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Ёлка главы района собрала лучших учеников школ

Праздник к нам приходитПраздник к нам приходит

На праздничное представление, состоявшееся в районном 
ДК в субботу, 28 декабря, получили приглашение 100 школь-
ников. Ребята приехали со всех поселений Каслинского рай-
она. Каждый из них отличился — одни показали замечатель-
ные результаты в учебе, другие смогли добиться высоких 
успехов в творческой деятельности или в спорте, третьи 
принимали активное участие в школьной жизни.

В дискозале Дворца культуры 
мальчики и девочки в ярких 
карнавальных костюмах в ожи-
дании начала представления, 
разглядывали красавицу елку, 
украшенную разноцветными 
шарами и гирляндами, и все 
вместе сфотографировались 
с главой района Игорем Вла-
диславовичем Колышевым. 
После чего он тепло поздравил 
взрослых и маленьких участ-
ников праздника с наступаю-
щим Новым годом. По словам 

Игоря Владиславовича, наш 
район может по праву гордиться 
своим молодым поколением и 
сегодня делается все возмож-
ное, чтобы они могли реализо-
вать свой потенциал. Родителям 
глава района пожелал, чтобы все 
неприятности для них остались в 
старом году, а в новом — 2020-м 
— жизнь протекала так, чтобы 
всё, что задумано, свершилось, 
а ребятам — новых успехов и 
достижений, расти здоровыми 
и крепкими. 

Поздравительный адрес от 
депутата Госдумы Владимира 
Бурматова всем присутствую-
щим зачитал помощник депутата 
и гость праздника Андрей Нико-
лаевич Кондратьев.

После чего на сцене появи-
лись маленькие мышата, кото-
рые станцевали заводной танец, 
а затем  началось красочное 
новогоднее представление, в 
котором участвовали сказочные 
персонажи, в том числе анима-
ционные герои кот Леопольд и 
мыши — символ грядущего года 
по восточному календарю. В 
гости к ребятам из Нью-Йорка 
приехали Микки Маус и его под-
руга Минни и, конечно же, при-
шел Дед Мороз.

Интересный сюжет, красивая 
музыка, яркие костюмы  — все это 
было на новогодней елке главы 
района. Дед Мороз и сказочные 
персонажи создали атмосферу 
волшебной сказки для детей. 
Весь праздник они веселились, 
танцевали, с удовольствием уча-
ствовали в играх и хороводах. 

Мероприятие закончилось, но 
даже после этого, ребята не спе-
шили разъезжаться по домам и 
покидать гостеприимный Дворец 
культуры, пытаясь еще немного 
продлить новогоднюю сказку. 
Они читали Дедушке Морозу 
стихи и фотографировались 
возле елочки с героями ново-
годнего представления. Каждый 
ребенок получил сладкий пода-
рок, массу позитивных эмоций и 
хорошее настроение.

Людмила НИЧКОВА

В Каслях, 27 декабря, на площади у Дворца куль-
туры имени Захарова состоялось официальное 
открытие ледового городка и награждение побе-
дителей конкурса «Новогодний талисман-2020». За 
несколько дней до этого главная районная зеленая 
красавица зажгла свои огни, и теперь радует всех 
жителей и гостей Каслинского района.

Вечер пятницы выдался 
морозным, поэтому на пло-
щади было немноголюдно. 
Тем не менее, работники 
ДК постарались предать 
мероприятию праздничное 
новогоднее настроение. 
Художественный руководи-
тель Дворца Елена Поздня-
кова поблагодарила детей 
и взрослых за замечатель-
ные работы, представлен-
ные на конкурс «Новогод-
ний талисман». Их очень 
много, все они разные, уди-
вительно неповторимые. 
Двадцать пять самых лучших 
работ, признанных победи-
телями, заняли свое место 
в фойе Дворца. В течение 
января все желающие смо-
гут поближе рассмотреть 
настоящее мышиное цар-
ство и по достоинству оце-
нить каждую работу. Среди 
них работы: Кирилла Пензя-
кова, Ксении Сурковой, Ильи 
Плеханова, Тимофея Кузне-
цова, Тихона Плеханова, 
Данилы Амеличева, Ксении 
Леоновой, Сергея Баранова, 
Михаила Лягинскова, Сте-
пана Шубина, Маргариты 
Темляковой, Матвея Буга-
ева, Полины Чечевичкиной, 
Софьи Максимовой, Марии 
Васениной, Евы Козловой, 
Юлии Завьяловой, Алек-
сандра Козленко, Ивана 
Ширшова, Марка Тебякина, 
Мирославы Санниковой, 
Сергея Чекурова, Алексан-

дры Злоказовой, Татьяны 
Легостаевой и Дианы Лего-
стаевой. Тем, кто из них при-
шел на открытие ледового 
городка, вручили дипломы 
победителей. 

Ч т о  к а с а е т с я  с а м о г о 
ледового городка, то в этом 
году на его строительство 
и обустройство районная 
и городская администра-
ции выделили по 200 тысяч 
рублей. Всего 400 тысяч. По 
словам начальника управ-
ления культуры Людмилы 
Кобелевой, самыми доро-
гостоящими стали работы 
со льдом: нарезка ледя-
ных блоков, их транспор-
т и р о в к а ,  и з г о т о в л е н и е 
ледяных скульптур, а также 
покупка и установка ёлки, 
её в этом году привезли из 
Булзинского лесничества. 
Настоящим украшением 
главной новогодней пло-
щадки стали прозрачные 
ледовые скульптуры. Над 
ледяными произведениями 
работали мастера из спе-
циализированной органи-
зации города Снежинска. 
Нарезку ледяных блоков и 
их установку по периметру 
зимнего городка выполнил 
ИП Андреев. Впервые за 
долгое время на площади 
Дворца культуры в Каслях 
появился ледовый городок 
и место для интересных зим-
них фото. 

М. НЕЧАЕВА

На открытии 
ледового городка

ОбОб

Друзья, юные каслинцы! Мамы и папы, дедушки и бабушки! 
Приглашаем на традиционную Рождественскую ёлку! 

Ждём вас 7 января в 12:00 во Дворце культуры им. Захарова. 
Вас ждут веселые герои, Дед Мороз и Снегурочка, игры, конкурсы, хоро-

воды. А также свои заслуженные подарки получат авторы лучших работ 
творческого конкурса «Рождественский сюрприз».

Участники мероприятияУчастники мероприятия

Мышонок, кот Леопольд и Дед МорозМышонок, кот Леопольд и Дед Мороз
Победители новогоднего Победители новогоднего 
конкурсаконкурса

Традиционное общее фото на память
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Новогодняя сказка

В канун Нового года в кинотеатре «Россия» 27 декабря 
состоялась елка главы города, на которую были пригла-
шены юные спортсмены, дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья и ребята из малообеспеченных семей.

Праздничная атмосфера 
встретила ребят буквально с 
порога. Пушистая, сверкаю-
щая огоньками елка, выставка 
поделок  «Новогодняя фанта-
зия», изготовленных дошколя-
тами и школьниками нашего 
города. 

Глава Каслинского город-
ского поселения Екатерина 
Васенина поздравила детей 
и их родителей с наступаю-
щим Новым годом, пожелала 
радостно и весело отдохнуть 
на каникулах, успехов в учебе 
и воплощения всех желаний в 
новом 2020 году. К поздравле-

ниям присоединилась помощ-
ник депутата Госдумы Светлана 
Кайгородова, которая вручила 
детям с ограниченными воз-
можностями здоровья слад-
кие подарки от детского благо-
творительного фонда депутата  
Гартунга. Всего в этом году  
такие новогодние подарки 
получат 30 городских и сельских 
ребятишек. 

Не первый раз коллектив 
театра «ТУТ» детской школы 
искусств готовит для школь-
ников новогодний спектакль. 
Вот и на этот раз не обошлось 
без нового, он назывался «В 

поисках пропавшего снега».
... Новый год на носу, а в ска-

зочном царстве все еще снег не 
выпал. Старые часы дают ровно 
час елочным игрушкам – Шар 
Шарычу, Звездочке и Сосульке 
на поиски пропавшего снега. 
Разные приключения пришлось 
преодолеть игрушкам, но они со 
всем справились и сказка имела 
счастливый конец. 

После спектакля ребятишки 
с радостью фотографировались 
с Дедом Морозом, водили с ним 
хороводы. А чтобы прочитать 
ему стихотворение, выученное 
специально для этого меропри-
ятия,  выстроилась целая оче-
редь. Каждый получил новогод-
ний подарок. 

Марина ЛАСЬКОВА

«Красное знамя» поздравляет с Новым 2020 годом!
От всей души приветствуем наших преданных чита-

телей, с которыми газета «Красное знамя» прожила еще 
один год, за что искренне благодарны. В каждом номере 
мы старались максимально освещать жизнь района, 
рассказывать о наших земляках, о самых ярких собы-
тиях и творческих коллективах, о достижениях, побе-
дах в спорте и проблемах. Мы чувствуем свою ответ-
ственность перед аудиторией и стремимся оправдывать 

ее ожидания и доверие. Постараемся, чтобы так было 
всегда. Новый год – это очередной этап нашей жизни. И 
каким он будет, зависит только от нас. Желаем всем здо-
ровья и счастья, в любых жизненных ситуациях верить 
в добро и надеяться на завтрашний день. Берегите род-
ных и цените друзей. Пусть в Новом году вас ждут только 
хорошие новости, удача и успех!

   Коллектив редакции  газеты «Красное знамя»

Прошедший год был насыщен важными событиями 
и повседневными житейскими проблемами. В нем  
были взлеты и разочарования, маленькие и боль-

шие победы, была эффективная работа. 
Я уверена в том, что людям важно говорить «спасибо» за 
качественно сделанную работу.

И мне, как главе Каслин-
ского городского поселения, 
хочется лично поблагодарить 
тех, кто активно работал с нами 
весь год. 

Мое спасибо городскому 
Совету депутатов. Это мои 
помощники и поддержка. 
Отдельная благодарность 
председателю Александру 
Юрьевичу Егорову. Он всегда 
заставляет нас находиться 
в тонусе. Я считаю, что наш 
нынешний Совет очень рабо-
тоспособный и приносит боль-
шую пользу городу. Благодарю 
Татьяну Алексеевну Лазареву, 
Надежду Евгеньевну Чувиль-
скую, Алексея Владимировича 
Теплякова, Александра Нико-
лаевича Щипанова, Николая 
Арифовича Махмутова, Мар-
гариту Леонидовну Халтурину, 
Андрея Григорьевича Скулы-
бердина, Владимира Влади-
мировича Рогова, Тараса Евге-
ньевича Кокошу. За каждым из 
этих людей стоят конкретные 
дела, которые, может быть, не 
все замечают, но эти дела есть и 
они приносят реальную пользу. 
Мне хочется, чтобы жители 
города знали, что те, кого они 
делегировали во власть, справ-
ляются со своей работой. Уве-
рена, что в новом году сообща 
мы много сделаем.

Большое спасибо депутату 
Собрания депутатов района 
Галине Борисовне Бабиной, 
которая постоянно находится 
в контакте с нами, подни-
мает проблемы и сподвигает 
нас их решать. Совместно с 
городской администрацией 
она софинансировала (в раз-
мере  50 тысяч рублей) покупку  
десяти консолей, которые поя-
вились перед праздником на 
въезде в город.

Спасибо организациям и 

предпринимателям, кото-
рые оказывают нам серьез-
ную помощь и поддержку. Это 
ООО «Промлит», возглавляе-
мое Анатолием Ивановичем 
Науман. Когда встал вопрос об 
оплате проекта городского ста-
диона предприятие выделело 
500 тысяч рублей и 300 тысяч 
пришли из районой админи-
страции.

Сегодня в городе нет дежур-
ной службы. Все делается по 
муниципальному контракту. 
Сильный ветер повалил дерево 
и перекрыл движение или 
автомобиль сбил на проезжей 
дороге животное. В таких ситу-
ациях мы не можем ждать пока 
пройдет тендер для решения 
этих проблем,обращаемся к 
постоянным нашим партнерам:  
ООО «Чистый город», руково-
димый Александром Алексее-
вичем Сусловым или к предпри-
нимателю Сергею Ивановичу 
Андрееву. Они всегда момен-
тально реагируют на наши 
просьбы, спасибо им за это. 

Отрадно, что в городе есть 
люди, которые не ставят деньги 
во главу угла, а добросовестно 
выполняют работу, искренне 
любят свой город.

Спасибо за плодотворную  
совместную работу: коллекти-
вам городской администрации, 
кинотеатра «Россия», сотруд-
никам физкультурно-спортив-
ного комплекса. Они большие 
молодцы.

Уважаемые каслинцы, ваше 
активное участие в жизни 
города, поможет нам вместе в 
новом году осуществить заду-
манные планы.

Всех поздравляю с Новым 
годом. Пусть в ваших семьях 
царят добро, оптимизм и 
душевное тепло. Здоровья вам 
и удач!

Екатерина ВАСЕНИНА, глава Каслинского 
городского поселения

Хорошие дела 
делаем вместе

В Каслях прошел традиционный новогодний забег, орга-
низованный работниками физкультурно-спортивного 
комплекса и администрацией г. Касли.

Семьдесят юных спортсме-
нов собрались 27 декабря около 
ледового городка, чтобы вместе 
пробежать дистанцию. Перед 
стартом их поздравил замести-
тель главы Каслинского город-
ского поселения Дмитрий Деря-

бин. «Активно занимайтесь 
спортом и будьте здоровы», – 
пожелал Дмитрий Николаевич.

Старт дан и шумная толпа 
мальчишек и девчонок устре-
милась к заветному финишу. 
Бежали не ради победы и не на 

время, а просто для удоволь-
ствия. Пробежав вокруг Дворца 
культуры, каждого спортсмена 
на финише ждал вкусный ново-
годний подарок. 

Забег получился веселым 
и быстрым. Ребята получили 
хороший заряд  бодрости к 
Новому году. 

М. ДУНАЕВА

Бегом в новый год!

Дед Мороз со свитой слушают стихотворение про новый год

Участник забега Сева ПроскуряковУчастник забега Сева Проскуряков

Вперед – за зарядом бодростиВперед – за зарядом бодрости

3 января
2 0 20 года  
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 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ  с 6 по 12 января
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6 ЯНВАРЯ. 
ПОНЕДЕЛЬНИК

7 ЯНВАРЯ. 
ВТОРНИК

День         Ночь             Ветер       Осадки        ДавлениеДень         Ночь             Ветер       Осадки        Давление  
 -5   -10              юг             -5   -10              юг            ––             744             744

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

День           Ночь            Ветер      Осадки       ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки       Давление
  -4     -6           ю/з            –             743-4     -6           ю/з            –             743

 Федосеев и Государственный ака-
демический Большой симфониче-
ский оркестр им. П.И.Чайковского
23.25 Х/ф "Чистые пруды"
00.45 Д/ф "Сладкая жизнь"
01.30 Д/ф "Серенгети"
02.30 Лето господне. Рождество 
Христово

РЕН-ТВ

05.00 Д/п "Последний секрет 
Стивена Хокинга" (16+)
05.45 Х/ф "Парень с нашего клад-
бища" (12+)
07.20 Х/ф "День Д" (18+)
09.00 "День "Невероятно интерес-
ных историй" (16+)
17.00 Х/ф "Каникулы Президента" 
(16+)
19.00 Х/ф "Как я стал русским" 
(16+)
21.00 Х/ф "Особенности нацио-
нальной охоты" (12+)
23.00 Х/ф "Особенности нацио-
нальной рыбалки" (12+)
00.45 Х/ф "Особенности нацио-
нальной политики" (12+)
02.20 Х/ф "Особенности подлед-
ного лова" (16+)
03.30 Х/ф "Кококо" (18+)

Россия-2

06.00 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. "Мидлсбро" - "Тоттэн-
хем" (0+)
07.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. "Ливерпуль" - "Эвертон" 
(0+)
09.50 "Дакар-2020" (0+)
10.20 Новости
10.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Фи-
нал (0+)
12.50 Специальный репортаж 
"Острава. Live" (12+)
13.10 Новости
13.15 "Дакар-2020" (0+)
13.25 Все на Матч! (16+)
14.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Химки" - ЦСКА (0+)
17.15 Новости
17.20 Хоккей. КХЛ. "Авангард" 
(Омская область) - "Барыс" (Аста-
на) (0+)
19.55 Новости
20.00 "Лучшие матчи 2019". Фут-
бол. Суперкубок УЕФА. "Ливер-
пуль" (Англия) - "Челси" (Англия) 
(0+)
22.15 Все на Матч! (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Наполи" - "Интер" (0+)
00.40 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. "Арсенал" - "Лидс" (0+)
02.25 "Спорт 2019". Регби (12+)
02.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Болонья" - "Фиорентина" (0+)
04.30 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Майки Гар-
сии. Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полусреднем 
весе (16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.15 "Дело было вечером" (16+)
07.00 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.25 М/ф "Приключения Тинти-
на" (12+)

05.30, 6.10 Х/ф "Безымянная 
звезда" (0+)
06.00 Новости
08.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.10 Иисус. Земной путь (0+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
13.25 Практика (12+)
15.25 Повтори! (16+)
17.30 Угадай мелодию (12+)
18.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с "Зеленый фургон" (12+)
23.00 Х/ф "Бедная Саша" (0+)
01.00 Рождество Христово. Пря-
мая трансляция из Храма Христа 
Спасителя
03.00 Рождество в России. Тра-
диции праздника (0+)
03.50 Х/ф "Француз" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Начнём с утра!"
06.45 Т/с "Между нами девочка-
ми" (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
20.30 Т/с "Крепостная" (12+)
22.55 Т/с "Сваты" (12+)
01.00 Рождество Христово. Пря-
мая трансляция торжественного 
Рождественского богослужения
03.00 Т/с "Сваты" (12+)

НТВ

05.35 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 "Белая трость". X междуна-
родный фестиваль (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф "Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона" 
(0+)
13.25 Х/ф "Пёс" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Х/ф "Пёс" (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Х/ф "Пёс" (16+)
22.15 "Рождество на Роза Хутор" 
(12+)
00.00 Х/ф "Настоятель" (16+)
02.00 Х/ф "Настоятель-2" (16+)
03.45 Х/ф "Гаражный папа" (12+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Чужой район" (16+)
09.30 Т/с "Майор и магия" (16+)
22.55 Х/ф "Безумно влюбленный" 
(12+)
00.55 Х/ф "Папаши" (16+)
02.30 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

05.00 Т/с "Женская логика" (12+)
06.50 Х/ф "Горбун" (16+)
08.55 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.25 Х/ф "Юрий Куклачёв. Клоун, 
который гуляет сам по себе" (6+)
10.35 Х/ф "Отдам котят в хоро-
шие руки" (12+)
12.25 Мой герой. Юрий Шлыков 
(12+)
13.20 Улыбайтесь, господа! (12+)
14.30 События
14.45 Т/с "Женская логика" (16+)
16.50 Естественный отбор (12+)
17.35 Х/ф "Не в деньгах счастье" 
(12+)
21.20 События
21.35 Т/с "Три в одном" (12+)
23.35 Х/ф "Продается дача..." 
(12+)
01.30 Х/ф "Старая гвардия" (12+)
05.20 Большое кино. Свадьба в 
Малиновке (12+)

Россия-К3

06.30 М/ф "Тайна третьей пла-
неты"
07.25 Х/ф "Проданный смех" (0+)
09.40 Д/ф "Серенгети"
10.45 "Первый ряд". Новосибир-
ский государственный академи-
ческий театр "Красный факел"
11.25 Х/ф "Свадьба" (16+)
12.30 Оратория о Святой земле 
"Прощальный час в Иерусалиме"
14.00 "Коллекция Петра Шепотин-
ника. Алла Демидова"
14.30 Х/ф "Стакан воды" (0+)
16.45 Юбилей Хиблы Герзмавы. 
Линия жизни
17.40 "Пешком...". Москва узор-
чатая
18.10 ПРЕМЬЕРА! Большие и 
маленькие. Классический танец
19.55 Х/ф "Приключения Бура-
тино" (0+)
22.10 Д/ф "Ангелы Вифлеема"
22.50 Г.Свиридов. Музыка из 
кинофильма "Метель". Владимир 

тино" (0+)
09.40 Д/ф "Серенгети"
10.45 "Первый ряд". Российский 
государственный академический 
театр драмы им. Фёдора Волкова
11.25 Х/ф "За спичками" (12+)
13.00 Хор Сретенского монасты-
ря. Популярные песни XX века
14.00 "Коллекция Петра Шепотин-
ника. Альберт Филозов"
14.30 Х/ф "Мэри Поппинс, до 
свидания!"
16.55 Д/ф "Сладкая жизнь"
17.40 "Пешком...". Москва рож-
дественская
18.10 ПРЕМЬЕРА! Большие и 
маленькие. Современный танец
20.05 Х/ф "Почти смешная исто-
рия" (0+)
22.25 Стас Намин и группа "Цве-
ты". Юбилейный концерт
23.50 Х/ф "Стакан воды" (0+)
02.00 Д/ф "Серенгети"

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф "Ночной продавец" 
(12+)
06.00 Х/ф "Русский спецназ" (16+)
07.40 Х/ф "Хоттабыч" (16+)
09.30 Х/ф "Супербобровы" (12+)
11.15 Х/ф "Всё или ничего" (16+)
13.00 Х/ф "Как я стал русским" 
(16+)
15.00 Х/ф "Ворошиловский стре-
лок" (12+)
17.00 Х/ф "9 рота" (16+)
19.40 Т/с "Грозовые ворота" (16+)
23.40 Х/ф "Решение о ликвида-
ции" (12+)
01.30 Х/ф "Война" (18+)
03.30 Х/ф "Три дня в Одессе" 
(16+)

Россия-2

06.00 "Лучшие матчи 2019". Фут-
бол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 
"Аякс" (Нидерланды) - "Тоттен-
хэм" (Англия) (0+)
08.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Милан" - "Сампдория" (0+)
09.55 "Дакар-2020" (0+)
10.25 Новости
10.35 "Лучшие матчи 2019". Фут-
бол. Кубок Английской лиги. 1/8 
финала. "Ливерпуль" - "Арсенал" 
(0+)
12.35 Новости
12.40 Все на Матч! (12+)
13.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Ювентус" - "Кальяри" (0+)
15.05 Специальный репортаж 
"Футбол 2019. Live" (12+)
15.35 "Дакар-2020" (0+)
15.45 Новости
15.50 Все на Матч! (12+)
16.30 Хоккей. КХЛ. "Спартак" (Мо-
сква) - СКА (Санкт-Петербург) (0+)
19.45 Новости
19.50 Специальный репортаж 
"Хоккей. Сборная России. Live" 
(12+)
20.00 "Лучшие матчи 2019". Фут-
бол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Россия - 
Шотландия (0+)
22.10 Новости
22.15 "Английский акцент" (0+)
22.55 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. "Манчестер 
Юнайтед" - "Манчестер Сити" (0+)
00.55 Все на Матч! (12+)
01.25 "Лучшие матчи 2019". 
Футбол. Лига чемпионов. "Челси" 
(Англия) - "Аякс" (Нидерланды) 
(0+)
03.10 Специальный репортаж 
"Футбольный год. Европа" (12+)
03.40 Футбол. Церемония вруче-
ния наград "Золотой мяч 2019" 
(0+)
05.00 Футбол. Церемония вруче-
ния наград "Globe Soccer Awards" 
(0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.10 "Дело было вечером" (16+)
07.00 М/с "Приключения Вуди и 

его друзей" (0+)
07.25 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
09.00 Х/ф "Как Гринч украл Рож-
дество" (12+)
11.00 Х/ф "Здравствуй, папа, 
Новый год! 2" (16+)
12.55 Х/ф "Приключения Пад-
дингтона 2" (6+)
14.45 М/ф "Гадкий Я" (6+)
16.30 М/ф "Гадкий Я 2" (6+)
18.20 М/ф "Гадкий Я 3" (6+)
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 1" (16+)
22.40 "Дело было вечером" (16+)
23.40 Х/ф "Сердцеедки" (16+)
02.00 Х/ф "Королевское Рожде-
ство" (12+)
03.25 М/ф "Снеговик-почтовик" 
(0+)
03.45 М/ф "Серебряное копытце" 
(0+)
03.55 М/ф "Варежка" (0+)
04.05 М/ф "Волчище - серый 
хвостище" (0+)
04.15 М/ф "Ночь перед Рожде-
ством" (0+)
05.00 М/ф "Храбрый оленёнок" 
(0+)
05.20 М/ф "Новогодняя ночь" (0+)
05.30 М/ф "Мороз Иванович" (0+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с "Слепая" (16+)
23.00 Т/с "Викинги" (16+)
04.15 "13 знаков Зодиака. Рыбы" 
(12+)
05.00 "13 знаков Зодиака. Змее-
носец" (12+)
05.45 Мультфильмы (0+)

1Obl

06.30 Д/ф "Наша марка" (16+)
07.25 М/ф (6+)
07.40 Х/ф "Сказки старого вол-
шебника" (12+)
10.00 "Марафон талантов" (6+)
11.25 Х/ф "SOS Дед Мороз или 
все сбудется" (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 "Похитители носков" 
(12+)
17.00 Д/ф "Наша марка" (16+)
17.30 "Марафон талантов" (6+)
19.00 КХЛ. ХК "Сочи" - ХК "Трак-
тор". Период 1. Прямая транс-
ляция
19.35 Д/ф "Наша марка" (16+)
19.55 КХЛ. ХК "Сочи" - ХК "Трак-
тор". Период 2. Прямая транс-
ляция
20.30 Д/ф "Наша марка" (16+)
20.50 КХЛ. ХК "Сочи" - ХК "Трак-
тор". Период 3. Прямая транс-
ляция
21.30 Т/с "Любовь в большом 
городе" (12+)
22.30 Т/с "Пушкин" (16+)
23.30 "Главный Новогодний Кон-
церт"
01.00 "Новогодний концерт по 
заявкам" (16+)
02.35 "Просто бизнес" (16+)
03.30 Ежегодный международ-
ный музыкальный фестиваль 
"Жара-2017. Песни Аллы Пуга-
чевой" (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.45 Х/ф "Унесённые ветром" 
(12+)
11.20 Т/с "Скарлетт" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.20 Х/ф "Привидение" (16+)
01.55 Х/ф "Вечера на хуторе близ 
Диканьки" (12+)
03.05 Д/ф "Матрона московская. 
Истории чудес" (16+)
03.55 Д/ц "Героини нашего вре-
мени" (16+)
05.30 "Домашняя кухня" (16+)
05.55 "6 кадров" (16+)

06.00 Новости
06.10 Т/с "За пять минут до ян-
варя" (12+)
08.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Дамир вашему дому (16+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.10 Видели видео? (6+)
13.25 Практика (12+)
15.25 Повтори! (16+)
17.30 Угадай мелодию (12+)
18.30 Большой рождественский 
концерт (0+)
21.00 Время
21.20 Т/с "Зеленый фургон" (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Д/ф "Элвис Пресли. Ис-
катель" (16+)
02.25 Х/ф "Можешь не стучать" 
(16+)
03.35 Х/ф "Десять негритят" 
(12+)

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 Рождественское интервью 
Святейшего Патриарха Кирилла
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 "Крепостная" (12+)
23.55 "Русское Рождество"
02.05 Т/с "Сваты" (12+)

НТВ

05.30 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
08.00 Сегодня
08.15 "Рождественская песенка 
года" (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Чернов" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Х/ф "Пёс" (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Х/ф "Пёс" (16+)
23.15 "В жизни только раз бы-
вает 65". Юбилейный концерт 
Игоря Крутого (12+)
01.15 Их нравы (0+)
01.55 Т/с "Брачный контракт" 
(16+)

5 канал-Петербург

05.10 Д/ф "Мое родное. Общаги" 
(12+)
05.50 Д/ф "Мое родное. Свадь-
ба" (12+)
06.30 Д/ф "Мое родное. Деньги" 
(12+)
07.15 Д/ф "Мое родное. Двор" 
(12+)
08.00 Д/ф "Мое родное. Пионе-
рия" (12+)
08.50 Д/ф "Мое родное. Инсти-
тут" (12+)
09.35 Т/с "Майор и магия" (16+)
22.55 Х/ф "Иллюзионист" (16+)
00.55 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

05.55 Т/с "Женская логика" (16+)
08.00 Д/ф "Земная жизнь Иисуса 
Христа" (12+)
08.55 Х/ф "Варвара-краса, длин-
ная коса" (0+)
10.15 С Рождеством Христовым! 
Поздравление Патриарха Москов-
ского и Всея Руси Кирилла (0+)
10.20 Х/ф "Медовый месяц" 
(16+)
12.10 Мой герой. Алла Демидова 
(12+)
13.00 Х/ф "По семейным обсто-
ятельствам" (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф "По семейным обсто-
ятельствам" (12+)
16.00 Марка № Кремле (12+)
18.00 Великая Рождественская 
вечерня: трансляция из Храма 
Христа Спасителя (0+)
19.15 Приют комедиантов (12+)
19.40 События
21.15 Т/с "Три в одном" (12+)
23.05 Д/ф "Вокруг смеха за 38 
дней" (12+)
00.00 Д/ф "Юрий Гальцев. Обал-
деть!" (12+)
01.05 Д/ф "Актёрские драмы. За 
кулисами музыкальных филь-
мов" (12+)
01.55 Х/ф "Кассирши" (12+)

Россия-К3

06.30 Лето господне. Рождество 
Христово
07.05 М/ф "Умка". "Умка ищет 
друга"
07.25 Х/ф "Приключения Бура-

09.25 М/ф "Фиксики. Большой 
секрет" (6+)
11.00 М/ф "Хранители снов" (0+)
12.45 Х/ф "Хроники Спайдерви-
ка" (12+)
14.25 Х/ф "Как Гринч украл Рож-
дество" (12+)
16.25 М/ф "Гадкий Я" (6+)
18.10 М/ф "Гадкий Я 2" (6+)
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и принц-
полукровка" (12+)
22.55 "Дело было вечером" (16+)
23.55 Х/ф "Здравствуй, папа, 
Новый год! 2" (16+)
01.50 Х/ф "50 первых поцелуев" 
(18+)
03.20 М/ф "Приключения Тинти-
на" (12+)
04.55 М/ф "Дед Мороз и лето" 
(0+)
05.15 М/ф "Бременские музы-
канты" (0+)
05.35 М/ф "По следам Бремен-
ских музыкантов" (0+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с "Чудо" (12+)
17.00 "Охлобыстины" (16+)
23.00 Т/с "Викинги" (16+)
04.15 "13 знаков зодиака. Козе-
рог" (12+)
05.00 "13 знаков Зодиака. Водо-
лей" (12+)
05.45 Мультфильмы (0+)

1Obl

06.00 Д/ф "Наша марка" (16+)
07.00 М/ф (6+)
08.30 "Зеленая передача" (12+)
09.00 Д/ф "Экстремальный фото-
граф" (12+)
09.30 Д/ф "Наша марка" (16+)
10.00 "Марафон талантов" (6+)
11.30 Концерт "Три богатыря" 
(12+)
13.00 Т/с "Любовь в большом 
городе" (12+)
14.00 Т/с "Пушкин" (16+)
14.30 "Просто бизнес" (16+)
15.00 Праздничный концерт "Но-
вогодняя сказка с песнями" (12+)
18.00 Шоу "Снежная королева". 
Прямая трансляция. (6+)
19.45 "Марафон талантов" (6+)
21.15 Т/с "Любовь в большом 
городе" (12+)
22.15 Т/с "Пушкин" (16+)
22.45 Концерт Образцовой (2018 
г. ОТВ) (kat12+) (12+)
00.15 Х/ф "Ночь одинокого фи-
лина" (16+)
01.45 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50 Х/ф "Вечера на хуторе близ 
Диканьки" (12+)
08.15 Х/ф "Мужчина в моей го-
лове" (16+)
10.50 Х/ф "Человек без сердца" 
(16+)
15.00 Х/ф "Год собаки" (0+)
19.00 Х/ф "На краю любви" (16+)
23.10 Х/ф "Знахарь" (16+)
02.00 Х/ф "Заколдованная Элла" 
(12+)
03.30 Д/ц "Героини нашего вре-
мени" (16+)
05.05 "Домашняя кухня" (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

Первый

НТВ

ОТВ

Домашний

Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

ТВ Центр

ТВ-З

ТВ-З

СТС

5-й канал5-й канал

Вр. МСК

Вр. МСК

СТС

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером – Бочковой Натальей 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; № реги-
страции в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую 
деятельность: 11746) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым №  74:09:0605011:53, расположенного 
по адресу: Челябинская область, Каслинский район, потребительский 
кооператив "Садоводческий кооператив "Надежда-2", улица №67, уча-
сток №11, в границах кадастрового квартала 74:09:0605011.

Заказчиком кадастровых работ является Куштанова Лариса 
Юрьевна, проживающая по адресу: 456770, Челябинская область, г. 
Снежинск, ул.Васильева, д.44, кв.10. Контактный телефон +79226969492.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится 10 февраля 2020 года в 10:00 по адресу: 456770, Челябин-
ская область, г. Снежинск, ул.Свердлова, д. 1 (Центр услуг населению), 
цокольный этаж, офис № 19 (телефон 8(35146)49200, 89823151648), 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 ознако-
миться с момента опубликования данного извещения до 10 февраля 
2020 года включительно по адресу: 456770, Челябинская область, г. 
Снежинск, ул.Свердлова, д. 1 (Центр услуг населению), цокольный этаж, 
офис № 19 (телефон 8(35146)49200, 89823151648), ООО «ГеоПрофи». Гра-
фик 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 опублико-
вания данного извещения по 10 февраля 2020 года включительно, обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
момента опубликования данного извещения по 10 февраля 2020 года 
включительно, по адресу: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, 
ул.Свердлова, д. 1 (Центр услуг населению), цокольный этаж, офис № 19 
(телефон 8(35146)49200, 89823151648), ООО «ГеоПрофи». График работы: 
пн-чт: 9.00-18.00, пт: 9.00-17.00, сб-вс: выходные.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения гра-
ниц которого проводится согласование:  74:09:0605011:72 (Челябинская 
область, Каслинский район, потребительский кооператив "Садоводче-
ский кооператив "Надежда-2", улица №66, участок №12).

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. «221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).



День           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
-5    -8              ю/в             –            742
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Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – небольшие возмущениянебольшие возмущения

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 -7    -11              юг         снег           740

                    
           

ДДДДДДДДДДД              ДД
       

                 НН
       ----

Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – небольшие возмущениянебольшие возмущения

06.00 Новости
06.10 Т/с "За пять минут до ян-
варя" (12+)
08.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.10 Видели видео? (6+)
13.25 Практика (12+)
15.25 Повтори! (16+)
17.30 Татьяна Навка, Алина За-
гитова в ледовом шоу "Спящая 
красавица" (6+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
21.20 Т/с "Зеленый фургон" (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф "Элвис Пресли. Ис-
катель" (16+)
01.55 Обезьяньи проделки (12+)
03.30 Про любовь (16+)
04.15 Наедине со всеми (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Начнём с утра!"
07.00 Т/с "Между нами девочка-
ми" (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 "Крепостная" (12+)
00.05 Х/ф "Женить миллионера" 
(16+)
03.10 Т/с "Сваты" (12+)

НТВ

05.15 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
09.00 "Легенды спорта". Спортив-
ное шоу Алексея Немова (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Чернов" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Х/ф "Пёс" (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Х/ф "Пёс" (16+)
23.10 Концерт  Стаса  Пьехи 
(kat12+) (kat12+) (kat12+) (kat12+) 
(12+)
01.00 "И снова здравствуйте!" (0+)
01.55 Т/с "Брачный контракт" 
(16+)

5 канал-Петербург

05.10 Д/ф "Моя родная Ирония 
судьбы" (12+)
06.10 Д/ф "Мое родное. Экстра-
сенсы" (12+)
06.50 Д/ф "Мое родное. Эстрада" 
(12+)
07.35 Д/ф "Моя родная юность" 
(12+)
09.35 Т/с "След" (16+)
22.50 Х/ф "Снежный ангел" (12+)
00.55 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

05.35 Х/ф "Медовый месяц" (16+)
07.15 Х/ф "Парижские тайны" (6+)
09.20 Х/ф "Продается дача..." 
(12+)
11.20 Т/с "Она написала убий-
ство" (12+)
14.30 События
14.45 Т/с "Она написала убий-
ство" (12+)
17.10 Х/ф "Моя любимая све-
кровь" (12+)
21.00 События
21.15 Т/с "Три в одном" (12+)
23.10 Д/ф "Григорий Горин. Фор-
мула смеха" (12+)
23.55 Д/ф "Актерские драмы. Не-
хорошие квартиры" (12+)
00.45 Д/ф "Золушки советского 
кино" (16+)
01.35 Х/ф "Не в деньгах счастье" 
(12+)
05.05 Д/ф "Фаина Раневская. 
Королевство маловато!" (12+)

Россия-К3

06.30 М/ф "Трое из Простокваши-
но". "Каникулы в Простоквашино". 
"Зима в Простоквашино"
07.30 Х/ф "Про Красную Шапоч-
ку" (0+)
09.50 Д/ф "Рождество в дикой 
природе"
10.45 "Первый ряд". Казанский 
академический русский Боль-
шой драматический театр им. 
В.И.Качалова
11.25 Х/ф "Подкидыш" (16+)
12.40 "Цирк продолжается!"
13.35 "Коллекция Петра Шепо-
тинника. Светлана Светличная"

14.00 Х/ф "Чистые пруды"
15.25 Х/ф "Ромео и Джульетта" 
(18+)
16.50 "Галина Уланова. Легенда 
остается жить". Авторский фильм 
Владимира Васильева
18.10 ПРЕМЬЕРА! Большие и 
маленькие. Народный танец
20.10 Х/ф "Смешная девчонка" 
(12+)
22.35 Концерт "Олимпии"
23.35 Х/ф "Свадьба" (16+)
00.35 Д/ф "Рождество в дикой 
природе"
01.25 ХХ ВЕК. "Про Федота-
стрельца, удалого молодца...". 
Леонид Филатов. 1988 г.
02.25 М/ф "Очень синяя борода". 
"Жил-был пёс"

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф "Три дня в Одессе" 
(16+)
05.30 Х/ф "Ворошиловский стре-
лок" (12+)
07.10 Х/ф "Решение о ликвида-
ции" (12+)
09.00 День "Засекреченных спи-
сков" (16+)
17.00 Х/ф "Леон" (18+)
19.40 Х/ф "Скиф" (18+)
21.40 Т/с "Кремень" (16+)
01.40 Т/с "Кремень. Освобожде-
ние" (16+)

Россия-2

06.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд (0+)
12.30 Специальный репортаж 
"Острава. Live" (12+)
12.50 "Все на хоккей! Чемпионат 
мира. Итоги" (12+)
13.45 "Дакар-2020" (0+)
14.15 Новости
14.20 Все на Матч! (12+)
14.50 Специальный репортаж 
"Биатлон в снегу и тумане" (12+)
15.20 "Инсайдеры" (12+)
15.50 Новости
16.00 Специальный репортаж 
"Динамо" - ЦСКА. Московское 
дерби" (12+)
16.30 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Мо-
сква) - ЦСКА (0+)
19.45 Новости
19.50 Все на Матч! (12+)
20.40 "Дакар-2020" (0+)
21.00 Новости
21.05 Все на футбол!
21.55 Футбол. Суперкубок Ис-
пании. 1/2 финала. "Валенсия" 
- "Реал" (Мадрид) (0+)
23.55 Все на Матч! (12+)
00.25 Футбол. Кубок Французской 
лиги. 1/4 финала. "Лион" - "Брест" 
(0+)
02.15 Х/ф "Воскрешая чемпиона" 
(16+)
04.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Ламонта 
Питерсона (16+)
04.40 Д/ф "Прибой" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.10 "Дело было вечером" (16+)

07.00 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.25 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
08.30 Х/ф "Скуби-Ду" (12+)
10.05 Х/ф "Скуби-Ду 2. Монстры 
на свободе" (0+)
11.55 Х/ф "Гарри Поттер и орден 
Феникса" (16+)
14.25 Х/ф "Гарри Поттер и принц-
полукровка" (12+)
17.20 Х/ф "Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 1" (16+)
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 2" (16+)
22.25 "Дело было вечером" (16+)
23.25 Х/ф "Ёлки 3" (6+)
01.15 Х/ф "Как отделаться от 
парня за 10 дней" (12+)
03.10 Х/ф "Розовая пантера" 
(12+)
04.35 М/ф "Снегурочка" (0+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 "Последний герой" (16+)
23.00 Т/с "Викинги" (16+)
04.15 "Тайные знаки. Проклятие 
династии Дворжецких" (16+)
04.45 "Тайные знаки. Юрий Бога-
тырев. Звоню, чтобы проститься" 
(16+)
05.30 "Тайные знаки. Книга за-
клинаний" (16+)

1Obl

07.00 Д/ф "Наша марка" (16+)
07.25 М/ф (6+)
08.35 Х/ф "Похитители носков" 
(12+)
10.00 "Марафон талантов" (6+)
13.00 Т/с "Любовь в большом 
городе" (12+)
14.00 Т/с "Пушкин" (16+)
15.00 "Просто бизнес" (16+)
15.30 Д/ф "Наша марка" (16+)
16.00 Х/ф "Ночь одинокого фи-
лина" (16+)
17.30 "Зеленая передача" (12+)
18.00 "Марафон талантов" (6+)
21.00 Т/с "Любовь в большом 
городе" (12+)
22.00 Т/с "Пушкин" (16+)
23.00 Шоу "Снежная королева". 
Телеверсия. (6+)
00.30 Концерт "Три богатыря" 
(12+)
02.00 Ежегодный международ-
ный музыкальный фестиваль 
"Жара-2017. София Ротару" 
(16+)

Домашний

06.30 Х/ф "Если наступит завтра" 
(16+)
12.30 Х/ф "Привидение" (16+)
15.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.05 Х/ф "Мужчина в моей го-
лове" (16+)
01.40 Х/ф "Унесённые ветром" 
(12+)
05.20 Д/ф "Наш Новый год. 
Романтические шестидесятые" 
(16+)
06.10 "6 кадров" (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

10.15 ХХ ВЕК. "Мария Миро-
нова в своем репертуаре...". 
Юбилейный вечер в Театре 
эстрады. 1986 г.
11.25 Х/ф "Почти смешная 
история" (0+)
13.50 Красивая планета. "Гер-
мания. Старый город Бамберга"
14.05 Д/ф "Последний маг. Иса-
ак Ньютон"
15.00 Новости культуры
15.10 Моя любовь - Россия! Ве-
дущий Пьер-Кристиан Броше. 
"Коляда пришла, Рождество 
принесла!"
15.40 Х/ф "Подкидыш" (16+)
16.50 Острова. Фаина Ранев-
ская
17.30 А.Скрябин. Избранные 
произведения. Андрей Коро-
бейников, Владимир Федосеев 
и Государственный академиче-
ский Большой симфонический 
оркестр им. П.И.Чайковского
18.15 Д/ф "Франция. Замок 
Шенонсо"
18.45 Д/ф "Среди лукавых игр и 
масок. Виктория Лепко"
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф "Последний маг. Иса-
ак Ньютон"
20.40 Д/ф "Елена Образцова. 
Жизнь как коррида"
21.35 Х/ф "Продлись, продлись, 
очарованье..."
23.00 Новости культуры
23.20 Х/ф "Бандиты во време-
ни" (12+)
01.15 ХХ ВЕК. "Мария Миро-
нова в своем репертуаре...". 
Юбилейный вечер в Театре 
эстрады. 1986 г.
02.25 Д/ф "Франция. Замок 
Шенонсо"

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" 
(16+)
16.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
19.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "9 рота" (16+)
22.45 Т/с "Грозовые ворота" 
(16+)
02.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
03.20 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
06.30 "Неизведанная хоккейная 
Россия" (12+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! (16+)
08.55 Новости
09.00 "Дакар-2020" (0+)
09.30 Футбол. Кубок Француз-
ской лиги. 1/4 финала. ПСЖ 
- "Сент-Этьен" (0+)
11.20 Новости
11.25 Все на Матч! (16+)
12.00 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. "Лестер" - 
"Астон Вилла" (0+)
13.45 "Дакар-2020" (0+)
13.55 Новости
14.00 Д/с "Боевая профессия" 
(16+)
14.20 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Ламон-
та Питерсона (16+)
15.25 Новости
15.30 Все на Матч! (16+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)
18.20 Новости
18.25 Все на Матч! (16+)
19.05 Футбол. Суперкубок Ис-
пании. "Барселона" - "Севилья" 
(0+)
21.00 Новости
21.05 Все на футбол!
21.55 Футбол. Суперкубок Ис-
пании. 1/2 финала. "Барселона" 
- "Атлетико" (0+)
23.55 Все на Матч! (16+)
00.25 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Церемония 
открытия (0+)
03.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд (0+)

05.00 Все на хоккей! Чемпионат 
мира. Итоги (12+)
05.50 "Спортивный календарь" 
(12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.10 "Дело было вечером" 
(16+)
07.00 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" (0+)
07.25 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
08.05 М/ф "Хранители снов" 
(0+)
09.55 Х/ф "Хроники Спайдер-
вика" (12+)
11.45 Х/ф "Приключения Пад-
дингтона 2" (6+)
13.45 Х/ф "Ёлки 3" (6+)
15.45 М/ф "Гадкий Я 3" (6+)
17.25 Х/ф "Гарри Поттер и 
Дары смерти. Часть 2" (16+)
20.00 Х/ф "Фантастические 
твари и где они обитают" (16+)
22.40 "Дело было вечером" 
(16+)
23.45 Х/ф "Розовая пантера" 
(12+)
01.35 Х/ф "Розовая пантера 
2" (12+)
03.05 Х/ф "Сердцеедки" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
19.00 Х/ф "Темный мир" (18+)
21.15 Х/ф "Темный мир" (16+)
23.00 Т/с "Викинги" (16+)
02.00 "Дневник экстрасенса. 
Молодой ученик" (16+)
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05.10 Д/ф "Наша марка" (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 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 "Зеленая передача" (12+)
09.30 Д/ф "Наша марка" (16+)
10.00 Д/ф "Экстремальный 
фотограф" (12+)
10.30 Х/ф "Мамы-3" (6+)
12.10 Х/ф "С новым годом, 
мамы" (6+)
13.50 Д/ф "Наша марка" (16+)
14.30 О здоровье (16+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Х/ф "Светлячки в саду" 
(6+)
17.00 Д/ф "Наша марка" (16+)
17.10 Д/ф "Экстремальный 
фотограф" (12+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Д/ф "Сверхспособности" 
(12+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 "Экологика" (16+)
20.30 Д/ф "Сверхспособности" 
(12+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Х/ф "Праздник взаперти" 
(16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Есть вопрос (16+)
00.45 Х/ф "Светлячки в саду" 
(6+)
02.20 Д/ф "Сверхспособности" 
(12+)
03.05 Д/ф "Экстремальный 
фотограф" (12+)
03.30 Ежегодный международ-
ный музыкальный фестиваль 
"Жара-2017. Григорий Лепс" 
(16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.40 "Удачная покупка" (16+)
06.50 "По делам несовершен-
нолетних" (16+)
08.50 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.55 "Тест на отцовство" (16+)
11.50 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.55 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.45 Д/с "Порча" (16+)
15.15 Х/ф "Принцесса - лягуш-
ка" (6+)
19.00 Х/ф "На самой грани" 
(16+)
23.05 Д/ц "Предсказания" (16+)
01.10 Д/с "Порча" (16+)
01.40 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
03.10 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Практика (12+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Зеленый фургон" 
(12+)
23.30 Х/ф "Красиво жить не за-
претишь" (12+)
01.10 Х/ф "Почему он?" (18+)
03.10 Х/ф "Ниагара" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести
11.25 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 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 "Крепостная" (12+)
00.05 Х/ф "Салями" (16+)
03.10 Т/с "Сваты" (12+)

НТВ

05.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с "Мамочка, я киллера 
люблю" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Мамочка, я киллера 
люблю" (16+)
14.00 Х/ф "Невский" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Х/ф "Невский" (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Х/ф "Пёс" (16+)
23.30 Концерт "Крик души" (12+)
02.00 Т/с "Брачный контракт" 
(16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20 Т/с "Последний мент" 
(16+)
08.35 "День ангела" (0+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Последний мент" 
(16+)
12.40 Т/с "Шаман" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Шаман" (16+)
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 "Детективы" (16+)
03.25 Известия
03.30 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Т/с "Три в одном" (12+)
07.50 Х/ф "Старая гвардия. 
Прощальная вечеринка" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Она написала убий-
ство" (12+)
13.40 Мой герой. Митя Фомин 
(12+)
14.30 События
14.50 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+)
16.45 Естественный отбор (12+)
17.50 События
18.20 Х/ф "Моя любимая све-
кровь" (12+)
22.00 События
22.30 Д/ф "Георг Отс. Публика 
ждет..." (12+)
23.40 Т/с "Детективы Елены 
Михалковой" (12+)
01.40 Знак качества (16+)
02.30 Х/ф "Любовь со всеми 
остановками" (12+)
04.20 Анекдот под шубой (12+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва пе-
тровская
07.00 Новости культуры
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф "Последний маг. Иса-
ак Ньютон"
08.25 Легенды мирового кино. 
Ролан Быков
08.55 Х/ф "Мэри Поппинс, до 
свидания!"
10.00 Новости культуры
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Свой 70-летний день рожде-
ния 30 декабря отпраздновал 
замечательный человек Дмитрий 
Алексеевич Липатников. Много 
добрых слов можно сказать в 
адрес этого человека. Всё у него 
сложилось замечательно: хоро-
шая семья, любимые дети, внуки. 
Но есть одна сторона его жизни, 
которая стоит особняком. Всю жизнь Дмитрий Алек-
сеевич занимался физкультурой и спортом: футбол, 
баскетбол, волейбол, ручной мяч, стендовая стрельба, 
и это еще не весь список тех видов спорта, где доби-
вался успеха этот человек. А началось всё с лыж. Вме-
сте с братьями он показал вершины соревнований по 
лыжному спорту, различного уровня.

Для нас Дмитрий Алексеевич – это человек, за кото-
рым мы шли, на которого равнялись. То великое трудо-
любие, упорство, работоспособность, с которыми он 
занимался спортом, были для нас ориентиром. Всегда 
с хорошим настроением и улыбкой, просто и понятно 
объяснит, подскажет. Много лет ни одно спортивное 
мероприятие в с. Багаряк не обходится без Дмитрия 
Алексеевича. Работая инструктором по спорту, он 
продолжает заниматься с молодёжью. Ребята с удо-
вольствием приходят на тренировки, выезжают на 
соревнования.

А еще Дмитрий Алексеевич обладает редким чув-
ство юмора, он великолепный рассказчик! Чего стоят 
знаменитые спортивные байки! Рассказы про охоту и 
рыбалку! Подмечая интересные моменты, он в свой-
ственной только ему манере, расскажет так, что даже 
самый искушенный слушатель не сможет сдержать 
улыбку.

Мы поздравляем Дмитрия Алексеевича с юбилеем! 
Желаем ему крепкого здоровья, энергии и еще много 
лет работать, продолжая зажигать интерес к спорту и 
физкультуре у подрастающего поколения!

Семьи Санатиных, Выгузовых, Баженовых



11.30 Острова. Семён Лунгин 
и Илья Нусинов
12.15 Д/ф "Экзотическая Уган-
да"
13.05 Концерт "Релакс в боль-
шом городе"
14.10 Х/ф "Старый Новый 
год" (0+)
16.25 Д/ф "Малайзия. Остров 
Лангкави"
16.55 Д/ф "Против инерции"
17.35 "Песня не прощается... 
1973 год"
18.40 75 лет со дня рождения 
Георгия Тараторкина. Больше, 
чем любовь
19.20 Х/ф "Чисто английское 
убийство" (0+)
22.00 Клуб 37
23.05 Х/ф "Из жизни отдыхаю-
щих" (12+)
00.25 Д/ф "Экзотическая Уган-
да"
01.15 Искатели. "Талисман 
Мессинга"
02.00 М/ф "Приключения Васи 
Куролесова". "Балерина на 
корабле"
02.45 Красивая  планета . 
"Франция. Провен - город 
средневековых ярмарок"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблужде-
ний" (16+)
05.40 Х/ф "Доспехи Бога" (16+)
07.10 Х/ф "Доспехи Бога 2" 
(16+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная про-
грамма" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные 
списки. Конец подкрался не-
заметно" (16+)
17.20 Х/ф "Дом странных детей 
мисс Перегрин" (16+)
19.50 Х/ф "Отряд самоубийц" 
(18+)
22.10 Х/ф "Бэтмен против Су-
пермена" (16+)
01.00 Х/ф "Из машины" (18+)
02.50 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
06.30 "Неизведанная хоккей-
ная Россия" (12+)
07.00 Х/ф "На гребне волны" 
(16+)
09.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)
10.50 Новости
11.00 "Дакар-2020" (0+)
11.30 Новости
11.35 Дневник III Зимних юно-
шеских Олимпийских игр (0+)
12.45 Новости
12.50 Все на Матч! (16+)
13.40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины (0+)
15.40 "Дакар-2020" (0+)
15.50 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины (0+)
17.55 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Венгрия (0+)
19.45 Новости
19.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Лацио" - "Наполи" (0+)
21.55 Новости
22.00 Все на Матч! (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Интер" - "Аталанта" (0+)
00.40 Все на Матч! (16+)
01.10 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Смешанные команды. Россия 
- Корея (0+)
03.15 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Фигурное 
катание (0+)
04.15 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира (0+)
05.00 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.45 М/с "Приключения кота 
в сапогах" (6+)
07.10 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.35 М/с "Три кота" (0+)
08.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.20 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
11.05 Х/ф "Звёздная пыль" 
(16+)
13.40 Х/ф "Властелин колец. 
Братство кольца" (12+)
17.20 Х/ф "Властелин колец. 
Две крепости" (12+)
21.00 Х/ф "Властелин колец. 
Возвращение короля" (12+)
01.00 Х/ф "Белоснежка. Месть 
гномов" (12+)
02.50 Х/ф "Притяжение" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Х/ф "Сокровища ацте-
ков" (16+)
12.30 Х/ф "Пирамида" (16+)
14.15 Х/ф "Звёздные врата" 
(16+)
16.30 Х/ф "Звёздные врата" 
(0+)
19.00 Х/ф "Игра Эндера" (12+)
21.15 Х/ф "Хроники Риддика" 
(12+)
23.30 Т/с "Викинги" (16+)
05.15 Д/с "Охотники за при-
видениями" (16+)
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05.35 Д/ф "Наша марка" (16+)
07.00 М/ф (6+)
08.00 Время новостей (16+)
08.30 Есть вопрос (16+)
08.45 "Преображение" (12+)
09.00 "В гостях у Митрофанов-
ны" (12+)
09.30 "О здоровье" (16+)
10.00 "Зеленая передача" 
(12+)
10.30 Суперстар. (12+)
10.45 "Ералаш-Челябинск" 
(0+)
11.00 Х/ф "Здравствуйте, я 
ваша тетя" (12+)
12.45 Х/ф "Ночь одинокого 
филина" (16+)
14.20 Х/ф "Таможня дает до-
бро" (16+)
16.10 Х/ф "Светлячки в саду" 
(6+)
18.00 Праздничный концерт 
"Новогодняя сказка с песня-
ми" (12+)
21.00 Х/ф "Месть от Кутюр" 
(16+)
23.00 Х/ф "Праздник взаперти" 
(16+)
00.15 Х/ф "Здравствуйте, я 
ваша тетя" (12+)
02.00 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "6 кадров" (16+)
06.55 Д/с "Знать будущее. 
Жизнь после Ванги" (16+)
07.55 Д/ц "Предсказания" 
(16+)
08.55 Х/ф "Родня" (16+)
10.50 Х/ф "Осколки счастья" 
(12+)
14.40 Х/ф "Осколки счастья 
2" (12+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.05 Х/ф "На самой грани" 
(16+)
02.45 Д/ц "Предсказания" 
(16+)
04.20 Д/ц "Героини нашего 
времени" (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота 
(12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Теория заговора (16+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.55 Практика (12+)
15.50 Повтори! (16+)
18.00 Кто хочет стать миллио-
нером? (12+)
19.35 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.35 Х/ф "Новогодний ре-
монт" (16+)
01.15 Х/ф "Логан. Росомаха" 
(18+)
03.35 Про любовь (16+)
04.20 Наедине со всеми (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Местное время. "Вести" 
- Южный Урал" (Ч) (12+)
08.20 Местное время. СУББО-
ТА. (12+)
08.35 "По секрету всему свету"
09.30 "Пятеро на одного"
10.20 "Сто к одному"
11.10 "Смеяться разрешается"
13.50 Х/ф "Родные пенаты" 
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Ве-
чернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)
20.00 Вести
20.30 Х/ф "Музыка моей души" 
(12+)
23.55 "Необыкновенный Ого-
нёк - 2020"
02.10 Х/ф "Гадкий утёнок" (12+)

НТВ

05.20 Т/с "Москва. Три вокза-
ла" (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Х/ф "Муж по вызову" 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 "Еда живая и мертвая" 
(12+)
11.15 Квартирный вопрос (0+)
12.20 Следствие вели... (16+)
14.00 Х/ф "Невский" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Х/ф "Невский" (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Х/ф "Пёс" (16+)
22.30 "Новогодний квартирник 
НТВ у Маргулиса" (16+)
03.10 Х/ф "Муж по вызову" 
(16+)
04.35 Следствие вели... (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Детективы" (16+)
10.15 Т/с "След" (16+)
00.55 Т/с "Парфюмерша" (12+)

ТВЦ-Урал

05.40 АБВГДейка (0+)
06.05 Х/ф "Любовь со всеми 
остановками" (12+)
08.05 Православная энцикло-
педия (6+)
08.35 Х/ф "Восемь бусин на 
тонкой ниточке" (12+)
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Д/ф "Игорь Скляр. Под 
страхом славы" (12+)
12.35 Х/ф "Дети понедельника" 
(12+)
14.50 Х/ф "Моя звезда" (0+)
18.35 Х /ф  "Алмазный  эн-
дшпиль" (12+)
22.15 События
22.30 Д/ф "Николай Цискарид-
зе. Я не такой, как все" (12+)
23.35 Анекдоты от звёзд (12+)
00.25 Х/ф "Возвращение высо-
кого блондина" (0+)
01.55 Улыбайтесь, господа! 
(12+)
03.00 Х/ф "Интриганки" (12+)
04.50 Д/ф "Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга" (12+)

Россия-К3

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф "Мук-скороход". "За-
колдованный мальчик"
08.05 Х/ф "Продлись, прод-
лись, очарованье..."
09.30 Д/с "Неизвестная". Иван 
Крамской"
10.00 Х/ф "Мичман Панин" (0+)

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

ТВ-З

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

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Практика (12+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Зеленый фургон" 
(12+)
23.30 Что? Где? Когда?
01.00 Х/ф "Жги!" (12+)
02.50 Х/ф "Нет такого бизнеса, 
как шоу-бизнес" (12+)

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 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 "Аншлаг. Старый Новый 
год" (16+)
00.50 Х/ф "Княжна из хрущёв-
ки" (12+)
04.00 Т/с "Сваты" (12+)

НТВ

05.20 Т/с "Москва. Три вокза-
ла" (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с "Мамочка, я киллера 
люблю" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Мамочка, я киллера 
люблю" (16+)
14.00 Х/ф "Невский" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Х/ф "Невский" (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Х/ф "Пёс" (16+)
23.30 Концерт "Не молчи" 
(12+)
02.00 Т/с "Брачный контракт" 
(16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.35 Т/с "Последний мент" 
(16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Последний мент" 
(16+)
12.40 Т/с "Шаман" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Шаман" (16+)
18.55 Т/с "След" (16+)
23.45 "Светская хроника" (16+)
00.45 Т/с "След" (16+)
01.30 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

05.50 Т/с "Три в одном" (12+)
07.45 Х/ф "Старая гвардия. 
Огненный след" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Она написала убий-
ство" (12+)
13.40 Мой герой. Дмитрий 
Щербина (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+)
17.00 Естественный отбор 
(12+)
17.50 События
18.20 Х/ф "Моя любимая све-
кровь. Московские каникулы" 
(12+)
22.00 События
22.30 Д/ф "Михаил Задорнов. 
Когда смешно, тогда не страш-
но" (12+)
23.30 Х/ф "Котов обижать не 
рекомендуется" (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.40 Знак качества (16+)
02.30 Х/ф "Любовь на выжи-
вание" (12+)
04.20 Деревенские истории 
(12+)
05.30 М/ф "Ну, погоди!" (0+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва 
музейная
07.00 Новости культуры
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф "Новые открытия в 

гробнице Тутанхамона"
08.25 Красивая планета. "Гер-
мания. Старый город Бам-
берга"
08.40 Х/ф "Мэри Поппинс, до 
свидания!"
10.00 Новости культуры
10.20 ХХ ВЕК. "Про Федота-
стрельца, удалого молодца...". 
Леонид Филатов. 1988 г.
11.25 Х/ф "Смешная девчонка" 
(12+)
13.50 Красивая  планета . 
"Франция. Провен - город 
средневековых ярмарок"
14.05 Д/ф "Новые открытия в 
гробнице Тутанхамона"
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. 
Слюдянка (Иркутская область)
15.40 Х/ф "Приехали на кон-
курс повара..."
16.50 Острова. Армен Джи-
гарханян
17.30 Д.Шостакович. Симфо-
ния №8. Владимир Юровский и 
Государственный академиче-
ский симфонический оркестр 
России им. Е.Ф.Светланова
18.35 Цвет времени. Каран-
даш
18.45 "Царская ложа"
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф "Новые открытия в 
гробнице Тутанхамона"
20.40 Юбилей Валентины Те-
личкиной. Линия жизни
21.30 Х/ф "Портрет жены ху-
дожника"
23.00 Новости культуры
23.20 "2 Верник 2"
00.05 Х/ф "Груз" (16+)
01.55 Искатели. "Люстра куп-
цов Елисеевых"
02.40 М/ф "История одного 
города"

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00 Документальный про-
ект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный про-
ект (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интерес-
ные истории" (16+)
15.00 Документальный про-
ект (16+)
16.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
19.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "Ограбление по-
итальянски" (16+)
22.10 Х/ф "Скиф" (18+)
00.10 Х/ф "Соловей-разбой-
ник" (16+)
02.00 Х/ф "Суперменеджер, 
или Мотыга судьбы" (16+)
03.10 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
06.30 "Неизведанная хоккей-
ная Россия" (12+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! (16+)
08.55 Новости
09.00 "Дакар-2020" (0+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)
11.10 Новости
11.15 Все на Матч! (16+)
12.00 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Смешанные команды. Россия 
- Канада (0+)
14.15 Новости
14.20 "Дакар-2020" (0+)
14.30 Новости
14.35 Все на Матч! (16+)
15.05 Д/ф "Зона смерти. Нанга 
Парбат 8125" (16+)
16.05 Новости
16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)
18.20 Новости
18.25 "Инсайдеры" (12+)
18.55 "Реальный спорт. Ба-
скетбол" (12+)
19.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Химки" (Россия) - 
"Зенит" (Россия) (0+)
22.20 Новости
22.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Бавария" (Герма-
ния) - ЦСКА (Россия) (0+)
00.25 Все на Матч! (16+)

01.00 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Фигурное 
катание (0+)
02.50 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира (0+)
04.25 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы (0+)
05.05 Д/ф "Зона смерти. Нанга 
Парбат 8125" (16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.10 "Дело было вечером" 
(16+)
07.00 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" (0+)
07.25 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
08.10 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
12.45 "Русские не смеются" 
(16+)
21.00 Х/ф "Притяжение" (12+)
23.40 Х/ф "Прибытие" (16+)
01.55 Х/ф "Римские свидания" 
(16+)
03.20 Х/ф "Моя мачеха - ино-
планетянка" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Вернувшиеся" (16+)
13.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
19.00 Х/ф "Звездные врата" 
(0+)
21.30 Х/ф "Звёздные врата" 
(16+)
23.30 Т/с "Викинги" (16+)
04.30 "Тайные знаки. Танец, 
несущий смерть" (16+)
04.15 "Тайные знаки. Дважды 
похороненный. Трагедия зна-
менитого композитора" (16+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 Д/ф "Наша марка" (16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 Д/ф "Сверхспособности" 
(12+)
11.00 Х/ф "Похитители но-
сков" (12+)
12.30 Д/ф "Наша марка" (16+)
13.00 Х/ф "Праздник взапер-
ти" (16+)
14.30 "В гостях у Митрофа-
новны" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Х/ф "Здравствуйте, я 
ваша тетя" (12+)
17.10 Суперстар (12+)
17.25 "Уралым" (12+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Д/ф "Сверхспособности" 
(12+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Губернатор 74.ru (16+)
19.50 Х/ф "Чемпионы" (6+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Х/ф "Чемпионы. Бы-
стрее. Выше. Сильнее" (6+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Происшествия за не-
делю (16+)
00.45 Х/ф "Месть от Кутюр" 
(16+)
02.40 Д/ф "Сверхспособности" 
(12+)
03.25 Музыка на канале. (16+)

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "По делам несовершен-
нолетних" (16+)
08.40 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.45 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.40 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.40 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.30 Д/с "Порча" (16+)
15.00 Х/ф "На краю любви" 
(16+)
19.00 Х/ф "Всё равно ты бу-
дешь мой" (16+)
23.20 Д/ц "Предсказания" 
(16+)
01.20 Д/с "Порча" (16+)
01.50 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
03.15 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ
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10 ЯНВАРЯ. 
ПЯТНИЦА

11 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
 -8     - 13          запад -8     - 13          запад                  –              733–              733

День           Ночь               Ветер        Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
 -5    - 7             ю/в -5    - 7             ю/в            –                735            –                735

СТС



Магнитная обстановка – небольшие возмущенияМагнитная обстановка – небольшие возмущения
04.15 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира (0+)
05.10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.45 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.10 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.35 М/с "Три кота" (0+)
08.00 М/с "Царевны" (0+)
08.20 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.00 "Рогов. Студия 24" (16+)
10.05 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
11.40 Х/ф "Фантастические 
твари и где они обитают" (16+)
14.20 Х/ф "Хоббит. Нежданное 
путешествие" (6+)
17.45 Х/ф "Хоббит. Пустошь 
Смауга" (12+)
21.00 Х/ф "Хоббит. Битва пяти 
воинств" (16+)
23.45 Х/ф "Звёздная пыль" (16+)
02.10 Х/ф "Прибытие" (16+)
03.55 М/ф "Котёнок по имени 
Гав" (0+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.15 Х/ф "Темный мир" (18+)
12.30 Х/ф "Темный мир" (16+)
14.30 Х/ф "Игра Эндера" (12+)
16.45 Х/ф "Хроники Риддика" 
(12+)
19.00 Х/ф "Охотник за пришель-
цами" (16+)
21.00 Х/ф "Гостья" (16+)
23.30 Т/с "Викинги" (16+)
05.15 Д/с "Охотники за приви-
дениями" (16+)

1Obl

05.35 Д/ф "Наша марка" (16+)
07.00 М/ф (6+)
08.45 Хилял (12+)
09.00 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
09.30 "Уралым" (12+)
09.45 "Ералаш-Челябинск" (0+)
10.00 Х/ф "Сказки старого вол-
шебника" (12+)
12.20 Д/ф "Экстремальный 
фотограф" (12+)
12.50 Д/ф "Наша марка" (16+)
13.20 "Национальный интерес" 
(12+)
13.35 Концерт "Красная шапоч-
ка" (16+)
15.20 Х/ф "Праздник взаперти" 
(16+)
16.45 КХЛ. ХК "Трактор" - ХК 
"Сочи". Период 1. Прямая транс-
ляция
17.35 Студия из арены трактор. 
Прямая трансляция
17.55 КХЛ. ХК "Трактор" - ХК 
"Сочи". Период 2. Прямая транс-
ляция
18.30 Студия из арены трактор. 
Прямая трансляция
18.50 КХЛ. ХК "Трактор" - ХК 
"Сочи". Период 3. Прямая транс-
ляция
19.30 Х/ф "Чемпионы" (6+)
21.15 Х/ф "Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее" (6+)
23.05 Д/ф "Сверхспособности" 
(12+)
00.35 Х/ф "Месть от Кутюр" (16+)
02.35 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 Д/с "Знать будущее. 
Жизнь после Ванги" (16+)
07.25 Д/ц "Предсказания" (16+)
08.20 Х/ф "Приезжая" (12+)
10.20 "Пять ужинов" (16+)
10.35 Х/ф "Попытка Веры" (16+)
14.45 Х/ф "Всё равно ты будешь 
мой" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.35 Х/ф "Родня" (16+)
01.30 Х/ф "Приезжая" (12+)
03.15 Д/ф "Наш Новый год. 
Душевные семидесятые" (16+)
04.25 Д/ф "Наш Новый год. 
Лихие девяностые" (16+)

05.25, 6.10 Х/ф "Золотые рога" 
(0+)
06.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.55 Х/ф "Женщины" (16+)
15.55 Валентина Теличкина. 
Нефертити из провинции (12+)
16.50 Точь-в-точь (16+)
19.25 Клуб Веселых и Наход-
чивых (16+)
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и Наход-
чивых (16+)
22.55 Новогодняя ночь на Пер-
вом (16+)
00.45 Х/ф "Как выйти замуж за 
миллионера" (12+)
02.30 Х /ф  "Река  не  течет 
вспять" (12+)

Россия 1- Юж.Урал

05.45 Х/ф "Обратный путь" 
(16+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым"
09.30 "Устами младенца"
10.20 "Сто к одному"
11.10 Т/с "На краю" (16+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+)
01.30 Х/ф "Обратный путь" 
(16+)

НТВ

05.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" 
Лотерейное шоу (12+)
10.20 "Чудо техники" (12+)
11.15 "Дачный ответ" (0+)
12.20 Следствие вели... (16+)
14.00 Х/ф "Невский" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.20 Х/ф "Невский" (16+)
19.25 Х/ф "Пёс" (16+)
22.40 Концерт "Живой" (12+)
00.35 Х/ф "Шик" (12+)
02.35 Следствие вели... (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Парфюмерша" (12+)
06.55 Д/ф "Моя правда. Слава 
и одиночество Эдиты Пьехи" 
(16+)
08.00 "Светская хроника" (16+)
09.00 Д/ф "Моя правда. Вика 
Цыганова. Приходите в мой 
дом..." (16+)
10.00 Т/с "Чужой район" (16+)
19.20 Т/с "Чужой район 2" (16+)
23.05 Х/ф "Стреляющие горы" 
(16+)
02.40 "Большая разница" (16+)

ТВЦ-Урал

06.10 Х/ф "Любовь на выжива-
ние" (12+)
08.00 Фактор жизни (12+)
08.35 Х/ф "Котов обижать не 
рекомендуется" (12+)
10.20 Д/ф "Проклятые звёзды" 
(16+)
11.15 Д/ф "Доказательства 
смерти" (16+)
12.00 Д/ф "Ангелы и демоны" 
(16+)
12.50 Д/ф "Ад и рай Матроны" 
(16+)
14.30 События
14.45 Д/ф "Роковые знаки 
звёзд" (16+)
15.35 Д/ф "Послание с того 
света" (16+)
16.20 Х/ф "Исправленному 
верить" (16+)
20.25 Х/ф "Перчатка Авроры" 
(12+)

00.10 События
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.40 Х/ф "Всё ещё будет" (12+)
04.40 Д/ф "Актерские драмы. 
Нехорошие квартиры" (12+)

Россия-К3

06.30 М/ф "Аленький цветочек"
07.20 Х/ф "Из жизни отдыхаю-
щих" (12+)
08.40 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым"
09.10 "Мы - грамотеи!". Теле-
визионная игра
09.50 Х/ф "Чисто английское 
убийство" (0+)
12.30 Д/ф "Любимый подки-
дыш"
13.15 Новогодний концерт Вен-
ского филармонического орке-
стра - 2020 г. Дирижер Андрис 
Нелсонс
15.50 90 лет со дня рождения 
Натальи Крымовой. Больше, 
чем любовь
16.30 "Пешком...". Москва. 
Творческие мастерские
17.00 "Ближний круг"
17.55 Х/ф "Мичман Панин" (0+)
19.30 Новости культуры
20.10 "Романтика романса". 
Новогодний гала-концерт
22.45 Х/ф "Старый Новый год" 
(0+)
01.05 Х/ф "Приехали на конкурс 
повара..."
02.15 Д/ф "Любимый подки-
дыш"

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
07.00 Х/ф "Человек-паук" (12+)
09.15 Х/ф "Человек-паук 2" 
(12+)
11.40 Х/ф "Человек-паук 3" 
(12+)
14.20 Х/ф "Бэтмен против Су-
пермена" (16+)
17.15 Х/ф "Отряд самоубийц" 
(18+)
19.30 Х/ф "Три икса" (16+)
00.00 "Военная тайна" (16+)
03.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.20 "Территория заблужде-
ний" (16+)

Россия-2

06.00 "Неизведанная хоккейная 
Россия" (12+)
06.30 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. "Бордо" - "Лион" (0+)
08.20 Дневник III Зимних юно-
шеских Олимпийских игр (0+)
09.30 Новости
09.40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета (0+)
11.10 Все на Матч! (16+)
11.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Горнолыж-
ный спорт. Гигантский слалом. 
Девушки (0+)
13.25 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Словакия (0+)
14.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины (0+)
15.55 Новости
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины (0+)
17.20 "Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым" (12+)
17.50 "Тает лёд" (12+)
18.10 Новости
18.15 Все на Матч! (16+)
18.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Горнолыж-
ный спорт. Гигантский слалом. 
Девушки (0+)
20.10 Новости
20.15 Все на футбол!
20.55 Футбол. Суперкубок Ис-
пании. Финал (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Рома" - "Ювентус" (0+)
00.40 Все на Матч! (16+)
01.10 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Фигурное 
катание (0+)
02.25 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Смешанные команды. Россия 
- Испания (0+)
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Первый

НТВ
ОТВ

РЕН ТВ

5-й канал

Домашний

ТВ-З

ТВ Центр

12 ЯНВАРЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ

День           Ночь            Ветер      Осадки        ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки        Давление
 -10     -13          запад      –               738 -10     -13          запад      –               738

Вр. МСК

СТС

          РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ.

В ЭТОТ ДЕНЬ. 1963 Г. 56 ЛЕТ НАЗАД        
Первый полет Ил-62 совершил 3 января 1963 года. Ил-62 
– пассажирский самолет, предназначенный для полетов 
на авиалиниях большой протяженности. Самолет Ил-62 
отличался высокой стабильностью в полете, прекрасны-
ми взлетно-посадочными характеристиками, наличием 
заднего хода, позволяющего самостоятельно подходить 
к взлетно-посадочной полосе. Конструкция самолета 
обеспечивала низкий уровень шума и отсутствие тря-
ски. Самолет был сконструирован на 165 мест, с двигателями НК-8.

Продам
Недвижимость:

КВАРТИРЫ (рассмотрим любые вари-
анты 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-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. Стади-
онной, 101, счетчики воды, стеклопакеты, 
рядом детские сады, парк, детская пло-
щадка, магазины. Тел.: 8-9823282605.

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. ДЕКА-
БРИСТОВ, 138 (1-й этаж с балконом, пл. 44,9 
кв.м, чистая, уютная, очень теплая. Ремонт. 
Ц. 1150000); по ул. ДЕКАБРИСТОВ, 138 (5-й 
этаж, пл. 45 кв.м, сделан хороший ремонт, 
рядом расположена школа, детские сады, 
магазины, остановка. Ц. 1500000 руб.);  
по ул. ДЕКАБРИСТОВ, 134, пл. 48,4 кв. м (с 
полностью хорошим, 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. СОВЕТСКАЯ, 
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 централь-
ное. Чистая, светлая, уютная. Ц. 570000.); 
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. ЛОБА-
ШОВА, д. 131 (1-й этаж, пл. 61 кв.м. Возможно 
под коммерческий проект. Ц. 1300000.); по 
ул. ЛЕНИНА, 8 (пл. 62,7 кв. м, 2-й этаж, сану-
зел раздельный, квартира подготовлена к 
ремонту, евроокна, 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 земель-

ном участке 21 сот. Рядом озеро, у дома газ.
Обращаться по тел.: 8-9222385848, 2-10-98.
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 стро-
ительства. 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 шаго-
вой доступности детсады, школа, оста-
новки. 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, хозпостройки. Рядом школа, 
д/сад, магазин, остановка. Ц. 850000); 
по ул. ПАРТИЗАНСКАЯ (пл.32 кв.м, 15 
соток, скважина, газ рядом, хорошая пло-
дородная земля, удобное, широкое место 
для строительства. Рядом речка, озеро. 
Ц. 750000 руб.); по ул. ПАРТИЗАНСКАЯ 

(дом жилой, пл. 55 кв. м, зем. уч. 6 соток, 
скважина, евроокна, новая крыша, рядом 
детсад, остановка, магазины. Ц. 500 тыс. 
руб.); по ул. ПАРТИЗАНСКАЯ (пл. 27 кв.м, 
зем. уч. 16 соток, скважина, гараж, баня, 
хоз/постройки, сад, газ по фасаду, 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, остановка. Ц. 520000 
руб.); по ул. ФРУНЗЕ (пл. земли 6 соток, дом 
пл. 40 кв. м вода в доме, евроокна, чистый, 
светлый, уютный, рядом магазины, оста-
новка общественного транспорта, недалеко 
от водоемов – 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, возмож-
ность 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, 
водоснабжение, техусловия на подключе-
ние газа, рядом магазин, остановка, удоб-
ный асфальтированный подъезд, тихое спо-
койное место для проживания. Любые вари-
анты продажи. Ц. 3300000); по ул. ЗАВ. 
ИЛЬИЧА в г. Касли хороший жилой дом, 
пл. 60 кв.м, с ремонтом (новая баня, капи-
тальные хозпостройки, летняя комната, 
скважина, ухоженный земельный участок, 
пл. 15 сот., 2 сада, плодоносящие деревья, 
рядом с домом проводят газопровод, 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 печное, скважина 16 м, 
вода заведена в дом, канализация, фунда-
мент под баню 5х3. Ц. 850000 руб.); по ул. 8 
МАРТА (пл. 60 кв. м, зем. уч. 10 соток, сква-
жина, слив, отопление печное, газ в 100 м 
от дома, частично меблированный, также 
остается 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 отопление, 
плодоносящий сад, хозпостройки, электри-
чество 220, 380 V. Ц. 650000); в д. АЛЛАКИ 
по ул. КАЛИНИНА (2 этажа, жилой домик с 
камином, тихое живописное 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.). Обра-
щаться по тел.: 8-9193228770.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продолжение на 8-й стр. ►

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Тюбукского сельского поселения от 25.12.2019  №119
О внесении изменений и дополнений в Положение об установлении
земельного налога на территории Тюбукского сельского поселения 

Совет депутатов Тюбукского сельского посе-
ления РЕШАЕТ:

1. Внести в «Положение о налоге на землю в 
Тюбукском сельском поселении» следующие 
изменения:

- в статье IV, пункте 1 абзац 2 изложить в сле-
дующей редакции: 

 «Освободить от уплаты земельного 
налога в размере 50% пенсионеров, соот-
ветствующих условиям, необходимым 
для назначения пенсии в соответствии с 

законодательством Российской Федера-
ции, действовавшим до 31 декабря 2018 
года, а также физических лиц - мужчин, 
достигших 60 лет, и женщин, достигших 
55 лет.».

2. Опубликовать настоящее Решение в газете 
«Красное знамя» и разместить на официальном 
сайте администрации Тюбукского сельского 
поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 
января 2020 года.    

В. С. БЛЫНСКИЙ, председатель Совета депутатов Тюбукского сельского поселения

6 января исполняется 
6 лет, как нет с нами 
дорогого, любимого 
папы, дедушки, праде-
душки Павла Романо-
вича СЕДОВА. 

П о м н и м ,  л ю б и м , 
скорбим.

Огромную благодарность выра-
жаем  руководству и коллективам ООО 
«Каменный пояс», школы №27, друзьям, 
родным, всем, кто поддержал нас в 
трудную минуту, оказав моральную под-
держку и материальную помощь в орга-
низации и проведении похорон нашего 
дорогого, любимого мужа и отца Юрия 
Николаевича КОТЕЛЬНИКОВА. 

Родные
Дочери, 

внуки, правнуки
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▶

АКЦИЯ «ПОЗДРАВЬ С НОВЫМ ГОДОМ!»

С Новым годом поздравляем всё большое 
семейство Шульгиных, Гульнису, Зайнап и Рафаила, 
Гульнару, семейство Санниковых, дорогих бабушек 
Зинаиду и Тамару!

Поздравляем очень замечательного 
человека – Карамышеву Светлану 
Анатольевну!

Дорогая под-
руга! Поздравляю 

тебя с Новым 
годом! От всей 

души желаю тебе 
сохранить тот 

позитив и опти-
мизм, который ты 

излучаешь, несмо-
тря на проблемы, 

которые иногда 
возникают в жизни. Оставайся такой 

же веселой и непосредственной. Пусть 
в течение всего следующего года тебя 
согревают солнце удачи и ветер хоро-

ших перемен. С самыми мягкими, 
пушистыми, снежными, веселыми 

пожеланиями в Новом году!
Мельниковы

Поздравляю с Новым годом 
подругу,  Светлану Анато-
льевну Дунаеву!
Подружка дорогая, с Новым 
годом!
Уж скоро он в окошко

постучит.
И пусть плохое старый год 

уносит,
А новый — всё хорошее 

примчит!
Пусть исполняет Новый год 

   надежды.
Загадывай желания, поспеши.
Пусть сбудется всё то, о чём мечтаешь.
И пожелания эти от души.
Желаю волшебства тебе и сказки,
Чтоб верила, как в детстве, в чудеса.
Пусть будет повод только для веселья,
И пусть от счастья светятся глаза!
Всего самого наилучшего тебе и твоей семье.

Мельниковы

Поздравляю всех, кто меня 
знает, с Новым  годом!
Исполнения всех ваших желаний.ланий.
Спасибо, за то, что вы  просто есть.Спасибо, за то, что вы  просто есть.

С Новым годом, людиС Новым годом, люди
С новым счастьем.С новым счастьем.
Много радости Вам и любви,Много радости Вам и любви,
С Новым годом, люди,С Новым годом, люди,
С новым  счастьемС новым  счастьем
Все невзгоды пусть будут позади.Все невзгоды пусть будут позади.
С  уваженьем и любовью,С  уваженьем и любовью,

 В.Г. Кичигина

Моя дорогая, верная 
подруга, лучшая крёстная 
нашего сынули, родная 
моя Иришка!
Я поздравляю тебя с 

Новым годом! Спасибо тебе 
за то, что ты всегда рядом. 
Пусть в этом году старой 
остается только лишь наша 
крепкая дружба, проверен-
ная временем. Желаю тебе 
счастья, любви, здоровья и 
конечно, чтобы родные и близкие тебе люди были 
всегда рядом! А ты оставайся всегда такой же весе-
лой женой, заботливой мамочкой доброй крёстной, 
отзывчивой подругой.

С уважением, Дарья

Добрый день, уважаемая редакция газеты! Очень хорошая акция!Добрый день, уважаемая редакция газеты! Очень хорошая акция!
Хотелось бы поздравить Хотелось бы поздравить с Новым годом родителейс Новым годом родителей, , Соковиковых Соковиковых 
Владимира Александровича и Галину ВасильевнуВладимира Александровича и Галину Васильевну!!
Новый год уже на старте,Новый год уже на старте,
Он, буквально, у ворот,Он, буквально, у ворот,
Вот сейчас пробьют куранты,Вот сейчас пробьют куранты,
Тихо в двери он войдёт!Тихо в двери он войдёт!
А пока он на подходе,А пока он на подходе,
Мама, папа, дорогие,Мама, папа, дорогие,
Принимайте поздравленья,Принимайте поздравленья,
С Новым годом вас, родные!С Новым годом вас, родные!
Пусть он будет щедрым, ярким,Пусть он будет щедрым, ярким,
Приумножит в доме счастье,Приумножит в доме счастье,
Припасет для вас подарки,Припасет для вас подарки,
И развеет все ненастья!И развеет все ненастья!
Здоровья, хорошего настроенияЗдоровья, хорошего настроения
с Новым годом!с Новым годом!

Дети, внуки, правнукиДети, внуки, правнуки

Поздравляем с Новым годом 
семью Дресвянкиных из Огневского 
сельского поселения!

Дорогие коллеги, сотрудники
 ООО «Жемчуг»!

Примите искренние поздравления
с Новым годом!

Желаю вам, чтобы все то, что огорчало вас, 
осталось в прошлом, а все хорошее нашло 
свое продолжение в году наступающем.

Пусть в ваших домах всегда царят уют, 
душевный покой, а праздничное настрое-
ние не покидает вас весь год!

С Новым 2020 годом! Будьте счастливы!
Директор

Поздравляем нашего брата Поздравляем нашего брата 
Юрия Ивановича АЛФЕРОВАЮрия Ивановича АЛФЕРОВА  
с Новым годом!с Новым годом!

Желаем доброго здоровья, Желаем доброго здоровья, 
семейного благополучия и еще семейного благополучия и еще 
– здоровья, здоровья!– здоровья, здоровья!

Сестры Зоя Заколяпина,Сестры Зоя Заколяпина,
г. Касли, иг. Касли, и Валя Мурашкина Валя Мурашкина,,

г. Челябинскг. Челябинск

Мавлютхужа Фархитдинович Исламов, 
п. Красный Партизан:
– Я от всей души поздравляю с Новым 

годом весь Красный Партизан!
Самое главное, желаю крепкого здо-

ровья всем односельчанам, потому что 
по себе знаю, как это важно. Чтобы все 
мы жили дружно, весело. И еще счастья, 
удачи, чтоб все хорошие мечты сбылись.

Не забывайтеНе забывайте
писать, писать, 

Не забывайтеНе забывайте
звонить, звонить, 

Не забывайтеНе забывайте
друзьям друзьям 

О самом главном О самом главном 

Мельниковы

Пусть этот год принесет много счастья, удачи, 
улыбок, тепла и света. Пусть он будет полон ярких 
красок, приятных впечатлений и радостных собы-
тий. Желаем в новом году быть здоровыми, люби-
мыми и успешными!

С уважением, семья Дмитриевых Дмитрий,
Дарья и Дмитрий Дмитриевич

че
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ДорогаяДорогая
Ирина Борисовна Быкова!Ирина Борисовна Быкова!
Мы, ветераны народного образо-Мы, ветераны народного образо-

вания,вания,  поздравляем Вас и весь наш поздравляем Вас и весь наш 
славный педагогический коллектив славный педагогический коллектив 

города и Каслинского района города и Каслинского района 
с Новым 2020 годом!с Новым 2020 годом!

Педагоги – удивительные люди:Педагоги – удивительные люди:
Видим мы – исходит свет от них,Видим мы – исходит свет от них,
И тепло их только греет,И тепло их только греет,
Только лечит и живет.Только лечит и живет.
Полыхая, согревают, ободряют,Полыхая, согревают, ободряют,
Надежду и мечту в детей вселяют.Надежду и мечту в детей вселяют.
Пусть свеча жизни Учителя не гаснет,Пусть свеча жизни Учителя не гаснет,
Пусть горит и пламенеет, освещает и греет,Пусть горит и пламенеет, освещает и греет,
Помогает разгореться другим –Помогает разгореться другим –
Друзьям, коллегам, воспитанникам своим.Друзьям, коллегам, воспитанникам своим.
Будьте счастливы!Будьте счастливы!

Совет ветеранов-педагоговСовет ветеранов-педагогов

Дорогие наши друзья, поздравляем вас с праздником!
Пусть он принесёт большое счастье и великую удачу 

в вашу жизнь, пусть круглый год  ваше настроение 
будет отличным, а самое главное – здоровья всем в 
вашей семье!

Желаем вам невероятных чудес и волшебных 
моментов, искренней любви и светлой радости. 

Семья Мельниковых
Бабуля, милая, бабуля,Бабуля, милая, бабуля,

Тебе желаем в Новый год,Тебе желаем в Новый год,
Мы крепкого здоровьяМы крепкого здоровья

И жить без всяческихИ жить без всяческих
хлопот,хлопот,

Пусть исполнит Новый годПусть исполнит Новый год
Все желания твои,Все желания твои,

Душа пускай наполнитсяДуша пускай наполнится
От счастья и любви!От счастья и любви!

Дети, внуки и правнукиДети, внуки и правнуки

С новым 2020 годом поздравляемС новым 2020 годом поздравляем нашу  нашу 
любимую любимую маму, бабушку и прабабушку Хайдукову маму, бабушку и прабабушку Хайдукову 
Нину ВасильевнуНину Васильевну!!

ы.

Самых дорогих и любимых наших родителей, 
бабушку и дедушку - Алевтину и Анатолия Глазыриных!

Поздравляем с Новым 2020 годом!
Родители любимые,Родители любимые,
Так нам необходимые,Так нам необходимые,
Пусть счастье принесетПусть счастье принесет
В мешке вам новый год.В мешке вам новый год.
Пусть солнце светит ярко,Пусть солнце светит ярко,
Пусть радуют подарки.Пусть радуют подарки.
Живите наслаждаясь,Живите наслаждаясь,
Мечтая, улыбаясь.Мечтая, улыбаясь.
Пусть смех в глазах искрится,Пусть смех в глазах искрится,
Пусть счастья ваша птицаПусть счастья ваша птица
Садится к вам на плечи,Садится к вам на плечи,
Сердца от грусти лечит.Сердца от грусти лечит.
Здоровья вам желаем,Здоровья вам желаем,
С любовью обнимаем.С любовью обнимаем.
Вы лучшие на свете!Вы лучшие на свете!
 С любовью, С любовью,
    ваши дети и внукиваши дети и внуки

говорить!говорить!
Не забывайте друзей,Не забывайте друзей,
Не забывайте о том, Не забывайте о том, 
Что лишь единственный раз Что лишь единственный раз 
На свете мы живем!На свете мы живем!
С Новым годом!С Новым годом! Здоровья,  Здоровья, 

счастья, удачи, успехов! счастья, удачи, успехов! 
А. П. ГорбатоваА. П. Горбатова
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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..
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Продам
Недвижимость:

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.

Д В А  С А Д О В Ы Х  У Ч А С Т К А  в  С Н Т 
«Новинка», пл. 6 соток и 12 соток. На участ-
ках дома, бани. Сады ухоженные. Первые 
улицы. Тел. сот.: 8-9222385848.

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

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

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

Другое:
ДРОВА березовые, колотые и неко-

лотые. ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ. Тел.: 
8-9193111213.

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

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

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

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

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

КОРОВУ, 5 отёл. Тел.: 8-9517767446.
ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9226388873.
КРЕСЛО раскладное, в хорошем 

состоянии. Торг уместен. Тел. сот.: 
8-9089344655.

Куплю
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправных, 

неисправных, битых. Тел.: 8-9080583023.
АВТОВЫКУП. ВАЗ, иномарки. Битые, 

целые, проблемные. Тел.: 8-9507336138, 
8-9128921945.

БЫСТРЫЙ ВЫКУП любых АВТОмоби-
лей: чистые, проблемные, любой цено-
вой категории, после ДТП, утилизиро-
ванные. Тел. : 8-9080785533, 8-3512355533.

ВЫКУП любого авто (битого, целого, 
кредитного, с запретом на регистрацию 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.

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

Мотоблок, трактор, прицеп к легко-
вому АВТО. Тел.: 8-951798360.

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

Наталья.

Требуются
Предприятию ООО «Каменный пояс» 

на постоянную работу–ОПИЛОВЩИК 
фасонных отливок (чеканщик), СВАРЩИК. 
Обращаться по адресу: г. Касли, ул. 1 Мая, 
41/2 или по тел.: 8-(35149) 5-54-17, 5-54-12.

Услуги
Юридические: 

Компания «Юридическая практика». 
456835, Челябинская область, г. Касли, 
ул. Советская, д. 68/2, оф. 322. Тел.: 
8-9222385848, 8-3514921098. Юридиче-

ские услуги: - бесплатные консультации; 
- помощь в решении любых гражданско-
правовых споров (взыскание долгов, 
признание права собственности, уста-
новление юридических фактов, страхо-
вые споры, возмещение ущерба от ДТП, 
ущерба, причинённого жилому помеще-
нию, наследственные дела, земельные 
споры); - снижение кадастровой стои-
мости земельных участков и объектов 
недвижимости; - изменение категории 
и вида разрешённого использования 
земельных участков; - представление 
интересов в суде. Услуги агентства 
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 
наличии большой выбор земельных 
участков, квартир, домов, коммерческой 
недвижимости.

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

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

Компания недвижимости «ВИВАТ». 
Любые операции с недвижимостью. 
Консультации. Сопровождение сделок. 
Оформление документов. Работа с раз-
личными сертификатами, в т.ч. с воен-
ной 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:
Штукатур-маляр, шпаклевка, покра-

ска, обои. Тел.: 8-9320195722.
ЭЛЕКТРИК. Тел.: 8-9227210196.

Другие:
Квалифицированный РЕМОНТ холо-

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

Р Е М О Н Т  б ы т о в ы х ,  т о р г о в ы х  и 
медицинских 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.

.Разное
 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.

ПРОДАМ
сумки, 

недорого. 
Тел.: 

8-9191243955.8-9191243955.

12 января â Êàñëèíñêîé ïîëèêëèíèêå ÖÐÁ,
ã. Êàñëè, óë. Êîììóíû, 65,

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

Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

Áîëüøîé âûáîð 
ñâåòèëüíèêîâ 

è ëþñòð
óë. Ëîáàøîâà, 136

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.

Следующий номер газеты «Красное 
знамя» выйдет 10 января 2020 года.
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