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Новый год в Центре творчества встречали в поисках 
волшебного будильника Деда Мороза

Карнавальный переполохКарнавальный переполох

На протяжении нескольких лет новогодние праздники не 
обходятся без представления в Каслинском Центре дет-
ского творчества. И каждый раз творческий коллектив не 
перестает удивлять талантливыми и интересными поста-
новками. Не стал исключением и год нынешний.

Сотрудники Центра уже про-
вели новогодний утренник 
для самых маленьких гостей, 
посещающих студию «Дошко-
ленок». По традиции органи-
зовали танцевально-развлека-
тельную программу у елки для 
представителей старшего поко-
ления — отдыхающих в отде-
лении дневного пребывания в 
КЦСОН и ветеранов педагоги-
ческого труда. Впереди ново-
годние елки для школьников. 

Ну, а в минувшую субботу 
Центр творчества организо-
вал новогоднее театрализован-
ное сказочное представление 
«Будильник Деда Мороза» для 
детей и их родителей — работ-
ников образования, которые 
приехали из разных поселений 
района. 

Вокруг наряженной зеле-
ной красавицы собрались маль-
чики и девочки в ярких карна-
вальных костюмах: Снежинки и 

Снеговики, Снегурочки и Деды 
Морозы, Пират и Черепашка-
ниндзя, Мальвина и лисичка, и 
даже целая команда мышек. 

Но куда пропал волшеб-
ный будильник Деда Мороза, 
без которого он не проснется к 
новому году? Кто перепутал все 
сказки? Почему Снегурочка поя-
вилась на елке в образе Эльзы 
в сопровождении дружелюб-
ного снеговика Олафа из сказки 
«Холодное сердце»? Почему Царь 
стал вдруг  Бэтменом, а Аленушка 
— Алисой из Зазеркалья? 

Оказалось, это проделки 
коварной Бабы Яги, которая 
задумала сорвать праздник. 

Конечно, ребята помогли 
добрым героям найти волшеб-
ный будильник, и разбудили 
Деда Мороза. 

Довелось им и потанцевать, и 
поиграть, и закружиться в друж-
ном хороводе. Вся зимняя сказка 
была наполнена волшебством, 
позитивом, радостью и весельем. 
А детвора в очередной раз убе-
дилась, что добро обязательно 
должно побеждать. На проща-
ние,  Дед Мороз со Снегурочкой 
порадовали ребят новогодними 
подарками и фото на память.

Не остались без внимания и 
родители. Для них прошла про-
фсоюзная новогодняя лотерея. 
Счастливчики получили прият-
ные сюрпризы-подарки.

Людмила НИЧКОВА

Впереди у нас длинные новогодние каникулы. 
Сидеть все время дома еще устанем — надо думать, 
чем заняться. Чтобы вы не мучились, мы собрали за 
вас список мероприятий, на которых дети и вы — 
взрослые — весело и беззаботно проведете время. 
Надо сказать, что вереница праздничных меро-
приятий в нашем районе была открыта еще в пер-
вой декаде декабря. Сейчас они в самом разгаре и 
продлятся до середины января.

В Каслях, 27 декабря, в 
17:00 откроется ледовый 
городок на площади ДК им. 
Захарова, где состоится 
праздничная программа, с 
выступлениями творческих 
коллективов и награжде-
нием победителей конкурса 
«Новогодний талисман». 

В диско-зале ДК 28 декабря 
пройдет традиционная елка 
главы района. Приглашение 
получили 100 детей со всего 
района. Они станут участни-
ками яркого и красочного 
театрализованного действа, 
которое подготовили твор-
ческие коллективы Дворца 
культуры. 

На новогодний банкет 
«Шампань-шоу» с развлека-
тельной программой и диско-
текой для взрослых каслинцев 
и гостей города приглашают 
в ДК им. Захарова 29 декабря. 

Н о в о г о д н я я  е л к а  д л я 
самых маленьких – «Клуб 
Микки Мауса» – состоится 
во Дворце 2 января, а если 
вы ищете рождественские 
подарки и мечтаете вдох-
нуть запах рождественской 
ёлки или услышать прекрас-
ные звуки рождественской 
мелодии, то приходите в ДК 
7 января к 12:00.

В  В и ш н е в о г о р с к е 
сегодня, 27 декабря, в ДК 
«Горняк» для учащихся 1-6 
классов состоится спектакль 
«Дед Мороз — княжеский 
нос» и массовка «Новогод-
няя тусовка», а вечером этот 
же спектакль смогут посмо-
треть старшеклассники, 
после  чего их пригласят на 
молодежную дискотеку. В 
январе (7, 14, 21 и 28 числа) 
запланированы экскурсии в 

музейно-выставочный зал и 
дискотеки.

Не будут скучать в ново-
годние каникулы и сель-
ские жители. Во всех мест-
ных учреждениях культуры 
пройдут новогодние и Рож-
дественские мероприятия 
для детей и взрослых.  

Тюбукчан  28 декабря 
приглашают на «Новогод-
нюю тусовку», которая 
состоится на площади у 
Дома культуры. 

А уже на следующий день 
в танцзале местного ДК 
детям представят развлека-
тельную программу «Кузины 
сказки». 

В Красном Партизане 
сегодня состоится детская 
новогодняя елка «Снежинка 
спускается с неба», а 28 и 31 
декабря взрослых пригла-
шают на новогодний огонек и 
дискотеку. 

К о л л е к т и в  Д К  с е л а 
Шабурово приглашает 28 
декабря  односельчан на 
вечер отдыха, а 31 декабря 
— на новогоднюю дискотеку. 

В Ларинском досуговом 
центре сегодня состоится 
новогодний огонек «Для тех, 
кому за…». 

Сельские мальчишки и дев-
чонки смогут поучаство-
вать в «Новогоднем хоро-
воде» 28 декабря, а 31 декабря 
состоится новогодний маска-
рад.

В ДК поселка Береговой 
сегодня ждут старшеклассни-
ков на новогодний праздник, а 
28 декабря взрослых берегов-
чан на «Голубой огонек».   
Продолжение на 3-й стр. ►
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Год 2020: даты, события, юбилеи
Жизнь не стоит на месте. Каждый год насыщен событиями, которые 
постепенно меняют и нашу жизнь, и нас самих. Для того чтобы привлечь 
особое внимание к какому-либо событию, дате, области деятельности 
человека, в нашей стране вот уже на протяжении 11 лет (с 2008 года) 
президент подписывает особые Указы, где прописываются те события, 
на которые будет обращено особое внимание.

Например, 2019 год был объявлен 
Годом Театра, 2018  – посвятили бла-
городному делу волонтерства, 2017  – 
Кино и 2020 год также не будет исклю-
чением.

Год Памяти и Славы
По Указу прези-

дента РФ 2020-й 
год объявлен в Рос-
сии «Годом памяти 
и Славы» в честь 
75-летия Победы 
в Великой Отече-
ственной войне. 
Согласно тексту 

Указа создан специальный комитет 
«Победа», которому вменено в обязан-
ность разработка всех планов меро-
приятий, проводимых в рамках Года 
Памяти и Славы. Основными меропри-
ятиями будут, конечно, парад Победы и 
праздничный салют во многих городах 
России, шествие Бессмертного полка. 
Будет и еще большой ряд торжествен-
ных праздничных событий.

Год народного 
творчества

Инициатива про-
ведения в наступаю-
щем году Года народ-
н о г о  т в о р ч е с т в а 
принадлежит дирек-
тору Дома творчества 
из Ханты-Мансийска 
Елене Исламурато-
вой и была поддер-
жана президентом. 
В приоритетных пла-
нах Года народного 

творчества стоит возвращение к прак-
тике сельских клубов и всевозмож-
ная поддержка этих очагов культуры. 
Кроме этого, особое внимание будет 
уделено сохранению и развитию куль-
турного наследия малых и исчезаю-
щих народов и народностей России. В 
национальный проект «Культура» также 
включен ряд мер в поддержку народ-
ного творчества. 

Год отца
Общественный 

Народный Фронт 
тоже выдвинул 
свое предложе-
ние — посвятить 
2020 год в России 
отцовству. Акти-
висты этого объе-
динения считают, 
что необходимо 
уделить особое 
внимание муж-

скому здоровью. По статистике, наша 
страна находится на лидирующих пози-
циях в мире по мужской смертности. 
Чуть больше половины мужчин дожи-
вают до 65 лет. Предполагается уделить 
особое внимание проведению меропри-
ятий по укреплению мужского здоровья, 
созданию положительного мужского 
имиджа среди молодых людей и роли 
мужчин в воспитании детей, в создании 
крепких семейных союзов.

200 лет открытия 
Антарктиды

В  2 0 2 0  г о д у 
исполняется 200 
лет со дня откры-
тия Антарктиды 
русскими исследо-
вателями Беллин-
сгаузеном и Лаза-
ревым. Поскольку 
шестой континент 
имеет для России 

важное стратегическое значение, 
общественное движения поддержки 
российского флота выступило с пред-
ложением обратить внимание на эту 
дату. В честь этого события корабли 
Российского флота совершат кругос-
ветное путешествие, почти полно-
стью, повторяя маршрут первооткры-
вателей.

150 лет 
со дня рождения Бунина

Еще одна зна-
менательная дата 
ждет нас в 2020 
году — праздно-
вание 150-летия 
со дня рождения 
великого русского 
писателя, поэта, 
переводчика, лау-
реата Нобелев-
с к о й  п р е м и и 
Ивана Андреевича 

Бунина. Указ о праздновании этой даты 
был лично подписан Владимиром Пути-
ным в июле 2019 года. 

Также 2020 в России станет годом: 
сотрудничества Египта и Российской 
Федерации; культурного обмена с 
Южной Кореей; изобретений и автор-
ских прав.

Вот таким тематикам будет посвя-
щен 2020 год в России.

Каслинский 
район

Для нашего района 
2020 год тоже будет напол-

нен калейдоскопом юбилейных и зна-
чимых событий.

СНОВА ВЫБОРЫ
В единый день 

голосования, 
который назна-
чен на 13 сентя-
б р я  2 0 2 0  г о д а , 
мы будем выби-
рать новый состав 
Законодательного 
Собрания Челя-
бинской области. 

Кроме этого, нам предстоит избрать 
новый состав Собрания депутатов Кас-
линского района.

В этот же день, почти во всех город-
ских и сельских поселениях Каслин-
ского района (кроме Берегового 
сельского поселения), избиратели 
определят и новые составы местных 
Советов депутатов. 

В следующем году истекают сроки 
полномочий глав Вишневогорского, 
Маукского и Тюбукского поселений. Их 
переизбрание пройдет на конкурсной 
основе через уже обновленные Советы 
депутатов.  

ЮБИЛЕИ
Свой 55-летний юбилей отметит 

ветеранская организация Каслинского 
района — Совет ветеранов войны и 
труда. 

В  с л е д у ю -
щем году испол-
няется 25 лет со 
дня образования 
отряда государ-
ственной про-
тивопожарной 
службы №10.

Д н и  с е л а 
с т а л и  д о б р о й 

традицией в нашем районе. Грядущий 
год станет юбилейным для сел: Тимино 
(250 лет) и Воздвиженка (265 лет).

Сразу несколько дошкольных учреж-
дений отметят юбилейные даты со дня 
своего образования: д/с №8 «Орле-
нок», г. Касли (50 лет);  60-летие со 
дня образования отметят детские 
сады: Ларинский, «Тополек» (с. Шабу-
рово), «Улыбка» (с. Тимино), а также д/с 
«Сказка» поселка Береговой (65 лет).  

40-летний юбилей грядет у художе-
ственного отделения Каслинской ДШИ 
и Центра детского творчества поселка 
Вишневогорск. 

А еще в новом году свое 80-летие 
отпразднует Воздвиженская школа 
№36 и 30-летие — местное отделение 
общества инвалидов. 

Людмила НИЧКОВА

Алексей Текслер: все вопросы будут услышаны
В среду, 25 декабря, состоялась первая прямая линия 

губернатора Челябинской области Алексея Текслера. 
В течение двух часов губернатор отвечал на вопросы в 
прямом эфире. За это время поступило более 6 тысяч 
сообщений в социальных сетях, а в колл-центр дозвони-
лись более 5,5 тысячи человек. Не все вопросы попали 
в эфир, но Алексей Леонидович пообещал, что ни один 
из них не будет оставлен без внимания. Все обраще-

ния направят главам муниципалитетов, а следить за их 
исполнением губернатор будет лично. «Те вопросы, по 
которым конкретного человека определить нельзя, мы 
соберем и направим в муниципалитеты. Считаю, что в 
дальнейшем такая практика с современными возмож-
ностями общения нам нужна», – заявил в конце прямого 
эфира Алексей Текслер.

Т. ЯЦУХА

Дорогие южноуральцы!
Поздравляю вас 
с наступающим 

Новым годом и Рожде-
ством!

Совсем скоро откроется 
новая страница Истории и 
наступит 2020-й год. В эти 
предпраздничные дни все мы 

вспоминаем самые важные события уходя-
щего года, строим планы на будущее и вновь 
открываем наши сердца для новогоднего вол-
шебства, как делали это когда-то в детстве.

В праздничную ночь, находясь в кругу род-
ных и близких, каждый из нас под бой куран-
тов загадает заветное желание. Пусть оно 
непременно исполнится, и новый год ста-
нет для вас годом новых побед, достижений, 
откроет вам новые возможности.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, 
счастья и успехов!

Пусть всегда с вами будут ваши родные, 
а в вашем доме царят благополучие и про-
цветание!

         С уважением, 
Владимир БУРМАТОВ, 

депутат Госдумы РФ 

*  *  *
Уважаемые жители района!
От всей души поздравляем 

вас с самыми добрыми 
и светлыми праздниками – 

Новым годом 
и Рождеством Христовым!

Новогодние праздники 
это время не только для под-
ведения итогов уходящего 

года, но и новый этап для реализации заду-
манных планов  и начинаний, направленных 
на развитие и процветание родного края. 
Конечно, у каждого были свои испытания и 
победы, но уходящий год подарил нам бесцен-
ный опыт профессионального и личностного 
роста, был богат на яркие знаменательные 
события. Безусловно, главное политиче-
ское событие года – это выборы Губернатора 
нашей области. 

Пусть новый 2020 год преумножит то хоро-
шее, что уже достигнуто, будет наполнен 
новыми интересными событиями, знаковыми 
достижениями и счастливыми моментами! 
Желаем всем жителям района крепкого здо-
ровья, оптимизма, мира, согласия и благо-
получия! 

И. В. КОЛЫШЕВ, глава Каслинского 
муниципального района

Л. А. ЛОБАШОВА, председатель 
Собрания  депутатов КМР

*  *  *
Уважаемые жители 

и гости города!
Примите самые искренние 
и сердечные поздравления 

с наступающим 
Новым годом 

и светлым праздником 
Рождества Христова!

Пусть Новый 2020 год 
принесет вам новые планы, 

новые успехи, чтобы вашу жизнь и жизнь близ-
ких сопровождала удача, обходили стороной 
различные невзгоды, пусть предстоящий год 
будет к вам благосклонен.

Желаем вам в наступающем году здоро-
вья, счастья, исполнения заветных желаний, 
чтобы следующий год стал счастливым годом 
для каждой семьи и приносил только радость 
в каждый дом!

Будьте счастливы в Новом 2020 году! 
Е. Н. ВАСЕНИНА, глава 

Каслинского городского поселения 
А. Ю. ЕГОРОВ, председатель Совет депута-

тов Каслинского городского поселения

Уважаемые сотрудники и ветераны МЧС!
Поздравляю вас с профессиональным праздни-

ком – Днем спасателя! Ваша работа – удел отважных, 
мужественных, сильных людей, готовых всегда прийти 
на помощь. В нашем сложном мире никто не застра-
хован от чрезвычайных ситуаций, природных и тех-
ногенных катастроф, угроз безопасности жизни. Для 
многих повседневная работа сотрудников МЧС оста-
ется незамеченной, но когда нарушается привычный 
порядок, люди с надеждой обращаются именно к вам.

Искренне благодарю всех южноуральских спаса-
телей за службу. Уверен в вашем профессионализме, 
предельной собранности, выдержке, способности в 
любой нештатной ситуации оперативно принимать 
верные решения. Желаю вам доброго здоровья, сча-
стья, благополучия и как можно меньше экстренных 
вызовов!     

Дорогие земляки, южноуральцы! Поздравляю вас с Новым 2020 годом!
Каждый из нас в праздничную новогоднюю ночь оценивает прожитый год, строит планы на 

будущее, желает счастья и добра своим близким, мечтает, что каждый новый день будет дарить 
перемены к лучшему.

Челябинскую область в наступающем году ждут большие, знаковые события и важные преоб-
разования. Мы примем десятки мероприятий саммитов ШОС и БРИКС, вместе со страной отме-
тим 75-летие Великой Победы.

Южный Урал достоин быть одним из самых успешных и привлекательных регионов России. И я 
уверен, что наша общая работа и взаимная поддержка позволят Челябинской области воплотить 
в жизнь стратегические планы в сфере экономики и экологии, программы социального развития и 
благоустройства, масштабные национальные проекты и личные инициативы южноуральцев. Мы 
сделаем все, чтобы каждый житель мог гордиться своей областью, родным городом и поселком.

Искренне благодарю всех своих земляков за труд и любовь к нашей земле! Пусть Новый год 
будет наполнен успешной работой и семейным благополучием, душевным покоем и крепким 
здоровьем. Пусть он принесет в каждый дом согласие и радость, мир и достаток, уважение и 
любовь! Цените себя, берегите своих близких, будьте счастливы! С праздником, дорогие зем-
ляки! С Новым годом!

       А. Л. ТЕКСЛЕР,  губернатор Челябинской области
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В зале заседаний Законодательного Собрания Челябин-
ской области состоялся торжественный прием и награж-
дение отличившихся участников проекта по переходу на 
цифровой формат вещания — волонтеры, руководители 
органов местного самоуправления, работники социаль-
ных учреждений и общественных организаций. В числе 
награжденных — активисты Каслинского района. 

В церемонии награждения 
приняли участие первый вице-
губернатор Виктор Мамин, 
министр информационных тех-
нологий и связи Челябинской 
области Александр Козлов и 
заместитель министра обра-
зования и науки Челябинской 
области Елена Зайко.

В работе по переходу на 
цифровое телерадиовещание 
было задействовано несколько 
тысяч представителей разных 
отраслей. К помощи пожилым 
людям в настройке оборудо-
вания были привлечены более 
трех тысяч «цифровых волонте-
ров». Добровольцы подключили 
к цифровому телерадиовеща-
нию более 11,5 тысячи жителей 
области. Координацию про-
цесса перехода региона на циф-
ровое эфирное телерадиовеща-
ние осуществлял оперативный 
штаб, возглавляемый Виктором 
Маминым. 

Работа команды Челябин-

ской области по переходу на 
цифровое телерадиовещание 
получила высокую оценку на 
уровне правительства Россий-
ской Федерации.

Как отметил Виктор Мамин, 
высокая оценка правительства 
не была бы получена без гра-
мотной организации процесса, 
ответственного и вниматель-
ного отношения каждого участ-
ника проекта.

Благодарственным пись-
мом министра инфор-
мационных технологий и 
связи Челябинской области 
награжден первый заме-
ститель главы Каслинского 
района Игорь Владимирович 
Ватолин, который принял 
участие в торжественном 
мероприятии.  
Благодарственными пись-

мами министра информаци-
онных технологий и связи за 
активную работу по подго-
товке к переходу на цифровое 

ТВ-вещание в Каслинском районе 
также поощрены: Любовь Вос-
ковщук, Данила Игнатов, Ната-
лья Останина, Юрий Рубцов, 
Константин Ромалис (Касли), 
Наталья Боронюк (Маук), 
Денис Пашнин (Тюбук).

Дипломы за подписью мини-
стра образования и ценные 
призы в номинации «Общий 
зачет» в областном конкурсе 
«Лучший волонтер по подклю-
чению цифрового ТВ» получили: 
Любовь Восковщук, Юрий 
Рубцов и Данила Игнатов, 
занявшие по Каслинскому 
району первое, второе и тре-
тье места соответственно. 

Дипломов министерства 
образования также удосто-
ены: Сергей Восковщук, Сер-
гей Тохватулин (Каслинский 
промышленно-гуманитарный 
техникум), Денис Пашнин 
(Тюбук) и Матвей Киприянов 
(Вишневогорск).

Напомним, в Каслинском 
районе работали около 40 
волонтеров — это учащиеся 
школ, студенты техникума, 
члены молодежных организа-
ций. За помощью обращались 
не только пожилые жители, 
но и люди среднего возраста. 
Параллельно с волонтерами, 
оказывавшими техническую 
помощь при подключении, 
работали сотрудники управ-
ления социальной защиты 
населения. К ним граждане 
обращались за консультацией 
по поводу получения компен-
сации на приобретение при-
ставки и антенны.

Людмила НИЧКОВА

Наградили «цифровых» волонтеров

▶

КОММЕНТАРИЙ
Игорь Владимирович ВАТОЛИН, первый заместитель главы Каслинского района:
– Торжественный прием и награждение отли-

чившихся участников стали своего рода  подве-
дением итогов масштабного и важного проекта 
по переходу нашей области на цифровой формат 
вещания. Он длился практически год. В течение 
этого времени в Каслинском районе была про-
ведена большая подготовительная работа. Осо-
бое внимание было уделено двум населенным 
пунктам — Костер и Маук, которые не вошли 

в зону эфирного цифрового вещания. Основ-
ной пик работы в этом проекте пришелся на 
момент отключения аналогового вещания, когда 
людям понадобилась помощь в подключении и 
настройке оборудования. Этим занимались спе-
циально обученные волонтеры. Поэтому очень 
приятно, что самые активные из них отмечены 
областными наградами и памятными призами, 
их вручит глава Каслинского района.

Во Дворце культуры им.Захарова 24 декабря прошла 
новогодняя елка для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Для собравшихся здесь – чудо стало 
реальностью. Именно для таких детей, которым с ран-
него детства живется нелегко, особенно важно малень-
кое волшебство. И волшебство это сотворили для них 
работники Дворца, показав театрализованное пред-
ставление «Клуб Микки Мауса».

В о л ш е б с т в о  н а ч а л о с ь 
с  п о я в л е н и я  к о т а  Л е о -
польда с мышатами, кото-
рые с нетерпением ждали 
прилета из Америки дру-
зей – Микки Мауса с под-
ружкой. Дождавшись их, 
мультяшные герои водили с 
детворой хороводы, играли 
в  игры, проводили весе-
лые конкурсы,загадывали 
загадки, на которые ребятня 
отвечала хором.

Вскоре появился и глав-
ный гость праздника. Маль-
чишки и девчонки притихли, 
словно не веря в происхо-
дящее, а потом  захлопали в 
ладоши. Именно ему каждый 
из них писал письма, загады-
вая самое сокровенное.

Дед Мороз с помощни-
ками продолжили веселить 
ребят. Некоторые обступили 
дедушку – трогали за бороду, 
обнимали. Самые смелые 

прочитали новогодние стихи.
В завершении каждый 

получил новогодний пода-
рок. После представления я 
поинтересовалась у ребят, что 
же больше всего им понрави-
лось и запомнилось? Сла-
вику Артеменко понравилось 
бегать около елки и водить 

Чудо сотворить легко
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Некогда скучать
Начало на 1-й стр. ►

Огневский ДК подготовил 
для всех жителей 31 декабря 
развлекательную программу 
«Новогодние приключения новых 
русских бабок», для малышей 3 
января — программу «Серебря-
ная стрела», 6 января квест-
игру «Сюрприз на Рождество», 
а 7 января все желающие пригла-
шаются на театрализованную 
игровую программу «Снеговик и 
мышка на дискотеке».

Жителей села Юшково 31 
декабря ждет конкурсная игро-
вая программа «Новогодний 
сюрприз», а 6 января малыши 

смогут поучаствовать в рожде-
ственской программе «В гостях 
у сказки».

В Мауке  28 и 29 декабря 
пройдут новогодние елки для 
детей, а в январе — новогодние 
молодежные дискотеки.

В Багаряке сегодня днем для 
сельских ребятишек пройдет 

елка главы Багарякского поселе-
ния, вечером для всех жителей 
новогодний театрализованный 
концерт, а новогоднюю ночь 
береговчане смогут провести на 
дискотеке. Кроме того, в селе 
организованы поздравления 
Деда Мороза и Снегурочки на 
дому, а  также конкурсные игро-
вые программы для детей. 



хороводы, понравился Дед 
Мороз с котом Леопольдом.

Десятилетнюю Полину 
Муравлеву больше всего 
очаровали, прилетевшие из 
Америки Микки Маус и его 
подружка Минни. Полина про-
читала стишок Деду Морозу 
и получила от него вкусную 
конфету.

Миша Котов  доволен, 

что все получили сладкие 
подарки. Понравилось уча-
ствовать в конкурсах. Он 
метко забил кубик в ворота 
и  п о м о г  с в о е й  к о м а н д е 
быстро собрать морковки.

Праздник запомнился. Он 
был полон улыбок, детского 
смеха и здоровского настро-
ения.

Марина ЛАСЬКОВА

Ну, и напоследок, не забывайте, что в новогодние кани-
кулы можно в полной мере насладиться зимними видами 
спорта. Когда еще, если не в новогодние каникулы, будет 
время покататься на лыжах и на коньках, снегоходе и на 
ледяной горке. А зимний лес!.. «Мороз и солнце…». Это 
сказка. Словом, отдохните от работы, все проблемы отло-
жите на потом. М. НЕЧАЕВА



Загадки оказались непростымиЗагадки оказались непростыми

Веселые мышата из АмерикиВеселые мышата из Америки

Данила Игнатов, Любовь Восковщук, Александр Сергеевич Козлов, Игорь Владимирович ВатолинДанила Игнатов, Любовь Восковщук, Александр Сергеевич Козлов, Игорь Владимирович Ватолин
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«Новогоднее настроение – это когда рад видеть даже тех, 
кто ошибся дверью».                                              Михаил МАМЧИЧЦ 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:
1) пл. 53,2 кв. м, по ул. Ленина, 8, 5-й этаж 

в хорошем состоянии;
2) пл. 47 кв. м, по ул. Стадионной, 99, 

без ремонта.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: 
1) 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. Тел.: 
8-9514844894.

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. сот.:  8-9514844894.

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

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

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
улучшенной планировки, пл. 64 кв. 
м, заезжай и живи, всё сделано. Тел.: 
8-9514542420.  

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 53,6 кв. 
м со свежим ремонтом, небольшой уча-
сток земли под окнами, 2 лоджии. Цена 
договорная. Тел.: 8-9049453635, с. Тюбук. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Вишне-
вогорск. Тел.: 8-9124085611.

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-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.

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. 
ДЕКАБРИСТОВ, 138 (1-й этаж с балко-
ном, пл. 44,9 кв.м, чистая, уютная, очень 
теплая. Ремонт. Ц. 1150000); по ул. ДЕКА-
БРИСТОВ, 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 недорого в г. Касли, имеются 
надворные постройки или ОБМЕ-
НЯЮ на машину. Все вопросы по Тел.: 
8-9000693945.

ДОМ по ул. 1 Мая, пл. 50,9 кв. м (бревно), 
участок 14 соток, печное отопление, 
надворные постройки, скважина. Тел.: 
8-9507331747, Екатерина.

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. 

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 дет-
сады, школа, остановки. Ц. 1300000 руб.); 
по ул. ТРУДА (пл. 56 кв.м, зем. уч. 11 соток, 
баня. Ц. 770000); по ул. ЛУНАЧАРСКОГО 
(хороший жилой, пл. 57,4 кв.м, уч. 10 сот., 
газ/отопление, вода, канализация, хозпо-
стройки. Рядом школа, д/сад, магазин, 
остановка. Ц. 850000); по ул. ПАРТИ-
ЗАНСКАЯ (пл.32 кв.м, 15 соток, скважина, 
газ рядом, хорошая плодородная земля, 
удобное, широкое место для строитель-
ства. 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, широкое 
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 подключение 
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 использо-
ванию, 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, благо-

устроенный сектор, все коммуникации 
рядом. Возможно использовать для 
строительства индивидуальных гара-
жей, 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 ото-
пление, 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.

С А Д  в  С Н Т  « Р у ч е е к » .  Т е л . : 
8-9080490706.

ДВА САДОВЫХ УЧАСТКА в СНТ 
«Новинка», пл. 6 соток и 12 соток. На 
участках дома, бани. Сады ухоженные. 
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 пристро-
енным погребом. Цена 300 000 руб. 
Тел.: 8-9193228770.

ГАРАЖ пл. 18,8 кв. м, кирпичный, 
смотровая и овощная ямы, отопле-
ние, электричество, ул. Запрудная, 
гаражный кооператив 7, расположен 
вблизи профессионального училища 
№ 18, удобный подъезд и местораспо-
ложение. 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 березовые, колотые и неко-
лотые. ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ. Тел.: 
8-9193111213.

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

ДРОВА березовые сухие колотые, 
пиленые в  наличии, сухарник. Без 
выходных. 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. 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 
нынешнего урожая. Цена 1000 
руб./250 кг (рулон). Обращаться: 
с .  Б у л з и ,  з е р н о с к л а д ,  т е л . : 
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, 
четверти, на разновес. Доставка бес-
платно. Тел.: 8-9320112933.

ГОВЯДИНУ домашнюю четвертями. 
Тел.: 8-9678650131.

КОРОВУ, 5 отёл. Тел.: 8-9517767446.
ТЁЛКУ, возраст 4 месяца. Тел.: 

8-9512415075.
Б Ы Ч К А ,  в о з р а с т  9  м е с .  Т е л . : 

8-9517886056.
ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9226388873.
МОРОЗИЛЬНИК, объем 210 л. Недо-

рого; 2 ШКАФА из набора прихожей. 
Недорого. Тел.: 8-9087004713.

Продолжение на 9-й стр. ►
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30 ДЕКАБРЯ. 
ПОНЕДЕЛЬНИК

31 ДЕКАБРЯ. 
ВТОРНИК

День         Ночь             Ветер       Осадки        ДавлениеДень         Ночь             Ветер       Осадки        Давление  
 -8   -16              юг           -8   -16              юг          югюг            740            740

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

День           Ночь            Ветер      Осадки       ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки       Давление
  -17     -20        север    снег            747-17     -20        север    снег            747

 10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. Зиновий Гердт, 
Анатолий Папанов, Георгий Ви-
цин и многие другие в новогод-
нем представлении "В тринад-
цатом часу ночи". Постановка 
Ларисы Шепитько. 1969 г.
12.25 Д/ф "Волга-Волга". Была 
бы песня!"
13.10 Красивая планета. "Поль-
ша. Исторический центр Кра-
кова"
13.25 Х/ф "Май в Мэйфэйре" 
(12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 Больше, чем любовь. 
Татьяна Шмыга
16.05 Анна Аглатова, Владимир 
Спиваков и Государственный 
камерный оркестр "Виртуозы 
Москвы"
17.15 Х/ф "Медведь" (16+)
18.00 Красивая планета. "Гре-
ция. Мистра"
18.15 Искатели. "По следам со-
кровищ Кисы Воробьянинова"
19.00 "Смехоностальгия"
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя птица"
21.20 Юбилей Елены Чайков-
ской. Линия жизни
22.15 Х/ф "Май в Мэйфэйре" 
(12+)
23.50 Новости культуры
00.10 Х/ф "Звездная пыль" (16+)
02.00 Искатели. "По следам со-
кровищ Кисы Воробьянинова"
02.45 Цвет времени. Леонид 
Пастернак

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Д/п "Перевал Дятлова" 
(16+)
06.50 Д/п "Великие пророчества. 
Подлинная история Нострада-
муса" (16+)
07.50 Д/п "Великие пророчества. 
Великий предсказатель. новей-
шее время" (16+)
08.50 Д/п "Великие пророчества. 
Последние предсказания Но-
страдамуса" (16+)
10.45 Д/п "Великие пророчества. 
Наследники пророка" (16+)
11.50 "Вся правда о Ванге" (16+)
13.50 "Ванга. Продолжение" 
(16+)
17.00 "Наследница Ванги" (16+)
18.00 Д/п "Восемь новых про-
рочеств" (16+)
20.00 Х/ф "Крутые меры" (18+)
21.50 Х/ф "Трудная мишень" 
(16+)
23.40 Х/ф "Неудержимые" (18+)
01.30 Х/ф "Неудержимые 2" 
(18+)
03.00 Х/ф "Неудержимые 3" 
(16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
06.30 Специальный репортаж 
"Футбольный год. Европа" (12+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости
09.00 Футбол. Суперкубок Ита-
лии. "Ювентус" - "Лацио" (0+)
10.50 "Все на футбол" (12+)
11.50 Новости
11.55 Все на Матч! (12+)
12.35 Специальный репортаж 
"Острава. Live" (12+)
12.55 "Тает лёд" (12+)
13.25 Новости
13.30 "Команда Фёдора" (12+)
14.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator & Rizin. Фёдор 
Емельяненко против Куинтона 
Джексона (16+)
15.30 Новости
15.35 Д/ф "Конёк Чайковской" 
(12+)
17.00 Все на Матч! (12+)
18.00 Специальный репортаж 
"КХЛ. 2019" (12+)
18.30 "Континентальный вечер" 
(12+)
19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Ло-
комотив" (Ярославль) (0+)
21.55 Новости
22.00 Все на Матч! (12+)
23.00 "Дерби мозгов" (16+)
23.35 Х/ф "Левша" (0+)
01.55 Д/ф "Конёк Чайковской" 
(12+)
03.10 Футбол. Суперкубок Ита-
лии. "Ювентус" - "Лацио" (0+)
05.00 "Все на футбол" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.20 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)

05.00 Доброе утро. (16+)
09.00 Новости. (12+)
09.25 Доброе утро. (16+)
09.55 Модный приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости (16+)
12.15 Сегодня вечером. (16+)
15.15 Три аккорда. (16+)
18.00 Вечерние новости. (12+)
18.10 Х/ф "Москва слезам не 
верит" (12+)
21.00 Время. (12+)
21.20 Клуб Весёлых и Находчи-
вых. (16+)
00.15 Х/ф "Пурга" (0+)
02.10 Большая разница. (12+)
03.50 Модный приговор. (6+)

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 Вести
11.25 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 Х/ф "Зинка-москвичка" 
(12+)
16.00 "Короли смеха" (16+)
18.35 "100ЯНОВ". Шоу Юрия 
Стоянова. (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "Тайны следствия. 
Прошлый век" (12+)
01.55 Х/ф "Золотая невеста" 
(12+)

НТВ

04.50 Т/с "Топтуны" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Топтуны" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Следствие вели... (16+)
13.00 Сегодня
13.25 "Жди меня" (12+)
14.20 Т/с "Пёс" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с "Пёс" (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с "Форс-мажор" (16+)
23.45 Х/ф "Со мною вот что про-
исходит" (16+)
01.20 "Дачный ответ" (0+)
02.30 Х/ф "Старый Новый год" 
(0+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20 Т/с "Участок" (12+)
09.00 Известия
09.30 Т/с "Участок" (12+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Участок" (12+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Такая работа" (16+)
03.20 Известия
03.25 Т/с "Такая работа" (16+)

ТВЦ-Урал

05.45 Х/ф "Снежный человек" 
(16+)
07.45 Х/ф "Мистер Икс" (0+)
09.35 Х/ф "Трембита" (0+)
11.30 События. (12+)
11.45 Т/с "Коломбо" (18+)
13.35 Мой герой. (16+)
14.30 События. (12+)
14.45 Х/ф "Ищите женщину" 
(16+)
17.50 События. (12+)
18.10 Х/ф "Двенадцать чудес" 
(12+)
20.15 Х/ф "Сдаётся дом со все-
ми неудобствами" (12+)
22.00 События. (12+)
22.30 Специальный репортаж. 
(16+)
23.05 Х/ф "Девушка с косой" 
(16+)
00.55 Х/ф "Президент и его 
внучка" (0+)
02.50 М/ф "Мультфильмы" (6+)
04.15 Смех с доставкой на дом. 
(16+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва клас-
сическая
07.00 Новости культуры
07.05 Х/ф "Незнайка с нашего 
двора" (0+)
09.15 Красивая планета. "Ис-
пания. Исторический центр 
Кордовы"
09.30 "Другие Романовы". "Аль-
тер эго русского Гамлета"
10.00 Новости культуры

20.25 Х/ф "Вечера на хуторе близ 
Диканьки" (12+)
21.35 Х/ф "Морозко" (0+)
23.00 Новый Год в прямом эфире. 
(6+)
23.30 Новогоднее поздравление 
мэра Москвы С. С. Собянина. (6+)
23.35 Новый Год в прямом эфире. 
(6+)
23.55 Новогоднее поздравление 
Президента Российской Федера-
ции Владимира Владимировича 
Путина. (12+)
00.00 Новый Год в прямом эфире. 
(6+)
01.00 Х/ф "Не может быть!" (12+)
02.35 Х/ф "Полосатый рейс" (12+)
04.00 Х/ф "Невезучие" (12+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва двор-
цовая
07.00 Новости культуры
07.05 Х/ф "Волшебный голос 
Джельсомино" (12+)
09.15 Д/ф "Евгения Ханаева. Под 
звуки нестареющего вальса"
10.00 Новости культуры
10.15 ХХ век. "Новогодний аттрак-
цион - 84". Режиссер Е.Гинзбург
12.20 Д/ф "Леонид Гайдай... и не-
много о "бриллиантах"
13.05 Х/ф "Чародеи" (0+)
15.40 Государственный академи-
ческий ансамбль народного танца 
имени Игоря Моисеева на Новой 
сцене Большого театра
17.25 М/ф "Двенадцать месяцев"
18.25 Большая опера. "Сон в ново-
годнюю ночь"
19.15 Х/ф "В джазе только девуш-
ки" (12+)
21.15 "Романтика романса". Ново-
годний гала-концерт
23.55 Новогоднее обращение пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина
00.00 Мелодии и ритмы зарубеж-
ной эстрады. (12+)
01.10 Большая опера. "Сон в ново-
годнюю ночь"
02.00 М/ф "Двенадцать месяцев"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Концерт "Закрыватель Аме-
рики" (16+)
08.00 Концерт "Мы все учились 
понемногу" (16+)
09.50 Концерт "Смех в конце тон-
неля" (16+)
12.00 Музыкальный марафон 
"Легенды Ретро FM" (16+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента РФ В.Путина (0+)
00.00 Музыкальный марафон 
"Легенды Ретро FM" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 РПЛ 2019 г. / 2020 г. Главные 
матчи (12+)
07.00, 8.55, 13.00, 14.05 Новости
07.05, 13.05, 18.10 Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Церемония вручения 
наград "Globe Soccer Awards" (0+)
10.15 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Барселона" - "Реал" (Мадрид) (0+)
12.00 "Все на футбол" (12+)
14.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Алексей Махно против 
Владимира Кузьминых. Дмитрий 
Бикрев против Александра Янко-
вича (16+)
15.50 Специальный репортаж 
"Острава. Live" (12+)
16.10, 18.05 Новости
16.20 Специальный репортаж 
"Футбольный год. Европа" (12+)
16.50 "Спорт 2019. Единоборства" 
(16+)
18.30 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Юриоркиса 
Гамбоа. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в лёгком весе. Жан 
Паскаль против Баду Джека (16+)
20.30 Профессиональный бокс. 
Время перемен (16+)
21.00, 00.05 Все на Матч! (12+)
21.45 Д/ф "С мячом в Британию" 
(12+)
23.30 Все на Матч! (12+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина
00.15 Д/ф "Русская пятерка" (12+)
02.00 Смешанные единоборства. 
PFL. Сезон 2019 г. Финалы. Али 
Исаев против Джареда Рошолта. 
Лоик Раджабов против Натана 
Шульте (16+)

СТС

06.00 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.25 "Ералаш" (0+)
07.30 "Уральские пельмени. Битва 
фужеров" (16+)
17.20 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
23.55 Новогоднее обращение пре-
зидента РФ В.В.Путина (0+)
00.05 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
02.25 "Уральские пельмени. Битва 
фужеров" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Х/ф "Каспер" (0+)
11.45 Х/ф "Дети шпионов" (0+)
13.30 Х/ф "Дети шпионов. Остров 
несбывшихся надежд" (6+)
15.30 Х/ф "Дети шпионов. Часть 
третья. в трёх измерениях" (6+)
17.15 Х/ф "Дети шпионов 4" (6+)
19.00 Т/с "Слепая" (16+)
22.00 Настоящий Новый год с 
"Одноклассниками" на ТВ-3" (16+)
23.50 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина (12+)
00.00 Настоящий Новый год с 
"Одноклассниками" на ТВ-3" (16+)
01.45 "Лучшие песни нашего 
кино" (12+)
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05.10, 06.30, 07.30, 08.30, 09.30 
Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 М/ф (6+)
07.00, 07.35, 08.35, 09.35 Наше 
Утро (16+)
10.00 О здоровье (16+)
10.30 "Зеленая передача" (12+)
11.00 Х/ф "Замершая в Майями" 
(12+)
12.30 Т/с "Мужчина во мне" (16+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Х/ф "Обыкновенное чудо" 
(12+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 "Просто бизнес" (16+)
18.30 "Красный блокнот" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.30 "Весь спорт" (16+)
19.50 "Новогодний парад Звезд" 
(12+)
21.00 Праздничный концерт "Но-
вогодняя сказка с песнями" (12+)
23.55 Новогоднее поздравление 
Президента РФ В.В. Путина
00.00 "Главный Новогодний Кон-
церт"
01.35 Х/ф "Замершая в Майями" 
(12+)
03.00 Праздничный концерт "Но-
вогодняя сказка с песнями" (12+)
06.00 Ежегодный международный 
музыкальный фестиваль "Жара-
2017. Песни Аллы Пугачевой" 
(16+)

Домашний

06.30 "Домашняя кухня" (16+)
07.00 "Пять ужинов" (16+)
07.35 Х/ф "Зита и Гита" (12+)
10.30 Х/ф "Моя мама - снегуроч-
ка" (16+)
12.15 Х/ф "Тариф на любовь" (12+)
13.55 Х/ф "Колье для Снежной 
бабы" (16+)
15.50 Х/ф "История любви, или 
Новогодний розыгрыш" (12+)
17.40 Х/ф "Однажды в Новый 
год" (12+)
19.35 Д/ц "Предсказания" (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.Путина (0+)
00.05 Юбилейный концерт Ирина 
Аллегрова (16+)
01.55 Д/ц "Предсказания" (16+)
05.15 Д/ф "Ванга. Предсказания 
сбываются" (16+)

05.00 Доброе утро. (16+)
09.00, 15.00 Новости. (12+)
09.15 Х/ф "Золушка" (16+)
10.45 Х/ф "Карнавальная ночь" 
(0+)
12.15 Главный новогодний кон-
церт. (12+)
14.00 Х/ф "Москва слезам не 
верит" (12+)
15.15 Х/ф "Москва слезам не 
верит" (12+)
17.10 Х/ф "Служебный роман" 
(0+)
19.40 Х/ф "Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шури-
ка" (6+)
21.00 Х/ф "Иван Васильевич 
меняет профессию" (6+)
22.30 Новогодняя ночь на Пер-
вом. (16+)
23.55 Новогоднее поздравление 
Президента Российской Федера-
ции Владимира Владимировича 
Путина. (12+)
00.00 Новогодняя ночь на Пер-
вом. (16+)

Россия 1- Юж.Урал

03.55 Х/ф "Доярка из Хацапетов-
ки" (12+)
07.30 "Короли смеха" (16+)
09.50 Муз/ф "Золушка"
12.00 Х/ф "Девчата" (0+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф "Операция "Ы" и другие 
приключения Шурика"
16.15 Х/ф "Бриллиантовая рука" 
(0+)
18.05 Х/ф "Джентльмены удачи" 
(6+)
19.30 Х/ф "Ирония судьбы, или С 
лёгким паром!"
22.50 "Новогодний парад звёзд"
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина
00.00 Новогодний голубой огонёк 
- 2020 г.

НТВ

04.55 "Следствие вели... в Новый 
год" (16+)
05.50 Х/ф "Приходи на меня по-
смотреть" (0+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Форс-мажор" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Форс-мажор" (16+)
19.10 "1001 ночь, или Территория 
любви" (16+)
21.40 Т/с "Пёс" (16+)
23.00, 00.05 "Новогодний Квар-
тирник НТВ у Маргулиса" (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.Путина
03.55 Х/ф "Сирота казанская" (6+)

5 канал-Петербург

05.00, 09.00 Известия
05.20 Д/ф "Мое родное. Авто" 
(12+)
06.00 Д/ф "Мое родное. Телеви-
дение" (12+)
06.45 Д/ф "Мое родное. Загра-
ница" (12+)
07.25, 09.25 Д/ф "Мое родное 
детство" (12+)
09.55 Д/ф "Родной Новый год" 
(12+)
11.20 М/ф "Трое из Простоква-
шино" (0+)
11.40 М/ф "Каникулы в Просток-
вашино" (0+)
12.05 М/ф "Зима в Простоква-
шино" (0+)
12.25 М/с "Простоквашино" (0+)
14.30 Х/ф "Каникулы строгого 
режима" (12+)
17.25 Х/ф "Блеф" (16+)
19.35 Х/ф "Укрощение стропти-
вого" (12+)
21.40 Х/ф "Пес Барбос и необыч-
ный кросс" (0+)
21.55 Х/ф "Самогонщики" (12+)
22.15 Х/ф "Самая обаятельная и 
привлекательная" (12+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В.Путина (0+)
00.05 "Новогодняя  дискоте-
ка-2020" (16+)

ТВЦ-Урал

04.50 Х/ф "Двенадцатая ночь" 
(0+)
06.20 Х/ф "Кубанские казаки" 
(12+)
08.10 Х/ф "Укротительница ти-
гров" (0+)
09.50 Д/ф "Фаина Раневская. Ко-
ролевство маловато!" (12+)
10.35 Лион Измайлов. "Курам на 
смех" (12+)
11.30 События (12+)
11.45 Д/ф "Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!" (12+)
12.25 Т/с "Коломбо" (18+)
15.30 Х/ф "Дедушка" (12+)
19.50 Новый Год с доставкой на 
дом. (12+)

06.45 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.05 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
08.35 Х/ф "Трудный ребёнок" 
(0+)
10.05 Х/ф "Трудный ребёнок 
2" (0+)
12.00 Х/ф "Один дома 3" (0+)
14.05 Х/ф "Назад в будущее" 
(12+)
16.25 Х/ф "Назад в будущее 
2" (12+)
18.35 Х/ф "Назад в будущее 
3" (12+)
21.00 Х/ф "Чего хотят женщи-
ны?" (16+)
23.35 "Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком" (18+)
00.35 "Новый год к нам мчит-
ся" (16+)
01.05 Х/ф "Трудный ребёнок" 
(0+)
02.35 Х/ф "Трудный ребёнок 
2" (0+)

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+)
17.35 Т/с "Слепая" (16+)
18.40 Т/с "Дубль два" (16+)
23.00 Х/ф "Чем дальше в лес" 
(12+)
01.45 Х/ф "Очень плохие ма-
мочки" (18+)
03.15 "13 знаков Зодиака. 
Овен" (12+)
04.15 "13 знаков Зодиака. 
Телец" (12+)
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04.40 Гении и злодеи. Cэмюэль 
Морзе (12+)
05.25 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Иннокентий Смоктунов-
ский" (12+)
05.50 М/ф (6+)
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 Рухнувшее небо (16+)
09.45 "Весь спорт" (16+)
10.05 "Красный блокнот" (16+)
10.35 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 Х/ф "Кин-дза-дза" (12+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 "Зеленая передача" 
(12+)
18.30 Есть вопрос (16+)
18.45 КХЛ. ХК "Трактор" - ХК 
"Авангард". Период 1. Прямая 
трансляция
19.35 Время новостей (16+)
19.55 КХЛ. ХК "Трактор" - ХК 
"Авангард". Период 2. Прямая 
трансляция
20.30 Студия из арены трак-
тор. Прямая трансляция
20.50 КХЛ. ХК "Трактор" - ХК 
"Авангард". Период 3. Прямая 
трансляция
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Возвращение до-
мой" (16+)
00.15 Время новостей (16+)
00.45 Т/с "Возвращение до-
мой" (16+)
02.30 Т/с "Леди-детектив мисс 
Фишер" (16+)
04.20 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Иннокентий Смоктунов-
ский" (12+)
04.45 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Домашняя кухня" 
(16+)
06.55 "Пять ужинов" (16+)
07.30 Д/с "Порча" (16+)
11.05 Х/ф "Кровь ангела" (16+)
15.00 Х/ф "Другая женщина" 
(16+)
19.00 Х/ф "Ты моя любимая" 
(18+)
23.05 Х/ф "Однажды в Новый 
год" (12+)
01.00 Д/ф "Наш Новый год. 
Романтические шестидеся-
тые" (16+)
02.00 Д/ф "Наш Новый год. Ду-
шевные семидесятые" (16+)
03.15 Д/ф "Наш Новый год. Зо-
лотые восьмидесятые" (16+)
04.30 Д/ф "Наш Новый год. 
Лихие девяностые" (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

Первый

НТВ

ОТВ

Домашний Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

ТВ Центр

ТВ-З

ТВ-З СТС

5-й канал

5-й канал

Вр. МСК

Вр. МСК

СТС



День           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
-1    -3               юг          снег           739

                    
       

ДДДДДДДДД
-

         ДД
        

              НН
     ----

Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – небольшие возмущениянебольшие возмущения

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 -1    -7              юг         снег           733

                    
         

ДДДДДДДДДДД              ДД
       

                 НН
       ----

Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – небольшие возмущениянебольшие возмущения

05.30 Новогодняя ночь на 
Первом. (16+)
07.35 Новогодний календарь. 
(16+)
08.40 Х/ф "Золушка" (16+)
10.00 Новости (16+)
10.15 Х/ф "Карнавальная 
ночь" (0+)
11.30 Х/ф "Морозко" (0+)
12.50 Х/ф "Служебный роман" 
(0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Х/ф "Служебный роман" 
(0+)
15.40 Х/ф "Кавказская плен-
ница, или Новые приключения 
Шурика" (6+)
17.00 Х/ф "Иван Васильевич 
меняет профессию" (6+)
18.35 Лучше всех! (16+)
20.00 Д/ф "Алла Пугачёва. Тот 
самый концерт" (12+)
21.35 Голос. Новый сезон. 
(12+)
23.40 Х/ф "Богемская рапсо-
дия" (18+)
01.45 Х/ф "Ночь в музее" (12+)
03.25 Х/ф "Зуд седьмого года" 
(0+)

Россия 1- Юж.Урал

04.00 Х/ф "Ирония судьбы, 
или С лёгким паром!"
07.30 Х/ф "Девчата" (0+)
09.15 Х/ф "Операция "Ы" и 
другие приключения Шурика"
10.55 "Песня года"
13.15 Х/ф "Бриллиантовая 
рука" (0+)
15.00 Х/ф "Джентльмены уда-
чи" (6+)
16.35 "Юмор года" (16+)
18.30 Х/ф "Одесский пароход" 
(12+)
20.00 Вести
20.45 Х/ф "Последний бога-
тырь" (12+)
22.45 Х/ф "Миллиард" (12+)
00.35 Х/ф "Ёлки-5" (12+)
02.15 Х/ф "Охота на пиранью" 
(16+)

НТВ

05.15 Т/с "Пёс" (16+)
08.20 "У нас выигрывают!" 
(12+)
09.25 Т/с "Пёс" (16+)
13.35 Х/ф "Новогодний пёс" 
(16+)
15.30 "Новогодний миллиард"
17.00 Х/ф "Самый лучший 
день" (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Х/ф "Пёс" (16+)
23.30 Х/ф "В зоне доступа 
любви" (12+)
01.35 "Все звезды в Новый 
год" (12+)
03.30 Х/ф "Приходи на меня 
посмотреть" (0+)

5 канал-Петербург

05.00 Д/ф "Моя родная Иро-
ния судьбы" (12+)
05.55 Х/ф "Блеф" (16+)
07.50 Х/ф "Укрощение строп-
тивого" (12+)
09.50 Т/с "След" (16+)
01.45 Т/сериал "Детективы" 
(16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Д/ф "Юмор зимнего 
периода" (12+)
07.00 Х/ф "Сестра его дворец-
кого" (0+)
08.35 Х/ф "Золушка" (16+)
09.55 Х/фильм "32 декабря" 
(16+)
11.25 Х/ф "Кассирши" (12+)
14.30 События (12+)
14.45 Так не бывает! (12+)
15.40 Х/ф "Полосатый рейс" 
(12+)
17.10 Х/ф "Граф Монте-Кри-
сто" (12+)
20.10 Х/ф "Артистка" (12+)
21.50 Приют комедиантов. 
(12+)

23.20 Д/ф "Юрий Никулин. 
Шутки в сторону!" (12+)
00.10 Д/ф "Большие деньги 
советского кино" (12+)
00.50 Д/ф "Ну и ню! Эротика 
по-советски" (16+)
01.35 Х/ф "Граф Монте-Кри-
сто" (12+)
04.35 Д/ф "Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает" (12+)

Россия-К3

06.30 Мультфильмы "Телеви-
зор кота Леопольда". "В лесу 
родилась елочка". "Праздник 
новогодней елки". "В порту". 
"Катерок". "Гадкий утенок"
08.40 Х/ф "Тайна Снежной 
королевы (Сказка про сказку)"
11.00 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым"
11.35 Х/ф "В джазе только 
девушки" (12+)
13.35 Международный фести-
валь "Цирк будущего"
15.15 Мировая премьера. 
Новогодний концерт Венского 
филармонического оркестра 
- 2020 г. Дирижер Андрис 
Нелсонс. Прямая трансляция 
из Вены
17.45 Х/ф "Ищите женщину" 
(16+)
20.15 Новогодний марафон
22.15 Х/ф "Замороженный" 
(12+)
23.35 Вечер современной 
хореографии в театре Ковент-
Гарден
01.25 "Песня не прощается... 
1975 год"
02.20 М/ф "Падал прошлогод-
ний снег". "32 декабря"

РЕН-ТВ

05.00 Музыкальный марафон 
"Легенды Ретро FM" (16+)
07.15 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк" (0+)
08.50 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк 2" (0+)
10.10 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк 3" (6+)
11.40 М/ф "Алеша Попович и 
Тугарин Змей" (12+)
13.10 М/ф "Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч" (0+)
14.30 М/фильм "Илья Муро-
мец и Соловей-Разбойник" 
(6+)
16.10 М/фильм "Три богаты-
ря и Шамаханская царица" 
(12+)
17.40 М/ф "Три богатыря на 
дальних берегах" (0+)
19.00 М/ф "Три богатыря. Ход 
конем" (6+)
20.30 М/ф "Три богатыря и 
Морской царь" (6+)
22.00 М/ф "Три богатыря и 
принцесса Египта" (6+)
23.20 М/ф "Три богатыря и На-
следница престола" (6+)
01.00 М/ф "Большое путеше-
ствие" (6+)
02.20 Концерт "Новогодний 
Задорнов" (16+)
04.00 Концерт "Записные 
книжки" (16+)

Россия-2

06.00 Смешанные едино-
борства. PFL. Сезон 2019 г. 
Финалы. Али Исаев против 
Джареда Рошолта. Лоик Рад-
жабов против Натана Шульте 
(16+)
07.30 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалёв против 
Элейдера Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полутяжёлом 
весе (16+)
08.30 Специальный репортаж 
"КХЛ. 2019" (12+)
09.00 Все на Матч! (12+)
10.00 Д/ф "Русская пятерка" 
(12+)
11.55 "Лучшие матчи 2019". 
Футбол. Российская Премьер-
лига. "Краснодар" - "Зенит" 
(Санкт-Петербург) (0+)

13.50 Д/ф "С мячом в Брита-
нию" (12+)
15.30 Х/ф "Малышка на мил-
лион" (16+)
18.10 Все на Матч! (12+)
19.10 "Лучшие матчи 2019". 
Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. "Аякс" (Нидерланды) 
- "Тоттенхэм" (Аглия) (0+)
21.35 Х/ф "Марафон" (16+)
23.35 "Лучшие матчи 2019". 
Футбол. Лига Европы. Финал. 
"Челси" (Англия) - "Арсенал" 
(Англия) (0+)
02.00 Х/ф "Человек, который 
изменил всё" (16+)
04.35 Д/ф "Конёк Чайковской" 
(12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.35 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.15 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" (0+)
07.55 Х/ф "Назад в будущее" 
(12+)
10.10 Х/ф "Джуманджи. Зов 
джунглей" (16+)
12.20 "Форт Боярд. Возвра-
щение" (16+)
17.20 "Форт Боярд. Тайны 
крепости" (16+)
18.25 М/ф "Ледниковый пе-
риод" (0+)
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и 
философский камень" (12+)
22.55 "Дело было вечером" 
(16+)
23.50 Х/ф "Величайший шоу-
мен" (12+)
01.45 Х/ф "Без границ" (12+)
03.20 "Шоу выходного дня" 
(16+)
04.10 М/ф "Умка" (0+)
04.20 М/ф "Умка ищет друга" 
(0+)
04.30 М/ф "Дед Мороз и лето" 
(0+)
04.45 М/ф "Снежная короле-
ва" (0+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
23.00 "Лучшие песни нашего 
кино" (12+)

1Obl

07.30 М/ф (6+)
08.00 "Новогодний холодец" 
(12+)
10.00 "Марафон талантов" 
(6+)
13.00 Т/с "Любовь в большом 
городе" (12+)
14.00 Т/с "Пушкин" (16+)
14.30 "Просто бизнес" (16+)
15.00 Праздничный концерт 
"Новогодняя сказка с песня-
ми" (12+)
18.00 "Марафон талантов" 
(6+)
21.00 Т/с "Любовь в большом 
городе" (12+)
22.00 Т/с "Пушкин" (16+)
22.30 Х/ф "SOS Дед Мороз 
или все сбудется" (6+)
00.00 "Новогодний холодец" 
(12+)
02.00 "Просто бизнес" (16+)
02.30 Концерт "Сопрано Ту-
рецкого" (0+)
04.15 Ежегодный междуна-
родный музыкальный фе-
стиваль "Жара-2017. София 
Ротару" (16+)

Домашний

06.30 Х/ф "Женская интуиция" 
(12+)
08.45 Х/ф "Возвращение в 
Эдем" (0+)
14.25 Х/ф "40+ или Геометрия 
чувств" (16+)
19.00 Х/ф "Новогодний рейс" 
(12+)
23.30 Д/ц "Предсказания" (16+)
01.40 Х/ф "Моя мама - снегу-
рочка" (16+)
03.15 Д/ц "Звёздный Новый 
год" (16+)
05.45 "Домашняя кухня" (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

Жизнь без любви" (12+)
03.00 Х/ф "Новогодний детек-
тив" (12+)
05.00 Д/ф "Клара Лучко и 
Сергей Лукьянов. Украденное 
счастье" (12+)

Россия-К3

06.30 М/ф "Кошкин дом". "Бре-
менские музыканты". "По сле-
дам бременских музыкантов"
07.50 Х/ф "Ищите женщину" 
(16+)
10.20 Д/ф "Серенгети"
11.20 Х/ф "Люди и манекены" 
(0+)
12.40 95 лет со дня рождения 
Ирины Архиповой. Русские 
романсы
13.30 "Пешком...". Москва 
барочная
14.00 Д/с "Запечатленное 
время"
14.30 Х/ф "Замороженный" 
(12+)
15.50 Д/с "Забытое ремесло"
16.05 Д/с "История русской 
еды"
16.35 К 95-летию со дня рож-
дения Вениамина Баснера. 
"Романтика романса"
17.25 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния"
17.55 Д/ф "Здравствуйте, я 
ваша тетя!". Как сюда попала 
эта леди?"
18.35 Х/ф "Здравствуйте, я 
ваша тетя!"
20.15 Новогодний марафон
22.15 Х/ф "Побег" (16+)
23.50 Д/ф "Серенгети"
00.50 Х/ф "Люди и манекены" 
(0+)
02.10 Д/с "История русской 
еды"
02.40 М/ф "Пиф-паф, ой-ой-
ой!"

РЕН-ТВ

05.00 Концерт "Записные 
книжки" (16+)
05.15 Концерт "Доктор Задор" 
(16+)
07.00 М/ф "Алеша Попович и 
Тугарин Змей" (12+)
08.30 М/ф "Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч" (0+)
09.40 М/ф "Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник" (6+)
11.15 М/ф "Три богатыря и 
Шамаханская царица" (12+)
12.40 М/ф "Три богатыря на 
дальних берегах" (0+)
14.10 М/ф "Три богатыря. Ход 
конем" (6+)
15.30 М/ф "Три богатыря и 
Морской царь" (6+)
17.00 М/ф "Три богатыря и 
принцесса Египта" (6+)
18.30 М/ф "Три богатыря и На-
следница престола" (6+)
20.00 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк" (0+)
21.45 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк 2" (0+)
23.10 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк 3" (6+)
00.40 М/ф "Садко" (6+)
02.10 Концерт "Энциклопедия 
глупости" (16+)
04.20 Концерт "Реформа НЕ-
Образования" (16+)

Россия-2

06.00 Профессиональный 
бокс. Даниэль Дюбуа против 
Киотаро Фудзимото. Бой за 
титулы WBC Silver и WBO 
International в супертяжёлом 
весе (16+)
08.00 "Боевая профессия" 
(16+)
08.20 Х/ф "Марафон" (16+)
10.20 Смешанные единобор-
ства. PFL. Сезон 2019 г. Фи-
налы. Али Исаев против Джа-
реда Рошолта. Лоик Раджабов 
против Натана Шульте (16+)
13.40 "Тает лёд" (12+)
14.10 Специальный репортаж 
"Острава. Live" (12+)
14.30 Х/ф "Человек, который 
изменил всё" (16+)
17.05 Новости
17.10 Х/ф "На гребне волны" 
(16+)
19.30 Новости
19.40 Все на Матч! (12+)

20.10 Специальный репортаж 
"Испытание силой. Фёдор 
Емельяненко" (16+)
20.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator & Rizin. Фёдор 
Емельяненко против Куинто-
на Джексона (16+)
22.00 Все на Матч! (12+)
23.00 Х/ф "Самоволка" (16+)
00.50 "Лучшие матчи 2019". 
Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. "Тоттенхэм" (Англия) 
- "Ливерпуль" (Англия) (0+)
03.30 "Все на футбол" (12+)
05.30 "РПЛ 2019/2020. Глав-
ные матчи" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.10 "Дело было вечером" 
(16+)
07.00 Х/ф "Назад в будущее 
2" (12+)
09.00 Х/ф "Назад в будущее 
3" (12+)
11.15 "Форт Боярд. Возвраще-
ние" (16+)
18.15 М/ф "Ледниковый пе-
риод 3. Эра динозавров" (0+)
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и 
тайная комната" (12+)
23.00 "Дело было вечером" 
(16+)
00.00 Х/ф "Дюплекс" (12+)
01.40 Х/ф "Сапожник" (12+)
03.15 М/ф "Ну, погоди!" (0+)
03.20 М/ф "Дед Мороз и Се-
рый волк" (0+)
03.40 М/ф "Снеговик-почто-
вик" (0+)
03.55 М/ф "Трое из Просток-
вашино" (0+)
04.15 М/ф "Каникулы в Про-
стоквашино" (0+)
04.30 М/ф "Зима в Простоква-
шино" (0+)
04.50 М/ф "Двенадцать ме-
сяцев" (0+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с "Слепая" (16+)
23.00 Т/с "Викинги" (16+)
04.45 "13 знаков Зодиака. 
Рак" (12+)
05.30 "13 знаков Зодиака. 
Лев" (12+)

1Obl

07.00 Д/ф "Наша марка" (16+)
07.25 М/ф (6+)
08.00 Х/ф "SOS Дед Мороз 
или все сбудется" (6+)
09.30 "Зеленая передача" 
(12+)
10.00 "Марафон талантов" 
(6+)
13.00 Т/с "Любовь в большом 
городе" (12+)
14.00 Т/с "Пушкин" (16+)
14.30 "Просто бизнес" (16+)
15.30 Х/ф "SOS Дед Мороз 
или все сбудется" (6+)
17.05 Д/ф "Наша марка" (16+)
18.00 "Марафон талантов" 
(6+)
21.00 Т/с "Любовь в большом 
городе" (12+)
22.00 Т/с "Пушкин" (16+)
22.30 Х/ф "С новым годом, 
мамы" (6+)
00.00 Концерт "Три богатыря" 
(12+)
01.30 "Просто бизнес" (16+)
02.30 Концерт "Песни нашего 
стола"
04.45 Ежегодный междуна-
родный музыкальный фести-
валь "Жара-2017. Григорий 
Лепс" (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
07.50 Х/ф "Тариф на любовь" 
(12+)
09.35 Х/ф "Джейн Эйр" (16+)
14.55 Х/ф "Ты моя любимая" 
(18+)
19.00 Х/ф "Горничная" (12+)
23.30 Д/ц "Предсказания" 
(16+)
01.40 Х/ф "Женская интуи-
ция" (12+)
03.40 Д/ц "Звёздный Новый 
год" (16+)
04.30 Д/ф "Джуна" (16+)
05.20 "Домашняя кухня" (16+)

05.30, 6.10 Х/ф "Морозко" (0+)
06.00 Новости (12+)
07.00 М/ф "Ледниковый пери-
од-2" (6+)
08.30 М/ф "Ледниковый пери-
од-4" (12+)
10.00 Новости (16+)
10.10 Х/ф "Один дома" (0+)
12.00 Х/ф "Один дома-2" (12+)
14.20 Точь-в-точь! (16+)
18.00 Угадай мелодию. (12+)
18.30 Юбилейный вечер Иго-
ря Крутого с участием миро-
вых звёзд фигурного катания. 
(12+)
21.00 Время (12+)
21.20 Сегодня вечером. (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.25 Старые песни о глав-
ном. (16+)
02.00 Х/ф "Джентльмены 
предпочитают блондинок" 
(16+)
03.30 Модный приговор (6+)

Россия 1- Юж.Урал

05.40 Х/ф "Миллиард" (12+)
07.50 Х/ф "Последний бога-
тырь" (12+)
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.20 "Песня года"
13.45 Х/ф "Приличная семья 
сдаст комнату" (12+)
17.40 "Юмор года" (16+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" 
- Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "Другие" (12+)
01.20 Х/ф "Черновик" (12+)
03.20 Х/ф "Вычислитель" (12+)

НТВ

05.15 Т/с "Москва. Три вокза-
ла" (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с "Москва. Три вокза-
ла" (16+)
09.00 "Супер дети. Fest" (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф "Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон" (0+)
13.05 Т/с "Пёс" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Пёс" (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с "Пёс" (16+)
23.00 Х/ф "Дед Мороз. Битва 
магов" (6+)
01.25 Х/ф "Заходи - не бойся, 
выходи - не плачь..." (12+)
03.15 Т/с "Расписание судеб" 
(16+)

5 канал-Петербург

05.00 Д/ф "Мое родное. Ком-
муналка" (12+)
05.45 Д/ф "Мое родное. Сер-
вис" (12+)
06.25 Д/ф "Мое родное. За-
столье" (12+)
07.10 Д/ф "Моя родная моло-
дость" (12+)
10.00 Т/с "Последний мент" 
(16+)
01.35 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Х/ф "Артистка" (12+)
08.00 Х/ф "Невезучие" (12+)
09.55 Д/ф "Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган" 
(12+)
10.40 Х/ф "Президент и его 
внучка" (0+)
12.40 Мой герой. (16+)
13.30 Д/ф "Юрий Никулин. 
Шутки в сторону!" (12+)
14.30 События. (12+)
14.45 Т/с "Женская логика" 
(16+)
16.50 Естественный отбор. 
(12+)
17.35 Х/ф "Новогодний детек-
тив" (12+)
19.35 Х/ф "Три в одном" (12+)
21.40 Х/ф "Три в одном-2" 
(12+)
23.50 Д/ф "В поисках Жванец-
кого" (12+)
00.55 Д/ф "Горькие слёзы со-
ветских комедий" (12+)
01.40 Д/с "Тайны великих ска-
зочников" (12+)
02.15 Д/ф "Звёздные дети. 
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Вр. МСК

ТВ Центр



За кулисами мелодрам" (12+)
02.00 Д/с "Тайны великих ска-
зочников" (12+)
02.35 Х/ф "Фантомас разбуше-
вался" (12+)
04.30 Д/ф "Людмила Целиков-
ская. Муза трёх королей" (12+)
05.25 М/ф "Трое из Простоква-
шино" (12+)

Россия-К3

06.30 М/ф "Ну, погоди!"
08.00 Х/ф "Дуэнья" (0+)
09.30 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым"
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф "Серенгети"
11.20 Х/ф "Люди и манекены" 
(0+)
12.25 Д/с "Забытое ремесло"
12.40 Государственный акаде-
мический ансамбль народного 
танца имени Игоря Моисеева 
на Новой сцене Большого те-
атра
14.30 Х/ф "Монашки в бегах" 
(12+)
16.05 Д/с "История русской 
еды"
16.35 Открытие XVI Междуна-
родного фестиваля "Москва 
встречает друзей"
17.50 "Мой серебряный шар. 
Георгий Бурков". Авторская 
программа Виталия Вульфа
18.35 Х/ф "Гараж" (16+)
20.15 Новогодний марафон
22.15 Х/ф "Рассеянный" (0+)
23.35 Д/с "Забытое ремесло"
23.50 Д/ф "Серенгети"
00.50 Х/ф "Люди и манекены" 
(0+)
02.00 Д/с "История русской 
еды"
02.25 М/ф "Банкет". "Жили-
были...". "А в этой сказке было 
так..."

РЕН-ТВ

05.00 Т/с "Бандитский Петер-
бург. Барон" (16+)
08.00 Т/с "Бандитский Петер-
бург. Адвокат" (16+)
18.15 Х/ф "Жмурки" (16+)
20.20 Х/ф "Всё и сразу" (16+)
22.20 Х/ф "Парень с нашего 
кладбища" (12+)
00.00 Х/ф "Как Витька Чеснок 
вёз Лёху Штыря в дом инвали-
дов" (18+)
01.45 Х/ф "Бумер" (18+)
03.30 Х/ф "Бумер. Фильм Вто-
рой" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ф "24 часа войны" (16+)
08.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Вальядолид" - "Лега-
нес" (0+)
09.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Севилья" - "Атлетик" 
(Бильбао) (0+)
11.55 Новости
12.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей. Женщины. 
1-я попытка (0+)
13.00 Все на Матч! (12+)
13.30 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей. Женщины. 
2-я попытка (0+)
14.25 Все на Матч! (12+)
14.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Валенсия" - "Эйбар" (0+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч! (12+)
17.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Хетафе" - "Реал" (Ма-
дрид) (0+)
19.55 Все на Матч! (12+)
20.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. "Вулверхэмптон" 
- "Манчестер Юнайтед" (0+)
22.25 Все на Матч! (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Эспаньол" - "Барсело-
на" (0+)

00.55 Все на Матч! (12+)
01.25 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей (0+)
02.00 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала .  "Манчестер 
Сити" - "Порт Вейл" (0+)
04.00 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. "Фулхэм" - "Астон 
Вилла" (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.20 "Дело было вечером" 
(16+)
07.10 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.35 М/с "Три кота" (0+)
08.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.20 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
11.25 Х/ф "Гарри Поттер и 
философский камень" (12+)
14.20 Х/ф "Гарри Поттер и 
тайная комната" (12+)
17.20 Х/ф "Гарри Поттер и 
узник Азкабана" (12+)
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и 
кубок огня" (16+)
22.55 "Дело было вечером" 
(16+)
23.50 Х/ф "Сапожник" (12+)
01.40 Х/ф "Величайший шоу-
мен" (12+)
03.20 Х/ф "Приключения Эло-
изы 2" (12+)
04.45 М/ф "Снеговик-почтовик" 
(0+)
05.00 М/ф "Ну, погоди!" (0+)
05.10 М/ф "Жил-был пёс" (0+)
05.20 М/ф "Серебряное копыт-
це" (0+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с "Очевидцы" (16+)
17.00 "Вернувшиеся" (16+)
23.00 Т/с "Викинги" (16+)
05.00 "13 знаков зодиака. 
Весы" (12+)
05.45 Мультфильмы (0+)

1Obl

06.45 Д/ф "Наша марка" (16+)
07.15 Х/ф "Приключения Бура-
тино" (12+)
09.30 "Зеленая передача" (12+)
10.00 "Марафон талантов" (6+)
13.00 Т/с "Любовь в большом 
городе" (12+)
14.00 Т/с "Пушкин" (16+)
14.30 "Просто бизнес" (16+)
15.30 Д/ф "Наша марка" (16+)
16.30 Концерт "Хор Турецкого" 
(12+)
18.00 "Марафон талантов" (6+)
21.00 Т/с "Любовь в большом 
городе" (12+)
22.00 Т/с "Пушкин" (16+)
22.30 Х/ф "Мамы-3" (6+)
00.00 Концерт "Сопрано Турец-
кого" (0+)
01.45 "Просто бизнес" (16+)
02.35 Юбилейный концерт 50 
лет. "Ансабль Ариэль. Всегда 
будем вместе" (12+)
04.40 Ежегодный международ-
ный музыкальный фестиваль 
"Жара-2017" (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
07.50 Х/ф "Гордость и пред-
убеждение" (12+)
14.30 Х/ф "Горничная" (12+)
19.00 Х/ф "Человек без серд-
ца" (16+)
23.20 Д/ц "Предсказания" (16+)
01.30 Х/ф "Любовь - не кар-
тошка" (16+)
04.35 Д/ф "Женщины со сверх-
способностями" (16+)
05.25 "Домашняя кухня" (16+)

05.00, 6.10 Х/ф "Старик Хотта-
быч" (0+)
06.00 Новости (12+)
06.35 Х/ф "Марья-искусница" 
(6+)
08.00 Доброе утро (16+)
10.00 Новости (16+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (12+)
12.00 Новости (16+)
12.10 Видели видео? (12+)
13.20 Т/с "Практика" (16+)
15.10 Повтори! (16+)
17.15 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019 г. - 2020 г. Тур де ски. 
Спринт. (12+)
18.00 Угадай мелодию (12+)
18.30 "Кто хочет стать милли-
онером?"
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время. (12+)
21.20 Т/с "Зелёный фургон" 
(16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Старые песни о главном. 
(16+)
02.45 Х/ф "Любовное гнёздыш-
ко" (12+)
04.05 Угадай мелодию. (12+)

Россия 1- Юж.Урал

04.50 "Начнём с утра!"
06.45 Т/с "Между нами девоч-
ками" (12+)
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.20 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
11.40 Т/с "Нити судьбы" (12+)
16.00 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "Другие" (12+)
01.20 Х/ф "Соседи" (12+)

НТВ

05.35 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Х/ф "День Додо" (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф "Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на" (0+)
13.20 Т/с "Пёс" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Пёс" (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с "Пёс" (16+)
23.10 Х/ф "Гаражный папа" 
(12+)
01.15 Х/ф "Алмаз в шоколаде" 
(12+)
03.10 Т/с "Расписание судеб" 
(16+)

5 канал-Петербург

05.00 Д/ф "Мое родное. Еда" 
(12+)
05.40 Д/ф "Мое родное. Квар-
тира" (12+)
06.15 Д/ф "Мое родное. Вос-
питание" (12+)
06.55 Д/ф "Мое родное. Работа" 
(12+)
07.40 Д/ф "Мое родное. Спорт" 
(12+)
08.25 Д/ф "Мое родное. Дет-
ский сад" (12+)
09.10 Д/ф "Мое родное. Физ-
культура" (12+)
10.00 Т/с "След" (16+)
01.45 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

05.50 Х/ф "Женская логика-2" 
(12+)
07.55 Х/ф "Фантомас разбуше-
вался" (12+)
09.50 Д/ф "Актерские судьбы. 
Зоя Федорова и Сергей Леме-
шев" (12+)
10.20 Х/ф "Дедушка" (12+)
12.35 Мой герой. (16+)
13.10 Анекдот под шубой. (12+)
14.30 События. (12+)
14.45 Х/ф "Женская логика-3" 
(12+)
16.55 Естественный отбор. 
(12+)
17.40 Т/с "Старая гвардия. Про-
щальная вечеринка" (12+)
21.20 События. (12+)
21.35 Х/ф "Три в одном-4" (12+)
23.25 Д/ф "Сергей Есенин. 
Опасная игра" (12+)
00.25 Д/ф "Голубой огонёк. 
Битва за эфир" (12+)
01.15 Д/ф "Актёрские трагедии. 

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

ТВ-З

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

05.00, 6.10 Х/ф "Финист-Ясный 
сокол" (12+)
06.00 Новости (12+)
06.30 Х/ф "Старик Хоттабыч" 
(0+)
08.00 Доброе утро. (16+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? 
(12+)
13.20 Т/с "Практика" (16+)
15.15 Повтори! (16+)
17.15 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019 г. - 2020 г. Тур де ски. 
Мужчины. 15 км. Трансляция 
из Италии. (12+)
18.00 Угадай мелодию (12+)
18.30 "Кто хочет стать милли-
онером?"
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время (12+)
21.20 Т/с "Зелёный фургон" 
(16+)
23.20 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 Старые песни о главном. 
(16+)
02.00 Х/ф "Давай сделаем это 
легально" (16+)
03.15 Модный приговор. (6+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Начнём с утра!"
06.45 Т/с "Между нами девоч-
ками" (12+)
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.20 Местное время. "Вести" 
- Южный Урал" (Ч) (12+)
11.40 Т/с "Нити судьбы" (12+)
16.00 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" 
- Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "Другие" (12+)
01.20 Х/ф "Соседи" (12+)

НТВ

05.30 Т/с "Москва. Три вокза-
ла" (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 Cпектакль "И приснится 
же такое..." (12+)
10.20 Х/ф "Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ват-
сона" (0+)
14.25 Т/с "Пёс" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Пёс" (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с "Пёс" (16+)
23.20 Х/ф "Гений" (0+)
02.25 "Новогодняя сказка для 
взрослых" (16+)
03.20 Т/с "Расписание судеб" 
(16+)

5 канал-Петербург

05.00 Д/ф "Наша родная кра-
сота" (12+)
05.45 Д/ф "Мое родное. Мили-
ция" (12+)
06.30 Д/ф "Мое родное. Турпо-
ход" (12+)
07.10 Д/ф "Мое родное. Лю-
бовь" (12+)
08.00 Д/ф "Мое родное. От-
дых" (12+)
10.00 Т/с "Последний мент" 
(16+)
02.35 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

05.55 Т/с "Женская логика" 
(16+)
08.00 Х/ф "Фантомас" (16+)
10.00 Д/ф "Людмила Целиков-
ская. Муза трёх королей" (12+)
10.55 Х/ф "Не может быть!" 
(12+)
12.45 Мой герой. (16+)
13.35 Анекдоты от звёзд. (12+)
14.30 События. (12+)
14.45 Х/ф "Женская логика-2" 
(12+)
16.50 Естественный отбор. 
(12+)
17.40 Х/ф "Старая гвардия" 
(12+)
21.30 Х/ф "Три в одном-3" (12+)
23.20 Д/ф "Чайковский. Между 
раем и адом" (12+)
00.20 Д/ф "Волчий билет для 
звезды" (12+)

01.05 Д/ф "Актёрские драмы. 
По законам детектива" (12+)
01.55 Д/ф "Тайны великих 
сказочников. Ганс Христиан 
Андерсен" (12+)
02.30 Х/ф "Фантомас" (16+)
04.30 Д/ф "Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган" (12+)
05.15 Д/с (12+)

Россия-К3

06.30 М/ф "Радуга". "Лиса и 
волк". "Голубая стрела". "Но-
вогоднее приключение". "Дед 
Мороз и лето"
07.50 Х/ф "Здравствуйте, я 
ваша тетя!"
09.30 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым"
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф "Серенгети"
11.20 Х/ф "Люди и манекены" 
(0+)
12.40 Виктор Захарченко и Го-
сударственный академический 
Кубанский казачий хор
13.55 Д/с "Запечатленное вре-
мя"
14.30 Х/ф "Побег" (16+)
16.05 Д/с "История русской 
еды"
16.35 "Дмитрий Хворостовский 
и друзья - детям"
18.05 Д/ф "Франция. Замок 
Шенонсо"
18.35 Х/ф "Дуэнья" (0+)
20.15 Новогодний марафон
22.15 Х/ф "Монашки в бегах" 
(12+)
23.50 Д/ф "Серенгети"
00.50 Х/ф "Люди и манекены" 
(0+)
02.10 Д/с "История русской 
еды"
02.35 М/ф "Фильм, фильм, 
фильм"

РЕН-ТВ

05.00 Концерт "Реформа НЕ-
Образования" (16+)
07.00 М/ф "Три богатыря и 
Шамаханская царица" (12+)
08.20 М/ф "Три богатыря на 
дальних берегах" (0+)
09.40 М/ф "Три богатыря. Ход 
конем" (6+)
11.00 М/ф "Три богатыря и 
Морской царь" (6+)
12.30 М/ф "Три богатыря и 
принцесса Египта" (6+)
14.00 М/ф "Три богатыря и На-
следница престола" (6+)
15.30 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк" (0+)
17.15 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк 2" (0+)
18.40 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк 3" (6+)
20.10 Х/ф "Брат" (18+)
22.10 Х/ф "Брат 2" (16+)
00.40 Х/ф "Сёстры" (16+)
02.10 Х/ф "Кочегар" (18+)
03.30 Т/с "Бандитский Петер-
бург. Барон" (16+)

Россия-2

06.00 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол против 
Джо Смита-мл. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в полутяжёлом весе (16+)
08.00 "Профессиональный 
бокс. Время перемен" (16+)
08.30 Х/ф "На гребне волны" 
(16+)
10.50 Новости
11.00 Х/ф "Самоволка" (16+)
12.55 "Тает лёд" (12+)
13.25 Новости
13.30 Д/ф "24 часа войны" 
(16+)
15.20 Специальный репортаж 
"КХЛ. 2019" (12+)
15.50 Новости
15.55 Все на Матч! (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. "Авангард" 
(Омская область) - "Адмирал" 
(Владивосток) (0+)
19.25 Новости
19.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
"Панатинаикос" (Греция) (0+)
22.15 Новости
22.20 Все на Матч! (12+)
22.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Милан" (Италия) - 
"Зенит" (Россия) (0+)
00.40 Все на Матч! (12+)

01.10 "Лучшие матчи 2019". 
Футбол. Суперкубок УЕФА. 
"Ливерпуль" (Англия) - "Челси" 
(Англия) (0+)
03.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Анадолу Эфес" 
(Турция) - "Химки" (Россия) 
(0+)
05.35 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. Чет-
вёрки (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.10 "Дело было вечером" 
(16+)
07.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
07.35 Х/ф "Охотники за при-
видениями" (0+)
09.35 Х/ф "Охотники за при-
видениями 2" (0+)
11.35 "Форт Боярд. Возвраще-
ние" (16+)
17.05 "Форт Боярд. Тайны 
крепости" (16+)
18.15 М/ф "Ледниковый пери-
од. Столкновение неизбежно" 
(6+)
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и 
узник Азкабана" (12+)
22.35 "Дело было вечером" 
(16+)
23.35 Х/ф "Снежные псы" 
(12+)
01.30 Х/ф "Приключения Эло-
изы 2" (12+)
03.00 Х/ф "Дюплекс" (12+)
04.20 М/ф "Мороз Иванович" 
(0+)
04.30 М/ф "Серебряное ко-
пытце" (0+)
04.40 М/ф "Варежка" (0+)
04.50 М/ф "Дед Мороз и Се-
рый волк" (0+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с "Старец" (16+)
23.00 Т/с "Викинги" (16+)
05.00 "13 знаков зодиака. 
Дева" (12+)

1Obl

07.00 Д/ф "Наша марка" (16+)
07.25 М/ф (6+)
08.25 Х/ф "С новым годом, 
мамы" (6+)
10.00 "Марафон талантов" (6+)
11.30 Х/ф "Мамы-3" (6+)
13.00 Т/с "Любовь в большом 
городе" (12+)
14.00 Т/с "Пушкин" (16+)
15.00 "Просто бизнес" (16+)
15.30 Х/ф "С новым годом, 
мамы" (6+)
17.05 Д/ф "Наша марка" 
(16+)
17.30 "Марафон талантов" (6+)
19.30 КХЛ. ХК "Торпедо НН" 
- ХК "Трактор". Период 1. Пря-
мая трансляция
20.05 Д/ф "Наша марка" (16+)
20.25 КХЛ. ХК "Торпедо НН" 
- ХК "Трактор". Период 2. Пря-
мая трансляция
21.00 Д/ф "Наша марка" (16+)
21.20 КХЛ. ХК "Торпедо НН" 
- ХК "Трактор". Период 3. Пря-
мая трансляция
22.00 Т/с "Любовь в большом 
городе" (12+)
23.00 Т/с "Пушкин" (16+)
00.00 Концерт "Хор Турецкого" 
(12+)
01.30 "Просто бизнес" (16+)
02.00 Концерт "Три богатыря" 
(12+)
03.30 Ежегодный международ-
ный музыкальный фестиваль 
"Жара-2017" (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50 Х/ф "Знахарь" (16+)
09.30 Х/ф "Не могу сказать 
"прощай" (12+)
11.20 Т/с "Любовь - не картош-
ка" (16+)
19.00 Х/ф "Год собаки" (0+)
23.05 Д/ц "Предсказания" 
(16+)
01.15 Х/ф "Синьор Робинзон" 
(16+)
03.10 Д/ф "Женщины со сверх-
способностями" (16+)
05.35 "Домашняя кухня" (16+)

Первый

НТВ

ОТВ
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3 ЯНВАРЯ. 
ПЯТНИЦА

4 ЯНВАРЯ. 
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
 -2     - 5               юг -2     - 5               юг                          –              737–              737

День           Ночь               Ветер        Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
 -3    - 5               юг -3    - 5               юг            –                739            –                739

СТС



Магнитная обстановка – небольшие возмущенияМагнитная обстановка – небольшие возмущения
"Спортинг" - "Порту" (0+)
04.00 Чемпионат Испании. 
"Реал Сосьедад" - "Вильярре-
ал" (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.20 "Дело было вечером" 
(16+)
07.10 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.35 М/с "Три кота" (0+)
08.00 М/с "Царевны" (0+)
08.20 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
09.00 "Рогов в городе" (16+)
10.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
10.10 Х/ф "Снежные псы" (12+)
12.05 М/ф "Ледниковый пери-
од" (0+)
13.40 М/ф "Ледниковый период 
3. Эра динозавров" (0+)
15.20 М/ф "Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно" (6+)
17.05 Х/ф "Гарри Поттер и кубок 
огня" (16+)
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и орден 
Феникса" (16+)
22.30 "Дело было вечером" (16+)
23.35 Х/ф "50 первых поцелуев" 
(18+)
01.30 Х/ф "Королевское Рожде-
ство" (12+)
02.55 М/ф "Фиксики. Большой 
секрет" (6+)
04.10 М/ф "Приключения пинг-
винёнка Лоло" (0+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с "Гадалка" (16+)
19.00 Х/ф "Как выйти замуж. 
Инструкция" (16+)
23.00 Т/с "Викинги" (16+)
04.45 "13 знаков Зодиака. Скор-
пион" (12+)
05.30 "13 знаков Зодиака. Стре-
лец" (12+)

1Obl

07.00 Д/ф "Наша марка" (16+)
07.25 М/ф (6+)
08.35 Х/ф "Похитители носков" 
(6+)
10.00 "Марафон талантов" (6+)
11.25 Х/ф "С новым годом, 
мамы" (6+)
13.00 Т/с "Любовь в большом 
городе" (12+)
14.00 Т/с "Пушкин" (16+)
15.00 "Просто бизнес" (16+)
15.30 Х/ф "Мамы-3" (6+)
17.05 Д/ф "Наша марка" (16+)
17.30 "Марафон талантов" (6+)
19.00 КХЛ. ХК "Ак Барс" - ХК 
"Трактор" - Период 1. Прямая 
трансляция
19.35 Д/ф "Наша марка" (16+)
19.55 КХЛ. ХК "Ак Барс" - ХК 
"Трактор" - Период 2. Прямая 
трансляция
20.30 Д/ф "Наша марка" (16+)
20.50 КХЛ. ХК "Ак Барс" - ХК 
"Трактор" - Период 3. Прямая 
трансляция
21.30 Т/с "Любовь в большом 
городе" (12+)
22.30 Т/с "Пушкин" (16+)
23.30 Концерт "Красная шапоч-
ка" (16+)
01.00 "Просто бизнес" (16+)
01.30 "Новогодний холодец" (12+)
03.25 Ежегодный международ-
ный музыкальный фестиваль 
"Жара-2017" (16+)

Домашний

06.30 Х/ф "Золушка.ru" (12+)
08.30 Х/ф "Золушка" (16+)
12.50 Х /ф  "Заколдованная 
Элла" (12+)
14.45 Х/ф "Бомжиха" (16+)
16.50 Х/ф "Бомжиха 2" (16+)
19.00 Х/ф "Принцесса - лягуш-
ка" (6+)
22.50 Х/ф "Не могу сказать "про-
щай" (12+)
00.50 Т/с "Любовь - не картошка" 
(16+)
04.05 Д/ц "Гадаю-ворожу" (16+)
05.40 "Домашняя кухня" (16+)

05.00, 6.10 Х/ф "Марья-искус-
ница" (6+)
06.00 Новости (12+)
06.30 Х/ф "Три орешка для 
Золушки" (0+)
08.00 Доброе утро. (16+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? 
(12+)
13.20 Т/с "Практика" (16+)
15.15 Повтори! (16+)
17.15 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019 г. - 2020 г. Тур де ски. 
Мужчины. 9 км. Финал. Транс-
ляция из Италии. (12+)
18.00 Угадай мелодию (12+)
18.30 "Кто хочет стать милли-
онером?"
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
21.20 Т/с "Зелёный фургон" 
(16+)
23.20 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 Старые песни о главном. 
Постскриптум. (16+)
02.10 Х/ф "Мы не женаты" (12+)
03.30 Модный приговор (6+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Начнём с утра!"
06.45 Т/с "Между нами девоч-
ками" (12+)
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.20 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
11.40 Т/с "Нити судьбы" (12+)
16.00 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "Другие" (12+)
01.20 Х/ф "Соседи" (12+)

НТВ

05.25 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф "Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на" (0+)
13.20 Т/с "Пёс" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Пёс" (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с "Пёс" (16+)
23.30 Х/ф "Люби меня" (0+)
01.30 Х/ф "Против всех правил" 
(16+)
03.15 Т/с "Расписание судеб" 
(16+)

5 канал-Петербург

05.00 Д/ф "Мое родное. Куль-
тпросвет" (12+)
05.55 Д/ф "Мое родное. Меди-
цина" (12+)
06.35 Д/ф "Моя родная Армия" 
(12+)
08.20 Д/ф "Мое родное. Рок-н-
ролл" (12+)
09.10 Д/ф "Мое родное. Экс-
трасенсы" (12+)
10.00 Т/с "Чужой район" (16+)

ТВЦ-Урал

05.45 Х/ф "Женская логика-3" 
(12+)
07.50 Х/ф "Фантомас против 
Скотланд-Ярда" (12+)
09.50 Д/ф "Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга" (12+)
10.35 Х/ф "Хочу в тюрьму" (12+)
12.30 Мой герой (16+)
13.20 Деревенские истории. 
(12+)
14.30 События. (12+)
14.45 Х/ф "Женская логика-4" 
(12+)
16.50 Естественный отбор. (12+)
17.35 Т/с "Старая гвардия. Ог-
ненный след" (12+)
21.20 События. (12+)
21.35 Х/ф "Три в одном-5" (12+)
23.30 Д/ф "Пётр Фоменко. Нач-
нём с того, кто кого любит" (12+)

00.50 Д/ф "Актёрские драмы. 
Смерть по собственному жела-
нию" (16+)
01.40 Д/ф "Годунов и Барыш-
ников. Победителей не судят" 
(12+)
02.40 Х/ф "Фантомас против 
Скотланд-Ярда" (12+)
04.40 М/ф "Каникулы в Просток-
вашино" (6+)

Россия-К3

06.30 М/ф "Ну, погоди!"
08.10 Х/ф "Гараж" (16+)
09.45 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым"
10.20 Д/ф "Серенгети"
11.20 Х/ф "Люди и манекены" 
(0+)
12.40 "Первый ряд". Воронеж-
ский Камерный театр
13.20 Международный фести-
валь цирка в Монте-Карло
14.30 Х/ф "Рассеянный" (0+)
15.50 Д/с "Забытое ремесло"
16.05 Д/с "История русской еды"
16.35 Людмиле Зыкиной по-
свящается... Концерт в Государ-
ственном Кремлевском дворце
18.35 Х/ф "За спичками" (12+)
20.15 Клуб 37вып. Концертном 
зале имени П.И.Чайковского
22.15 Х/ф "Филин и кошечка" 
(12+)
23.50 Д/ф "Серенгети"
00.50 Х/ф "Люди и манекены" 
(0+)
02.10 Д/с "История русской еды"
02.35 М/ф "Следствие ведут 
Колобки"

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф "Бумер. Фильм Вто-
рой" (16+)
05.20 Х/ф "Кремень" (16+)
06.45 Х/ф "В осаде" (16+)
08.40 Х/ф "В осаде 2" (16+)
10.30 Х/ф "Брат" (18+)
12.30 Х/ф "Брат 2" (16+)
15.00 Х/ф "Жмурки" (16+)
17.15 Х/ф "День Д" (18+)
19.00 Х/ф "Каникулы Президен-
та" (16+)
21.00 Х/ф "Всё или ничего" (16+)
22.45 Х/ф "СуперБобровы" (12+)
00.30 Х/ф "Страна чудес" (12+)
02.00 Х/ф "Всё и сразу" (16+)
03.30 Х/ф "Бабло" (16+)

Россия-2

06.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Атлетико" - "Леванте" (0+)
08.00 "Лучшие матчи 2019". Фут-
бол. "Чемпионат Европы-2020". 
Отборочный турнир. Россия - 
Шотландия (0+)
10.05 Новости
10.10 "Боевая профессия" (16+)
10.30 Смешанные единобор-
ства. Прорыв года (16+)
11.00 Новости
11.05 Специальный репортаж 
"Футбол 2019. Live" (12+)
11.35 Все на Матч! (12+)
12.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 1-я 
попытка (0+)
13.05 Новости
13.10 Все на Матч! (12+)
13.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 2-я 
попытка (0+)
14.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Брешиа" - "Лацио" (0+)
16.25 Новости
16.35 Специальный репортаж 
"Острава. Live" (12+)
16.55 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. "Челси" - "Ноттин-
гем Форест" (0+)
18.55 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. "Ливерпуль" - 
"Эвертон" (0+)
20.55 Специальный репортаж 
"Футбол 2019. Live" (12+)
21.25 Новости
21.35 Все на Матч! (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Рома" - "Торино" (0+)
00.40 Все на Матч! (12+)
01.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины (0+)
02.00 Чемпионат Португалии. 
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Первый

НТВ
ОТВ

РЕН ТВ

5-й канал

Домашний

ТВ-З

ТВ Центр

5 ЯНВАРЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ

          ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА.

День           Ночь            Ветер      Осадки        ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки        Давление
 -3     -4              юг           –               739 -3     -4              юг           –               739

Вр. МСК

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»

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 Вооружен-
ных силах РФ, опыт работы 
не требуется, обучение по 
месту службы. Отсутствие 
привлечений к уголовной 
ответственности.

Социальные гарантии: 
право выхода на пенсию 
через 20 лет, страхова-
ние жизни и здоровья, 
бесплатное медицинское 
обслуживание, возмож-
ность лечения в сана-
торно-курортных заведе-
ниях и получение бесплат-
ного высшего образования 
по очной форме обучения.

Более подробную Более подробную 
информацию информацию 

вы можете получить вы можете получить 
по адресу: г. Касли, по адресу: г. Касли, 
ул. Советская, 45/1, 

тел.: 8 (35149) 

2-25-98.

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.

Сегодня 13 лет как нет с нами любимой и 
дорогой жены, мамы, бабушки Надежды 
Сергеевны РАЗУМЕЙ.

Вернуть бы тех, кого забрали небеса
Хоть на минутку-лишь увидеть лица
Чтоб посмотреть в давно забытые глаза…

12 января12 января  в ДК им. Захаровав ДК им. Захарова  
состоится праздничный концерт, состоится праздничный концерт, 

посвященный  старому Новому году!посвященный  старому Новому году!  
В концерте принимают участие – ВИА «Реликвия», 

г. Касли, руководитель Соколов Валерий, ВИА «Календарь»,г. Касли, руководитель Соколов Валерий, ВИА «Календарь»,
г. Кыштым, руководитель Русимов Владимир.г. Кыштым, руководитель Русимов Владимир.  

Начало концерта в 16:00Начало концерта в 16:00, вход свободный, вход свободный

Уважаемую Надежду Афанасьевну                   
Уракову поздравляем с наступающим 2020 
годом! Желаем Вам здоровья, бодрости, неуга-
сающей энергии! Спасибо, что Вы с нами! 

Пусть Новый год Вам принесет
В подарок настроение,
Еще лукошко доброты и счастья, и везения!

С наилучшими пожеланиями 
Бакаева Ф.Р, Турыгина Е.В., Зыкова Н.А.

Сердечно поздравляем юбиля-
ров ветеранов АО «Радий»: Тамару                  
Константиновну ЧУФАРОВУ, Анну 
Ивановну СУХОРУКОВУ. Желаем здо-
ровья, бодрости, любви близких и род-
ных. С наступающим Новым 2020 годом!

В кВ ко
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-

)
-
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............

Чт
Сказать три слова и отпустить их к птицам.
Помним, любим, скорбим

Муж, дети, внуки

Ю. Д. Ю. Д. ЕРШОВЕРШОВ, , председатель Совета ветерановпредседатель Совета ветеранов
Д. Е. Д. Е. КОЖЕВНИКОВКОЖЕВНИКОВ, , генеральный директоргенеральный директор
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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, ути-
лизированные. Тел. : 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 ТЕХ-
НИКУ, холодильники, стиральные 
машинки, газ. плиты, электроплиты. 
Металлолом цветной и черный. Само-
вывоз. Тел.: 8-9043088567. 

Коллекционер-профессионал ОЦЕ-
НИТ и КУПИТ у населения по хорошей 
цене ЛИТЬЕ Касли, Кусы (статуэтки,   
бюсты, шкатулки, столовое серебро, 
самовары угольные, награды до 1917 
г., старые значки на закрутках; ПРЕД-
МЕТЫ старины, церковную живопись; 
складни. Расчет сразу, оценка бес-
платно. Тел.: 8-9088172611, 8-9128942254. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Недорого. 
Тел.: 8-9193228770.

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.

Сдам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре. 

Тел.: 8-9226312523.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Дека-

бристов, 134. Тел.: 8-9000203220.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре. 

Тел.: 8-9000203220.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 

города, 3-й этаж. Полностью меблиро-
вана, свежий ремонт. Тел.: 8-9000923640, 
Наталья.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в р-не Лоба-
шова. Тел.: 8-9507226406.

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

Требуются
Строительной организации для 

работы в г. Снежинск: ШТУКАТУРЫ-
МАЛЯРЫ, ПЛИТОЧНИКИ, ОТДЕЛОЧ-
НИКИ (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–ОПИ-
ЛОВЩИК фасонных отливок (чекан-
щик), СВАРЩИК. Обращаться по 
адресу: г. Касли, ул. 1 Мая, 41/2 или по 
тел.: 8-(35149) 5-54-17, 5-54-12.

СОРТИРОВЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ, 
КОЧЕГАРЫ (питание+проживание). 
Место работы: Челябинская область, п. 
Октябрьский. Заработная плата от 10 
тыс. руб/месяц. Тел.: 8-9507398287.

Услуги
Юридические: 

Агентство недвижимости «ГАРАНТ». 
Составление любых договоров, привати-
зация, вступление в наследство, купля, 
продажа, мена любой недвижимости. 
Работа с материнским капиталом, воен-
ной ипотекой. Адрес: г. Касли, ул. Лоба-
шова, 136. Тел.: 8-9049387848 .

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. 

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 «ПЕРЕ-
КРЕСТОК» сектор № 8 (2-й этаж в 
конце зала), М-Н «ОБУВЬ» (вход со 
стороны автовокзала, здание швей-
ной фабрики). МУЖСКИЕ КОСТЮМЫ, 
БРЮКИ, РУБАШКИ, РЕМНИ. РАСПРО-
ДАЖА КОЖАНЫХ КУРТОК, НАТУ-
РАЛЬНЫХ ДУБЛЁНОК. СКИДКИ ДО 
70%. РАСПРОДАЖА ВЕЩЕЙ ИЗ ГЕР-
МАНИИ МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ КУР-
ТОК, 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: 
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.
 «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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером – Бочковой Ната-
льей Валерьевной (Адрес: 456770, Челябинская 
область, г. Снежинск, ул.В.З.Нечая, д.4, кв.36; ква-
лификационный аттестат кадастрового инженера  
№74-11-319; адрес электронной почты - geoprofi 74@
mail.ru; телефон: 8(35146)49200; № регистрации в 
государственном реестре лиц осуществляющих 
кадастровую деятельность: 11746) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым №74:09:0605014:187, рас-
положенного по адресу: Челябинская область, 
Каслинский район, потребительский кооператив 
"Садоводческий кооператив №37 "Южный Урал", 
улица №10, участок №181, в границах кадастрового 
квартала 74:09:0605014.

Заказчиком кадастровых работ является 
Войнова Евдокия Андреевна, проживающая по 
адресу: 456775, Челябинская область, г. Снежинск, 
проспект им К.И.Щелкина, д.17, кв.68. Контактный 
телефон: +79127791449.

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится 3 февраля 2020 года в 
10:00 по адресу: 456770, Челябинская область, г. 
Снежинск, ул.Свердлова, д. 1 (Центр услуг насе-
лению), цокольный этаж, офис № 19 (телефон: 
8(35146)49200, 8-9823151648), ООО «ГеоПрофи». 
График работы: пн-чт: 9.00-18.00, пт: 9.00-17.00, 
сб-вс: выходные.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться с момента опубли-
кования данного извещения до 3 февраля 2020 
года включительно по адресу: 456770, Челябин-
ская область, г. Снежинск, ул.Свердлова, д. 1 
(Центр услуг населению), цокольный этаж, офис 
№ 19 (телефон: 8(35146)49200, 8-9823151648), ООО 
«ГеоПрофи». График работы: пн-чт: 9.00-18.00, 
пт: 9.00-17.00, сб-вс: выходные.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с момента опубли-
кования данного извещения по 3 февраля 2020 
года включительно, обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с момента опубликования дан-
ного извещения по 3 февраля 2020  года включи-
тельно, по адресу: 456770, Челябинская область, 
г. Снежинск, ул.Свердлова, д. 1 (Центр услуг насе-
лению), цокольный этаж, офис № 19 (телефон: 
8(35146)49200, 8-9823151648), ООО «ГеоПрофи». 
График работы: пн-чт: 9.00-18.00, пт: 9.00-17.00, 
сб-вс: выходные.

Смежные земельные участки, в отношении 
местоположения границ которых проводится 
согласование:  74:09:0605014:185 (Челябин-
ская область, Каслинский район, потребитель-
ский кооператив "Садоводческий кооператив 
№37 "Южный Урал", улица №10, участок №183), 
74:09:0605014:142 (Челябинская область, Каслин-
ский район, потребительский кооператив "Садо-
водческий кооператив №37 "Южный Урал", улица 
№9, участок №182).

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 г. «221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

П о з д р а в л я е м  с 
юбилеем мужа, отца, 
деда и прадедушку 
Дмитрия Алексе-
евича ЛИПАТНИ-
КОВА!

Ж е л а е м  з д о р о -
вья, благополучия, 
спортивного задора, 
любви и уважения близких. 

Твои родные

Дорогую Нину Серге-
евну ШИРОКОВУ поздрав-
ляем с 70–летним юбилеем, 
желаем здоровья, счастья, 
удачи.

Лучи пусть небо озаряют,
Слышны пусть трели соло-

вья...
И пусть заботой окружают
Родные, близкие, друзья!

С наилучшими пожеланиями, 
Маловы и Шаманские

Действовали оперативно 
и профессионально

Хочу от всей души поблагодарить 
замечательную бригаду Каслинской 
скорой помощи, которая была на 
выезде 18 декабря. Это Елена Юрьевна 
Гришина, Елена Владимировна Наза-
рова и водитель Егор Геннадьевич 
Малов. Кроме того, что они очень 
быстро приехали на вызов, благодаря их 
решительным действиям в критической 
ситуации, второй шанс на жизнь обрел 
мой муж Геннадий Викторович Само-
хвалов. Страшно подумать, что случи-
лось бы в случае опоздания медиков...

О г р о м н а я  п р и з н а т е л ь н о с т ь  и 
искренняя благодарность врачам реа-
ниматологам и медсестрам: Валерию 
Михайловичу Карасеву, Елене Генна-
дьевне Бескрестновой, Александру 
Евгеньевичу Каминскому, Светлане 
Геннадьевне Чупруновой, Ирине Лео-
нидовне Жолниной, которые сделали 
все, чтобы спасти моего мужа, оказав 
всестороннюю профессиональную 
помощь. Огромное вам всем спасибо 
и низкий поклон за внимание, за высо-
кий профессионализм, за прекрасное 
знание своего дела.

Всех вам благ, терпения и здоровья 
в наступающем Новом году!

  С уважением, 
                             С. М. Самохвалова

Уважаемые коллеги, ветераны здравоохранения!
В этот самый замечательный, самый добрый и долго-

жданный праздник в году хочется пожелать, прежде всего, 
исполнения желаний. Ведь в какой еще другой праздник 
мы так искренне верим в чудо и волшебство?

Пусть весь грядущий год будет полон приятных событий, 
радостных встреч, новых открытий и только замечатель-
ного настроения. Пусть новости будут хорошими, знаком-
ства приятными, дела удачными, а неприятности мелкими.

Пусть все задуманное свершится, здоровье не подведет, 
а близкие всегда будут рядом!

С Новым годом!
Профком ГБУЗ «Районная больница города Касли»с. Багаряк

  

ПРОДАМ
сумки, 

недорого. 
Тел.: 

8-9191243955.8-9191243955.
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▶

ОПРОС

▶

ТВОРЧЕСТВО

Ответы на сканворд, опубликованный  
в газете 20 декабря:

По горизонтали: Поза. Рапс. Тигр. Отпуск. 
Жрец. Китель. Ездка. Юлия. Кекс. Азор. Сцеп. 
Ясак. Рот. Иже. Рулон. Талмудист. Скиф. Сабо. 
Амати. Веко. Удар. Миро. Раб. Слиток. Анни. 
Содоклад.

По вертикали: Стаж. Микстура. Ржев. Кижи. 
Процесс. Фарси. Цвет. Запад. Арамис. Капрал. 
Тито. Сказ. Урод. Руки. Трус. Око. Тюря. Удав. 
Пепел. Либерал. Липа. Осока. Илья. Кант. Обод.          

Ключевое слово: жужелица

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

Разгадай сканворд, составь слово 
и отправь его на номер телефона: 
8-9049455965. Слова принимаются с 10:00 
пятницы 27.12.19 г. до 12:00 понедельника 
30.12.19 г. Победитель будет определен 
30 декабря 2019 г. случайным выбором в 
группе «ВК» https://vk.com/kasli_cinema.

С победителем свяжутся. Стоимость СМС 
согласно вашему тарифному плану. 

сканворд

ПОБЕДИТЕЛЬПОБЕДИТЕЛЬ
предыдущегопредыдущего
сканворда  –сканворда  –

АндрейАндрей
НиколаевичНиколаевич
САВИЦКИЙСАВИЦКИЙ

((г. Касли)г. Касли)

Ольга СМОЛИНА, Ольга СМОЛИНА, г. Каслиг. Касли

Новый год! Кто он? Откуда?Новый год! Кто он? Откуда?
Почему же ждут, как чудаПочему же ждут, как чуда

Все! И взрослые, и дети.Все! И взрослые, и дети.
И причем, на всей планетеИ причем, на всей планете

Он приходит в каждый домОн приходит в каждый дом
В руках с бенгальским огоньком.В руках с бенгальским огоньком.

С мишурой и хлопушками,С мишурой и хлопушками,
С призами, игрушками.С призами, игрушками.

Красавицу ёлку в гости позвал,Красавицу ёлку в гости позвал,
В блестящее платье её наряжал.В блестящее платье её наряжал.

На праздник пришёлНа праздник пришёл
Старший брат Дед Мороз,Старший брат Дед Мороз,

Он много подарков детям принес.Он много подарков детям принес.
Желанья исполнятся в новом годуЖеланья исполнятся в новом году

Лишь стоит нам их загадать.Лишь стоит нам их загадать.
И ночью волшебной всем пожелатьИ ночью волшебной всем пожелать

Счастья, любви и добра!Счастья, любви и добра!

Не торопись прощатьсяНе торопись прощаться
 с годом уходящим. с годом уходящим.
Ты оглянись, ведь был он,Ты оглянись, ведь был он,
 правда, – настоящим! правда, – настоящим!
Дарил и радость,Дарил и радость,
 и печаль немножко. и печаль немножко.
Любовь большую,Любовь большую,
 счастье, вдохновенье! счастье, вдохновенье!
Кому-то подарил ребёнкаКому-то подарил ребёнка
 столь долгожданного! столь долгожданного!
Ту капельку теплаТу капельку тепла
 и счастья. и счастья.
А если в этот год была потеря…А если в этот год была потеря…
Вы не судите строго,Вы не судите строго,
 это время всего лишь это время всего лишь
Время нашего пространства,Время нашего пространства,
Которое мы просто Которое мы просто 
 принимаем. принимаем.
И этот год с почётом провожаем.И этот год с почётом провожаем.
Последний лист календаряПоследний лист календаря
 сегодня отрываем. сегодня отрываем.
Под бой часов другПод бой часов друг
 друга обнимаем! друга обнимаем!
Пусть этот новый годПусть этот новый год
 придет счастливым, придет счастливым,
Подарит каждомуПодарит каждому
 всё то, что он желает! всё то, что он желает!
И воцарится мирИ воцарится мир
 на всей планете, на всей планете,
А это самое большоеА это самое большое
  счастье…  счастье…

Г.А. ЮРАСОВА, с. Багаряк

ПозёмкаПозёмка
Закружила позёмка, танцует!Закружила позёмка, танцует!
Утрамбует в пляске снежок,Утрамбует в пляске снежок,
И по насту игриво гарцует,И по насту игриво гарцует,
И звенит её злобный смешок.И звенит её злобный смешок.
И смеётся она, и хохочет,И смеётся она, и хохочет,
Разрешает ей всё зима.Разрешает ей всё зима.
И творит она всё, что хочет,И творит она всё, что хочет,
И от власти сошла вдруг с ума.И от власти сошла вдруг с ума.
То воронкой вверх взметнется,То воронкой вверх взметнется,
То юлою вокруг кружит,То юлою вокруг кружит,
То вдруг резко назад вернется,То вдруг резко назад вернется,
То разбойничьим свистом свистит!То разбойничьим свистом свистит!
Ах, зима, успокой ты позёмку,Ах, зима, успокой ты позёмку,
Пусть уляжется и поспит.Пусть уляжется и поспит.
Надо в лес идти, срубать ёлку,Надо в лес идти, срубать ёлку,
Новый год уже в дверь стучит!..Новый год уже в дверь стучит!..

Елена ХАЛДИНА, г. Касли

Старый год уходит в полночь!Старый год уходит в полночь!
(стихи для детей)(стихи для детей)

Старый год уходит в полночь!Старый год уходит в полночь!
Почему? Зачем? Куда?Почему? Зачем? Куда?
Встретить Новый год боится?Встретить Новый год боится?
Может, нет, а может, да.Может, нет, а может, да.
Почему в двенадцать ровно,Почему в двенадцать ровно,
А не в час, не в два, не в три?А не в час, не в два, не в три?
Все меняют поголовноВсе меняют поголовно
В январе календари?В январе календари?
Почему под бой курантовПочему под бой курантов
Старый год уйти спешит,Старый год уйти спешит,
А страна моя роднаяА страна моя родная
Веселится от души?Веселится от души?
Старый год – куда уходит?Старый год – куда уходит?
Где же он живёт потом?Где же он живёт потом?
Новый год, как нас находит?Новый год, как нас находит?
Знает адрес наш и дом?Знает адрес наш и дом?
Жил бы старый вместе с новым -Жил бы старый вместе с новым -
Мы же с бабушкой живём?!Мы же с бабушкой живём?!
Покупаем ей обновы.Покупаем ей обновы.
Песни с бабушкой поём...Песни с бабушкой поём...
И зачем зимой холоднойИ зачем зимой холодной
Год уходит в никуда?Год уходит в никуда?
Жил бы с нами беззаботноЖил бы с нами беззаботно
Долго-долго и всегда.Долго-долго и всегда.

Новый год – это праздник, от которого ждут волшеб-
ства не только дети, но и наши бабушки, дедушки. 
Они так же, как и дети, рады Деду Морозу и Снегу-
рочке, также радуются подаркам и с надеждой зага-
дывают желания.

Елена Викторовна
БАБКИНА:

– Это чудесный и сказочный 
праздник. Всегда ждем от него 
чего-то доброго и хорошего. 
Желаю всем счастья, здоровья, 
успехов, чтобы в кармашках 
монетки позвякивали. От сле-
дующего года жду чуда, наде-
юсь, что государство примет 
на себя обязательства перед 
народом, а именно — повы-
сит пенсии и зарплаты. Желаю 
всем, чтобы неприятности 
обошли стороной, и случилось 
только самое лучшее. 

Валерий Николаевич 
ПРОСВИРКИН:
– Конечно, Новый год жду, 

хочется улучшений, но сомне-
ния берут. На праздник прие-
дут дети с внуками. Надеюсь, 

что 2020 год при-
несет нам всем 

только добрые, приятные 
события и новые надежды.

Ираида Михайловна 
ДЕГТЕВА: 
– Нынче год серебря-

ной крысы, а она, говорят, 

приносит радость и здоро-
вье. Этот праздник очень 
люблю и всегда с нетерпе-
нием жду.  Новый год – это 
всегда надежда на новое, 
лучшее, поэтому от следу-
ющего года жду увеличения 
материального благополу-
чия, и самое главное, здо-
ровья для себя и близких.  
Желаю в наступающем году 
процветания и финансовой 
стабильности. 

 
Софья Павловна
ГАЛЯМШИНА:
– Новый год встречаешь с 

надеждой и радостью. Мне 87 
лет, но я до сих пор жду чуда, 
верю, что будет лучше. У 
меня хорошие друзья. Желаю 
всем благополучия, чтобы  
президент уважал стариков 

и помогал им, чтобы ста-
рость была достойной, а дети  
наши не болели.

Марина ЛАСЬКОВА

Новый год все ближе, ближе,Новый год все ближе, ближе,
С нетерпением ждешь ты,С нетерпением ждешь ты,
Он как бусинки нанижетОн как бусинки нанижет
И исполнит все мечты!И исполнит все мечты!

Ключевое слово

Говорят, под Новый год все мечты сбываются
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▶

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Администрация Каслинского городского поселения информи-
рует о предполагаемом предоставлении земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения в городе Касли Челя-
бинской области:

 Ведение личного подсобного хозяйства:
Местоположение земельных участков:
- Российская Федерация, Челябинская область, Каслинский район, 

г.Касли, примыкает к северной границе земельного участка с кадастро-
вым номером 74:09:0000000:3844, площадью 378 кв.м.

Граждане вправе в течение тридцати дней со дня опубликования 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе по предостав-
лению таких земельных участков в приемную администрации Каслин-
ского городского поселения, лично на бумажном носителе,  по адресу: 
г.Касли ул.Ленина, д.32.

Окончание приема заявок – до «25» января 2020 года.

▶

БЕЗОПАСНОСТЬ

Место проведения фейерверка
В соответствии с п.13 
Постановления Прави-
тельства Российской 
Федерации от 22.12.2009 
г. №1052 «Об утверж-
д е н и и  т р е б о в а н и й 
пожарной безопасно-
сти при распростране-
нии и использовании 
пиротехнических изде-
лий» применение пиро-
технических изделий
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

▶ в помещениях, зданиях и 
сооружениях любого функци-
онального назначения;

▶ на территориях взрыво-
опасных и пожароопасных объ-
ектов, в полосах отчуждения 
железных дорог, нефтепро-
водов, газопроводов и линий 
высоковольтной электропе-
редачи;

▶ на крышах, балконах, лод-
жиях и выступающих частях 
фасадов зданий (сооружений);

▶ на сценических площад-
ках, стадионах и иных спортив-
ных сооружениях;

▶ во время проведения 
митингов, демонстраций, 
шествий и пикетирования;

▶ на территориях особо 
ценных объектов культурного 
наследия народов Российской 
Федерации, памятников исто-
рии и культуры, кладбищ и 
культовых сооружений, запо-
ведников и национальных 
парков.

МУ «Гражданская защита
Каслинского района»

Стань заметней на дороге – засветись! 
В среду, 25 декабря, на главной улице города Касли 

сотрудники ГИБДД, совместно с учениками школы № 27 
и юными инспекторами дорожного движения, провели 
акцию «Засветись!  Стань заметней на дороге!». Данное 
мероприятие было проведено сотрудниками Каслинской 
полиции в преддверии зимних каникул, так как в зимний 
период, в темное время суток и в условиях недостаточ-
ной видимости пешеходам необходимо иметь при себе 

предметы со световозвращающими элементами, чтобы 
быть заметными для водителей транспортных средств. 
В рамках акции были выпущены памятки – обращения 
к родителям, листовки, также родителям и детям было 
предложено сделать памятное фото используя светоотра-
жающие элементы.  В заключении акции прошел флеш-
моб «Засветись» с кричалками, слоганами, девизами 
«Стань заметней на дороге!». Кирилл ГОЛЫШЕВ

По вопросам и для записи звоните: 
8-908 075 8 064, Татьяна

Стоимость поздравления - 500 руб.
Все вырученные средства пойдут нуждающимся 

в лечении детям г. Касли

С нового года появятся электронные трудовые книжки
С 2020 года в России появятся электронные трудовые 
книжки, которые обеспечат постоянный и удобный доступ 
граждан к информации о своей трудовой деятельности. 
Цифровой аналог бумажного документа будет содержать 
сведения о занятости гражданина начиная с 2020 года.

Переход к новому формату 
добровольный и будет осу-
ществляться только с согла-
сия работника. Отметим, что 
сначала всех сотрудников обя-
заны уведомить в письменной 
форме об изменениях в трудо-
вом законодательстве. Затем 
гражданам необходимо подать 
заявление (в произвольной 
форме), в котором сообщить 
работодателю о выборе элек-
тронной трудовой книжки или 
о сохранении бумажного вари-
анта. Все граждане, которые 
выберут электронную, получат 
бумажный экземпляр трудо-
вой книжки на руки. При этом 

в нее будет внесена соответ-
ствующая запись о сделанном 
выборе.

У сотрудников, которые впер-
вые трудоустроятся с 1 января 
2021 года, все сведения о трудо-
вой деятельности будут вестись 
только в электронном виде. 

Работодатели со следующего 
года обязаны представлять в 
Пенсионный фонд РФ сведения 
о трудовой деятельности работ-
ников, на основе которых будут 
формироваться электронные 
трудовые книжки. Ежемесячно 
не позднее 15 числа месяца, сле-
дующего за месяцем, в котором 
имели место кадровые меропри-

ятия либо подача сотрудником 
заявления, передаются данные 
о приеме на работу и увольне-
нии, о месте работы, профессии, 
сведения о переводе с одной 
должности на другую и другая 
информация.

Обращаем внимание, что 
каждый работник может полу-
чить сведения из электронной 
трудовой книжки через лич-
ный кабинет на сайте Пенси-
онного фонда РФ, на портале 
государственных услуг. Также 
эту информацию можно запро-
сить у работодателя (только о 
последнем месте работы), в тер-
риториальном управлении Пен-
сионного фонда РФ и МФЦ.

Т.Г. ГЛАЗКОВА, начальник 
управления ПФР в Кыштыме 

Челябинской области
(межрайонное)

Результаты проверок КСП
В период с июня по ноябрь 2019 года Контрольно-счетная 
палата Каслинского муниципального района в соответ-
ствии с планом работы провела контрольные мероприя-
тия в МУП «Булзинский ЭУ ЖКХ», администрации Каслин-
ского муниципального района, Комитете по управлению 
имуществом и земельным отношениям администра-
ции Каслинского муниципального района, Финансовом 
управлении администрации Каслинского муниципаль-
ного района.

В августе-сентябре 2019 года, 
совместно с Контрольно-счетной 
палатой Челябинской области 
было проведено экспертно-ана-
литическое мероприятие: испол-
нения органами исполнительной 
власти Челябинской области, 
органами местного самоуправ-
ления муниципальных обра-
зований Челябинской области 
требований подпункта «а» пун-
кта 2 Перечня поручений Пре-
зидента РФ от 09.08.2015 №Пр-
1608 в части регистрации прав 
государственной (муниципаль-
ной) собственности на объекты 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, в том числе на бесхозяйные, 
а также реализации в установлен-
ные сроки графиков передачи в 
концессию объектов жилищно-
коммунального хозяйства всех 
государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, 
управление которыми было при-
знано неэффективным за период 
с 01.01.2016 по 01.09.2019 г. Объ-
ектами проверки были муници-
пальные образования Каслин-
ского муниципального района, 
а также муниципальные унитар-
ные предприятия жилищно-ком-
мунального хозяйства городских 
и сельских поселений.

В июле и ноябре 2019 года 
проводились проверки в адми-
нистрациях Шабуровского сель-
ского поселения и Григорьев-
ского сельского поселения  по 
обращениям граждан.

В ходе проверок был  выявлен 
ряд нарушений:

МУП «Булзинский ЭУ ЖКХ» 
- бухгалтерский учет ведется в 
нарушении требований Феде-
рального закона 402-ФЗ «О бух-
галтерском учете» от 06.12.2011 
г., допускаются искажения дан-
ных бухгалтерской и финан-
совой отчетности. Учет полу-
ченного имущества ведется 
в нарушении с действующим 
законодательством. Расчеты с 
дебиторами и кредиторами не 
соответствуют подписанными с 
контрагентами актами сверок. 
Нет должного контроля за рас-
ходованием денежных средств, 
допускается их необоснован-

ное и неэффективное использо-
вание. Допускается необосно-
ванное формирования штатной 
численности 

В администрации Каслин-
ского муниципального района и 
Финансовом управлении адми-
нистрации Каслинского муни-
ципального района выявлены  
незначительные нарушения 
законодательства о бухгалтер-
ском учете, которые в период 
проверки были устранены.

В Комитете по управлению 
имуществом и земельным отно-
шениям выявлены факты нецеле-
вого и неэффективного исполь-
зования средств бюджета, а 
также нарушение бухгалтерского 
учета в части отражения фактов 
хозяйственной жизни.

По результатам проверки 
на должностное лицо состав-
лен протокол об администра-
тивной ответственности по ст. 
15.15.6 КоАП РФ. Акт контроль-
ного мероприятия направлен в 
надзорные органы.

Контроль
в сфере закупок

В соответствии с распоря-
жением Контрольно-счётной 
палаты Каслинского муниципаль-
ного района от 29.05.2019 №5.1 
«Об утверждении Плана прове-
рок Уполномоченного органа на 
осуществление контроля в сфере 
закупок в Каслинском муници-
пальном районе на 2 полугодие 
2019 г.» и письма Главного кон-
трольного управления Челябин-
ской области от 11.09.2019 №06-
06-81/3307 о перенаправлении 
обращения гражданина Россий-
ской Федерации Уполномочен-
ным органом на осуществление 
контроля в сфере закупок в Кас-
линском муниципальном районе 
во втором полугодии 2019 года 
было проведено 4 контрольных 
мероприятия, из них:

▪ плановых проверок – 3 (муни-
ципальное учреждение «Кино-
театр Россия», администрация 
Каслинского муниципального 
района, муниципальное учреж-
дение «Физкультурно-спортив-

ный комплекс города Касли»);
▪ внеплановых проверок -1 

(МОУ «Каслинская СОШ №24» 
Каслинского муниципального 
района);

▪ выдано предписаний – 3; 
В рамках осуществления кон-

троля в сфере закупок были уста-
новлены следующие нарушения: 

▶ принятие бюджетных обя-
зательств в размерах, превыша-
ющих утвержденные бюджетные 
ассигнования и (или) лимиты 
бюджетных обязательств;

▶ принятие решения о спо-
собе определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) с 
нарушением требований, уста-
новленных пунктом 4 части 1 
статьи 93 Федерального закона 
№44-ФЗ;

▶ несоблюдение требований 
части 4 статьи 30 Федераль-
ного закона №44-ФЗ по осу-
ществлению закупок товаров, 
работ, услуг у субъектов малого 
предпринимательства и соци-
ально-ориентированных неком-
мерческих организаций в уста-
новленном законом объёме;

▶ нарушение сроков утверж-
дения и сроков размещения 
в единой информационной 
системе планов закупок това-
ров, работ, услуг и планов – гра-
фиков товаров, работ, услуг;

▶ непроведение экспертизы 
поставленного товара на пред-
мет соответствия условиям 
заключённого контракта в соот-
ветствии с частью 3 статьи 94 
федерального закона №44-ФЗ;

▶ осуществление оплаты 
денежных обязательств по кон-
трактам с нарушением сроков;

▶ неразмещение или наруше-
ние сроков размещения в еди-
ной информационной системе 
извещений о закупке, отчётов 
об исполнении контракта, отчё-
тов об осуществлении закупок 
иных документов, относящихся 
к закупке, размещение которых 
является обязательным;

▶ несоблюдение требований 
части 3 статьи 103 Федераль-
ного закона №44-ФЗ о направ-
лении для включения в реестр 
контрактов информации и доку-
ментов в течение 3-х рабочих 
дней о заключении, изменении, 
исполнении или расторжении 
контрактов.

Все акты проверок по кон-
тролю в сфере закупок направ-
лены в Главное контрольное 
управление Челябинской области.

КСП КМР

▶

НЕЗАВИСИМЫЙ КОНТРОЛЬ
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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..

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

г. Кыштым, санаторий «Дальняя дача», клуб, 2-й этаж. 
Прием проводят кандидат медицинских наук М. Е. КУЗНЕЦОВ 
                        и врач высшей  категории  Г. В. КУЗНЕЦОВА

Прогрессивные методы жесткого комбинированного 
психотерапевтического лечения. Начало в 10:00, трезвость от 2-3 дней.  
- ТАБАКОКУРЕНИЯ. Начало в 12:30, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 13.00.

лечение АЛКОГОЛИЗМА 
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