 8-9193228770.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: СРОЧНО по 
ул. Дзержинского (пл. 15 сот. Цена 150000 
руб.), СРОЧНО из земель сельхоз назначе-
ния (пл. участка 7,9 га, цена 50000 руб., 
торг); по ул. Энгельса (пл. уч. 15 соток цена 
120000 руб.); в д. Знаменка (по ул. Ленина, 
пл. 7 сот. (собственник), разрешение на 
строительство, градостроительный план, 
цена 80 000 руб.); 2 земельных участка в 
г. Касли, пер. Металлистов (6 соток - цена 
120000 руб., 15 соток – цена 150000 руб.). 
Тел. сот.: 8-9193228770.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 15 соток с 
видом на озеро. Цена 180 тыс. руб. Тел.: 
8-9085728927.

САД в СНТ «Новинка», цена 100 тыс. руб. 
Тел.: 8-9193228770.

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

САД в СНТ «Ручеек». Тел.: 8-9080490706.
ДВА САДОВЫХ УЧАСТКА в СНТ 

«Новинка», пл. 6 соток и 12 соток. 
На участках дома, бани. Сады ухо-
женные. Первые улицы. Тел. сот.: 
8-9222385848.

СРОЧНО! Очень НЕДОРОГО! ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ УЧАСТОК под ИЖС в г. Касли. Тел.: 
8-9517814323. 

ГАРАЖ капитальный подземный по 
ул. Ленина д. 27, пл. 28 кв. м с пристроен-
ным погребом. Цена 300 000 руб. Тел.: 
8-9193228770.

ГАРАЖ пл. 18,8 кв. м, кирпичный, смо-
тровая и овощная ямы, отопление, элек-
тричество, ул. Запрудная, гаражный коо-
ператив 7, расположен вблизи профессио-
нального училища № 18, удобный подъезд 
и месторасположение. Цена 250000 руб. 
Тел. сот.: 8-9193228770.

ГАРАЖ в районе 9-этажных домов. 
Тел.: 8-9221614180.

Другое:
ПИЛОМАТЕРИАЛ от производителей, 

ДОСКА обрезная, необрезная, БРУС, 
высокое качество. Тел.: 8-9000885355, 
8-9227241968.

ШПАЛЫ строительные с доставкой. 
Тел.: 8-9514770106, 8-9227582947.

УГОЛЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ, а/м ЗИЛ. Тел.: 
8-9222370453.

ДРОВА колотые береза. ЗИЛ-ГАЗель, 
район. ОТХОДЫ березовые, срезка, гор-
быль. Тел.: 8-9993721520.

ДРОВА березовые сухие колотые, пиле-
ные в  наличии, сухарник. Без выход-
ных. Газель. ОТХОДЫ березовые, срезка 
березовая. По г. Касли и району. Тел.: 
8-9026060120.

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

ДРОВА березовые, колотые. КАМАз, 
ЗИЛ, ГАЗель. Тел.: 8-9124036711.

ДРОВА березовые колотые. Квитан-
ции прилагаются. Без выходных. По 
всему району. Тел. сот.: 8-9048053942, 
8-9227240510.

ДРОВА пиленые и колотые. Тел.: 
8-9514517078.

ПШЕНИЦА–12 руб./ 1 кг. СЕНО нынеш-
него урожая. Цена 1000 руб./250 кг 
(рулон). Обращаться: с. Булзи, зерно-
склад, тел.: 8-9227586069. 

СЕНО в рулонах. Доставка. Тел.: 
8-99514398877.

СЕНО в рулонах, ДРОВА колотые, 
ДРОВА сухостой. МЯСО говядина. Тел.: 
8-9000849175, 8-9514377555.

МЯСО свинины, туши, полутуши, чет-
верти, на разновес. Доставка бесплатно. 
Тел.: 8-9320112933.

ГОВЯДИНА домашняя четвертями. 
Тел.: 8-9678650131.

БЫЧКА, возраст 3 недели. Тел.: 8-9085889190.
ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9226388873.
ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9049433926.
МОРОЗИЛЬНИК, объем 210 л. Недорого; 

2 ШКАФА из набора прихожей. Недорого. 
Тел.: 8-9087004713.
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23 ДЕКАБРЯ. 
ПОНЕДЕЛЬНИК

24 ДЕКАБРЯ. 
ВТОРНИК

День         Ночь             Ветер       Осадки        ДавлениеДень         Ночь             Ветер       Осадки        Давление  
 -3   -6           запад      -3   -6           запад     снегснег          745          745

Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – небольшие возмущениянебольшие возмущения Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – небольшие возмущениянебольшие возмущения

День           Ночь            Ветер      Осадки       ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки       Давление
  -7     -13          запад    снег            744-7     -13          запад    снег            744

 02.50 Х/ф "Таможня" (0+)
04.20 "Юмористическая программа" 
(12+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Владимир резной
07.00 Новости культуры
07.05 "Передвижники. Витольд Бя-
лыницкий-Бируля"
07.30 Новости культуры
07.35 Д /ф  "10 вершин  Петра 
Семенова-Тян-Шанского"
08.30 Х/ф "Свадьба" (16+)
09.30 "Другие Романовы". "Конь 
белый, конь красный"
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 Д/ф "Встречи с Евгением 
Евстигнеевым"
12.30 Д/ф "Настоящая война пре-
столов"
13.20 Х/ф "Под куполом цирка" (0+)
14.30 Д/с "Запечатленное время"
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 Х/ф "Граф Макс" (12+)
17.05 Цвет времени. Жан Этьен 
Лиотар. "Прекрасная шоколадница"
17.15 Юбилей Натальи Фатеевой. 
"Мой серебряный шар". Авторская 
программа Виталия Вульфа
18.00 События года. XVI Междуна-
родный конкурс им.П.И.Чайковского. 
Торжественное открытие
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Вспоминая Марлена Хуциева. 
Линия жизни
21.00 Д/ф "Настоящая война пре-
столов"
21.50 Т/с "Людмила Гурченко" (12+)
22.35 Д/ф "Пять вечеров до рас-
света"
23.20 Новости культуры
23.40 Х/ф "Граф Макс" (12+)
01.20 Д/ф "Встречи с Евгением 
Евстигнеевым"
02.40 Красивая планета. "Германия. 
Собор Святой Марии и церковь 
Святого Михаила в Хильдесхайме"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная программа 
112" (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 "Загадки человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный спецпроект 
(16+)
16.00, 19.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "13-й воин" (16+)
22.00 "Водить по-русски" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "Бездна" (16+)
03.00 Х/ф "Майкл" (0+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 "Самые сильные" (12+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 "Спорт 2019". Универсиада 
(0+)
10.15 Специальный репортаж "Би-
атлон. Live" (12+)
10.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины (0+)
11.30, 13.05, 15.40, 20.55 Новости
11.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины (0+)
12.35 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
13.10, 15.45, 21.00 Все на Матч!
13.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Сассуоло" - "Наполи" (0+)
16.25 Мини-футбол. Париматч - 
Чемпионат России. "Тюмень" - КПРФ 
(Москва) (0+)
18.25 Все на Матч!
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Химки" - "Локомотив-Кубань" (Крас-
нодар) (0+)
21.20 Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев" 
(Уфа) - "Ак Барс" (Казань) (0+)
23.55 "Тотальный футбол" (12+)
00.55 "Спорт 2019". Универсиада 
(0+)
02.10 Профессиональный бокс. 
Теренс Кроуфорд против Эгиди-
юса Каваляускаса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в 
полусреднем весе. Майкл Конлан 
против Владимира Никитина (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Нюхач" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Познер (16+)
01.05 На самом деле (16+)
02.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 14.25 Местное время. "Вести" 
- Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
17.00 Местное время. "Вести" - Юж-
ный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - Юж-
ный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "Тайны следствия-19" 
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Личное дело" (16+)
03.50 Т/с "По горячим следам" (12+)

НТВ

05.05 Т/с "Топтуны" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (6+)
08.05 "Мальцева" (12+)
09.00, 10.20 Т/с "Шелест. Большой 
передел" (16+)
10.00, 13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 "Следствие вели..." (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
23.15 Сегодня
23.20 "Сегодня Спорт" (12+)
23.25 "Своя правда" (16+)
00.35 "Поздняков" (16+)
00.40 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
01.45 Т/с "Четвертая смена" (16+)
03.45 "Их нравы" (0+)
04.20 Т/с "Топтуны" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20 Т/с "Шеф. Игра на повыше-
ние" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Шеф. Игра на повыше-
ние" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Шеф. Игра на повыше-
ние" (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
23.05 Т/с "Барс" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.10 Известия
03.20 Т/с "Редкая группа крови" 
(12+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Карьера Димы Горина" 
(0+)
10.05 Д/ф "Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету" (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Коломбо" (12+)
13.40 Мой герой - навсегда. Сергей 
Юрский (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кри-
сти" (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50, 22.00 События
18.15 Х/ф "Мститель" (16+)
22.30 До чего дошёл прогресс (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Евгений Бело-
усов (16+)
01.45 Смех с доставкой на дом (12+)

грамма" (12+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Абрамцево
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с "Культурный отдых"
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф "Настоящая война 
престолов"
08.25 Легенды мирового кино. 
Сергей Герасимов
08.55 Красивая планета. "Бель-
гия. Исторический центр Брюгге"
09.10 Т/с "Людмила Гурченко" 
(12+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 Д/ф "Город большой судь-
бы"
12.15 Красивая планета. "Дания. 
Церковь, курганы и рунические 
камни"
12.30 Д/ф "Настоящая война 
престолов"
13.20 Х/ф "Под куполом цирка" 
(0+)
14.30 Д/с "Запечатленное время"
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 Х/ф "Художники и модели"
17.15 Красивая планета. "Бель-
гия. Исторический центр Брюгге"
17.30 События года. XV Музы-
кальный фестиваль "Crescendo" 
Дениса Мацуева
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Вспоминая Жореса Алфё-
рова. Линия жизни
21.00 Д/ф "Настоящая война 
престолов"
21.50 Т/с "Людмила Гурченко" 
(12+)
22.35 Д/ф "Сибириада". Черное 
золото эпохи соцреализма"
23.20 Новости культуры
23.40 Х/ф "Художники и модели"
01.25 Д/ф "Город большой судь-
бы"
02.30 Д/с "Запечатленное время"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный проект 
(16+)
16.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
20.00 Х/ф "Константин" (16+)
22.30 "Водить по-русски" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" 
(16+)
00.30 Х/ф "Двойной копец" (16+)
02.30 Х/ф "Дальше живите сами" 
(18+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 "Самые сильные" (12+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 "Спорт 2019". Чемпионат 
мира по водным видам спорта в 
Корее (0+)
10.15, 11.50 Новости
10.20 "Тотальный футбол" (12+)
11.20 "РПЛ 2019/2020. Главные 
матчи" (12+)
11.55 Все на Матч!
12.25 Специальный репортаж "10 
рождественских историй" (12+)
12.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джош Барнетт против 
Ронни Маркеса. Алехандра Лара 
против Веты Артеги (16+)
14.45, 16.10 Новости
14.50 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Табисо 
Мчуну. Бой за титул чемпиона 
по версии WBC Silver в первом 
тяжёлом весе (16+)
16.15 Смешанные единоборства. 
Фёдор Емельяненко. Лучшее 
(16+)
17.15 "Реальный спорт. Послед-
ний Император" (12+)
17.45 "Спорт 2019". Регби (0+)
18.05 "Тает лёд" (12+)
18.25 Новости

18.30 Все на Матч!
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Ме-
таллург" (Магнитогорск) (0+)
22.15 Новости
22.20 Все на Матч!
23.00 "Дерби мозгов" (16+)
23.40 Х/ф "Любой ценой" (18+)
01.40 "Спорт 2019". Чемпионат 
мира по водным видам спорта в 
Корее (0+)
02.55 "Тает лёд" (12+)
03.15 Х/ф "На вершине мира" 
(16+)
05.00 "Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Самые зрелищные поединки 
2019" (16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.45 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.05 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
08.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
08.20 М/ф "Снежная королева" 
(0+)
09.45 М/ф "Снежная королева 3. 
Огонь и лёд" (6+)
11.30 Х/ф "Ёлки" (12+)
13.25 Т/с "Психологини" (16+)
16.25 М/ф "Шрэк" (6+)
18.15 М/ф "Шрэк 2" (6+)
20.00 Х/ф "Ёлки 2" (12+)
22.05 Х/ф "Ёлки 3" (6+)
00.05 Х/ф "Люси" (18+)
01.45 Х/ф "Копи царя Соломона" 
(12+)
03.15 "6 кадров" (16+)
03.50 Т/с "Молодёжка" (16+)
04.35 Т/с "Вы все меня бесите" 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 Т/с "Старец" (16+)
17.35 Т/с "Слепая" (16+)
18.40 Т/с "Люцифер" (16+)
21.15 Т/с "Дубль два" (16+)
23.00 Х/ф "22 пули" (16+)
01.45 "Человек-невидимка" (16+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 О здоровье (16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Полиция южного Урала" 
(16+)
10.30 Т/с "Леди-детектив мисс 
Фишер" (16+)
12.30 Т/с "Мужчина во мне" (16+)
14.30 "В гостях у Митрофанов-
ны" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Оттепель" (16+)
17.20 "На страже закона" (16+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Ради тебя" (12+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 "Зеленая передача" (12+)
20.30 Т/с "Ради тебя" (12+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Оттепель" (16+)
00.30 Время новостей (16+)
01.00 Есть вопрос (16+)
01.15 Т/с "Леди-детектив мисс 
Фишер" (16+)
03.05 Т/с "Мужчина во мне" (16+)
04.35 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.35 "Присяжные красоты" (16+)
07.35 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.35 "Давай разведемся!" (16+)
09.40 "Тест на отцовство" (16+)
10.40 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.40 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.30 Д/с "Порча" (16+)
15.00 Х/ф "Первая попытка" (16+)
19.00 Х/ф "Какой она была" (16+)
22.45 Т/с "Забудь и вспомни" 
(16+)
01.35 Д/с "Порча" (16+)
02.05 Д/с "Понять. Простить" (16+)
03.30 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Нюхач" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 На самом деле (16+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 14.25 Местное время. 
"Вести" - Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу 
(12+)
17.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "Тайны следствия-19" 
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Личное дело" (16+)
03.50 Т/с "По горячим следам" 
(12+)

НТВ

05.05 Т/с "Топтуны" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (6+)
08.05 "Мальцева" (12+)
09.00, 10.20 Т/с "Шелест. Боль-
шой передел" (16+)
10.00, 13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 "Следствие вели..." (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 Т/с "Пёс" (16+)
19.00, 23.15 Сегодня
19.40 Т/с "Пёс" (16+)
23.20 "Сегодня Спорт" (12+)
23.25 "Своя правда" (16+)
00.30 "Крутая История" (12+)
01.30 Т/с "Четвертая смена" 
(16+)
03.35 Т/с "Топтуны" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.35 Т/с "Холостяк" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Одессит" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Чужой" (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
23.05 Т/с "Барс" (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.15 Известия
03.25 Т/с "Редкая группа крови" 
(12+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "12 стульев" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Коломбо" (12+)
13.40 Мой герой - навсегда. 
Алексей Булдаков (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50, 22.00 События
18.15 Х/ф "Игра с огнем" (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 
Аферисты года (16+)
23.05 Д/ф "Дамские негодники" 
(16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е. Уроки пластики (16+)
01.45 Смех с доставкой на дом 
(12+)
02.50 Х/ф "Смерть на взлете" 
(12+)
04.35 "Юмористическая про-

04.05 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Шлеменко против 
Дэвида Бранча. Иван Штырков про-
тив Ясубея Эномото (16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)
06.45 М/с "Драконы. Гонки по краю" 
(6+)
07.05 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
08.00 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
08.25 Х/ф "Охотники за привиде-
ниями" (0+)
10.30 Х/ф "Охотники за привиде-
ниями 2" (0+)
12.40 Х/ф "Золушка" (16+)
14.45 М/ф "Монстры на каникулах" 
(6+)
16.30 М/ф "Монстры на каникулах 
2" (6+)
18.15 М/ф "Шрэк" (6+)
20.00 Х/ф "Ёлки" (12+)
21.50 Х/ф "Ёлки 2" (12+)
23.55 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
01.00 Х/ф "Моя мачеха-иноплане-
тянка" (12+)
02.50 "Супермамочка" (16+)
03.40 Т/с "Молодёжка" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 Т/с "Старец" (16+)
17.35 Т/с "Слепая" (16+)
18.40 Т/с "Люцифер" (16+)
21.15 Т/с "Дубль два" (16+)
23.00 Х/ф "Империя волков" (16+)
02.00 "Новогодние чудеса. Ново-
годние гадания" (12+)
02.45 "Новогодние чудеса. Еда со 
смыслом" (12+)
03.30 "Новогодние чудеса. Ново-
годние наряды, декор, украшения" 
(12+)

1Obl

04.40 Итоги. Время новостей 
(16+)
05.25 Д/ф "Легенды мирового кино. 
Андрей Миронов" (12+)
05.50 М/ф (6+)
06.15 Итоги. Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 Итоги. Время новостей (16+)
09.45 "Весь спорт" (16+)
10.05 Гении и злодеи. Александр 
Баев (12+)
10.30 Т/с "Леди-детектив мисс 
Фишер" (16+)
12.30 Т/с "Мужчина во мне" (16+)
14.30 О здоровье (16+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Оттепель" (16+)
17.10 Гении и злодеи. Александр 
Баев (12+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Ради тебя" (12+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Кредит недоверия (16+)
20.05 Т/с "Ради тебя" (12+)
21.00 КХЛ. ХК "Северсталь" - ХК 
"Трактор". Период 1. Прямая транс-
ляция
21.35 Время новостей (16+)
21.55 КХЛ. ХК "Северсталь" - ХК 
"Трактор". Период 2. Прямая транс-
ляция
22.30 Наш парламент (16+)
22.50 КХЛ. ХК "Северсталь" - ХК 
"Трактор". Период 3. Прямая транс-
ляция
23.30 "Национальный интерес" 
(12+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Есть вопрос (16+)
00.45 Т/с "Оттепель" (16+)
02.30 Т/с "Леди-детектив мисс 
Фишер" (16+)
04.20 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.35 "Присяжные красоты" (16+)
07.30 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" (16+)
09.35 "Тест на отцовство" (16+)
10.35 Д/с "Реальная мистика" (16+)
12.35 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.25 Д/с "Порча" (16+)
14.55 Х/ф "Девушка с персиками" 
(16+)
19.00 Х/ф "Ноты любви" (12+)
23.10 Т/с "Забудь и вспомни" (16+)
02.00 Д/с "Порча" (16+)
02.30 Д/с "Понять. Простить" (16+)
03.50 Д/с "Реальная мистика" (16+)

Первый

НТВ
ОТВ

РЕН ТВ

Первый

НТВ

ОТВ

Домашний
Домашний

РЕН ТВ

ТВ ЦентрТВ Центр

ТВ-З

ТВ-З

СТС

СТС

5-й канал
5-й канал

Вр. МСК

Вр. МСК



День           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
-10    -12            ю/в             –              744

                    
         

ДДДДДДДДД
-

         ДД
    

              НН
     ----

Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – небольшие возмущениянебольшие возмущения

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 -4    -9              юг         снег           745

                    
           

ДДДДДДДДДДД              ДД
       

                 НН
       ----

Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – небольшие возмущениянебольшие возмущения

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Нюхач" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Право на справедливость 
(16+)
01.00 На самом деле (16+)
02.05 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 14.25 Местное время. 
"Вести" - Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
17.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "Тайны следствия-19" 
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Личное дело" (16+)
03.50 Т/с "По горячим следам" 
(12+)

НТВ

05.05 Т/с "Топтуны" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (6+)
08.05 "Мальцева" (12+)
09.00 Т/с "Шелест. Большой пере-
дел" (16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Т/с "Шелест. Большой пере-
дел" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 "Следствие вели..." (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
23.15 Сегодня
23.20 "Сегодня Спорт" (12+)
23.25 "Своя правда" (16+)
00.30 "Однажды..." (16+)
01.15 Т/с "Четвертая смена" (16+)
03.35 Т/с "Топтуны" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20 Д/ф "Мое родное. Хобби" 
(12+)
06.00 Т/с "Одессит" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Одессит" (16+)
09.55 Т/с "Спецназ" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Чужой" (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
23.05 Т/с "Барс" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.10 Известия
03.20 Т/с "Редкая группа крови" 
(12+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.00 Ералаш (6+)
08.10 Х/ф "Акваланги на дне" (0+)
09.55 Х/ф "Ультиматум" (16+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Коломбо" (12+)
13.35 Мой герой - навсегда. Юлия 
Началова (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50, 22.00 События
18.15 Х/ф "Месть на десерт" (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф "Василий Шукшин. Ком-
плекс провинциала" (16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф "Женщины Иосифа 
Кобзона" (16+)
01.45 Смех с доставкой на дом 
(12+)
02.50 Он и Она (16+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва дачная
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с "Культурный отдых"
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф "Настоящая война 
престолов"
08.25 Легенды мирового кино. 
Эльдар Рязанов
08.55 Красивая планета. "Дания. 
Церковь, курганы и рунические 
камни"
09.10 Т/с "Людмила Гурченко" 
(12+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 Д/ф "И сложность, и кра-
сота..."
12.10 Красивая планета. "Италия. 
Соборная площадь в Пизе"
12.30 Д/ф "Настоящая война 
престолов"
13.20 Цвет времени. Иван Крам-
ской. "Портрет неизвестной"
13.30 Х/ф "Похищение" (18+)
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Х/ф "Парни и куколки" (12+)
17.50 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра
18.00 События года. Торжествен-
ное открытие X Международного 
фестиваля Мстислава Ростропо-
вича. Юрий Темирканов и ЗКР 
Академический симфонический 
оркестр Санкт-Петербургской 
филармонии имени Д.Д. Шоста-
ковича
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Вспоминая Владимира 
Этуша. Линия жизни
21.00 Д/ф "Настоящая война 
престолов"
21.50 Т/с "Людмила Гурченко" 
(12+)
22.35 Д/ф "Любовь и голуби". Что 
характерно! Любили друг друга!"
23.20 Новости культуры
23.40 Х/ф "Парни и куколки" (12+)
02.05 Д/ф "Врубель"
02.30 Д/с "Запечатленное время"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
16.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
20.00 Х/ф "Джек Райан. Теория 
хаоса" (12+)
22.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" 
(16+)
00.30 Х/ф "На расстоянии удара" 
(16+)
02.20 Х/ф "Акты мести" (16+)
03.45 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 "Самые сильные" (12+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 "Спорт 2019". Спортивная и 
художественная гимнастика (0+)
10.45, 12.45 Новости
10.50 Все на Матч!
11.30 "Спорт 2019". Лёгкая атле-
тика (0+)
12.50 "Тает лёд" (12+)
13.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Кейт Джексон. Эй Джей 
Макки против Дерека Кампоса 
(16+)
15.10 "РПЛ 2019/2020. Главные 
матчи" (12+)
15.40, 19.15 Новости
15.45 Все на Матч!
16.30 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. "Финал 4-х" 1/2 фи-
нала. "Зенит-Казань" - "Кузбасс" 
(Кемерово) (0+)
19.20 Хоккей. КХЛ. "Авангард" 
(Омская область) - "Трактор" 
(Челябинск) (0+)
21.55 Новости
22.00 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. "Финал 4-х" 1/2 фина-
ла. "Динамо" (Москва) - "Зенит" 
(Санкт-Петербург) (0+)
00.00 Все на Матч!

00.40 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. "Финал 4-х" 1/2 фи-
нала. "Динамо-Казань" - "Локомо-
тив" (Калининградская область) 
(0+)
02.40 "Спорт 2019". Спортивная и 
художественная гимнастика (0+)
04.25 "Спорт 2019". Лёгкая атле-
тика (0+)
05.40 Специальный репортаж 
"Биатлон. Live" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.45 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.05 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
08.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
08.45 М/ф "Снежная королева. 
Зазеркалье" (6+)
10.20 Х/ф "Лысый нянька. Спец-
задание" (0+)
12.20 Т/с "Психологини" (16+)
16.25 М/ф "Шрэк 2" (6+)
18.15 М/ф "Шрэк третий" (12+)
20.00 Х/ф "Ёлки 3" (6+)
22.00 Х/ф "Ёлки новые" (6+)
23.45 Х/ф "Великий Гэтсби" (16+)
02.20 Х/ф "Копи царя Соломона" 
(12+)
03.50 Т/с "Молодёжка" (16+)
04.35 Т/с "Вы все меня бесите" 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 Т/с "Старец" (16+)
17.35 Т/с "Слепая" (16+)
18.40 Т/с "Люцифер" (16+)
21.15 Т/с "Дубль два" (16+)
23.00 Х/ф "Лавка чудес" (0+)
01.00 Т/с "Нейродетектив" (16+)
04.15 "Тайные знаки. Имитация 
жизни" (16+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 Специальный репортаж 
"Легенды Бажовского фестива-
ля" (12+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "На страже закона" (16+)
10.30 Т/с "Леди-детектив мисс 
Фишер" (16+)
12.30 Т/с "Мужчина во мне" (16+)
13.30 "Зеленая передача" (12+)
14.00 Пресс-конференция Прави-
тельства Челябинской области. 
Прямая трансляция
16.00 Время новостей (16+)
16.20 Т/с "Знахарка" (12+)
18.00 Т/с "Ради тебя" (12+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Пресс-конференция Прави-
тельства Челябинской области. 
Телеверсия. (16+)
20.30 Т/с "Ради тебя" (12+)
21.30 КХЛ. ХК "Авангард" - ХК 
"Трактор". Период 1. Прямая 
трансляция
22.05 Время новостей (16+)
22.25 КХЛ. ХК "Авангард" - ХК 
"Трактор". Период 2. Прямая 
трансляция
23.00 "Суперстар" (12+)
23.20 КХЛ. ХК "Авангард" - ХК 
"Трактор". Период 3. Прямая 
трансляция
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Есть вопрос (16+)
00.45 Т/с "Знахарка" (12+)
02.15 Т/с "Леди-детектив мисс 
Фишер" (16+)
04.05 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.35 "Присяжные красоты" (16+)
07.35 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.35 "Давай разведемся!" (16+)
09.40 "Тест на отцовство" (16+)
10.40 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.45 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.35 Д/с "Порча" (16+)
15.05 Х/ф "Перекрёстки" (16+)
19.00 Х/ф "Мачеха" (16+)
23.00 Т/с "Забудь и вспомни" 
(16+)
01.50 Д/с "Порча" (16+)
02.20 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
03.40 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

Первый

НТВ
ОТВ

Лидер продаж" (16+)
01.45 Смех с доставкой на дом 
(12+)
02.50 Он и Она (16+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва дека-
бристская
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с "Культурный отдых"
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф "Настоящая война 
престолов"
08.25 Легенды мирового кино. 
Александр Птушко
08.55 Красивая планета. "Гер-
мания. Собор Святой Марии 
и церковь Святого Михаила в 
Хильдесхайме"
09.10 Т/с "Людмила Гурченко" 
(12+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 Х/ф "Золотая рыбка" (0+)
12.20 Цвет времени. Клод Моне
12.30 Д/ф "Настоящая война 
престолов"
13.15 Красивая планета. "Пор-
тугалия. Исторический центр 
Порту"
13.30 Х/ф "Похищение" (18+)
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Х/ф "Однажды преступив 
закон" (16+)
17.05 Красивая планета. "Фран-
ция. Цистерцианское аббатство 
Фонтене"
17.20 События года. Гала-кон-
церт звезд мировой оперы в 
театре "Ла Скала"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Вспоминая Марка Захаро-
ва. Линия жизни
21.00 Д/ф "Настоящая война 
престолов"
21.50 Т/с "Людмила Гурченко" 
(12+)
22.35 "Людмила Гурченко. Люби-
мые песни"
23.20 Новости культуры
23.40 Х/ф "Однажды преступив 
закон" (16+)
01.15 Х/ф "Золотая рыбка" (0+)
02.30 Д/ф "Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау"

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" 
(16+)
16.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "Защитник" (16+)
21.50 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" 
(16+)
00.30 Х/ф "Ближайший родствен-
ник" (16+)
02.30 Х/ф "Уйти красиво" (18+)
04.00 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
06.30 "Самые сильные" (12+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 "Спорт 2019". Зимние виды 
спорта (0+)
10.45, 12.50 Новости
10.50 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. "Финал 4-х" 1/2 фи-
нала. "Уралочка-НТМК" (Сверд-
ловская область) - "Динамо" 
(Москва) (0+)
12.55 Все на Матч!
13.25 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Табисо 
Мчуну. Бой за титул чемпиона 
по версии WBC Silver в первом 
тяжёлом весе (16+)
15.30 Новости
15.35 Все на Матч!
16.10 Специальный репортаж 
"Острава. Live" (12+)
16.30 Все на хоккей!
17.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Рос-
сия - Чехия (0+)
19.30 Новости

19.35 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. "Финал 4-х". Финал 
(0+)
22.15 Новости
22.20 Все на Матч!
22.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Виллербан" (Франция) 
- "Химки" (Россия) (0+)
00.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - "Милан" 
(Италия) (0+)
02.40 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Швеция - Финляндия (0+)
05.00 "Реальный спорт. Послед-
ний Император" (12+)
05.30 "Команда мечты" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.45 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.05 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
08.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
08.10 Х/ф "Как стать принцес-
сой" (0+)
10.30 Х/ф "Дневники принцессы 
2. Как стать королевой" (0+)
12.55 Т/с "Психологини" (16+)
16.30 М/ф "Шрэк третий" (12+)
18.15 М/ф "Шрэк навсегда" (12+)
20.00 Х/ф "Ёлки новые" (6+)
21.45 Х/ф "Подарок с характе-
ром" (0+)
23.35 Х/ф "Чёрная молния" (0+)
01.40 Х/ф "Чёрная вода" (16+)
03.30 "6 кадров" (16+)
03.50 Т/с "Молодёжка" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 Т/с "Старец" (16+)
17.35 Т/с "Слепая" (16+)
18.40 Т/с "Люцифер" (16+)
21.15 Т/с "Дубль два" (16+)
23.00 Х/ф "Мост в Терабитию" 
(0+)
01.00 "Дневник экстрасенса. 
Молодой ученик" (16+)
05.15 "Тайные знаки. Мелодия 
безумия" (16+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 "Зеленая передача" (12+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Суперстар" (12+)
10.30 Т/с "Леди-детектив мисс 
Фишер" (16+)
12.30 Т/с "Мужчина во мне" (16+)
14.30 Гении и злодеи. Александр 
Баев (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Знахарка" (12+)
17.10 О здоровье (16+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Ради тебя" (12+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 "Медгородок" (16+)
20.15 "Суперстар" (12+)
20.30 Т/с "Ради тебя" (12+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Страна "РосАтом" (0+)
22.35 Т/с "Знахарка" (12+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Леди-детектив мисс 
Фишер" (16+)
02.35 Х/ф "Все только начина-
ется" (16+)
04.00 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "6 кадров" (16+)
07.35 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.35 "Давай разведемся!" (16+)
09.40 "Тест на отцовство" (16+)
10.40 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.45 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.35 Д/с "Порча" (16+)
15.05 Х/ф "Мачеха" (16+)
19.00 Х/ф "Два плюс два" (12+)
23.05 Т/с "Забудь и вспомни" 
(16+)
01.55 Д/с "Порча" (16+)
02.25 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
03.45 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Нюхач" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 На самом деле (16+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 14.25 Местное время. 
"Вести" - Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу 
(12+)
17.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "Тайны следствия-19" 
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Личное дело" (16+)
03.50 Т/с "По горячим следам" 
(12+)

НТВ

05.05 Т/с "Топтуны" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (6+)
08.05 "Мальцева" (12+)
09.00 Т/с "Шелест. Большой 
передел" (16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Т/с "Шелест. Большой 
передел" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 "Следствие вели..." (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 Т/с "Пёс" (16+)
19.40 Т/с "Пёс" (16+)
23.15 Сегодня
23.25 "Своя правда" (16+)
00.30 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
01.05 Т/с "Четвертая смена" 
(16+)
03.05 Д/с "Дембеля. Истории 
солдатской жизни" (12+)
04.20 Т/с "Топтуны" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.40 Т/с "Спецназ" (16+)
08.35 "День ангела" (0+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Спецназ 2" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Спецназ 2" (16+)
13.50 Т/с "Чужой" (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
23.05 Т/с "Барс" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.05 Т/с "Детективы" (16+)
03.10 Известия
03.20 Т/с "Редкая группа крови" 
(12+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.00 Ералаш (6+)
08.10 Х/ф "Встретимся у фон-
тана" (0+)
09.50 Х/ф "Сверстницы" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Коломбо" (12+)
13.35 Мой герой - навсегда. Марк 
Захаров (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50, 22.00 События
18.15 Х/ф "Одна ложь на двоих" 
(12+)
22.30 10 самых... Свежие разво-
ды звёзд (16+)
23.05 Д/ф "Звезда с гонором" 
(12+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф "Пётр Порошенко. 
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Гаграх" (12+)
03.55 Мультфильмы (0+)

Россия-К3

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф "Гуси-лебеди"."Сказка 
о рыбаке и рыбке"
07.55 Х/ф "Семья как семья (Ко-
робовы встречают Новый год)"
09.10 Телескоп
09.40 Х/ф "Старики-разбойни-
ки" (0+)
11.10 Земля людей."Семейские. 
Песни из прекрасного далёка"
11.40 Д/ф "Живая природа 
Кубы"
12.35 Искатели. "Секреты со-
кровищ дома Мараевых"
13.25 К 70-летию Михаила Бо-
ярского. Линия жизни
14.15 Х/ф "Д'Артаньян и три 
мушкетера" (16+)
18.30 Большая опера - 2019 г. 
Гала-концерт
20.35 Х/ф "Нью-Йорк, Нью-
Йорк" (12+)
23.20 Клуб 37
00.25 Х/ф "Волга-Волга" (0+)
02.05 Искатели. "Секреты со-
кровищ дома Мараевых"
02.50 М/ф "Великая битва Сло-
на с Китом"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблужде-
ний" (16+)
05.50 Х/ф "Полярный рейс" 
(12+)
07.30 Х/ф "Завтрак у папы" (12+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная про-
грамма" (16+)
11.20 "Военная тайна" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные спи-
ски. Там Русью пахнет!" (16+)
17.30 Х/ф "Неудержимые" (18+)
19.30 Х/ф "Неудержимые 2" 
(18+)
21.20 Х/ф "Неудержимые 3" 
(16+)
23.40 Х/ф "Некуда бежать" (0+)
01.30 Х/ф "Рэмбо 4" (16+)
03.00 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Спортивные танцы. Чем-
пионат мира по секвею (0+)
06.55 Спортивные танцы. Кубок 
России по акробатическому рок-
н-роллу (0+)
08.35 "Спорт 2019". Единобор-
ства (16+)
09.50 Специальный репортаж 
"Футбольный год. Европа" (12+)
10.20 Новости
10.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Зенит" (Россия) - 
"Црвена Звезда" (Сербия) (0+)
12.30 Все на футбол: Германия 
2019 г. (12+)
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
14.05 "Команда Фёдора" (12+)
14.35 Смешанные единобор-
ства. Фёдор Емельяненко. Луч-
шее (16+)
15.35 Специальный репортаж 
"Испытание силой. Фёдор Еме-
льяненко" (16+)
16.05 Специальный репортаж 
"Острава. Live" (12+)
16.25 Новости
16.30 Все на Матч!
17.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Финляндия - Словакия (0+)
19.30 Новости
19.35 "Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым" (12+)
20.05 Биатлон. "Рождествен-
ская гонка звёзд". Масс-старт 
(0+)
21.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия - Канада (0+)
23.30 Все на Матч!
00.25 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Алексей 
Махно против Владимира Кузь-
миных. Дмитрий Бикрев против 
Александра Янковича (16+)
02.25 Х/ф "Кикбоксёр возвра-
щается" (16+)

04.30 Смешанные единобор-
ства. Фёдор Емельяненко. 
Лучшее (16+)
05.30 Специальный репортаж 
"Испытание силой. Фёдор 
Емельяненко" (16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.50 М/с "Приключения кота 
в сапогах" (6+)
07.15 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.40 М/с "Три кота" (0+)
08.05 М/с "Царевны" (0+)
08.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
09.30 "ПроСТО кухня" (12+)
10.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
10.55 Х/ф "Убрать перископ" 
(0+)
12.45 Х/ф "Майор Пейн" (0+)
14.45 М/ф "Кунг-фу панда" (0+)
16.30 М/ф "Кунг-фу панда 2" 
(0+)
18.15 М/ф "Кунг-фу панда 3" 
(6+)
20.00 Х/ф "Ёлки последние" 
(6+)
22.00 Х/ф "Ёлки 1914" (6+)
00.15 Х/ф "Майор Пейн" (0+)
02.00 Х/ф "Новогодний пасса-
жир" (12+)
03.35 "6 кадров" (16+)
03.50 Т/с "Молодёжка" (16+)
04.35 Т/с "Молодёжка 2. Фильм 
о фильме" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Х/ф "Лавка чудес" (0+)
11.30 Х/ф "Колдунья" (12+)
13.45 Х/ф "Чем дальше в лес" 
(12+)
16.15 Х/ф "Робин Гуд, или 
Младенец на 30 млн. $" (6+)
19.00 Х/ф "Дети шпионов" (0+)
23.00 Х/ф "Очень плохие дев-
чонки" (18+)
01.00 Х/ф "Колдунья" (12+)
02.45 Д/с "Охотники за при-
видениями" (16+)

1Obl

04.00 Т/с "Мужчина во мне" 
(16+)
07.00 М/ф (6+)
08.00 Время новостей (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 "Зеленая передача" 
(12+)
10.30 "Марафон талантов" (6+)
12.10 Т/с "Леди-детектив мисс 
Фишер" (16+)
15.10 Х/ф "Все только начина-
ется" (16+)
16.45 Гении и злодеи. Алек-
сандр Баев (12+)
17.20 "Просто бизнес" (16+)
17.50 Т/с "Знахарка" (12+)
21.10 "Весь спорт" (16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 Свободный лед (16+)
23.15 Т/с "Оттепель" (16+)
03.00 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Удачная покупка" 
(16+)
06.40 "6 кадров" (16+)
07.30 Х/ф "Коснуться неба" 
(16+)
09.20 Х/ф "Вопреки здравому 
смыслу" (16+)
11.15 Х/ф "Школа проживания" 
(16+)
15.05 Х/ф "Два плюс два" (12+)
19.00 Х/ф "Другая женщина" 
(16+)
23.00 Х/ф "Красивый и упря-
мый" (12+)
02.10 Т/с "Условия контракта 
2" (16+)
05.30 Д/ц "Замуж за рубеж" 
(16+)
06.20 "6 кадров" (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.05 Михаил Боярский. "Много 
лет я не сплю по ночам" (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.00 Новости
12.05 Михаил Боярский. Один 
на всех (16+)
15.15 "Горячий лед". Красно-
ярск. Чемпионат России по 
фигурному катанию. Женщины. 
Короткая программа (0+)
17.50 Кто хочет стать миллио-
нером? (12+)
19.25 "Горячий лед". Красно-
ярск. Произвольная программа. 
Прямой эфир
22.00 Время
22.20 Голос (12+)
00.15 Х/ф "Найти сына" (16+)
01.45 Х/ф "Как украсть милли-
он" (0+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России. Суббота"
08.15 "По секрету всему свету"
08.40 Местное время. Суббота 
(12+)
09.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.20 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
11.40 "Измайловский парк". 
Большой юмористический кон-
церт (16+)
13.50 Х/ф "Мне с Вами по пути" 
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Критический воз-
раст" (12+)
01.30 Х/ф "Буду верной женой" 
(12+)

НТВ

04.50 Д/с "Таинственная Рос-
сия" (16+)
05.35 Х/ф "Спортлото-82" (0+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
08.45 "Кто в доме хозяин?" (12+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.00 Сегодня
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Еда живая и мёртвая" 
(16+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 "Поедем, поедим!" (0+)
14.00 "Своя игра" (0+)
16.00 Сегодня
16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.00 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
21.00 "Звезды сошлись" (16+)
22.35 "Ты не поверишь!" (16+)
23.30 "Международная пило-
рама" (18+)
00.25 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" (16+)
01.40 "Фоменко фейк" (16+)
02.05 "Дачный ответ" (0+)
03.05 Т/с "Ветеран" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Детективы" (16+)
10.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф "Разрешите тебя по-
целовать" (16+)
02.35 Х/ф "Разрешите тебя по-
целовать... снова" (16+)
04.15 Х/ф "Разрешите тебя по-
целовать... на свадьбе" (16+)

ТВЦ-Урал

05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 М/ф "Чебурашка", "Кро-
кодил Гена", "Ну, погоди!" (0+)
06.50 Х/ф "Вий" (12+)
08.20 Большое кино (12+)
08.55 Х/ф "Большая перемена" 
(0+)
11.30 События
11.50 Д/ф "Большая перемена" 
(12+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.00 Х/ф "Снежный человек" 
(16+)
17.00 Х/ф "Почти семейный 
детектив" (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Прощание. Николай Ка-
раченцов (16+)
23.05 90-е. Выпить и закусить 
(16+)
23.55 Советские мафии. Банда 
Монгола (16+)
00.45 Советские мафии. Жир-
ный Сочи (16+)
01.35 До чего дошёл прогресс 
(16+)
02.05 Х/ф "Зимний вечер в 

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

ТВ-З

Магнитная обстановка – небольшие возмущенияМагнитная обстановка – небольшие возмущенияМагнитная обстановка – небольшие возмущенияМагнитная обстановка – небольшие возмущения

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.05 Время покажет (16+)
14.45, 15.10 Давай поженимся! 
(16+)
15.40 "Мужское/Женское" (16+)
17.10 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон (16+)
19.30 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Дискотека 80-х (16+)
01.30 Голос (12+)
03.25 Д/ф "История Эллы Фиц-
джеральд" (16+)
05.15 Дискотека 80-х (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 14.25 Местное время. 
"Вести" - Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу 
(12+)
17.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 "Юморина". Новогодний 
финал (16+)
00.25 Х/ф "Разорванные нити" 
(12+)

НТВ

05.05 Т/с "Топтуны" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (6+)
08.05 "Доктор Свет" (16+)
09.00, 10.20 Т/с "Ветеран" (16+)
10.00, 13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 "Следствие вели..." (16+)
17.15 "Жди меня" (12+)
18.10 Т/с "Пёс" (16+)
19.40 Т/с "Пёс" (16+)
23.10 Церемония вручения На-
циональной премии "Радиома-
ния-2019" (12+)
00.55 Т/с "Четвертая смена" 
(16+)
02.55 "Квартирный вопрос" (0+)
03.55 Д/ф "Незаменимый" (12+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20 Т/с "Снайперы" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Снайперы" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Чужой" (16+)
19.30 Т/с "След" (16+)
23.45 "Светская хроника" (16+)
00.45 Т/с "След" (16+)
01.30 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.00 Д/ф "Ирония судьбы Эль-
дара Рязанова" (12+)
09.05 Х/ф "Комната старинных 
ключей" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф "Комната старинных 
ключей" (12+)
13.25 Х/ф "Нежные листья, ядо-
витые корни" (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф "Нежные листья, ядо-
витые корни" (12+)
17.50 События
18.20 Х/ф "Александра и Алёша" 
(12+)
20.15 Х/ф "Золушка с райского 
острова" (16+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Х/ф "Путь сквозь снега" 
(12+)
01.05 Х/ф "Новогодний перепо-
лох" (16+)
02.50 Петровка, 38 (16+)
03.05 Х/ф "Зайчик" (0+)
04.50 Д/ф "Актёрские судьбы" 
(12+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва Тре-
тьякова

07.00 Новости культуры
07.05 Д/с "Культурный отдых"
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф "Настоящая война 
престолов"
08.25 Легенды мирового кино. 
Александр Роу
08.55 Красивая планета. "Чехия. 
Исторический центр Чески-Крум-
лова"
09.10 Т/с "Людмила Гурченко" 
(12+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 Д/ф "Николай Сличенко"
12.10 Спектакль "Мы - цыгане"
13.35 Цвет времени. Густав 
Климт. "Золотая Адель"
13.45 Х/ф "Шуми городок" (0+)
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф "Сбрось маму с по-
езда" (12+)
16.35 Д/ф "Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау"
17.05 80 лет Эммануилу Витор-
гану. Линия жизни
18.00 Д/с "Первые в мире"
18.15 Х/ф "Семья как семья (Ко-
робовы встречают Новый год)"
19.30 Новости культуры
19.45 Вспоминая Элину Бы-
стрицкую. Линия жизни
20.40 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя птица"
22.15 Юбилей Ларисы Латыни-
ной. Линия жизни
23.10 Новости культуры
23.30 Х/ф "Сбрось маму с по-
езда" (12+)
01.00 Д/ф "Николай Сличенко"
02.00 Д/ф "Живая природа Кубы"

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный проект 
(16+)
16.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Д/п "Не верю!" (16+)
21.00 Д/п "Мое прекрасное тело" 
(16+)
23.00 Х/ф "По ту сторону двери" 
(18+)
01.00 Т/с "Эш против зловещих 
мертвецов" (18+)
03.00 "Территория заблуждений" 
(16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
06.30 "РПЛ 2019/2020. Главные 
матчи" (12+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 "Спорт 2019". Игровые 
виды спорта (0+)
10.45 Специальный репортаж 
"Острава. Live" (12+)
11.05 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Рос-
сия - Чехия (0+)
13.20 Новости
13.25 Все на Матч!
14.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Ка-
нада - США (0+)
16.15 Новости
16.20 Все на Матч!
17.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Сло-
вакия - Казахстан (0+)
19.30 Специальный репортаж 
"Футбольный год. Европа" (12+)
20.00 Новости
20.05 Все на Матч!
21.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Гер-
мания - США (0+)
23.30 Все на Матч!
00.15 "Спорт 2019". Игровые 
виды спорта (0+)
02.00 Футбол. Чемпионат Бель-
гии. "Антверпен" - "Андерлехт" 
(0+)
04.00 Смешанные единоборства. 
PFL. Денис Гольцов против Сато-
ши Ишии. Максим Гришин против 
Джордана Джонсона (16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.45 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.05 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
08.00 Х/ф "Дневники принцессы 
2. Как стать королевой" (0+)
10.20 М/ф "Шрэк навсегда" (12+)
12.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
12.10 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
20.00 Х/ф "Ёлки 1914" (6+)
22.15 Х/ф "Один дома 3" (0+)
00.15 Х/ф "Убрать перископ" (0+)
02.00 "Супермамочка" (16+)
03.40 "6 кадров" (16+)
03.50 Т/с "Молодёжка" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
11.30 "Новый день"
12.00 "Вернувшиеся" (16+)
13.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Вернувшиеся" (16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 Т/с "Старец" (16+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
19.30 Х/ф "Робин Гуд, или Мла-
денец на 30 млн. $" (6+)
22.15 Х/ф "Кто подставил кроли-
ка Роджера" (12+)
00.30 Х/ф "Воришки" (12+)
02.15 "Властители. Павел I. 
Пророчества безумного Импе-
ратора" (16+)
03.00 "Властители. Дьявольские 
игры Ивана Грозного" (16+)
03.45 "Властители. Распутин. 
Целитель у престола" (16+)
04.30 "Властители. Екатерина 
Вторая. поединок с магией" (16+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 "Просто бизнес" (16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Медгородок" (16+)
10.30 "Марафон талантов" (6+)
12.10 Т/с "Мужчина во мне" (16+)
13.10 Д/ф "Охотники за сокрови-
щами" (16+)
13.55 "Суперстар" (12+)
14.10 Кредит недоверия (16+)
14.30 "В гостях у Митрофанов-
ны" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Х/ф "Все только начина-
ется" (16+)
17.00 Зона особого внимания 
(16+)
17.10 Ты не один (12+)
17.20 "Хазина" (6+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 "Просто бизнес" (16+)
18.30 Есть вопрос (16+)
18.45 КХЛ. ХК "Трактор" - ХК 
"Спартак". Период 1. Прямая 
трансляция
19.35 Время новостей (16+)
19.55 КХЛ. ХК "Трактор" - ХК 
"Спартак". Период 2. Прямая 
трансляция
20.30 Студия из арены трактор. 
Прямая трансляция
20.50 КХЛ. ХК "Трактор" - ХК 
"Спартак". Период 3. Прямая 
трансляция
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Губернатор 74.ru (16+)
22.35 Х/ф "Друзья друзей" (16+)
00.05 Время новостей (16+)
00.35 Происшествия за неделю 
(16+)
00.50 Х/ф "Покровские ворота" 
(12+)
03.10 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "6 кадров" (16+)
07.30 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.35 "Тест на отцовство" (16+)
10.35 Т/с "Условия контракта 
2" (16+)
19.00 Х/ф "Добро пожаловать на 
Канары" (16+)
23.05 Х/ф "Любовный недуг" 
(12+)
01.55 "Присяжные красоты" 
(16+)
04.20 "Тест на отцовство" (16+)

Первый

НТВ

ОТВ
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27 ДЕКАБРЯ. 
ПЯТНИЦА

28 ДЕКАБРЯ. 
СУББОТА

Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

Домашний

ТВ-З

ТВ Центр

5-й канал

5-й канал

СТС

Вр. МСК

Вр. МСК

День           Ночь               Ветер     Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер     Осадки       Давление
 -7     - 8           запад -7     - 8           запад          снег          732снег          732

День           Ночь               Ветер        Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
 -7    - 12           восток -7    - 12           восток     –                736     –                736

СТС



Магнитная обстановка – небольшие возмущенияМагнитная обстановка – небольшие возмущения
чения наград "Globe Soccer 
Awards" (0+)
02.15 Футбол. Чемпионат Шот-
ландии. "Селтик" - "Рейнджерс" 
(0+)
04.15 "Спорт 2019". Единобор-
ства (16+)
05.30 "Самые сильные" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.50 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.15 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.40 М/с "Три кота" (0+)
08.05 М/с "Царевны" (0+)
08.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
09.30 "Рогов в городе" (16+)
10.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
10.55 М/ф "Кунг-фу панда" (0+)
12.40 М/ф "Кунг-фу панда 2" (0+)
14.25 М/ф "Кунг-фу панда 3" (6+)
16.15 Х/ф "Подарок с характе-
ром" (0+)
18.00 Х/ф "Ёлки последние" (6+)
20.00 Х/ф "Джуманджи. Зов 
джунглей" (16+)
22.20 Х/ф "Битва титанов" (16+)
00.25 Х/ф "Сонная лощина" 
(12+)
02.20 Х/ф "Ночные стражи" 
(12+)
03.50 Х/ф "Белые медведицы" 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
11.00 Х/ф "Мост в Терабитию" 
(0+)
13.00 Х/ф "Воришки" (12+)
14.45 Х/ф "Каспер" (0+)
16.45 Х/ф "Кто подставил кроли-
ка Роджера" (12+)
19.00 Х/ф "Дети шпионов. В трёх 
измерениях" (6+)
20.45 Х/ф "Дети шпионов 4" (6+)
22.30 Х/ф "Очень плохие ма-
мочки" (18+)
00.30 Х/ф "Очень плохие дев-
чонки" (18+)
02.30 Д/с "Охотники за привиде-
ниями" (16+)

1Obl

04.00 Т/с "Мужчина во мне" 
(16+)
07.00 М/ф (6+)
08.45 Хилял (12+)
09.00 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
09.25 "Хазина" (6+)
09.45 "Медгородок" (16+)
10.00 Итоги. Время новостей 
(16+)
10.45 "Весь спорт" (16+)
11.05 Кредит недоверия (16+)
11.25 Т/с "Леди-детектив мисс 
Фишер" (16+)
16.20 Специальный репортаж 
"Легенды Бажовского фести-
валя" (12+)
16.50 Ты не один (12+)
17.00 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Андрей Миронов" (12+)
17.30 "Просто бизнес" (16+)
18.00 "Марафон талантов" (6+)
19.40 Х/ф "Друзья друзей" (16+)
21.15 "Полиция южного Урала" 
(16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 Экологика (16+)
22.45 Происшествия за неделю 
(16+)
23.00 Х/ф "Все только начина-
ется" (16+)
00.25 Х/ф "Покровские ворота" 
(12+)
02.45 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.45 "Удачная покупка" (16+)
06.55 Х/ф "Папа напрокат" (12+)
08.50 "Пять ужинов" (16+)
09.05 Х/ф "Долгожданная лю-
бовь" (12+)
11.05 Х/ф "Уравнение со всеми 
известными" (16+)
15.00 Х/ф "Добро пожаловать на 
Канары" (16+)
19.00 Х/ф "Кровь ангела" (16+)
23.05 Х/ф "Школа проживания" 
(16+)
02.45 Т/с "Условия контракта 
2" (16+)

04.20, 6.10 Х/ф "Собака на 
сене" (0+)
06.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Х/ф "Дело декабристов" 
(12+)
16.00 "Горячий лед". Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Показательные выступления 
(0+)
18.15 "Золотой граммофон" 
(16+)
21.00 Время
21.45 Что? Где? Когда?
22.50 Х/ф "Я худею" (16+)
00.45 Две звезды (12+)
03.05 Первый дома (0+)

Россия 1- Юж.Урал

05.40 Х/ф "Ёлки лохматые" 
(12+)
07.30 "Смехопанорама"
08.00 "Утренняя почта"
08.40 Местное время. Вос-
кресенье
09.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.20 Х/ф "Прости" (12+)
16.00 "Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя Птица". Финал
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+)
01.30 Х/ф "Личное дело майора 
Баранова" (16+)
03.30 Х/ф "Ёлки лохматые" 
(12+)

НТВ

05.10 Т/с "Ветеран" (16+)
06.00 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 Х/ф "Ветер северный" 
(16+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.10 Х/ф "Пираты ХХ века" 
(12+)
16.00 Сегодня
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Звезды сошлись" (16+)
21.45 "Ты не поверишь!" (16+)
22.55 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
02.05 "Квартирный вопрос" (0+)
03.10 Д/с "Дембеля. Истории 
солдатской жизни" (12+)
04.15 Т/с "Топтуны" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Х/ф "Разрешите тебя по-
целовать... на свадьбе" (16+)
05.40 Х/ф "Разрешите тебя по-
целовать... отец невесты" (16+)
07.05 Д/ф "Моя правда. Все 
маски Бари Алибасова" (16+)
08.00 "Светская хроника" (16+)
09.00 Д/ф "Моя правда. Нонна 
Гришаева. Не бойся быть смеш-
ной" (16+)
10.00 Т/с "Каменская" (16+)
02.30 "Большая разница" (16+)

ТВЦ-Урал

05.35 Х/ф "Семь стариков и 
одна девушка" (0+)
07.05 Х/ф "Следы на снегу" 
(18+)
08.45 Х/ф "Гусарская баллада" 
(12+)
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф "Укротительница 
тигров" (0+)
13.45 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 90-е. Чёрный юмор (16+)

15.55 90-е. Малиновый пиджак 
(16+)
16.40 Мужчины Марины Голуб 
(16+)
17.30 Х/ф "Плохая дочь" (12+)
21.20 Х/ф "Ковчег Марка" (12+)
00.00 События
00.15 Х/ф "Ковчег Марка" (12+)
01.10 Х/ф "Новые амазонки" 
(12+)
03.10 Х/ф "Песняры. Прерван-
ный мотив" (12+)

Россия-К3

06.30 М/ф "Грибок-теремок". 
"Кот-рыболов". "Мешок яблок"
07.20 Х/ф "Шуми городок" (0+)
08.30 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым"
09.00 "Мы - грамотеи!". Теле-
визионная игра
09.40 Х/ф "Нью-Йорк, Нью-Йорк" 
(12+)
12.20 Д/ф "Дикая природа Шет-
лендских островов"
13.25 "Другие Романовы". "Аль-
тер эго русского Гамлета"
13.50 Выпускной спектакль Ака-
демии русского балета имени 
А.Я. Вагановой
16.20 Д/ф "Слово и вера"
17.05 Д/ф "Волга-Волга". Была 
бы песня!"
17.45 Х/ф "Волга-Волга" (0+)
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Старики-разбойни-
ки" (0+)
21.40 Цвет времени. Карандаш
21.50 Х/ф "Ван Гог. С любовью, 
Винсент" (12+)
23.25 Д/ф "Дракула возвраща-
ется"
00.15 Х/ф "Настанет день" (16+)
01.45 Д/ф "Дикая природа Шет-
лендских островов"
02.45 М/ф "Мартынко"

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
08.00 Х/ф "Рэмбо 4" (16+)
09.45 Х/ф "Рэмбо" (16+)
11.30 Х/ф "Рэмбо 2" (16+)
13.30 Х/ф "Некуда бежать" (0+)
15.20 Х/ф "Крутые меры" (18+)
17.00 Х/ф "Защитник" (16+)
19.00 Х/ф "В осаде" (16+)
21.00 Х/ф "В осаде 2. Тёмная 
территория" (16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.00 "Военная тайна" (16+)
03.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.30 "Территория заблужде-
ний" (16+)

Россия-2

06.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator & Rizin. Фёдор 
Емельяненко против Куинтона 
Джексона (16+)
09.00 "Реальный спорт. Едино-
борства" (16+)
09.45 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Юри-
оркиса Гамбоа. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в лёгком весе. Жан Паскаль 
против Баду Джека (16+)
11.45 Новости
11.50 Биатлон. "Рождественская 
гонка звёзд". Масс-старт (0+)
12.40 Новости
12.45 Биатлон. "Рождественская 
гонка звёзд". Гонка преследова-
ния (0+)
13.45 Новости
13.50 Специальный репортаж 
"Острава. Live" (12+)
14.10 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия - Канада (0+)
16.25 Новости
16.30 Все на Матч!
17.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Ка-
захстан - Финляндия (0+)
19.30 Новости
19.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator & Rizin. Фёдор 
Емельяненко против Куинтона 
Джексона (16+)
20.05 Специальный репортаж 
"Острава. Live" (12+)
20.25 Все на хоккей!
21.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия - США (0+)
23.30 Все на Матч!
00.20 "Дерби мозгов" (16+)
01.00 Футбол. Церемония вру-
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Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

5-й канал

Домашний

ТВ-З

ТВ Центр

29 ДЕКАБРЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ

          ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА.

День           Ночь            Ветер      Осадки        ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки        Давление
 -9     -17             с/з           –             742 -9     -17             с/з           –             742

Вр. МСК

В ЭТОТ ДЕНЬ. 1699 Г. 320 ЛЕТ НАЗАД       
российский царь Петр I подписал указ о переходе России на новое 
летосчисление и переносе празднования начала года с 1 сентября на 1 
января. Своим указом Петр повелел 1 января 1700 года украсить дома 
сосновыми, еловыми и можжевеловыми ветвями. В знак веселья обяза-
тельно поздравлять друг друга с Новым годом и столетием. Новогодние 
обычаи прижились в нашей стране, ведь раньше в ту пору на Руси отме-
чали один из самых любимых периодов года — Большие зимние святки. 
Веселые карнавалы, проделки ряженых, катание на санях, полночные 
гадания и хороводы вокруг елки — хорошо вписались в ритуал встречи Нового года.

СТС

ОВО по Каслинскому ОВО по Каслинскому 
району – филиал ФГКУ району – филиал ФГКУ 

«УВО ВНГ России «УВО ВНГ России 
по Челябинской области»по Челябинской области»

ПРЕДЛАГАЕТ 
гражданам, 

организациям 
и предприятиям 

всех форм 
собственности 

следующие 
виды услуг:

 экстренный выезд 
вооруженного наряда 
полиции при нажатии 
кнопки тревожной сиг-
нализации;
подключение тре-

вожной сигнализации 
с использованием GSM-
канала через телефон 
сотовой связи;
охрана объектов, 

квартир, гаражей, част-
ных домов с использо-
ванием современных 
технических средств.

ТРЕБУЮТСЯ:
- электромонтер. 

Требования к сотруд-
нику:

- не ниже 3-го раз-
ряда, опыт работы с ПК.

-  дежурный пульта 
управления. 

Требования к сотруд-
нику:

-  образование не 
ниже среднего (общего) 
полного, обучение по 
месту работы.

- сотрудники на долж-
ность полицейского.

Требования к сотруд-
нику:

- Возраст до 35 лет. 
Образование: не ниже 
среднего (общего) пол-
ного, служба в Воору-
женных силах РФ, опыт 
работы не требуется, обу-
чение по месту службы. 
Отсутствие привлечений 
к уголовной ответствен-
ности.

Социальные гаран-
тии: право выхода на пен-
сию через 20 лет, страхо-
вание жизни и здоровья, 
бесплатное медицинское 
обслуживание, возмож-
ность лечения в сана-
торно-курортных заве-
дениях и получение бес-
платного высшего обра-
зования по очной форме 
обучения.

Более подробную Более подробную 
информацию информацию 

вы можете получить вы можете получить 
по адресу: по адресу: 
г. Касли, г. Касли, 

ул. Советская, 45/1, ул. Советская, 45/1, 
тел.: 8 (35149) тел.: 8 (35149) 

2-25-982-25-98..

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ в автошколе 
ГБПОУ «Каслинского промышленно-

гуманитарного техникума»!
Стоимость обучения на водительское удостоверение 

категории «В» снижена на 3000 рублей!
Кроме того у нас действуют постоянные скидки:
■ Первая неделя обучения – бесплатно!
 Рассрочка платежа на весь период обучения.
 Возврат 13%. (Например, заплатив 25 тысяч рублей 

за обучение, вы вернете себе 3250 рублей)
 Отсутствие дополнительной оплаты.
 Индивидуальный график практического вождения.
 Свой автодром.
 Сдача государственных экзаменов (практика) по 

месту обучения. 
Обращаться по адресу: 

г. Касли, ул. 8-е Марта, д.50. 

Контактные телефоны: 
8 (35149) 2-24-11; 8-9028607166.

С днём рождения Николая ГОЛУНОВА 
сердечно поздравляют папа, мама, 
братья, а также бабушка Галя и тётя 
Женя. Доброго здоровья тебе желаем 
и удачи во всём по жизни. 

Дорогую и любимую Анну Ивановну СУХОРУКОВУ 
поздравляем с 95–летием! 

Сила духа вдохновляет —
Столько дней в пути пройти!
Не растратить — преумножить,
Ну а сколько впереди!
С Днем Рожденья, наш любимый,
Самый мудрый человек!
Пусть здоровье прибывает,
Старость пусть не знает бед.
С девяносто пятым годом,
Ты для нас пример вовек.

Внучка Оля, внук Дима, сноха Юля

Дорогую, любимую сестрёнку, тётю Екатерину Ива-
новну ПЕТУХОВУ поздравляем с 70–летним юбилеем.

Нам очень в жизни повезло
Иметь сестру, как ты, родная.
И в день рождения от души
Тебе сегодня пожелаем:
Всегда цвести и быть счастливой.
Не знать болезней никогда,
Чтоб молодость с тобой осталась
Еще на долгие года. 
И, как бы жизнь ни повернула, 
Пусть будет верным поворот, 
Чтоб ты почаще улыбалась, 
Тебе улыбка так идет. 

Свой 95-летний юбилей 22 декабря 
отметит ветеран труда, труженица тыла 
Анна Ивановна СУХОРУКОВА. Вся ее 
жизнь прошла в самоотверженном труде. 
Когда началась Великая Отечественная 
война, 17-летней девушкой Анна Ива-
новна поступила на Каслинский радио-
завод, после месячных курсов, всю войну 
проработала дежурным электриком в 
восьмом цехе. После окончания войны 
перешла работать кладовщиком и осталась верна родному 
предприятию до выхода на заслуженный отдых.

Уважаемая, Анна Ивановна!
От всей души поздравляем Вас с замечательным, солид-

ным юбилеем – 95-летием!  Спасибо Вам за доблестный 
труд в тяжелые для страны годы, за бесценный вклад в 
общую Победу. Примите наши искренние пожелания креп-
кого здоровья, долгих лет жизни, благополучия, мира и 
добра Вам и Вашим близким!

Совет ветеранов войны и труда 
Каслинского муниципального района

Блиновы, Мишечкины



9 стр. 20 декабря 2019 года  №95 (11718)

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

Куплю
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправ-

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

АВТОВЫКУП. ВАЗ, иномарки. Битые, 
целые, проблемные. Тел.: 8-9507336138, 
8-9128921945.

БЫСТРЫЙ ВЫКУП любых АВТОмо-
билей: чистые, проблемные, любой 
ценовой категории, после ДТП, утили-
зированные. Тел. сот.: 8-9080785533, 
8-3512355533.

ВЫКУП любого авто (битого, целого, 
кредитного, с запретом на регистра-
цию и другими проблемами). Тел.: 
8-9517874600.

АВТО любое, можно на запчасти. Тел.: 
8-9823095597.

Ваше АВТО до 50 тыс. руб. Можно под 
ремонт. Тел.: 8-9823156094.

ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: каслинское 
литье, фарфоровые статуэтки, иконы, 
значки, елочные игрушки, угольные 
самовары, железные игрушки СССР. 
Тел.: 8-9227128508, 8-9193471263.

б/у НЕИСПРАВНУЮ бытовую ТЕХНИКУ, 
холодильники, стиральные машинки, 
газ. плиты, электроплиты. Металлолом 
цветной и черный. Самовывоз. Тел.: 
8-9043088567. 

Коллекционер-профессионал ОЦЕ-
НИТ и КУПИТ у населения по хорошей 
цене ЛИТЬЕ Касли, Кусы (статуэтки,   
бюсты, шкатулки, столовое сере-
бро, самовары угольные, награды 
до 1917 г., старые значки на закрут-
ках; ПРЕДМЕТЫ старины, церковную 
живопись; складни. Расчет сразу, 
оценка бесплатно. Тел.: 8-9088172611, 
8-9128942254. 

1, 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, нежи-
лой дом, сад в срочной продаже. Тел.: 
8-9823095597, 8-9227056379.

Мотоблок, трактор, прицеп к легко-
вому АВТО. Тел.: 8-9517983603.

ПОДУШКИ из гусиного пера, пуха. Тел.: 
8-9821064605, 2-31-51.

Сдам
  ПЛОЩАДИ в аренду. Тел.: 8-9512530447, 

Наталья.
ДОМ благоустроенный под новогод-

ний корпоратив. Тел.: 8-9514570568.

Требуются
Строительной организации для работы 

в г. Снежинск: ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, 
ПЛИТОЧНИКИ, ОТДЕЛОЧНИКИ (полы, 
потолки, ГКЛ). Доставка до организации 
из г. Касли до г. Снежинска и обратно на 
транспорте организации. Тел.: 8-(35146) 
3-81-11, 8-9222346131.

Предприятию ООО «Каменный пояс» 
на постоянную работу–ОПИЛОВЩИК 
фасонных отливок (чеканщик), СВАР-
ЩИК. Обращаться по адресу: г. Касли, 
ул. 1 Мая, 41/2, или по тел.: 8-(35149) 
5-54-17, 5-54-12.

На постоянную работу ИП в г. Касли 
ВОДИТЕЛИ категории «Д». Стабиль-
ная з/плата, трудоустройство, город, 
пригород, межгород. График 2/2. Ино-
городним предоставляется жилье. 
Тел.: 8-9226992242.

ФКУ ИК-21 ГУФСИН России по Челя-
бинской области приглашает КАНДИ-
ДАТОВ в возрасте до 40 лет. Мы гаран-
тируем: 1) Достойную и стабильную 
заработную плату; 2) Раннюю пен-
сию–12,5 лет службы; 3) Ежегодный 
оплачиваемый отпуск от 40 дней; 4) 
Бесплатный проезд в отпуск. Тел.: 
8-9049732891.

Принимаем на военную службу ГРАЖ-
ДАН. Заработная плата от 37 000 руб. 
Тел.: 8-9994513277.

Услуги
Юридические: 

Компания «Юридическая прак-
тика». 456835, Челябинская область, 
г. Касли, ул. Советская, д. 68/2, оф. 
322. Тел.: 8-9222385848, 8-3514921098. 
Юридические услуги: - бесплатные кон-
сультации; - помощь в решении любых 
гражданско-правовых споров (взыска-
ние долгов, признание права собствен-
ности, установление юридических фак-
тов, страховые споры, возмещение 
ущерба от ДТП, ущерба, причинённого 
жилому помещению, наследственные 
дела, земельные споры); - снижение када-
стровой стоимости земельных участков 
и объектов недвижимости; - изменение 
категории и вида разрешённого исполь-
зования земельных участков; - представ-
ление интересов в суде. Услуги агент-
ства недвижимости: - оформление прав 
на недвижимость. Составление любых 
видов договоров. Проверка чистоты 
сделки. Сопровождение сделок; - воен-
ная ипотека, молодая семья; - срочный 
выкуп объектов недвижимости; - помощь 
в продаже любой недвижимости; - в нали-
чии большой выбор земельных участков, 
квартир, домов, коммерческой недви-
жимости.

«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ». Любые 
варианты использования: покупка, стро-
ительство, реконструкция жилья. Любой 
возраст ребенка. Быстрые сроки. Мини-
мальные затраты. Подбор конкретных 
вариантов жилья, земельных участков под 
материнский капитал.  Тел.: 8-9222385848, 
8 (351-49) 2-10-98.

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

Компания недвижимости «ВИВАТ». 
Любые операции с недвижимостью. Кон-
сультации. Сопровождение сделок. Оформ-
ление документов. Работа с различными 
сертификатами, в т.ч. с военной ипотекой, 
материнским капиталом. Тел.: 8-9193228770; 
8-9226361432. Е-mail: vivatcom@mail.ru. 
Адрес: г. Касли, ул. Ломоносова, 71, часы 
работы: с пн-пт с 9:00 до 18:00. 

Ремонтно-строительные:
Бригада строителей выполнит ВСЕ 

ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ от фунда-
мента до крыши. Тел.: 8-9049719766.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ: Внутренняя, 
наружная отделка, кладка, строитель-
ство крыш, сварочные работы. Договор, 
подряд, статус ИП. Выезд на замер, рас-
чет материалов материалов, доставка 
материалов. Тел.: 8-9123279304.

Штукатур-маляр, шпаклевка, покра-
ска, обои. Тел.: 8-9320195722.

ЭЛЕКТРИК. Тел.: 8-9227210196.

Другие:
УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФРОВОЕ 

ЭФИРНОЕ ТВ – без абонентской платы, 
время мест., 20 каналов - 3500 руб. с 
установкой; «Триколор НD» - 12000 
руб., «Телекарта» – 9000 руб. с уста-
новкой; «Телекарта» вр. московское – 
10000 руб. А также настройка и пере-
установка спутникового ТВ. ОБМЕН 
ОБОРУДОВАНИЯ старого на новое. 
Установка интернета-350 руб. Тел.: 
8-9090846476, 8-9090698910.

Квалифицированный РЕМОНТ холо-
дильников. Гарантия, выезд в любой 
район. Тел.: 8-9048023021.

РЕМОНТ бытовых, торговых и медицин-
ских холодильников. Тел.: 8-9000265074.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, уголь, песок, отсев, 
щебень, вывоз мусора и другое. Тел.: 
8-9222392882. 

АВТОБУС НА ЗАКАЗ, «Volvo» 46 мест. 
Детские перевозки. Тел.: 8-9925107566. 

Магазины
ОБУВЬ из натуральной кожи и меха! 

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ! СКИДКИ ДО 70% 
М-Н «УНИВЕРМАГ», М-Н «ПЕРЕКРЕСТОК» 
сектор № 8 (2-й этаж в конце зала), М-Н 
«ОБУВЬ» (вход со стороны автовокзала, 
здание швейной фабрики). МУЖСКИЕ 
КОСТЮМЫ, БРЮКИ, РУБАШКИ, РЕМНИ. 
РАСПРОДАЖА КОЖАНЫХ КУРТОК, 
НАТУРАЛЬНЫХ ДУБЛЁНОК. СКИДКИ ДО 
70%. РАСПРОДАЖА ВЕЩЕЙ ИЗ ГЕРМА-
НИИ МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ КУРТОК, 
ДРАПОВЫХ ПАЛЬТО.

Внимание! Новое поступление 
товара! Пальто, куртки, одежда, 
кофты мужские и женские, платья, 
брюки, сумки, обувь. У нас есть почти 
всё. Вас приятно удивят наши НИЗ-
КИЕ ЦЕНЫ. Мы ждём вас в магазине 
«Ларец» по ул. Лобашова, 152.

.Разное
Клуб дзюдо «Синара» проводит Клуб дзюдо «Синара» проводит 

набор на занятия дзюдо маль-набор на занятия дзюдо маль-
чиков и девочек с 1 по 11 классы. чиков и девочек с 1 по 11 классы. 
Занятия проходят по адресу: Занятия проходят по адресу: 
г. Касли, ул. Ленина, 55–а (СК г. Касли, ул. Ленина, 55–а (СК 
«Чайка»). Тел.: 8-9518089181.«Чайка»). Тел.: 8-9518089181.

 АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ: АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ: 
22.12 – Екатеринбург «Икеа», 

«Ашан», «Мега»
24.12 – Уктус Баден
4.01 – водный комплекс «Мада-

гаскар»
5.01 – Страус Зоо-Парк
11-12.01 – Тюмень Яр
18.01 – Сатка, «Сонькина Лагуна»
Тел.: 8-9925107566, Катя.
Утерянный аттестат о среднем пол-

ном общем образовании серии А № 
7064192, выданный в 2001 году МОУ 
«Береговской СОШ» на имя Юлии Фат-
таховны Давлетшиной, считать недей-
ствительным.

 «ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 
Щенки и кошки разных возрастов, раз-
личных окрасов, обработаны от пара-
зитов, привиты по возрасту. Отдаем 
в хорошие и заботливые руки. Тел.: 
8-9227137758, Алена.

23 декабря испол-
няется 11  лет,  как 
ушла из жизни наша 
единственная, люби-
мая доченька, мама 
О л ь г а  А л е к с а н -
дровна КНЯЗЕВА. 
Плачет сердце и боль 
не уходит. Мы вспо-
минаем тебя каждый день. Мы любим 
тебя очень, очень, для нас ты всегда 
жива. Пусть тебе земля будет пухом и 
вечный покой, родная. 

Мама, дочери 
Света, Наташа, д. Витя

с. Пороховое 

24 декабря – 40 дней 
как ушёл из жизни наш 
дорогой, любимый 
муж, папа, дедушка 
Александр Ивано-
вич СТОЛБИКОВ.

Не слышно
голоса родного,

Не видно добрых милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушёл от нас!
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших живешь.
Никто не смог тебя спасти,
Ушёл из жизни слишком рано.
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно...
Помним, любим, скорбим 

Родные

24 декабря испол-
няется 10 лет, как 
ушёл из жизни Алек-
с а н д р  И в а н о в и ч 
ГОРБАТОВ.

Помяните его вме-
сте с нами. Жена, 

дети, внуки

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИ-
ЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Болтневым Алек-
сеем Викторовичем, почтовый адрес: Челябинская 
область, город Снежинск, улица Дзержинского, дом 
14, квартира 54, адрес электронной почты: alex_
boltnev@mail.ru,  к.т. +7-9222324588, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 10232, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 74:09:0605011:201, 
расположенного: Челябинская область, Каслинский 
район, СДТ ОСОК "Окункуль" ("Астра"), улица № 5, 
участок № 84, кадастровый квартал 74:09:0605003. 
Заказчиком кадастровых работ является Окарова 
Наталия Владимировна, почтовый адрес: 620000, 
Свердловская область, город Екатеринбург, ул. 
Латышская, дом 128, к.т.: +7-9655365577. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы 
состоится 21 января 2020 года по адресу: Челябин-
ская область, Каслинский район, СДТ ОСОК "Окун-
куль" ("Астра"), улица № 5, участок № 84 в 14 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Челябин-
ская область, город Снежинск, улица Свердлова, 
дом 1, офис 34. Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 21 декабря 2019 года 
по 21 января 2020 года. Обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 21 декабря 2019 года по 21 января 2020 года 
по адресу: Челябинская область, город Снежинск, 
улица Свердлова, дом 1, офис 34. 

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы:    

74:09:0605003:150, Челябинская область, Кас-
линский район, сдт ОСОК "Окункуль" ("Астра"), 
улица № 5, участок № 82;

74:09:0605003:154, Челябинская область, Кас-
линский район, сдт ОСОК "Окункуль" ("Астра"), 
улица № 5, участок № 86;

Челябинская область, Каслинский район, 
сдт ОСОК "Окункуль" ("Астра"), улица № 6, уча-
сток № 83.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 года №21-ФЗ "О кадастровой деятельности").

24 декабря ровно 2 
года, как нет с нами 
мужа, отца, дедушки, 
прадедушки Виктора 
Павловича БАШКИ-
РОВА. 

Смотрит с фотогра-
фии надгробной  

Ясный взгляд, как будто бы живой.
Кажется, услышим его голос,
Тот спокойный добрый и родной. 
Помним, любим, скорбим.

Жена, дети, внуки, правнуки
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Ответы на сканворд,
опубликованный  в газете
13 декабря:

По горизонтали: Старуха. 
Перро. Кутюрье. Балаган. Поляки. 
Гама. Рассада. Путина. Ортопед. 
Овод. Чаша. Лихач. Ерик. Ирак. 
руна. Этанол. Каир. Нева. ОКА. 
Рококо. Рурк. Три. Анис.

По вертикали: Окапи. Ласкер. 
Орли. Титул. Хари. Ярмо. Урок. 
Рука. Почин. Исаев. Рахат. Хлеб. 
Доза. Арап. Кэрри. Пыл. Дуб. Агат. 
Чеканка. Ярыга. Икар. Неон. Амон. 
Шиповки. Война. Абак. Лаос.

Ключевое слово: горбушка

РАЗГАДАЙ СКАНВОРД РАЗГАДАЙ СКАНВОРД 
И ПОЛУЧИ И ПОЛУЧИ БИЛЕТ В КИНОБИЛЕТ В КИНО!!

Разгадай сканворд, составь 
слово и отправь его на номер теле-
фона: 8-9049455965. Слова прини-
маются с 10:00 пятницы 20.12.19 
г. до 12:00 понедельника 30.12.19 
г. Победитель будет определен 31 
декабря 2019 г. случайным выбо-
ром в группе «ВК» https://vk.com/
kasli_cinema.

С победителем свяжутся. Стои-
мость СМС согласно вашему тариф-
ному плану. 

сканворд▶

НАМ ПИШУТ

ПОПОБЕДИТЕЛЬБЕДИТЕЛЬ
предыдущегопредыдущего
сканворда  –сканворда  –

ВалентинаВалентина
ПетровнаПетровна
ГОЛОД-ГОЛОД-

НОВАНОВА

((г.г. Касли) Касли)

Ключевое слово

Ответственные, добросовестные,
Они придут на помощь к вам
В любое время, в любую непогоду,
Порой, когда за минус тридцать холода,
И оборудование не выдерживает,
И рвутся даже провода.

А если сильный ветер, ураган,
Ломаются опоры, словно спички,
Они уже в пути, в работе, по привычке,
Чтобы комфорт, тепло и свет
Вернуть к вам в дом скорей –

таков приоритет…

Поэтому, когда в домах у вас
Не будет света в редкий час,
Уж не судите строго их,
Они уже работают…

Валерий ТЮМЕНЦЕВ, с. Багаряк

Энергетикам посвящается

Домашний архив
«Чтобы жизнь повторилась 

сначала, загляните в семейный 
альбом...», – поет Эдита Пьеха. 
Как будто это было недавно, 
во времена нашей молодости. 
Поневоле думаешь, что и этот 
голос, и эти слова – подробности, 
милые одному или двум серд-
цам на свете. Архив, одним сло-
вом. Живой, чувственный архив, 
который «через годы заставляет 
забыть о времени».

В моей жизни сегодня есть 
радость: хоть и нечасто, полу-
чать письма от своей одно-
курсницы, с которой в далеком 
теперь уже 1970 году заканчи-
вали Магнитогорский педин-
ститут. В те годы мы были счаст-
ливы уже тем, что студенты. 
Сидели в читалке. Нам разре-
шали рыться на полках в боль-
шом книжном магазине.

Жили очень дружно в обще-
житской комнате. Пили болгар-
ское сухое вино на вечеринках, 
были счастливы своей любовью. 
Мой будущий муж служил тогда 
в Армии, три года. А у подруги, 
Анны, жених был студентом-
физиком в Новосибирске. До 
сих пор храню Анину записку: «Я 
вымыла пол и пошла в магазин. 
Нам с тобой сегодня по письму. 
Ура!».

Быт считался мелочью, на 
которую и внимания обращать 
не стоило. А картошка – в тече-
ние сентября, октября первого и 
второго курсов! Жили в каком-то 
коровнике, умывались ледяной 
водой по утрам, но никто не 
болел. Мы обожали песни Майи 

Кристалинской: «Но все сбылось 
и не сбылось, венком сомнений 
и надежд переплелось»... Мы 
пребывали в счастливом неве-
дении о том, что происходило 
в стране.

Жизнь потом, конечно, тряха-
нула, пропали иллюзии. Стреми-
тельно унеслось время – пришла 
старость со всеми ее «преле-
стями». Остались только наши 
письма друг к другу, в которых 
мы с Анной непременно обра-
щаемся, как к спасению, ко вре-
мени своей студенческой Маг-
нитки. Уже одно воспоминание 
о тех днях, о времени нашей 
веры в самих себя и в жизнь 
стало «допингом», помогающим 
теперь как-то тянуться. Но сам 
факт, что где-то далеко человек 
через годы помнит о тебе, берет 
ручку и бумагу и как бы говорит 
с тобой... Это ли не чудо в сегод-
няшней жизни?!

Так что мне помогает жить 
мой «домашний архив», в кото-
ром много и всего другого. Такое 
словосочетание скажет всем, о 
чём идёт речь...

 Галина КАРАБАНОВА

Каслинские боксеры клуба «Юность» держат удар
В прошедшие выходные, 14–15 декабря, в Кас-
лях на базе ДЮСШ прошел ХIV областной тур-
нир по боксу в честь Героя Советского Союза 
гвардии генерал-полковника Валерия Вос-
тротина.

Участниками турнира 
стали юные боксеры из 
Каслей, Верхнего Уфа-
лея, Озерска, Снежинска, 
Арамиля, Екатеринбурга, 
Кыштыма, Метлино, Юрю-
зани, Катав-Ивановска и 
Златоуста.

На протяжении двух 
дней кипели «нешуточные 
страсти», ведь все маль-
чишки имели решитель-
ный настрой и держали 
болельщиков в постоян-
ном напряжении.

Зрителей в  спорт-
зале детской юноше-
ской спортивной школы 
собралось много. Побо-
леть за своих пришли 
мамы и папы, бабушки и 
дедушки, одноклассники 
и друзья.

Открыли соревнова-
ния самые юные участ-

ники. Малыши с таким 
упорством сражались за 
победу, что зал в тече-
ние всего боя не умол-
кал.

У нашей команды были 
победы и поражения. 
Но все равно, каслин-
ские ребята – молодцы! 
Своё превосходство над 
соперниками им при-
ходилось доказывать в 
упорной борьбе. Золо-
тые медали завоевали 
Саша Свиридов и Мат-
вей Гущин. Серебро выи-
грали Ярик Тарасов, 
Тима Мыларщиков, Леша 
Камищук, Степа Муха-
метчин, Денис Голышев, 
Валера Ахлюстин, Антон 
Андреев и Данил Востря-
ков. Данил награжден 
специальным призом «За 
волю к победе». Яков Ста-

шенко награжден грамо-
той управления образо-
вания «Лучший боксер 
года». 

Тренер наших боксеров 
Александр Павлович Заха-
ров считает, что «главное 
– выдержка, упорство, 
трудолюбие. Чемпионами 
становятся не сразу. Поэ-
тому надо приходить в зал 
тренироваться и верить в 
успех. И тогда добьешься 
цели».

Ярослав Тарасов зани-
мается у Александра Пав-
ловича почти четыре года. 
Говорит, что золотые 
медали у него уже есть, 
хотелось и здесь отли-
читься. На этот раз он 
был вторым. Конечно, 
расстроился. Ярик, выше 
голову, все только начи-
нается!

Надо отметить, что 
спортивный праздник 
получился ярким и запо-
минающимся благо-
даря помощи админи-

страции Каслинского 
муниципального рай-
она, предприятия «Кас-
линские энергосети», 

ООО «Перекресток», 
индивидуальных пред-
принимателей: Влади-
мира Чидакина, Сер-

гея Широкова, Эдуарда 
Подгаецкого и Кирилла 
Мурашкина.

Марина ЛАСЬКОВА

В этот раз Ярик Тарасов (слева)            Даже у начинающего боксера нет страха
стал вторым                перед более опытным соперником

Фото - yandex.ru

Фото - yandex.ru
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▶

БЕЗОПАСНОСТЬ

▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

▶

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ администрации Каслинского муниципального района
от 13.12.2019 г. №679-р

О режиме работы администрации Каслинского муниципального района
в декабре 2019 года

В связи с производственной необходимостью и с целью рационального использования рабочего времени, 
учитывая мнение работников

1. В администрации Каслинского муниципального района для работников, с их письменного согласия, уста-
новлен рабочий день 21 декабря 2019 года с 8.00 до 16.00 (перерыв для отдыха и питания с 13:00 до 14:00) и 
предоставлен другой день отдыха 31 декабря 2019 года.

2. Настоящее распоряжение не распространяет свое действие на сторожей архивного отдела и сторожей 
администрации Каслинского муниципального района, режим работы данной категории работников произ-
водится в соответствии с утвержденным графиком сменности на декабрь 2019 года, внешних совместителей.

3. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Останина Н. С.) настоящее 
распоряжение:

1) опубликовать в периодическом сборнике «Официальный вестник Каслинского муниципального района»;
2) разместить на официальном сайте администрации Каслинского муниципального района www.kasli.org;
3) опубликовать в газете «Красное знамя».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы Каслин-

ского муниципального района Ватолина И.В.
И.В. КОЛЫШЕВ, глава

Каслинского муниципального района 

Уважаемые каслинцы!
В связи с приближающимися холодами обращаем ваше 
внимание на необходимость соблюдать осторожность в 
условиях низких температур.

Д е т и  и  п о ж и л ы е  л ю д и 
больше всего подвержены пере-
охлаждению. У людей старшего 
возраста в результате некото-
рых болезней терморегуляция 
может быть нарушена, а у детей 
эта функция организма еще 
несовершенна.

Чтобы избежать переохлаж-
дения нужно одеваться много-
слойно – так легче сохранить 
тепло. Варежки предпочтитель-
нее перчаток, в них пальцы согре-
ваются друг об друга. Важно дер-
жать в тепле ноги. Используйте 
теплые стельки и шерстяные 
носки. Следует избегать кон-
тактов голой кожи с металлом. 
Стоит отказаться от металличе-
ских украшений – колец, серег. 
Кольца препятствуют нормаль-
ной циркуляции крови. Кроме 
того, металл быстро охлажда-
ется и может «прилипнуть» к 
коже, вызвав травмы и болезнен-
ные ощущения.

Шансы переохладиться или 
получить обморожение велики и 
у тех, кто переутомлен и испыты-
вает слабость, либо находится в 
нетрезвом состоянии. Алкоголь-
ное опьянение дает иллюзию 
тепла, но на самом деле вызывает 
большую его потерю. В таком 
состоянии человек может просто 
не заметить признаков переох-
лаждения и обморожения.

В случае переохлаждения или 
обморожения нужно немед-
ленно обратиться за меди-
цинской помощью.
В холодное время стоит пом-

нить о правильном питании. 
Перед тем, как надолго отправ-
ляться на улицу, нужно как сле-

дует поесть. Для борьбы с холо-
дом организму понадобится 
энергия.

Водителям, отправляясь в 
дальнюю дорогу, стоит про-
верить техническое состояние 
своих транспортных средств. При 
поломке автомобиля на трассе 
не стоит пытаться устранить 
неполадку на месте, это приве-
дет к обморожению. Дождитесь 
попутной машины, попросите 
отвезти вас в ближайший насе-
ленный пункт.

Первая помощь
при обморожении

В теплом помещении согрейте 
обмороженную часть тела, расте-
рев сухой мягкой тканью, затем 
поместите ее в теплую воду и 
постепенно доведите темпера-
туру воды до 40-45 градусов. Если 
боль проходит и чувствительность 
восстанавливается, то вытрите 
руку (ногу) насухо, наденьте носки 
(перчатки) и, по возможности, 
обратитесь к хирургу.

ПОМНИТЕ: легче не попа-
дать в неприятные ситуации 
вовсе, нежели потом бороться 
с их последствиями.

В морозы будьте осторожны

Муниципальное учреждение «Гражданская защита
Каслинского муниципального района»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Болтневым Алексеем Викторовичем, почтовый адрес: Челябинская область, город Сне-
жинск, улица Дзержинского, дом 14, квартира 54, адрес электронной почты: alex_boltnev@mail.ru,  к.т. +79222324588, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 10232, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 74:09:0903004:80, расположен-
ного: Челябинская область, Каслинский район, с. Воскресенское, улица Партизанская, № 14А, кадастровый квартал 
74:09:0903004. Заказчиком кадастровых работ является Кротенко Валерий Михайлович, почтовый адрес: Челябин-
ская область, город Снежинск, улица Феоктистова, дом 42, квартира 161, к.т. 8-902-612-42-09. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится 21 января 2020 года по адресу: Челябинская область, Каслинский 
район, с. Воскресенское, улица Партизанская, № 14А, в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1, офис 34. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
21 декабря 2019 года по 21 января 2020 года. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21 декабря 2019 года по 21 января 2020 года по 
адресу: Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1, офис 34. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:    
Челябинская область, Каслинский район, с. Воскресенское, улица Партизанская, № 12.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39 часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Федеральная социальная доплата к пенсии
На сегодняшний день 2326 неработающих пенсионеров 
Каслинского района  получают федеральную социаль-
ную доплату к пенсии (ФСД).  Доплата устанавлива-
ется, если общая сумма материального обеспечения 
неработающего пенсионера не достигает величины 
прожиточного минимума, установленного в регионе 
его проживания.

В этом году прожиточный 
минимум южноуральских пен-
сионеров для расчета ФСД 
составляет 8 691 рублей. 

Обращаем внимание, что 
для определения права и раз-
мера социальной доплаты 
к  п е н с и и  у ч и т ы в а ю т с я 
суммы денежных выплат не 
только по линии Пенсион-
ного фонда, но и меры под-
держки по линии социальной 
защиты.

Напомним, что с 2019 года 
изменен порядок расчета 
ФСД до прожиточного мини-
мума пенсионера. Ранее при 
ежегодной индексации стра-
ховых пенсий увеличивался 
размер самой пенсии и про-
порционально уменьшался 
размер социальной доплаты 
до прожиточного минимума. 
Теперь новый порядок позво-
ляет сначала доводить общую 

сумму материального обе-
спечения пенсионера до 
прожиточного минимума 
пенсионера и сверх этого 
выплачивать сумму индекса-
ции пенсии.

Формально ФСД является 
бессрочной при соблюде-
нии определенных условий. 

Напоминаем, право на феде-
ральную доплату утрачивают 
пенсионеры, которые устрои-
лись на работу или занялись 
предпринимательской дея-
тельностью. Также ФСД не 
положена студентам (полу-
чающим пенсию), отчислен-
ным из учебного заведения 
либо перешедшим на заоч-
ную форму обучения, а также 
студентам, которые в период 
обучения устраиваются на 
работу. 

Именно поэтому получа-
тели федеральной социаль-
ной доплаты обязаны безот-
лагательно информировать 
Управление ПФР обо всех 
изменениях (факте работы и 
увольнении, отчислении из 
учебного заведения и пере-
воде на заочное). Все излишне 
выплаченные суммы ФСД 
должны быть возвращены 
добровольно или взысканы 
Пенсионным фондом в судеб-
ном порядке.

Т.Г. ГЛАЗКОВА, начальник 
управления ПФР в Кыштыме

Челябинской области
(межрайонное)

▶

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

О прохождении службы сотрудниками
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации

С 16.10.2019 вступил в силу Указ Президента РФ от 
16.10.2019 №502 «О некоторых вопросах прохожде-
ния службы сотрудниками уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации».

Нормативно-правовым 
актом определены квали-
фикационные требования 
для замещения должностей 
высшего начальствующего 
состава в уголовно-исполни-
тельной системе РФ, согласно 
которым  замещать должно-
сти высшего начальствующего 
состава, а также претендо-
вать на замещение указанных 
должностей смогут сотрудники 
уголовно исполнительной 
системы, при наличии стажа 
службы в уголовно-исполни-

тельной системе или стажа 
(опыта) работы по специаль-
ности не менее четырех лет, а 
также стажа службы в должно-
сти руководителя (начальника) 
не менее двух лет.

К р о м е  т о г о ,  У к а з о м 
утверждены положения: «О 
порядке присвоения специ-
альных званий, соответству-
ющих должностям высшего 
начальствующего состава в 
уголовно-исполнительной 
системе», «О порядке присво-
ения сотруднику уголовно-

исполнительной системы спе-
циального звания досрочно 
либо на одну ступень выше 
специального звания, предус-
мотренного по замещаемой 
должности», «О порядке заклю-
чения нового контракта о про-
хождении службы в уголовно-
исполнительной системе с 
сотрудником уголовно-испол-
нительной системы, замеща-
ющим должность высшего 
начальствующего состава и 
достигшим предельного воз-
раста пребывания на службе».

Челябинская прокуратура 
по надзору  за соблюдением 

законов в исправительных
учреждениях

Памятка антитеррористической
безопасности в период новогодних 
праздников и каникул

В период новогодних праздников и каникул будьте бди-
тельны и осторожны во время массовых мероприятий, 
поездках на транспорте и в быту. 

Обнаружив забытую и бесхоз-
ную вещь в общественном месте 
(на улице, в подъезде, в магазине, 
торговом центре, кинотеатре, в 
общественном транспорте и т.д.): 
не пытайтесь заглянуть в неё и 
проверить содержимое, не тро-
гайте, не вскрывайте, не пинайте 
ногами – в ней может находиться 
взрывное устройство, зафикси-
руйте место и время её обнару-
жения, привлеките внимание 
находящихся поблизости сотруд-
ников полиции, охраны и обыч-
ных граждан, постарайтесь сде-
лать так, чтобы прохожие отошли 
как можно дальше, дождитесь 
прибытия оперативно-следствен-
ной группы, не забывайте, что вы 
являетесь важным свидетелем.

При нахождении в месте 
массового пребывания людей 
(на улице, парке, сквере, торго-
вом центре, кинотеатре и т.д.):

▶ будьте бдительны, держи-
тесь в стороне от скопления 
групп людей;

▶ обращайте внимание на 
подозрительных людей, ведущих 
себя либо чрезмерно осторожно, 
либо, наоборот, – привлекая к 
себе излишнее внимание;

▶ сторонитесь и фиксируйте 
р е г и с т р а ц и о н н ы е  н о м е р а 
транспортных средств, припар-
кованных с явными наруше-
ниями правил дорожного дви-
жения, старайтесь запоминать 
приметы лиц, производящих 
погрузку и выгрузку из этих авто-
мобилей грузов в мешках, ящи-

ках, коробках, упаковках и т.п.;
▶ в случае возникновения 

беспорядков при проведении 
общественных мероприятий, не 
поддавайтесь панике, спокойно 
покиньте место происшествия;

▶ если вдруг началась акти-
визация сил безопасности и пра-
воохранительных органов, ни в 
коем случае не проявляйте любо-
пытства, идите в противополож-
ную сторону, но не бегом, чтобы 
вас не приняли за нарушителя, 
при этом беспрекословно выпол-
няйте требования сотрудников 
полиции;

▶ при взрыве или начале 
стрельбы немедленно падайте 
на землю, лучше под прикры-
тие (бордюр, торговую палатку, 
машину и т.п.), для большей 
безопасности накройте голову 
руками, и при первой же воз-
можности покиньте место про-
исшествия, не создавая при этом 
«давку» людей.
О всех подозрительных пред-
метах, людях и происшествиях 
немедленно сообщите по теле-
фонам экстренных служб:
▪ ЕДДС Каслинского муници-
пального района: 112;
▪ ОМВД России по Каслин-
скому району: 02, 8 (351 49) 
2-21-44; 
▪ ОФСБ г.Снежинск: 8 (351 46) 
9-20-09.

ПОМНИТЕ! соблюдение ука-
занных правил поможет сохра-
нить вам жизнь и здоровье!
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Тел.:2-23-76, 2-22-75,2-21-80; 
факс:2-25-76.

Для расчетов:  счет 40703810407330000597 
Банк ПАО "Челиндбанк" 

г. Челябинск  КПП 745901001
кор. счет 30101810400000000711
БИК 047501711 ИНН 7402006679

Прием объявлений  в каб.№11
За достоверность фактов и сведений 
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУНА ВОДУ

в любом удобном месте.в любом удобном месте. 
Гарантия, качество, опыт работы.Гарантия, качество, опыт работы.

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

29 декабря â Êàñëèíñêîé ïîëèêëèíèêå ÖÐÁ,
ã. Êàñëè, óë. Êîììóíû, 65,

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

Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

проводит прием врач высшей категории Г. В. КУЗНЕЦОВА.
Жесткое многоуровневое прогрессивное психотерапевтическое лечение 
при АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. Начало в 9.30, трезвость от 2-3 дней; 
- ТАБАКОКУРЕНИИ. Начало в 12.30, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 13.00.

ÐÅÌÎÍÒ ÎÁÓÂÈ, 

                                      ã. Êèðîâ  25 äåêàáðÿ 
ñ 10:00 äî 15:00 ã. Êàñëè,  ê/ò «Ðîññèÿ».

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ îáóâü íà ðåìîíò
è ïîëíóþ ðåñòàâðàöèþ. 

    Áîëüøîé âûáîð ïîäîøâ.

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 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНАПЛАСТИКОВЫЕ 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)  3-01-263-01-26

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТААВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА
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ТЕПЛИЦЫ ТЕПЛИЦЫ 
ПОЛИКАРБОНАТПОЛИКАРБОНАТ  (г. Казань)(г. Казань)

Ï
Å
×

Í
Î

Å
 Ë

È
ÒÜ

Å


	krzn2012_01.pdf
	krzn2012_02
	krzn2012_03
	krzn2012_04
	krzn2012_05
	krzn2012_06
	krzn2012_07
	krzn2012_08
	krzn2012_09
	krzn2012_010
	krzn2012_011
	krzn2012_12

