
В полдень фойе Дворца культуры им. Захарова вновь запол-
нили детские голоса. В празднично украшенном зале звучала 
музыка, большой баннер на тему Рождества Христова погру-
жал в атмосферу праздника.

Перед началом представле-
ния прошло награждение авторов 
лучших творческих работ ежегод-
ного конкурса «Рождественский 
сюрприз». Хочется отметить каче-
ство и творческую фантазию авто-
ров и их родителей, сюжетные и 
тематические работы радовали 
глаз посетителей центральной 
детской библиотеки. На конкурс 
поступило 152 работы, отмечены 
были авторы 42-х работ. Активное 
участие в конкурсе «Рождествен-
ский сюрприз» приняли школа 
№24, ЦДТ, ДШИ, детские сады №8 
«Орленок» и №12 «Теремок». Детям 
и родителям были вручены гра-
моты и подарки от Российского 
детского фонда. 

Настоятель прихода храма 
Вознесения Господня поздравил 
всех присутствующих с Рожде-
ством Христовым, к поздравле-
ниям присоединилась Лобашова 
Лариса Александровна, председа-
тель Собрания депутатов Каслин-
ского района. 

И вот зазвучала лирическая 
музыка, ведущие — Андрей Кон-
ников и Анна Харина – начали 
Рождественское представление, 
вскоре к ним присоединилась ска-
зочная фея — Анастасия Дунаева. 
Рассказ о Великом чуде Рождества 
Христова сопровождался пением 
праздничного тропаря, кондака 
и песен, которые исполнил млад-
ший хор Воскресной школы. 

Театральная постановка нача-
лась с появления Коли и Оли (Мол-
чанов Тихон и Хорошенина Рита), 
дети несли письмо Деду Морозу 
в зимний лес. Встреча со сказоч-
ными персонажами: Метелишна 
и Снегопадишна (Мария Кобелёва 
и Анастасия Бугаева), Волк и Лиса, 
Мышонок Кнопка (Георгий Каря-
кин и Злата Незнахина, Степан 
Жаравин), пёс Шарик (Тимофей 
Молчанов) сопровождалась про-
ведением весёлых викторин и кон-
курсов. Дети отгадывали загадки, 
азартно кидались бутафорскими 
снежками, катались на самока-
тах, ныряли в «норки», кругом 
царила праздничная суета. И вот 
наступает самый торжественный 
момент – появление Деда Мороза 
(Никита Жаравин) и Снегурочки 
(Катя Дорогина). Не обошлось без 
традиционного хоровода и игр с 
Дедом Морозом и Снегурочкой и, 
конечно, чтением новогодних сти-
хов. Это было поистине детское 
представление, потому что все 
роли исполнили участники ПМО 
«Ковчег» и учащиеся воскресной 
школы прихода храма Вознесения 
Господня. 

Б о л ь ш о е  с п а с и б о  н а ш и м 
благотворителям Александру 
Юшкову и Кириллу Мурашкину, 
Ларисе Лобашовой, они внесли 
свою лепту и праздник состоялся. 
Без технической помощи коллег 
из Дворца культуры им. Захарова 
нам, организаторам Рождествен-
ской елки, было бы не справиться. 
Ещё раз поздравляем всех с Ново-
летием и Рождеством Христовым!

Марина ГОЛОВКИНА

10 ЯНВАРЯ  2020  ГОДА, ПЯТНИЦА, №2 (11722)             кasli-gazeta.ru

Общественно-
политическая политическая 
газета газета 
Издается  Издается  
с 8 января 1931 годас 8 января 1931 года

ПР
ОГ

НО
З П

ОГ
ОД

Ы
ПР

ОГ
НО

З П
ОГ

ОД
Ы

   
  

   
  П

ЯТ
Н

И
Ц

А,
 10

 я
нв

ар
я

П
ЯТ

Н
И

Ц
А,

 10
 я

нв
ар

я
Де

нь
 

Де
нь

 -6-6
Но

чь
   

Но
чь

   -
9-9

  В
ет

ер
  В

ет
ер

   
 

   
 ю

/з
ю

/з
    

О
са

дк
и

    
О

са
дк

и 
          

 сн
ег

сн
ег

Да
вл

ен
ие

    
Да

вл
ен

ие
    

74
8

74
8

М
аг

ни
тн

ая
 о

бс
та

но
вк

а 
– 

не
бо

ль
ш

ие
 в

оз
м

ущ
ен

ия
М

аг
ни

тн
ая

 о
бс

та
но

вк
а 

– 
не

бо
ль

ш
ие

 в
оз

м
ущ

ен
ия

7 января состоялась традиционная благотворительная 
Рождественская ёлка

Приключения Коли и ОлиПриключения Коли и Оли

Наш разговор с главой Каслинского района Игорем 
Колышевым прошел в русле традиционного предново-
годнего интервью: что имеем, чего ожидаем… Впро-
чем, не только об этом.

Расслабляться некогда

ОбОб

Поют младшие воспитанники воскресной школыПоют младшие воспитанники воскресной школы

И вновь зима. Год сорок пятый
Начало января  1945 года  весь прогрессивный мир 

встречал с надеждой на скорое окончание кровопролит-
ной войны и полный крах фашизма.  Эти надежды под-
креплялись огромными успехами Советской Армии на 
советско-германском фронте. К началу января 1945 года 
не только вся наша земля была очищена от оккупантов, 
гитлеровцы были изгнаны из многих стран Европы. Под 
ударами Советской Армии  и войск союзников распался  

блок фашистских государств: Италия, Финляндия, Румы-
ния, Венгрия, Болгария перешли на сторону антигит-
леровской коалиции, и к началу 1945 года фашистская 
Германия оказалась в полном одиночестве. Советские 
войска вступили на территорию Восточной Пруссии 
и приближались к центру Германии. Никакие силы не 
могли помешать Советской Армии  сокрушить «третий 
рейх». Дни фашизма были сочтены. 

Участники Рождественской ёлки

Напомним, в конце дека-
бря, в малом зале ДК им. Заха-
рова состоялась встреча главы 
Каслинского района с город-
ской общественностью, на 
которой Игорь Владиславо-
вич подвел предварительные 
итоги года, рассказал о реа-
лизации значимых проектов, 
поделился планами на 2020 
год и ответил на вопросы. 
Встреча прошла в формате 
открытого диалога, и трансли-
ровалась в социальных сетях. 
Такой неформальный подход 
к работе с обращениями граж-
дан был инициирован губер-
натором области Алексеем 
Текслером.

Впрочем, главный отчет 
о результатах работы адми-
нистрации района за минув-
ший год, перед Собранием 
депутатов, главе еще только 
предстоит держать, о чем мы 
обязательно расскажем на 
страницах нашей газеты. 

А в своем итоговом интер-
вью уходящего года Игорь 
Колышев еще раз коротко 
подытожил результаты работы, 
с которыми наш район всту-
пает в 2020 год: что в полной 
мере получилось реализовать, 
что хотелось, но не удалось сде-
лать, и что нам ждать от года 
наступившего. 

Если говорить в общем и 
целом, то год 2019 получился 
интересный, насыщенный, во 
многом успешный для рай-
она. Большинство поставлен-
ных планов, по словам главы, 
были выполнены, а это озна-
чает, что Каслинский район 
идет правильным курсом: под 
руководством главы Игоря 

Колышева ведется грамотная и 
взвешенная финансовая поли-
тика,  особое внимание муни-
ципалитет уделяет развитию 
социальной сферы, жилищно-
коммунальному хозяйству, 
благоустройству.   

– У нас произошло очень 
серьезное увеличение доход-
ной части к первоначальному 
бюджету 2019 года, в том числе, 
и благодаря поддержке губер-
натора Алексея Леонидовича 
Текслера, – начал разговор 
Игорь Владиславович. – Впер-
вые за последние несколько 
лет мы получили денежные 
средства на дорожное строи-
тельство, которые полностью 
освоили в Каслях, а также отре-
монтировали участки дорог в 
Тюбуке, Григорьевке, Шабу-
рово. В течение года плотно 
занимались газификацией, 
ремонтом сельских клубов. В 
рамках «реальных дел» начали 
ремонт кровли ДК им. Заха-
рова. По партийной программе 
«Городская среда» наводили 
порядок общественных про-
странств в  Каслях (сквер 
«Победы») и в Вишневогор-
ске (сквер «Интернационали-
стов»). Нам удалось серьезно 
укрепить материально-техни-
ческую базу образовательных 
учреждений района: много-
численные ремонты кровель 
зданий, кабинетов и систем 
теплоснабжения. Открыли 
три ясельные группы в город-
ских детских садах. Впервые, 
практически без замечаний 
вошли в новый учебный год. 

К числу успехов 2019 года 
можно также отнести летнюю 

Продолжение на 2-й стр. ►

Игорь Владиславович Колышев на встрече с каслинской Игорь Владиславович Колышев на встрече с каслинской 
общественностьюобщественностью
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Расслабляться некогда
◄ Начало на 1-й стр.
оздоровительную кампанию, в 
ходе которой активно эксплуати-
ровался приобретенный, в рам-
ках программы «Реальные дела», 
автобус. Благодаря этому, не 
только городские, но и сельские 
ребятишки воспользовались 
услугами бассейна, они чаще 
выезжали на спортивные и куль-
турные мероприятия в Касли. Мы 
серьезно увеличили финансиро-
вание спорта. В ДЮСШ начали 
работать секции по плаванию . 
Что касается жилищно-комму-
нальной сферы, то уже второй 
год подряд мы получаем паспорт 
готовности к отопительному 
сезону. Многое сделано главами 
сельских поселений по модер-
низации уличного освещения, в 
результате, жалоб от населения 
практически не стало.   

– Тогда что из намеченного, на 
Ваш взгляд, не удалось выпол-
нить?

– Единственное, что не уда-
лось — это получить положитель-
ную экспертизу по реконструк-
ции школы №25. Мы вынуждены 
были в одностороннем порядке 
расторгнуть контракт с недо-
бросовестным подрядчиком, 
который не выполнил свои 
обязательства по корректи-
ровке проектной документации. 
Денежные средства на эти цели 
в бюджете предусмотрены, и уже 
в начале года весь имеющийся 
пакет документов мы отдадим 
на госэкспертизу. Думаю, что к 
началу июля эта работа будет 
выполнена.

– В 2019 году структура рай-
онной администрации пре-
терпела изменения. С чем это 
связано?

– Во-первых, создано управ-
ление по общественной без-
опасности. Оно будет выпол-
нять функции контроля в сфере 
земельных отношений, жилищ-
ного контроля, пожарной безо-
пасности, дорожного движения, 
административных комиссий, 
рекламы, внедрения системы 
ТКО, соблюдения законодатель-
ства на территории района и т.д. 
Это целый блок функций и услуг, 
осуществляемых органами мест-
ного самоуправления, по кото-
рым необходимо усилить работу 
и поднять их на новый уровень. 
Руководителем данного управ-
ления в статусе заместителя 
главы назначен Николай Влади-
мирович Никифоров. 

Во-вторых, культуру и спорт 
мы также объединили в единое 
управление. Возглавлять управ-
ление культуры и спорта будет 
также в качестве заместителя 
главы Татьяна Александровна 
Лысенко. Его задачи — коорди-
нация всех направлений, свя-
занных с подготовкой и про-
ведением в 2022 году летней 
областной спартакиады «Золо-
той колос». С помощью име-
ющихся ресурсов подведом-
ственных учреждений в сфере 
культуры и спорта, мы усилим 
реализацию всех мероприятий 
при подготовке к областному 
спортивному событию. Замечу, 
что мы не создаем дополнитель-
ные управления, не увеличиваем 

численность сотрудников. Изме-
нения в структуре администра-
ции произошли в рамках утверж-
денного штатного расписания и 
фонда оплаты труда. 

– Сегодня коммунальные про-
блемы, связанные с теплом 
и качеством водоснабже-
ния, во всяком случае, для 
каслинцев, ушли на второй 
план. Какие теперь чаще 
всего вопросы поднимают 
люди в своих обращениях и 
на встречах? 

– Тема ЖКХ, по-прежнему, 
остается актуальной. Но, сегодня 
жителей, в первую очередь, бес-
покоит размер оплаты за ком-
мунальные услуги в многоквар-
тирных домах — рост тарифов, а 
также вопросы благоустройства 
и бродячие животные. В частном 
секторе на первый план вышли 
вопросы содержания дорог, 
транспортная доступность, 
вывоз мусора. Несмотря на то, 
что мы добились определенной 
стабильности по качеству водо-
снабжения в городе Касли, в том 
числе благодаря и руководи-
телю ООО «Водоканал». Наша 
задача — добиться максималь-
ного уровня надежности функци-
онирования системы городского 
водоснабжения, и еще больше 
улучшить качество питьевой 
воды. Поэтому и в новом году 
на насосно-фильтровальную 
станцию и на ремонт город-
ских сетей водоснабжения, 
будет направляться финанси-
рование, а это в общей слож-
ности 20 млн рублей. Кроме 
того, мы запросили у области 
15 млн рублей на ремонт сетей 
водоснабжения в поселке 
Вишневогорск.

– Раз уж мы плавно перешли 
к намеченным планам, ими и 
продолжим. Что обещает год 
наступивший?

– Начнем с того, что в 2020 
году мы приступим к строитель-
ству нового стадиона в поселке 
Лобашова. Городская админи-
страция получила положитель-
ное заключение госэкспертизы 
проектной документации. Нам 
утвердили областные бюджет-
ные ассигнования на 2020-2021 
годы, в общей сложности 40 
млн рублей, при этом, будет 
обеспечено софинансирова-
ние проекта и за счет средств 
местного бюджета. В бюджете 
района также предусмотрено 
финансирование строитель-
ства мини-футбольной пло-
щадки возле бассейна. Под-
готовлены сметы и на другие 
открытые площадки для игро-
вых видов спорта. Вообще, само 
проведение летней областной 
спартакиады «Золотой колос» 
на нашей территории, позво-
ляет рассчитывать на существен-
ную финансовую поддержку 
из областного бюджета, тем 
самым улучшить состояние спор-
тивной инфраструктуры, отре-
монтировать дороги, провести 
благоустройство города, обе-
спечить поддержку других объ-
ектов, которые так или иначе 
будут задействованы в данном 
масштабном мероприятии. Из 
областного бюджета нам выде-

лено 17 млн рублей на завер-
шение ремонта кровли ДК 
им. Захарова. Помимо этого, 
в новом году мы приступим к 
строительству сквера «Моло-
дежный», отремонтируем 
Каслинскую детскую библио-
теку, которая  станет модельной 
с современными информаци-
онными услугами, продолжим 
замену окон в учреждениях 
культуры, и что самое радост-
ное, после приезда в Касли губер-
натора, мы получили под-
тверждение о выделении 5,6 
млн рублей на повторные про-
ектно-изыскательские работы 
в отношении памятника феде-
рального значения «Завод-
ской госпиталь», в котором 
после его реставрации планиру-
ется поместить музей. 

– Планируется ли финансиро-
вание по другим направлением, 
в частности на газификацию 
и дорожное строительство? 

– Что касается газифика-
ции, то финансирование на 
это направление увеличива-
ется ежегодно.  В динамике это 
выглядит так: 2017 год – 17 млн 
рублей; 2018-2019 годы по 20 млн 
рублей,  в том числе, финансиро-
вание осуществлялось и из рай-
онного бюджета.  На 2020 год 
на газификацию из областного 
бюджета району выделено 30 
млн рублей, а в 2021 году ожи-
дается, что финансирование 
увеличится до 40 млн рублей. 
Поэтому мы сейчас активно 
отрабатываем вопросы,  свя-
занные  с подготовкой проек-
тно-сметной документации.  
Вообще, в рамках подготовки, 
так называемой, программы 
«Пятилетка Текслера», мы ста-
вим себе амбициозную задачу 
— закончить газификацию 
всех крупных населенных 
пунктов, в том числе: Каслей, 
Вишневогорска, Тюбука, Бул-
зей.  Приступить к проекти-
рованию газификации села 
Багаряк, а в дальнейшей пер-
спективе – газификация сел 
Григорьевка и Клеопино. Еще 
одна из важнейших задач — 
строительство новой котель-

ной в поселке Береговой.
На дорожное строительство в 

Каслинском районе в 2020 году 
из областного бюджета мы полу-
чим 28 млн рублей.  

– Игорь Владиславович, в 
нынешнем году особое внима-
ние Вы собираетесь уделять 
развитию дополнительного 
образования. Это так?

– Да, это один из приорите-
тов в нашей работе. Я не доволен 
тем, что у нас сейчас происходит 
в дополнительном образова-
нии. На дворе XXI-й век, а мы по 
многим направлениям застряли 
где-то в 90-х годах XX-го века. 
Первое, что мы планируем сде-
лать, это качественно обновить 
содержание допобразования в 
соответствии с уровнем разви-
тия современных технологий, 
искусства, спорта. Второе, рас-
ширить спектр дополнительных 
образовательных услуг, свести 
на нет взимание платы и обеспе-
чить их доступность.  

– Кого бы Вы хотели поблаго-
дарить за поддержку в ушед-
шем году?

– Прошедший год показал, 
что в ходе работы у нас фор-
мируется хорошая команда. 
Почему формируется, потому 
что нельзя собрать несколько 
человек и сказать: «Теперь вы 
команда, работайте, ждем от 
вас результата». Не получится, 
такого не бывает. Команда соз-
дается в ходе работы и этот 
процесс, на мой взгляд, беско-
нечный. На сегодняшний день 
у нас созданы общественные 
Советы по культуре и спорту, 
эффективно работают Совет 
ветеранов и общественная 
палата. Вместе мы пытаемся 
по-новому выстроить работу и 
находим взаимопонимание по 
многим вопросам. К команде 
я причисляю всех инициатив-
ных жителей нашего района. 
Чем шире состав команды, чем 
больше людей вместе двига-
ются к общей цели, решают 
возникающие проблемы, тем  
эффективнее будет результат. 
Не может один глава, даже вме-

сте со своими замами, решить 
все задачи. Конечно, благодарю 
глав поселений и Собрание 
депутатов, с которыми достиг-
нуто конструктивное взаимо-
действие, понимание по мно-
гим вопросам, включая самые 
сложные и принципиальные. Их 
благоразумие, опыт, политиче-
ская мудрость позволили про-
жить год без каких-либо ненуж-
ных потрясений и скандалов. В 
целом, каждый внес посильный 
вклад в общее дело. Всем спа-
сибо за работу.

– Игорь Владиславович, Вы уже 
два с половиной года возглавля-
ете наш район. Так сказать, 
экватор срока на посту главы. 
Не накопилась усталость, пыл 
не поубавился?

– Нет, я очень быстро вос-
станавливаюсь. Полноценного 
отпуска не получается, но мне 
достаточно выходных дней, 
чтобы энергично войти в рабо-
чий ритм, настроиться и скон-
центрироваться на продуктив-
ную работу. Конечно, в силу 
своих должностных обязанно-
стей, приходится много времени 
уделять работе, общественной 
жизни, и меньше семье, но для 
меня очень важно, что родные 
люди меня понимают и всецело 
поддерживают. Кстати, в ушед-
шем 2019 году в нашей семье 
произошло радостное событие 
—  мой сын женился, а я стал 
свекром.

Завершая разговор, Игорь 
Владиславович с удовлетворе-
нием отметил, что общаясь с 
жителями видит появившееся 
у них доверие к муниципальной 
власти, которым он дорожит. 
Поэтому всегда открыт для диа-
лога, не боится острых вопро-
сов, готов встречаться и, если 
возникают какие-то проблемы, 
решать их.   

– Все мы понимаем, что год 
предстоит напряженный, задачи 
перед нами стоят большие, 
работы предстоит много, поэ-
тому расслабляться некогда, – 
резюмировал глава района.

Людмила НИЧКОВА

Сто юных жителей района посетят губернаторскую елку
Рождественские елки губернатора старто-

вали 7 января. Их посетят дети из 43 муници-
пальных образований, в том числе и из Кас-
линского района. Сто школьников от 8 до 15 
лет поедут 11 января в город Верхний Уфалей, 
где и пройдет праздничное мероприятие. 
Актеры Нового художественного театра пред-
ставят им спектакль «Путеводная звезда». 

Перед спектаклем дети увидят небольшое 
рождественское представление, повествую-
щее об истории рождения Христа. Его под-
готовили профессиональные актеры Нового 
художественного театра. На празднике все 
приглашенные на него получат новогодние 
подарки.

Т. ЯЦУХА

Практически все, что было определено как цели на год, выполнено

Игорь Владиславович КолышевИгорь Владиславович Колышев
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Особая радость дошколят — встреча Нового года
Каждый год в конце декабря в Аллакском 

детском саду «Колокольчик» праздничный 
новогодний утренник. Дети погружаются 
в мир сказки, неожиданных приключений, 
песен, хороводов, танцев, игр, конкурсов и 
сюрпризов. Появление Деда Мороза и Сне-
гурочки всегда вызывает огромную радость 
и восторг в душе каждого ребенка. А ска-

зочные герои не только веселят детей, но и 
приглашенных гостей. Радостной и незабы-
ваемой для детей была встреча со сверкаю-
щей огнями елочкой. Никто не остался рав-
нодушен. Море радости и эмоций вызвали 
подарки, врученные детям из рук самого 
Дедушки Мороза!

В. ПЕТРОВ

Газета «Красное знамя», которой предшество-
вало название «Каслинский рабочий»,  выходит 
с 8 января 1931 года. Эта дата считается днем 
основания «Красного знамени». В следующем 
2021 году наша газета отметит свое 90-летие. 
Машину времени еще не изобрели, но старая 
газета способна частично выполнить её функ-
цию и отправить нас в прошлое. В ней отражена 
живая жизнь прошедших лет. Конечно, газета 
«Красное знамя» сильно изменилась. О чем в 
ней писали в советское время? Давайте поли-
стаем старые подшивки нашего «Красного зна-
мени» и узнаем, чем жил Каслинский район 50, 
40, 30 лет назад. 

П о с л е д н и й  н о м е р 
«Красного знамени» ухо-
дящего 1969 года.

■  В те далекие годы 
сельское хозяйство нашего 
района было на высоте. На 
первой странице мате-
риал с Пленума горкома 
партии «Выше уровень 
сельскохозяйственного 
производства».

■ Огневские механиза-
торы достойно несут тру-
довую вахту, ударными 
темпами ремонтируют 

тракторы. В оставшиеся 
дни декабря они взялись 
выпускать по одному трак-
тору ежедневно и слово 
свое сдержали. На линейку 
готовности поставлены 
все 28 машин.

■  Коллектив ателье 
№2 Каслинского комби-
ната бытового обслу-
живания досрочно, 20 
декабря, завершил выпол-
нение годового плана по 
ремонту и индивидуаль-
ному пошиву одежды.

■ На газетном разво-
роте большой фоторепор-
таж о работе лесорубов 
Каслинского лесопункта 
по передовой техноло-
гии.

■ Здесь же читаем о 
рационализаторах Виш-
невогорской доводочной 
фабрики. С начала года 
ими внесено 47 рациона-
лизаторских предложе-
ний, из них 34 внедрено. 
Названы фамилии самых 
активных товарищей: 
А.Зандер, И.Дорофеева, 
О.Чалипова, А.Махнев.

■  На окраине Аллак 
выстроены новые кир-
пичные дома, мастерская 
для ремонта машин и 
коровники. В двух коров-
никах размещено дойное 
стадо и молодняк. Всего 
около 800 голов. Вступая 
в четвертый год пятилетки 
животноводы обязались 
надоить от каждой коровы 
по 2300 кг молока. 

П о с л е д н и й  н о м е р 
газеты «Красное знамя» 
уходящего 1979 года.

■ На первой странице 
фотография модельщицы 
цеха художественного 
литья машзавода Нины 
Барминой. За высокие 
производственные пока-
затели она награждена 
орденом Трудовой Славы 
третьей степени.

■ Много публикаций 
о партийной работе орга-
низаций и предприятий, 
о партийных пропаганди-
стах машзавода, о жизни 
Вишневогорских комсо-
мольцев.

■ Здесь же информа-
ция о том, что в Северной 
Ирландии сохраняется 
напряженная обстановка.

■ Информация о выбо-
рах в Верховный Совет 
РСФСР и местные Советы 
народных депутатов.

■  В  ц е н т р а л ь н о м 

жилом районе города, во 
дворе многоэтажек, поя-
вилась лесная красавица 
– елка, а вокруг нее ска-
зочный снежный городок.

П о с л е д н и й  н о м е р 
газеты «Красное знамя» 
уходящего 1989 год.

■ На первой странице 
председатель исполкома 
городского Совета депу-
татов А.Мальцев отчиты-
вается за прошедший год.

■ Впервые за все годы 
существования газеты 
«Красное знамя», в ней 
опубликовано интервью 
со священнослужителем, 
протоиереем Вознесен-
ского храма отцом Алек-
сандром.

■ Коллектив Каслин-
ского хлебозавода пора-
дует жителей новой про-
дукцией – пряниками 
« Д е т с к и е » ,  « В о р о н е ж -
ские», «Лимонные» и ржа-

ным подовым хлебом.
■ Районные коопера-

торы совсем скоро при-
мут в эксплуатацию новый 
коптильный цех.

■  «Трансагентство» 
по наказам избирателей 
получило новый грузовой 
автомобиль для вывозки 
дров населению.

■ Интервью с токарем 
мясорубочного цеха маш-
завода Валентиной Жара-
виной. Она в прошедшем 
году вступила в партию, 
окончила техникум и полу-
чила квартиру, которую 
ждала 13 лет.

■  По итогам област-
н о г о  с о р е в н о в а н и я 
«Приз-рекорд» среди ком-
сомольско-молодежных кол-
лективов области первое 
место по своей группе при-
суждено бригаде Каслин-
ского филиала Кыштым-
ского ПАТО. 

Марина ЛАСЬКОВА

Листая старые газеты

Ох, и весёлый у нас дедушка Сергей! Собрал всех своих внуков на 
соревнования по зимней рыбалке «Новогодняя мормышка».

Зимние забавы с дедушкой  
Вывез нас на озеро Иртяш, загото-

вил лунки, удочки, рыбацкие ящики 
для каждого участника.  Даже палатки 
поставил! Общее построение, выдача 
номеров, приветствие участ-
ников, инструктаж, и вот, сиг-
нальная ракета взмывает вверх, 
означая начало соревнований! 
Команда девочек VS команда 
мальчиков!

Очень сосредоточены были 
участники в начале, привыкали 
к снастям, слушали подсказки, 
пытались выполнить всё по «фен-
шую». Сначала рыбка не лови-
лась, некоторые начали падать 
духом и отчаиваться, особенно 
девочки. А потом... Участники 
стали перемещаться от лунки 
к лунке, менять наживку. И вот 
она, первая удача Тимофея! 
Потом ещё и ещё... 

Наловили на уху! Команда 
мальчиков вырвалась вперёд, 
но у нашего дедушки Сергея при-
зовой фонд всегда рассчитан на 
всех участников, независимо от 
улова. Все с призами и счаст-
ливы! Каждый — победитель в 

своей номинации. Посидели у костра, 
покатались на «бубликах», подышали 
свежим воздухом.  Вот такие приклю-
чения. 

Материалы и фотографии к публикации предоставила Анна МОЛЧАНОВА

В «Атмосфере» праздник — Новый год
Самый настоящий, с ёлочкой, Дедом Морозом и Снегурочкой, подарками 
и поздравлениями!

Костер, вкусная уха, травяной чай из котелка, катание с горки, на снегоходе и 
многое-многое другое интересное организовали для ребят родители из школьного 
туристского клуба «Атмосфера».  Как всегда получилось атмосферно, по-доброму, с 
улыбками, смехом и теплым общением. Подвели итоги ушедшего года, построили 
планы на следующий. Прошлый год был для нас плодотворным: матч городов Урала, 
чемпионат области, чемпионат России, спелеолагерь, экспедиция на Кавказ, выпол-
нение разрядов... Но самое главное, это новые ребята, которые пополнили нашу друж-

ную туристскую семью! Праздник 
на свежем воздухе — хорошая тра-
диция с хорошей командой. Ухо-
дить не хотелось. Спасибо огром-
ное всем, кто смог быть с нами в 
лесу, и тем, кто был с нами душой!

С Новым годом, с Рождеством! 
Мира вашим семьям и удачи во 
всех делах!
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Интервью с бронзовым призёром конкурса – Светланой Широковой

▶ К СВЕДЕНИЮ
WorldSkills (Ворлдскиллс) —  это международное 

общественное движение, которое во всем мире объ-
единяет людей, которые хотят что-то изменить. Его 
основная миссия — создавать условия для людей, 
которые хотят профессиональной самореализации.

Выпускники Центра помощи детям на открытии гостиницы

На региональном Чемпионате WorldSkills — «Навыки мудрых», который 
проходил с 7 по 13 декабря, преподаватель Каслинского промышленно-
гуманитарного техникума Светлана Геннадьевна Широкова завоевала 
бронзовую медаль в компетенции «Дошкольное воспитание». 

–  С в е т л а н а  Г е н н а -
дьевна, что представ-
ляет собой, чемпионат 
«Молодые профессио-
налы» WorldSkills Russia?

– Движение WorldSkills 
является одним из при-
оритетных проектов в 
сфере подготовки кадров. 
Это самые масштабные в 
России соревнования про-
фессионального мастер-
ства среди студентов 
профессиональных обра-
зовательных учреждений 
в возрасте от 16 и 22 лет. 

В рамках проведения 
чемпионата «Молодые 
профессионалы» запущено 
новое направление чемпи-
онатов профмастерства 
по стандартам WorldSkills 
«Навыки мудрых», для спе-
циалистов старше 50 лет, 
финалу которого предше-
ствуют отборочные сорев-
нования. Целями дан-
ного проекта является, 

демонстрация професси-
онального долголетия и 
конкурентоспособность 
специалистов в возраст-
ной категории 50+. А также 
выявление интереса и спо-
собностей у людей данной 
возрастной категории к 
обучению и переквали-
фикации. Главный пока-
затель чемпионата – это 
технологичность и умение 
работать с интерактивным 
оборудованием, которым 
оснащены рабочие пло-
щадки.

– Почему Вы решили 
поучаствовать в этих 
соревнованиях? 

– С 2013 года я явля-
юсь экспертом чемпио-
ната «Молодые профес-
сионалы» в компетенции 
«Дошкольное воспита-
ние», и каждый год сопро-
вождаю одну из своих 
студенток на эти состя-

зания, где мы всегда ста-
раемся показать хоро-
шие результаты. А когда 
узнала, что создается 
новая линейка, «для тех, 
кто постарше», решила 
попробовать и себя в роли 
участника. Чемпионат 
«Навыки мудрых» дает 
возможность продемон-
стрировать своё профес-
сиональное долголетие. 
Этим летом исполнилось 
40 лет моей педагогиче-
ской деятельности в дет-
ском саду, и в честь этого 
события я решила испы-
тать свои возможности в 
дошкольном деле. 

– Какие задания были на 
Чемпионате?  

– Задания для конкур-
сантов и критерии оценки 
сформулированы с учетом 
специфики профессии. 
Содержанием конкурс-
ного задания являются 
виды деятельности вос-
питателя детей дошколь-
ного возраста: разработка 
и проведение интегриро-
ванного занятия по рече-
вому развитию с вклю-
чением интерактивной 
игры и созданием техно-
логической карты; разра-
ботка и проведение инте-
грированного занятия по 
познавательному разви-
тию (виртуальная экскур-
сия в мобильном куполе) 
и робототехнике; органи-
зация и руководство сво-
бодной совместной дея-
тельности воспитателя 
с детьми дошкольного 
возраста с применением 
интерактивной панели 
и песочницы; создание 
мультипликационного 
фильма с помощью кон-
структора LEGO Duplo и 
другие.

– С какими трудностями 
Вы столкнулись во время 
Чемпионата? 

– Уровень сложности 

был очень высокий, даже 
для профессионала. Не 
секрет, что в нашем городе 
нет интерактивного обо-
рудования (современных 
интерактивных панелей, 
мобильных планетариев, 
интерактивных песоч-
ниц и т.д.) для работы с 
современными детьми. 
Поэтому приходилось 
заниматься самообразо-
ванием не практически, а 
теоретически, используя 
интернет. 

Организаторы кон-
курса попытались сло-
мать стереотип: «Работ-
ник в возрасте не такой 
уже умелый и конку-
рентоспособный, как 
его более молодой кол-
лега». Хочу отметить, 
что участники Чемпи-
оната владеют всеми 
необходимыми навы-
ками, предъявляемые 
современным работода-
телем и рынком труда. 
Они постоянно совер-
шенствуются, учатся, 
готовы конкурировать 
и делиться своим опы-
том. В 50 и 60 лет жизнь 
не заканчивается, они 
готовы быть полезными, 
при этом у них огромный 

багаж знаний, который 
нужно просто немного 
переформатировать.

– Светлана Генна-
дьевна, кто из студен-
тов дошкольного отде-
ления представлял в 
этом году Каслинский 
промышленно-гумани-
тарный техникум?

– Честь техникума защи-
щала наша замечательная 
студентка 4-го курса Ека-
терина Злоказова, кото-
рая достойно справилась 
со всеми заданиями. Она 
представила всю техноло-
гичность заданий, арти-
стизм и уверенность при 
подаче материала. Кон-
курсанты основной группы, 
помимо того, о чем я рас-
сказала раньше, демон-
стрировали умение пла-
н и р о в а т ь  с о в м е с т н у ю 
проектную деятельность 

воспитателя, детей и роди-
телей и презентовать этапы 
и результаты проектной 
деятельности на роди-
тельском собрании.  Пока-
зывали мастерство при  
проведении бодрящей гим-
настики, игры и индиви-
дуальных занятий, запла-
нированных во второй 
половине дня, организа-
ции режимных моментов: 
умывании и организации 
приема полдника, и уме-
нии взаимодействовать 
с родителями и детьми 
в процессе ухода детей 
домой из детского сада.

Конкуренты были силь-
ные, в тройку призеров 
Катя не вошла, но полу-
чила хороший опыт уча-
с т и я  в  м е р о п р и я т и я х 
такого масштаба и огром-
ную уверенность в своих 
силах.

Людмила НИЧКОВА

«Навыки мудрых» – источник мастерства

▶

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

В помощь детям-сиротам 

▶

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сабина ШЕФЕР, одна 
из первых постояльцев 
социальной гостиницы:
– Дети, которые воспиты-

ваются вне семьи, с самого 
начала понимают, что буду-
щее зависит только от них 
самих.  Я сейчас учусь на вто-
ром курсе Каслинского про-
мышленно-гуманитарного 
техникума. У меня большие 
планы на будущее.

Спасибо большое сотруд-
никам Центра помощи детям 
за то, что они заботятся не 
только о детях которые здесь 
живут, но и о нас – выпуск-
никах.

Социальная гостиница появилась в Каслинском Центре 
помощи детям. Ее постояльцы – выпускники детских домов от 
18 до 23 лет. Задача этой гостиницы – не просто заполнить вре-
менной промежуток, пока молодые люди не получат жильё, 
но и  чтобы они уверенно проходили период социализации 
в большой жизни.

Здесь есть полноценная 
кухня и вся необходимая 
бытовая техника. Ребята 
сами будут готовить еду, 
убираться,  планировать 
бюджет и ходить в мага-
зины. Единственное, что от 
них требуется – соблюде-
ние сохранности имущества 
и установленных правил. 

Временно проживая в соци-
альной гостинице, ребята полу-
чат хороший опыт подготовки к 
самостоятельной жизни. В этом 

им помогают педагоги Центра 
помощи детям.

На открытии гостиницы 
ленту торжественно перере-
зали директор Центра помощи 
детям Елена Халдина и замести-
тель начальника Управления 
соцзащиты населения Евгения 
Агеева. По старому русскому 
обычаю она подарила Домо-
венка, чтобы он приносил всем 
здесь проживающим успех и 
удачу во всех делах.

Марина ЛАСЬКОВА

Интерактивная игра по басне И.Крылова «Ворона и лисица»Интерактивная игра по басне И.Крылова «Ворона и лисица»

Студентка 4 курса Екатерина Злоказова (в центре) Студентка 4 курса Екатерина Злоказова (в центре) 
работает по созданию мультфильма работает по созданию мультфильма 

Конкурсное задание Светлана Геннадьевна Широ-Конкурсное задание Светлана Геннадьевна Широ-
кова выполняет с применением интерактивной кова выполняет с применением интерактивной 
панели и песочницы панели и песочницы 
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13 ЯНВАРЯ. 
ПОНЕДЕЛЬНИК

14 ЯНВАРЯ. 
ВТОРНИК

День         Ночь             Ветер       Осадки        ДавлениеДень         Ночь             Ветер       Осадки        Давление  
 -5   -7             запад      -5   -7             запад     снегснег          731          731

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

День           Ночь            Ветер      Осадки       ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки       Давление
  -7     -10           ю/з      снег            748-7     -10           ю/з      снег            748

 Хрущева (16+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва сере-
бряная
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с "Неизвестная". Иван 
Крамской"
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с "Восход цивилизации". 
"Карфагеняне"
08.30 Т/с "Мегрэ" (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "Споемте, друзья". 
Ведущий Лев Лещенко. 1989 г.
12.15 Красивая планета. "Греция. 
Монастыри Метеоры"
12.30 Власть факта. "Рыцарство. 
Факты и мифы"
13.15 К 70-летию Бориса Невзорова. 
Линия жизни
14.10 Цвет времени. Василий Кан-
динский. "Желтый звук"
14.20 Д/ф "Кир Булычев"
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 "Агора". Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
16.30 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра
16.40 Х/ф "Расколотое небо"
17.45 Исторические концерты. Арту-
ро Бенедетти Микеланджели
18.45 Власть факта. "Рыцарство. 
Факты и мифы"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/с "Восход цивилизации". 
"Карфагеняне"
21.40 "Сати. Нескучная классика..." 
с Дмитрием Ситковецким и Татьяной 
Гринденко
22.20 Т/с "Мегрэ" (16+)
23.50 Новости культуры
00.10 Большая опера. "Сон в ново-
годнюю ночь"
01.00 Власть факта. "Рыцарство. 
Факты и мифы"
01.40 ХХ век. "Споемте, друзья". 
Ведущий Лев Лещенко. 1989 г.
02.45 Цвет времени. Ван Дейк

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная программа 
112" (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 "Загадки человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный спецпроект 
(16+)
16.00 "Информационная программа 
112" (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная программа 
112" (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "Дом странных детей мисс 
Перегрин" (16+)
22.30 "Водить по-русски" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00 .30  Х /ф  "Ограбление  по -
итальянски" (16+)
02.30 Х/ф "Тупой и еще тупее" (16+)
04.00 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 "Неизведанная хоккейная 
Россия" (12+)
06.30 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр (0+)
07.00, 11.20 Новости
07.05 Все на Матч! (12+)
08.25 "Дакар-2020" (0+)
08.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины (0+)
09.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины (0+)
10.50 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
11.25 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - "Монако" (0+)
13.25 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Фигурное катание. 
Танцы (0+)
15.30 "Дакар-2020" (0+)
15.40 Все на Матч! (12+)
16.05 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - Сер-
бия (0+)
17.55 Новости
18.00 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Горнолыжный спорт. 
Юноши. Гигантский слалом (0+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.10 Сегодня вечером (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Про Веру" (16+)
23.30 Новогодняя ночь на Первом 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Про любовь (16+)
03.50 Наедине со всеми (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" - Юж-
ный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести
14.25 Местное время. "Вести" - Юж-
ный Урал" (Ч) (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
17.00 Местное время. "Вести" - Юж-
ный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "60 Минут" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - Юж-
ный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "Крепостная" (12+)
00.00 Новогодний голубой огонёк 
- 2020 г.
04.05 Т/с "Сваты" (12+)

НТВ

04.55,07.05, 08.20 Т/с "Москва. Три 
вокзала" (16+)
07.00, 08.00, 10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Т/с "Невский" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 "Следствие вели..." (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 Т/с "Пёс" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Казнить нельзя помило-
вать" (16+)
00.00 Т/с "Инспектор Купер. Неви-
димый враг" (16+)
04.05 "Следствие вели..." (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20 Т/с "Чужой район" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Чужой район" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Чужой район" (16+)
14.40 Т/с "Чужой район 2" (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
23.05 Т/с "Барс" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.25 Известия
03.30 Т/с "Страсть 2" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Взрослые дети" (12+)
09.40 Х/ф "Дети понедельника" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 
(12+)
13.40 Мой герой. Эмилия Спивак 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кри-
сти" (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.10 Х/ф "Убийство на троих" (12+)
22.00 События
22.35 Польша. История болезни 
(16+)
23.10 Знак качества (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с "Дальнобойщики" (12+)
03.00 Д/ф "Майкл Джексон. Запрет-
ная любовь" (16+)
04.30 Д/ф "Актерские судьбы. Татья-
на Пилецкая и Юлиан Панич" (12+)
04.55 Знак качества (12+)
05.35 Обложка. Американский пирог 

00.55 Т/с "Дальнобойщики" (12+)
02.55 Д/ф "Джек и Джеки. Про-
клятье Кеннеди" (12+)
03.50 Д/ф "После прочтения 
сжечь" (16+)
04.25 Осторожно, мошенники! 
Свинья в квартире (16+)
04.55 Знак качества (16+)
05.30 Обложка. Политический 
спорт (16+)

Россия-К3

06.30, 07.00, 07.30, 10.00 Новости 
культуры
06.35 "Пешком...". Москва брон-
зовая
07.05 "Правила жизни"
07.35, 20.45 Д/с "Восход циви-
лизации". "Германские племена"
08.30 Т/с "Мегрэ" (16+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.40 ХХ век. "Театральные 
встречи". Ведущие Юлия Бори-
сова и Василий Лановой. 1976 г.
12.30 "Тем временем. Смыслы" 
Информационно-аналитическая 
программа
13.20 Д/с "Первые в мире". "Авто-
мат Фёдорова"
13.35 Д/ф "Ораниенбаумские 
игры"
14.20 Д/ф "Александр Беляев. 
Рожденный летать"
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. КНИГИ
15.25 Пятое измерение. Автор-
ская программа Ирины Антоновой
15.55 "Белая студия"
16.40 Х/ф "Расколотое небо"
17.50 Исторические концерты. 
Альфред Брендель
18.40 "Тем временем. Смыслы" 
Информационно-аналитическая 
программа
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с "Мегрэ" (16+)
23.50 Новости культуры
00.10 Д/ф "История научной фан-
тастики с Джеймсом Кэмероном". 
"Инопланетная жизнь"
00.50 "Тем временем. Смыслы" 
Информационно-аналитическая 
программа

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 "Территория заблуж-
дений" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30 Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци-
онная программа 112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки человече-
ства" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный проект 
(16+)
17.00, 03.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.15 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
19.30, 23.00 Новости (16+)
20.00 Х/ф "Три икса" (16+)
22.20 "Водить по-русски" (16+)
00.30 Х/ф "Три икса" (16+)

Россия-2

06.00 "Неизведанная хоккейная 
Россия" (12+)
06.30 Дневник III Зимних юноше-
ских Олимпийских игр (0+)
07.00,08.55, 09.30 Новости
07.05, 11.35 Все на Матч! (12+)
09.00, 14.15 "Дакар-2020" (0+)
09.35 Футбол. Суперкубок Испа-
нии. Финал (0+)
11.55 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Кёрлинг. Смешанные 
команды. Россия - Польша (0+)
14.25, 18.15, 22.15 Новости
14.30, 22.20 Все на Матч! (12+)
15.00 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Горнолыжный спорт. 
Слалом (0+)
15.40 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Горнолыжный спорт. 
Девушки. 2-я попытка. Слалом (0+)
17.00 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Горнолыжный спорт. 
Юноши. 2-я попытка. Слалом (0+)
18.20 Все на Матч! (12+)
19.00 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - Сер-
бия (0+)
20.35 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - "Реал" 
(Испания) (0+)
23.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Химки" (Россия) - "Вален-
сия" (Испания) (0+)
00.50 Профессиональный бокс. 
Диллиан Уайт против Оскара 

Риваса. Дерек Чисора против 
Артура Шпильки (16+)
03.00 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. УНИКС (Россия) - "Монако" 
(Франция) (0+)
04.55 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - Сер-
бия (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.10 Мультериалы (0+)
07.00 Т/с "Психологини" (16+)
08.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
09.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.30 Х/ф "Властелин колец. Воз-
вращение короля" (12+)
13.35 Х/ф "Хоббит. Нежданное 
путешествие" (6+)
16.55 Т/с "Дылды" (16+)
20.00 Х/ф "Брюс Всемогущий" 
(12+)
22.00 Х/ф "Эван всемогущий" 
(12+)
23.55 "Дело было вечером" (16+)
00.55 Х/ф "Напряги извилины" 
(16+)
02.50 Х/ф "Случайный шпион" 
(12+)
04.10 Мультфильмы (0+)
05.40 "Ералаш" (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+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
18.30 Т/с "Доктор Хэрроу" (16+)
20.30 Т/с "Касл" (12+)
23.00 Х/ф "Охотник за пришель-
цами" (16+)
01.00 "Человек-невидимка" (16+)

1Obl

05.10, 06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 
15.00 Время новостей (16+)
05.40 Д/ф "Наша марка" (16+)
06.05 М/ф  (6+)
07.00,07.35, 08.35 Наше Утро 
(16+)
09.00 О здоровье (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Ералаш-Челябинск" (0+)
10.30 Т/с "Лондонград" (16+)
11.30 Т/с "Любовь в большом 
городе" (12+)
13.30 Т/с "Оса" (16+)
14.30 "В гостях у Митрофанов-
ны" (12+)
15.15 Т/с "Охотники за головами" 
(16+)
17.00 "Зеленая передача" (12+)
17.30 Время новостей (16+)
17.50 Т/с "Петр Первый. Заве-
щание" (16+)
18.45 КХЛ. ХК "Трактор" - ХК 
"Металлург Мг". Период 1. Пря-
мая трансляция
19.35 Время новостей (16+)
19.55 КХЛ. ХК "Трактор" - ХК 
"Металлург Мг". Период 2. Пря-
мая трансляция
20.30 Студия из арены трактор. 
Прямая трансляция
20.50 КХЛ. ХК "Трактор" - ХК 
"Металлург Мг". Период 3. Пря-
мая трансляция
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Охотники за голова-
ми" (16+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Оса" (16+)
01.35 Т/с "Лондонград" (16+)
02.20 Д/ф "Экстремальный 
фотограф" (12+)
02.45 Д/ф "Наша марка" (16+)
03.40 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "По делам несовершен-
нолетних" (16+)
08.05 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.10 "Тест на отцовство" (16+)
11.10 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.15 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.00 Д/с "Порча" (16+)
14.30 Х/ф "Осколки счастья 
2" (12+)
19.00 Т/с "Домик у реки" (12+)
23.00 Т/с "Ласточкино гнездо" 
(16+)
01.50 Д/с "Порча" (16+)
02.20 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
03.40 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
04.35 "Тест на отцовство" (16+)
06.15 "6 кадров" (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Про Веру" (16+)
23.25 Д/ф "Антарктида. Хожде-
ние за три полюса" (12+)
00.35 На самом деле (16+)
01.40 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
04.10 Наедине со всеми (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 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести
14.25 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
17.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "60 Минут" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "Крепостная" (12+)
00.00 "Аншлаг. Старый Новый 
год" (16+)
03.30 Т/с "Сваты" (12+)

НТВ

04.55, 07.05, 08.20 Т/с "Москва. 
Три вокзала" (16+)
07.00, 08.00, 10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Т/с "Невский" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 "Следствие вели..." (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 Т/с "Пёс" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Казнить нельзя по-
миловать" (16+)
00.00 Т/с "Инспектор Купер. Не-
видимый враг" (16+)
04.10 "Следствие вели..." (16+)

5 канал-Петербург

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35 Х/ф "Снежный ангел" (12+)
07.20 Х/ф "Взрыв на рассвете" 
(12+)
09.25 Т/с "Последний мент 2" 
(16+)
12.40, 13.25 Т/с "Шаман 2" (16+)
18.30, 03.15 Известия
19.00, 00.25 Т/с "След" (16+)
23.05 Т/с "Барс" (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.25 Т/с "Страсть 2" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "Яблоко раздора" 
(12+)
10.35 Д/ф "Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн" (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с "Она написала убий-
ство" (12+)
13.40 Мой герой. Артём Быстров 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.10 Х/ф "Марафон для трех 
граций" (12+)
22.00, 00.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! 
Свинья в квартире (16+)
23.05 Д/ф "После прочтения 
сжечь" (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)

19.30 Новости
19.35 Все на Матч! (12+)
20.10 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Исландия (0+)
22.00 Новости
22.05 Все на Матч! (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Парма" - "Лечче" (0+)
00.40 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Кёрлинг. Смешанные 
команды. Россия - Эстония (0+)
03.10 Х/ф "На гребне волны" (16+)
05.10 Д/р "Спортивный детектив" 
(16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.10 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)
06.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.00 Т/с "Психологини" (16+)
08.05 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
09.05 "Уральские  пельмени . 
СмехBook" (16+)
09.40 Х/ф "Властелин колец. Брат-
ство кольца" (12+)
13.15 Х/ф "Властелин колец. Две 
крепости" (12+)
16.55 Т/с "Дылды" (16+)
20.00 Х/ф "Шерлок Холмс" (12+)
22.35 Х/ф "Шерлок Холмс. Игра 
теней" (16+)
01.05 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
02.05 Х/ф "Копи царя Соломона" 
(12+)
04.50 М/ф "Летучий корабль" (0+)
05.10 М/ф "Остров ошибок" (0+)
05.35 М/ф "Мореплавание Солныш-
кина" (0+)
05.50 "Ералаш" (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+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
18.30 Т/с "Доктор Хэрроу" (16+)
20.30 Т/с "Касл" (12+)
23.00 Х/ф "Пирамида" (16+)
01.00 Х/ф "Сокровища ацтеков" 
(16+)
02.30 "Сверхъестественный от-
бор" (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

1Obl

04.40 Д/ф "Экстремальный фото-
граф" (12+)
05.05 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 Д/ф "Сверхспособности" (12+)
09.50 Д/ф "Наша марка" (16+)
10.30 Т/с "Лондонград" (16+)
11.30 Т/с "Любовь в большом го-
роде" (12+)
13.30 Т/с "Оса" (16+)
14.30 О здоровье (16+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Охотники за головами" 
(16+)
17.10 Д/ф "Экстремальный фото-
граф" (12+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Петр Первый. Завеща-
ние" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 Экологика (16+)
20.30 Т/с "Петр Первый. Завеща-
ние" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Охотники за головами" 
(16+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Оса" (16+)
01.35 Т/с "Лондонград" (16+)
02.20 Д/ф "Экстремальный фото-
граф" (12+)
02.45 Д/ф "Наша марка" (16+)
03.40 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.40 "Давай разведемся!" (16+)
09.45 "Тест на отцовство" (16+)
11.45 Д/с "Реальная мистика" (16+)
12.45 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.35 Д/с "Порча" (16+)
15.05 Х/ф "Осколки счастья" (12+)
19.00 Х/ф "Крёстная" (16+)
22.45 Т/с "Ласточкино гнездо" (16+)
01.35 Д/с "Порча" (16+)
02.05 Д/с "Понять. Простить" (16+)
03.30 Д/с "Реальная мистика" (16+)
04.20 "Тест на отцовство" (16+)
06.00 "Домашняя кухня" (16+)
06.25 "6 кадров" (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

Первый

НТВ

ОТВ

Домашний

Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр
ТВ Центр

ТВ-З

ТВ-З

СТС

СТС

5-й канал

5-й канал

Вр. МСК

Вр. МСК



День           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
-5    -8             запад     снег           739

                    
          

ДДДДДДДДД
--

         ДД
       

              НН
    --

Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – небольшие возмущениянебольшие возмущения

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 -6    -8              запад     запад     снег         740

                    
           

ДДДДДДДДДДД              ДД
       

                 НН
      --

Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – небольшие возмущениянебольшие возмущения

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
13.30 Новости
14.00 Ежегодное послание Пре-
зидента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию (16+)
15.00 Время покажет (16+)
17.00 "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 "Про Веру" (16+)
23.25 Д/ф "Антарктида. Хождение 
за три полюса" (12+)
00.30 На самом деле (16+)
01.35 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.30 Наедине со всеми (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
10.55 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
11.50 "60 Минут" (12+)
13.00 Вести
14.00 Ежегодное послание Пре-
зидента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию
15.00 "60 Минут" (12+)
16.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 Т/с "Тайны следствия" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
20.00 Вести
21.00 Т/с "Крепостная" (12+)
00.00 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)

НТВ

04.55, 07.05, 08.20 Т/с "Москва. 
Три вокзала" (16+)
07.00, 08.00, 10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Т/с "Невский" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 "Следствие вели..." (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 Т/с "Пёс" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Казнить нельзя поми-
ловать" (16+)
00.00 Т/с "Инспектор Купер. Не-
видимый враг" (16+)
04.10 "Следствие вели..." (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.35 Т/с "Шаман" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Последний мент 2" 
(16+)
12.40 Т/с "Шаман 2" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Шаман 2" (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
23.05 Т/с "Барс" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.15 Известия
03.25 Т/с "Страсть 2" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "Инспектор уголовного 
розыска" (0+)
10.35 Д/ф "Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Она написала убий-
ство" (12+)
13.40 Мой герой. Ева Польна 
(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
18.15 Х/ф "Погоня за тремя за-
йцами" (12+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Прощание. Любовь По-
лищук (16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с "Дальнобойщики" (12+)
02.55 Д/ф "Джеймс Бонд. Тайны 
агента 007" (12+)
03.50 Прощание. Любовь По-

лищук (16+)
04.30 Линия защиты (16+)
04.55 Знак качества (16+)
05.35 Обложка. Влюбленный 
нищий (16+)

Россия-К3

12.00 Новости культуры
12.20 "Что делать?"
13.10 Красивая планета. "Марок-
ко. Исторический город Мекнес"
13.30 Искусственный отбор
14.15 Д/ф "История научной фан-
тастики с Джеймсом Кэмероном". 
"Инопланетная жизнь"
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Библейский сюжет
15.55 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с Дмитрием Ситковецким и 
Татьяной Гринденко
16.40 Х/ф "Расколотое небо"
17.45 Исторические концерты. 
Артур Рубинштейн
18.40 "Что делать?"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 "Правила жизни"
20.30 Д/с "Восход цивилизации". 
"Арабы"
21.25 Д/ф "Парадокс Грибоедова"
22.20 Т/с "Мегрэ"
23.50 Новости культуры
00.10 Д/ф "История научной фан-
тастики с Джеймсом Кэмероном". 
"Дальний космос"
00.50 "Что делать?"
01.40 Д/ф "Найти друг друга"
02.40 Красивая планета. "Велико-
британия. Лондонский Тауэр"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
16.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "Земное ядро" (12+)
22.40 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" 
(16+)
00.30 Х/ф "Автобан" (16+)
02.10 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.00 "Тайны Чапман" (16+)
04.40 "Военная тайна" (16+)

Россия-2

06.00 "Неизведанная хоккейная 
Россия" (12+)
06.30 Дневник III Зимних юноше-
ских Олимпийских игр (0+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости
09.00 "Дакар-2020" (0+)
09.30 Дневник III Зимних юноше-
ских Олимпийских игр (0+)
10.00 Новости
10.05 Смешанные единоборства. 
ACA 96. Евгений Гончаров против 
Тони Джонсона (16+)
11.20 Новости
11.25 Все на Матч! (12+)
11.55 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Кёрлинг. Смешан-
ные команды. 1/4 финала (0+)
14.15 "Дакар-2020" (0+)
14.25 Новости
14.30 Специальный репортаж 
"Испытание силой. Фёдор Еме-
льяненко" (16+)
15.00 Смешанные единоборства. 
Bellator & Rizin. Фёдор Емелья-
ненко против Куинтона Джексона 
(16+)
15.30 Все на Матч! (12+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)
18.20 Новости
18.25 Д/ф "Конёк Чайковской" 
(12+)
19.25 Новости
19.30 Все на Матч! (12+)
20.30 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - Вен-
грия (0+)
22.25 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия - Дания (0+)
00.15 Все на Матч! (12+)
00.45 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Зенит" (Россия) - "Баско-

ния" (Испания) (0+)
02.35 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. "Динамо" (Курск, Россия) 
- БЛМА (Франция) (0+)
04.20 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. УГМК (Россия) - "Умана 
Рейер" (Италия) (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.10 "Дело было вечером" (16+)
07.00 Т/с "Психологини" (16+)
08.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
09.05 Х/ф "Брюс Всемогущий" 
(12+)
11.00 Х/ф "Хоббит. Пустошь 
Смауга" (12+)
14.05 Х/ф "Хоббит. Битва пяти 
воинств" (16+)
16.55 Т/с "Дылды" (16+)
20.00 Х/ф "Вокруг света за 80 
дней" (12+)
22.25 Х/ф "Случайный шпион" 
(12+)
00.10 "Дело было вечером" (16+)
01.10 Х/ф "Добро пожаловать в 
рай" (18+)
03.05 Х/ф "Добро пожаловать в 
рай 2! Риф" (16+)
04.30 М/ф "Ну, погоди!" (0+)
05.35 "Ералаш" (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+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
18.30 Т/с "Доктор Хэрроу" (16+)
20.30 Т/с "Касл" (12+)
23.00 Х/ф "Гостья" (16+)
01.45 "Колдуны мира. Камы Тувы 
и Алтая" (16+)
02.30 "Колдуны мира. Бахсы" 
(16+)
03.15 "Колдуны мира. Мордов-
ские Содяцы" (16+)
04.15 "Колдуны мира. Ойуны 
Южной Сибири" (16+)
05.00 "Колдуны мира. Бенинские 
вуду" (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

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 "Зона особого внимания" 
(16+)
10.20 "Уралым" (12+)
10.35 Т/с "Лондонград" (16+)
11.30 Т/с "Любовь в большом 
городе" (12+)
13.30 Т/с "Оса" (16+)
14.30 "Зеленая передача" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Охотники за головами" 
(16+)
17.10 О здоровье (16+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Петр Первый. Завеща-
ние" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 "Большая студия" (16+)
20.15 "Медгородок" (16+)
20.30 Т/с "Петр Первый. Завеща-
ние" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.00 "Большая студия" (16+)
22.30 Т/с "Охотники за головами" 
(16+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Оса" (16+)
01.35 Т/с "Лондонград" (16+)
02.20 Д/ф "Экстремальный фото-
граф" (12+)
02.45 Д/ф "Наша марка" (16+)
03.40 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.40 "Давай разведемся!" (16+)
09.45 "Тест на отцовство" (16+)
11.45 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.50 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.40 Д/с "Порча" (16+)
15.10 Т/с "Домик у реки" (12+)
19.00 Х/ф "Рецепт любви" (16+)
23.15 Т/с "Ласточкино гнездо" 
(16+)
02.05 Д/с "Порча" (16+)
02.35 Д/с "Понять. Простить" (16+)
03.55 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
04.45 "Тест на отцовство" (16+)
06.25 "6 кадров" (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

07.05 "Правила жизни"
07.30, 10.00 Новости культуры
07.35 Д/с "Восход цивилизации". 
"Арабы"
08.30 Т/с "Мегрэ" (16+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10 Муз/ф "Я люблю тебя, 
жизнь!"
12.15 Красивая планета. "Ни-
дерланды. Система из ветряных 
мельниц в Киндердейке"
12.30,, 18.45, 00.50 "Игра в би-
сер" с Игорем Волгиным. "Ре-
дьярд Киплинг. "Книга джунглей"
13.15 Д/с "Первые в мире". "Ле-
докол Неганова"
13.30 Абсолютный слух. Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
14.15 Д/ф "История научной фан-
тастики с Джеймсом Кэмероном". 
"Дальний космос"
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Пряничный домик. "Вален-
ки да валенки"
16.00 Х/ф "Летчики" (16+)
17.15 Красивая планета. "Вели-
кобритания. Лондонский Тауэр"
17.30 Исторические концерты. 
Фридрих Гульда
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 "Правила жизни"
20.30 Д/с "Восход цивилизации". 
"Как греки изменили мир"
21.20 Цвет времени. Василий 
Поленов. "Московский дворик"
21.25 Острова. Михаил Иса-
ковский
22.15 Т/с "Мегрэ" (16+)
23.50 Новости культуры
00.10 Д/ф "История научной фан-
тастики с Джеймсом Кэмероном". 
"Монстры"
01.35 Муз/ф "Я люблю тебя, 
жизнь!"
02.35 Красивая планета. "Ни-
дерланды. Система из ветряных 
мельниц в Киндердейке"

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30 Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные спи-
ски" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци-
онная программа 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" 
(16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "13-й район" (16+)
21.50 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" 
(16+)
00.30 Х/ф "Ускорение" (16+)
02.10 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.00 "Тайны Чапман" (16+)
04.30 "Военная тайна" (16+)

Россия-2

06.00 "Неизведанная хоккейная 
Россия" (12+)
06.30 Дневник III Зимних юноше-
ских Олимпийских игр (0+)
07.00 Новости
07.05, 10.30, 15.10 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости
09.00 "Дакар-2020" (0+)
09.30 Дневник III Зимних юноше-
ских Олимпийских игр (0+)
10.00 Новости
11.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)
12.45 Новости
12.50 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. "Монако" - ПСЖ (0+)
14.50 "Дакар-2020" (0+)
15.00 Новости
16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)
18.20 Новости
18.25 Специальный репортаж 
"КХЛ. Live" (12+)
18.45 "Континентальный вечер" 
(12+)
19.20 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - "Йокерит" (Хель-
синки) (0+)
21.55 Новости
22.00 Все на Матч! (12+)
22.45 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - Ни-
дерланды (0+)
23.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Химки" (Россия) - "Реал" 
(Испания) (0+)
01.55 Д/ф "Спорт высоких техно-
логий. Чемпионы против легенд" 
(12+)
02.50 Д/ф "Спорт высоких техно-
логий" (12+)

03.45 Смешанные единобор-
ства. PFL. Сезон 2019 г. Финалы. 
Али Исаев против Джареда 
Рошолта. Лоик Раджабов против 
Натана Шульте (16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.10 "Дело было вечером" (16+)
07.00 Т/с "Психологини" (16+)
08.05 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
09.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.05 Х/ф "Эван всемогущий" 
(12+)
12.00 Х/ф "Шерлок Холмс. Игра 
теней" (16+)
14.25 Х/ф "Вокруг света за 80 
дней" (12+)
16.55 Т/с "Дылды" (16+)
20.00 Х/ф "Одинокий рейнджер" 
(12+)
23.00 Х/ф "Дикий, дикий Вест" 
(12+)
01.05 "Дело было вечером" (16+)
02.05 Х/ф "Плохие парни" (18+)
03.55 М/ф "Ну, погоди!" (0+)
05.40 "Ералаш" (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+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
18.30 Т/с "Доктор Хэрроу" (16+)
20.30 Т/с "Касл" (12+)
23.00 Т/с "Викинги" (16+)
01.00 Т/с "Пятая стража. Схват-
ка" (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

1Obl

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 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Медгородок" (16+)
10.30 Т/с "Лондонград" (16+)
11.30 Т/с "Любовь в большом 
городе" (12+)
13.30 Т/с "Оса" (16+)
14.30 "Большая студия" (16+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Д/ф "Секретная папка" 
(12+)
16.00 Д/ф "Экстремальный фо-
тограф" (12+)
16.30 "Национальный инерес" 
(12+)
16.55 Д/ф "Наша марка" (16+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Петр Первый. Заве-
щание" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 Т/с "Петр Первый. Заве-
щание" (16+)
21.00 КХЛ. ХК "Нефтехимик" - ХК 
"Трактор". Период 1. Прямая 
трансляция
21.35 Время новостей (16+)
21.55 КХЛ. ХК "Нефтехимик" - ХК 
"Трактор". Период 2. Прямая 
трансляция
22.30 Есть вопрос (16+)
22.50 КХЛ. ХК "Нефтехимик" - ХК 
"Трактор". Период 3. Прямая 
трансляция
23.30 Суперстар (12+)
23.45 Национальный интерес 
(12+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Есть вопрос (16+)
00.45 Т/с "Оса" (16+)
01.40 Т/с "Лондонград" (16+)
02.20 Д/ф "Экстремальный фо-
тограф" (12+)
02.45 Д/ф "Наша марка" (16+)
03.40 Музыка на ОТВ (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+)
12.35 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.25 Д/с "Порча" (16+)
14.55 Х/ф "Рецепт любви" 
(16+)
19.00 Х/ф "Виноград" (18+)
23.05 Т/с "Ласточкино гнездо" 
(16+)
01.55 Д/с "Порча" (16+)
02.25 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
03.45 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
14.10 Давай поженимся! (16+)
15.00 Новости
15.20 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Про Веру" (16+)
23.25 Д/ф "Антарктида. Хожде-
ние за три полюса" (12+)
00.25 На самом деле (16+)
01.30 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00 Вести
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00 Вести
11.25, 14.25, 17.00 Местное 
время. "Вести" - Южный Урал" 
(Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести
14.45 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
17.25 "60 Минут" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "Крепостная" (12+)
00.00 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
03.30 Т/с "Сваты" (12+)

НТВ

04.55 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
07.00 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с "Москва. Три 
вокзала" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Т/с "Невский" (16+)
16.25 "Следствие вели..." (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 Т/с "Пёс" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Казнить нельзя поми-
ловать" (16+)
00.00 Т/с "Инспектор 

5 канал-Петербург

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 Т/с "Шаман 2" (16+)
08.35 "День ангела" (0+)
09.25 Т/с "Последний мент 2" 
(16+)
12.40, 13.25 Т/с "Шаман 2" (16+)
18.30, 03.15 Известия
19.00, 00.25 Т/с "След" (16+)
23.05 Т/с "Барс" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с "След" (16+)
03.25 Т/с "Страсть 2" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "Будни уголовного 
розыска" (12+)
10.35 Д/ф "Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше" (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с "Она написала убий-
ство" (12+)
13.40 Мой герой. Владимир 
Ерёмин (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.10 Х/ф "Три лани на алмазной 
тропе" (12+)
22.00, 00.00 События
22.30 10 самых... Бедные род-
ственники звёзд (16+)
23.05 Д/ф "Битва за наследство" 
(12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с "Дальнобойщики" (12+)
03.00 Д/ф "Последняя любовь 
Империи" (12+)
04.30 Вся правда (16+)
04.55 Знак качества (16+)
05.35 Обложка. Одинокое солнце 
(12+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва ле-
чебная
07.00 Новости культуры
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16 ЯНВАРЯ. 
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07.05 М/ф "Оранжевое горлыш-
ко". "Снежная королева"
08.30 Х/ф "Валерий Чкалов" 
(0+)
10.10 Телескоп
10.35 Д/с "Неизвестная". "Миха-
ил Врубель. "Царевна-Лебедь"
11.05 Х/ф "Дым отечества"
12.35 Пятое измерение. Ав-
торская программа Ирины 
Антоновой
13.05 Человеческий фактор. 
"Чистомэн"
13.35 Д/ф "Воспоминания сло-
на"
14.30 Жизнь замечательных 
идей. "Новая физика. Радиация 
и радиоактивность"
15.05 Х/ф "Я тебя ненавижу" 
(0+)
16.25 Телескоп
16.55 "Красная лента". Гала-
концерт звёзд мировой оперы
18.10 Больше, чем любовь. 
Роман Карцев
18.55 Д/ф "Зимний вечер в 
Гаграх". В чечетке главное - 
кураж!"
19.35 Х/ф "Зимний вечер в 
Гаграх" (12+)
21.00 "Агора". Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким
22.00 Х/ф "Награда доктора 
Шутца" (16+)
23.50 Клуб 37
00.55 Иcкатели. "Печать хана 
Гирея"
01.40 Д/ф "Воспоминания сло-
на"
02.35 М/ф "Как один мужик двух 
генералов прокормил"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблужде-
ний" (16+)
07.20 Х/ф "Лохматый папа" (0+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная про-
грамма" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные спи-
ски. Страшные тайны воды" 
(16+)
17.20 Х/ф "День Независимо-
сти" (12+)
22.30 Х/ф "Оверлорд" (18+)
00.30 Х/ф "Искусственный раз-
ум" (12+)
03.00 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии (0+)
08.00 "Дакар-2020" (0+)
08.30 Дневник III Зимних юно-
шеских Олимпийских игр (0+)
09.00 Новости
09.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины (0+)
10.50 Новости
10.55 Мини-футбол. Париматч 
- Чемпионат России. "Синара" 
(Екатеринбург) - "Тюмень" (0+)
12.55 Новости
13.00 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - Ру-
мыния (0+)
14.55 Новости
15.00 Все на Матч! (12+)
15.45 "Дакар-2020" (0+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины (0+)
17.50 Новости
17.55 Хоккей. Матч звёзд "КХЛ 
- 2020". Мастер-шоу (0+)
20.55 Новости
21.05 Специальный репортаж 
"Зимний кубок "Матч!Премьер" 
(12+)
21.35 Все на Матч! (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Наполи" - "Фиорентина" 
(0+)
00.40 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Россия - Канада (0+)
02.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Шорт-трек. 
1000 м (0+)
03.25 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Фристайл 
и сноубординг. Девушки. Сло-
упстайл (0+)
04.25 Бобслей и скелетон. Ку-

бок мира. Бобслей (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 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
09.00 "ПрСТО кухня" (12+)
10.00 "Шоу "уральских пельме-
ней" (16+)
11.10 Х/ф "За бортом" (16+)
13.25 Х/ф "Шерлок Холмс" 
(12+)
16.00 Х/ф "Миссия невыпол-
нима" (16+)
18.20 Х/ф "Миссия невыпол-
нима. Протокол фантом" (16+)
21.00 Х/ф "Миссия невыполни-
ма. Последствия" (16+)
00.00 Х/ф "Шпионский мост" 
(16+)
02.35 Х/ф "Семейное ограбле-
ние" (16+)
04.00 М/ф "Малыш и Карлсон" 
(0+)
04.20 М/ф "Карлсон вернулся" 
(0+)
04.40 М/ф "Королева Зубная 
щётка" (0+)
04.55 М/ф "Кентервильское 
привидение" (0+)
05.15 М/ф "Золотая антилопа" 
(0+)
05.45 "Ералаш" (0+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Т/с "Викинги" (16+)
12.30 Х/ф "12 раундов" (16+)
14.45 Х/ф "Макс Пэйн" (16+)
16.45 Х/ф "Иностранец" (18+)
19.00 Х/ф "Война" (18+)
21.15 Х/ф "Осада" (16+)
23.30 Х/ф "От колыбели до 
могилы" (16+)
01.30 Д/с "Охотники за приви-
дениями" (16+)

1Obl

05.35 Т/с "Любовь в большом 
городе" (12+)
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 "Праздник непослу-
шания" (6+)
12.30 Концерт "Три богатыря" 
(12+)
14.10 Т/с "Лондонград" (16+)
16.00 Д/ф "Наша марка" (16+)
17.00 Д/ф "Экстремальный 
фотограф" (12+)
17.30 Х/ф "Три метра над уров-
нем неба" (16+)
19.40 Т/с "Оса" (16+)
21.10 "Весь спорт" (16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 Т/с "Охотники за голова-
ми" (16+)
00.40 Х/ф "Таможня дает до-
бро" (16+)
02.20 Д/ф "Сверхспособности" 
(12+)
03.05 Д/ф "Наша марка" (16+)
04.10 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.40 "Удачная покупка" (16+)
06.50 Х/ф "Опасные связи" 
(18+)
10.45 Х/ф "Жених" (0+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
00.00 Д/ц "Предсказания" (16+)
02.00 Х/ф "Жених" (0+)
05.20 Д/ц "Героини нашего 
времени" (16+)
06.10 "6 кадров" (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота 
(12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Теория заговора (16+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.10 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+)
23.00 Х/ф "Война миров" (16+)
00.45 Х/ф "Цвет денег" (16+)
03.00 Про любовь (16+)
03.45 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. Суббота 
(12+)
08.35 "По секрету всему свету"
09.30 "Пятеро на одного"
10.20 "Сто к одному"
11.10 "Измайловский парк". 
Большой юмористический кон-
церт (16+)
13.40 Х/ф "Поздние цветы" 
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Ве-
чернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Сильная Ты" (12+)
01.00 Х/ф "Не жалею, не зову, 
не плачу" (16+)

НТВ

05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
06.00 Х/ф "Анкор, еще анкор!" 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
08.45 "Большое путешествие 
Деда Мороза" (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.00 Сегодня
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Еда живая и мёртвая" 
(12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 "Последние 24 часа" 
(16+)
14.00 "Поедем, поедим!" (0+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.00 Сегодня
16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.00 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
21.00 "Секрет на миллион" 
(16+)
23.00 "Ты не поверишь!" (16+)
23.55 Х/ф "Опасная любовь" 
(16+)
03.25 "Фоменко фейк" (16+)
03.45 "Следствие вели..." (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Детективы" (16+)
10.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с "Барс" (16+)
03.35 "Большая разница" (16+)

ТВЦ-Урал

05.50 АБВГДейка (0+)
06.20 Х/ф "Человек с бульвара 
Капуцинов" (0+)
08.20 Православная энцикло-
педия (6+)
08.50 Х/ф "Всё к лучшему" 
(12+)
11.30 События
11.45 Д/ф "Всё к лучшему" (12+)
12.50 Х/ф "Всё к лучшему" 
(12+)
14.30 События
14.45 Д/ф "Всё к лучшему" 
(12+)
17.10 Х/ф "Неопалимый Фе-
никс" (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.45 События
00.00 Д/ф "Александр Кайда-
новский. Жажда крови" (16+)
00.50 90-е. В шумном зале 
ресторана (16+)
01.35 Советские мафии. Сум-
чатый волк (16+)
02.25 Польша. История болез-
ни (16+)
03.00 Постскриптум (16+)
04.10 Право знать! (16+)
05.25 Петровка, 38 (16+)
05.40 Большое кино (12+)

Россия-К3

06.30 Библейский сюжет

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 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Ээхх, Разгуляй! (16+)
23.45 Д/ф "Джон и Йоко. "Выше 
нас только небо" (16+)
01.35 Х/ф "Побеждай!" (16+)
03.35 Про любовь (16+)
04.20 Наедине со всеми (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 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести
14.25 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
17.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "60 Минут" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 "Юморина" (16+)
23.20 К 75-летию Семёна Альто-
ва. "Сто причин для смеха"
23.50 Х/ф "А снег кружит." (12+)
03.30 Т/с "Сваты" (12+)

НТВ

04.55 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Т/с "Невский" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 "Следствие вели..." (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 Т/с "Пёс" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Пёс" (16+)
00.00 Т/с "Инспектор Купер. Не-
видимый враг" (16+)
04.25 "Следствие вели..." (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.35 Т/с "Шаман 2. Мечта" (16+)
07.05 Т/с "Шаман 2. Выпускни-
цы" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Последний мент 2" 
(16+)
12.40 Т/с "Шаман 2" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Шаман 2" (16+)
18.45 Т/с "След" (16+)
23.45 "Светская хроника" (16+)
00.45 Т/с "След" (16+)
01.30 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Д/ф "Актерские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич" (12+)
08.45 Х/ф "Парфюмерша" (12+)
11.30 События
11.50 Д/ф "Парфюмерша" (12+)
13.00 Он и Она (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф "Битва за наследство" 
(12+)
15.55 Х/ф "Реставратор" (0+)
17.50 События
18.10 Х/ф "Трое в лифте, не 
считая собаки" (12+)
20.05 Х/ф "Мышеловка на три 
персоны" (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Х/ф "Контрибуция" (12+)
02.35 В центре событий (16+)
03.45 Петровка, 38 (16+)

04.00 Х/ф "Московская пленни-
ца" (12+)
05.30 Ералаш (6+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Пушкинский 
музей
07.00 Новости культуры
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с "Восход цивилизации". 
"Как греки изменили мир"
08.25 Т/с "Мегрэ" (16+)
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "Глинка" (0+)
12.10 Д/ф "Василий Васильевич 
Меркурьев"
12.50 Чёрные дыры. Белые 
пятна
13.35 Д/ф "Вениамин Радомыс-
ленский. По коням!..."
14.15 Д/ф "История научной 
фантастики с Джеймсом Кэме-
роном". "Монстры"
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. 
Вологда
15.40 Х/ф "Валерий Чкалов" (0+)
17.20 Борис Березовский и На-
циональный филармонический 
оркестр России. Концерт в КЗЧ
18.20 "Билет в Большой"
19.00 "Смехоностальгия"
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. "Русский вояж 
великого магистра"
20.35 75 лет Семену Альтову. 
Линия жизни
21.30 Х/ф "Дым отечества"
23.00 Новости культуры
23.20 "2 Верник 2"
00.10 Х/ф "Жизнь морских оби-
тателей" (16+)
02.10 Искатели. "Русский вояж 
великого магистра"

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный проект 
(16+)
16.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие ги-
потезы" (16+)
19.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Д/п "Если б я был султан!" 
(16+)
21.00 Д/п "Чудесные знамения" 
(16+)
23.00 Документальный спецпро-
ект (16+)
23.40 Х/ф "Человек-волк" (16+)
01.30 Х/ф "Молчание ягнят" (18+)
03.20 "Самые шокирующие ги-
потезы" (16+)
04.10 "Территория заблуждений" 
(16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
06.30 Дневник III Зимних юноше-
ских Олимпийских игр (0+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости
09.00 "Дакар-2020" (0+)
09.30 Дневник III Зимних юноше-
ских Олимпийских игр (0+)
10.30 Новости
10.35 Все на Матч! (12+)
11.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)
12.45 Новости
12.55 Все на Матч! (12+)
13.25 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Ради-
войе Каладжича. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в 
полутяжёлом весе. Джервин Ан-
кахас против Рюичи Фунаи (16+)
15.25 "Дакар-2020" (0+)
15.35 Новости
15.40 Все на Матч! (12+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины (0+)
18.20 Новости
18.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
19.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - "Ба-
скония" (Испания) (0+)

22.15 Новости
22.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Шальке" - "Боруссия" 
(Мёнхенгладбах) (0+)
00.25 Все на Матч! (12+)
01.00 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Хорватия (0+)
02.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Зенит" (Россия) - 
"Валенсия" (Испания) (0+)
03.55 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон (0+)
05.35 Д/ц "Жестокий спорт" (16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.10 "Дело было вечером" 
(16+)
07.00 Т/с "Психологини" (16+)
08.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
09.05 Х/ф "Одинокий рейнджер" 
(12+)
12.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
12.20 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
20.00 "Русские не смеются" 
(16+)
21.00 Х/ф "За бортом" (16+)
23.20 Х/ф "Плохие парни 2" 
(18+)
02.00 Х/ф "Патриот" (16+)
04.35 Х/ф "Семейное ограбле-
ние" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
11.30 "Новый день"
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Вернувшиеся" (16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
19.30 Х/ф "Иностранец" (18+)
22.00 Х/ф "Макс Пэйн" (16+)
00.00 Х/ф "Стрекоза" (12+)
02.00 "Испытание любовью. 
Муки любви" (16+)
02.45 "Испытание любовью. 
Любовь по расчету" (16+)
03.30 "Испытание любовью. 
Долгие поиски любви" (16+)
04.15 "Испытание любовью. 
Любовь длинною в жизнь" (16+)
05.00 "Тайные знаки. Апокалип-
сис. Ледниковый период" (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 Д/ф "Наша марка" (16+)
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 "Ералаш-Челябинск" (0+)
10.30 Х/ф "Чародейка" (12+)
13.00 Х/ф "Праздник непослу-
шания" (6+)
14.30 "В гостях у Митрофанов-
ны" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Х/ф "Сокровища ОК" (12+)
17.05 Суперстар (12+)
17.20 "Хазина" (6+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Д/ф "Сверхспособности" 
(12+)
18.55 Губернатор 74.ru (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Х/ф "Таможня дает добро" 
(16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Х/ф "Три метра над уров-
нем неба" (16+)
00.15 Время новостей (16+)
00.45 Происшествия за неделю 
(16+)
01.00 Х/ф "Три метра над уров-
нем неба. Я тебя хочу" (16+)
02.55 Д/ф "Сверхспособности" 
(12+)
03.40 Музыка на канале. (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.35 "Удачная покупка" (16+)
06.45 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.45 "Давай разведемся!" (16+)
09.50 "Тест на отцовство" (16+)
11.50 Д/с "Реальная мистика" (16+)
12.50 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.40 Д/с "Порча" (16+)
15.10 Х/ф "Виноград" (18+)
19.00 Х/ф "Отель" (18+)
23.15 Х/ф "Две жены" (16+)
02.55 Д/с "Порча" (16+)
03.20 Д/с "Понять. Простить" (16+)
04.40 Д/ц "Героини нашего вре-
мени" (16+)
06.15 "6 кадров" (16+)

Первый

НТВ

ОТВ
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17 ЯНВАРЯ. 
ПЯТНИЦА

18 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
 -0     - 4           запад -0     - 4           запад          снег          744снег          744

День           Ночь               Ветер        Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
 -2    - 5           -2    - 5          запад     запад     снегснег             734             734

СТС



Магнитная обстановка – небольшие возмущенияМагнитная обстановка – небольшие возмущения
Гонка преследования. Мужчи-
ны (0+)
17.10 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
17.50 Новости
18.00 Хоккей. ФОНБЕТ Матч 
звёзд "КХЛ - 2020" (0+)
21.00 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Греция (0+)
22.10 Все на Матч! (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Ювентус" - "Парма" (0+)
00.40 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей. Четвёрки 
(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 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
09.00 "Рогов в городе" (16+)
10.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
11.00 Х/ф "Миссия невыполни-
ма" (16+)
13.20 Х/ф "Миссия невыпол-
нима. Протокол фантом" (16+)
16.00 Х/ф "Миссия невыполни-
ма. Последствия" (16+)
19.00 Х/ф "Неуправляемый" 
(16+)
21.00 Х/ф "Безумный Макс. До-
рога ярости" (16+)
23.30 Х/ф "Скорость. Автобус 
657" (18+)
01.15 Х/ф "Плохие парни 2" (18+)
03.35 М/ф "Крокодил Гена" (0+)
03.55 М/ф "Чебурашка" (0+)
04.10 М/ф "Шапокляк" (0+)
04.30 М/ф "Чебурашка идёт в 
школу" (0+)
04.40 М/ф "На задней парте" 
(0+)
05.20 М/ф "Приключения Васи 
Куролесова" (0+)
05.45 "Ералаш" (0+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Х/ф "Стрекоза" (12+)
12.15 Х/ф "От колыбели до 
могилы" (16+)
14.30 Х/ф "Осада" (16+)
16.45 Х/ф "Война" (18+)
19.00 Х/ф "Наёмник" (16+)
21.15 Х/ф "Убийца" (18+)
23.45 Х/ф "12 раундов" (16+)
02.00 Д/с "Охотники за привиде-
ниями" (16+)

1Obl

05.35 Т/с "Любовь в большом 
городе" (12+)
07.00 М/ф (6+)
08.45 Хилял (12+)
09.00 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
09.25 "Хазина" (6+)
09.45 "Медгородок" (16+)
10.00 Итоги. Время новостей 
(16+)
10.45 "Весь спорт" (16+)
11.05 "Ералаш-Челябинск" (0+)
11.25 Х/ф "Чародейка" (12+)
14.00 Т/с "Лондонград" (16+)
15.35 Х/ф "Сокровища ОК" (12+)
17.25 Д/ф "Наша марка" (16+)
17.50 Х/ф "Три метра над уров-
нем неба. Я тебя хочу" (16+)
20.00 Т/с "Оса" (16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 Экологика (16+)
22.45 Т/с "Охотники за голова-
ми" (16+)
01.05 Х/ф "Сокровища ОК" (12+)
02.45 Д/ф "Сверхспособности" 
(12+)
03.30 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.45 "Удачная покупка" (16+)
06.55 Х/ф "Две жены" (16+)
10.45 "Пять ужинов" (16+)
11.00 Х/ф "Папа напрокат" (12+)
15.00 Х/ф "Отель" (18+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.20 Х/ф "Опасные связи" (18+)
03.05 Х/ф "Жених" (0+)
06.20 "Удачная покупка" (16+)

05.15 Х/ф "Огонь, вода И...
медные трубы" (0+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Огонь, вода И...
медные трубы" (0+)
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Наедине со всеми (16+)
14.55 Максим Дунаевский. "Лю-
бовь нечаянно нагрянет..." (12+)
16.00 ДОстояние РЕспублики. 
Максим Дунаевский (12+)
16.50 Точь-в-точь (16+)
19.25 Клуб Веселых и Наход-
чивых (16+)
21.00 Время
21.45 Клуб Веселых и Наход-
чивых (16+)
23.00 Х/ф "Война миров" (16+)
00.45 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019 г. - 2020 г. Мужчины. 
15 км. Гонка преследования. 
Трансляция из Чехии (0+)
01.35 Х/ф "Жюстин" (16+)
03.50 Про любовь (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.55 Х/ф "Семейное счастье" 
(0+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым"
09.30 "Устами младенца"
10.20 К 25-летию программы. 
"Сто к одному"
11.45 Т/с "Любить нельзя нена-
видеть" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+)
00.30 "Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде" (12+)
01.30 Х/ф "Небо измеряется 
милями" (12+)

НТВ

05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
06.00 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
08.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.00 Сегодня
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" 
(16+)
14.00 "Однажды..." (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.00 Сегодня
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенса-
ции" (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
23.25 Х/ф "чтобы увидеть раду-
гу, нужно пережить дождь" (16+)
03.05 "Следствие вели..." (16+)

5 канал-Петербург

05.10 Д/ф "Моя правда. Леонид 
Якубович. По другую сторону 
экрана" (16+)
06.05 Д/ф "Моя правда. Лю-
бовные миражи Светланы Раз-
иной" (16+)
07.00 Д/ф "Моя правда. Кай 
Метов. Вспомни меня" (16+)
08.00 "Светская хроника" (16+)
09.00 Д/ф "Моя правда. Прохор 
Шаляпин" (16+)
10.00 Т/с "Чужой район 2" (16+)
00.00 Т/с "Тайны города ЭН" 
(16+)

ТВЦ-Урал

06.10 Х/ф "Орёл и решка" (16+)
07.55 Фактор жизни (12+)
08.30 Ералаш (6+)
08.35 Х/ф "Фанфан-Тюльпан" 
(16+)
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
11.30 События

11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф "Возвращение" (16+)
13.50 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Советские мафии. Король 
Филипп (16+)
15.55 Д/ф "Фальшивая родня" 
(16+)
16.40 Прощание. Николай Кара-
ченцов (16+)
17.30 Х/ф "Замуж после всех" 
(12+)
21.20 Х/ф "Вероника не хочет 
умирать" (12+)
00.10 События
00.25 Х/ф "Вероника не хочет 
умирать" (12+)
01.20 10 самых... Бедные род-
ственники звёзд (16+)
01.55 Х/ф "Первый раз проща-
ется" (16+)
05.00 Д/ф "Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше" (12+)
05.40 Ералаш (6+)

Россия-К3

06.30 Лето господне. Святое Бо-
гоявление. Крещение Господне
07.05 М/ф "Маугли"
08.45 Х/ф "Я тебя ненавижу" 
(0+)
10.00 "Мы - грамотеи!". Теле-
визионная игра
10.45 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым"
11.10 Х/ф "Зимний вечер в Га-
грах" (12+)
12.40 Письма из провинции. 
Вологда
13.05 Д/с "Первые в мире". 
"Арифмометр Однера"
13.20 Д/ф "Огненные птицы"
14.00 "Другие Романовы". "Его 
Георгиевский крест"
14.30 Х/ф "Холостяк" (16+)
16.00 XXVIII Церемония на-
граждения Первой театральной 
премии "Хрустальная Турандот"
17.10 "Пешком...". Москва. Ли-
тературные дома
17.40 К 75-летию Максима Ду-
наевского. Линия жизни
18.35 "Романтика романса". 
Максим Дунаевский
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Слуга" (16+)
22 .25  Хибла  Герзмава  в 
опере Л.Керубини "Медея". 
Московский академический 
Музык альный  театр  им . 
К.С.Станиславского и Вл.И. 
Немировича-Данченко. Поста-
новка Александра Тителя
00.40 Х/ф "Холостяк" (16+)
02.10 Д/ф "Огненные птицы"

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
06.30 "Бои UFC. Архив" (16+)
07.30 "Бои UFC" (16+)
09.00 Х/ф "13-й район" (16+)
10.40 Х/ф "Суррогаты" (16+)
12.20 Х/ф "Земное ядро" (12+)
15.00 Х/ф "День Независимо-
сти" (12+)
20.10 Х/ф "Форрест Гамп" (0+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.00 "Бои UFC. Лучшие момен-
ты" (16+)
00.45 "Военная тайна" (16+)
04.10 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
06.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Реал" (Мадрид) - "Се-
вилья" (0+)
08.30 Дневник III Зимних юно-
шеских Олимпийских игр (0+)
09.00 Новости
09.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины (0+)
10.50 Новости
10.55 Мини-футбол. Париматч 
- Чемпионат России. "Синара" 
(Екатеринбург) - "Тюмень" (0+)
12.55 Все на Матч! (12+)
13.20 Специальный репортаж 
"Зимний кубок "Матч!Премьер" 
(12+)
13.50 Новости
13.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщи-
ны (0+)
15.10 Новости
15.15 Все на Матч! (12+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. 
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Первый

НТВ

ОТВРЕН ТВ

5-й канал

Домашний

ТВ-З

ТВ Центр

19 ЯНВАРЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ

          ИНФОРМАЦИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ.

День           Ночь            Ветер      Осадки        ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки        Давление
 -2     -6              -2     -6             запад     запад     снег          750снег          750

Вр. МСК

В ЭТОТ ДЕНЬ. 1781 Г. 239 ЛЕТ НАЗАД       
состоялось открытие Петровского театра. Первое представление 
состояло из пролога «Странники» А.Аблесимова на музыку рус-
ского композитора Е.Фомина и балета австрийского балетмей-
стера «Волшебная школа». В 1805 году здание первого в Москве 
постоянного театра сгорело. В 1824 году на месте сгоревшего 
построили новое здание Большого театра по проекту архитек-
тора Осипа Бове.  В 1853 году вновь возникший пожар унес костюмы и декорации. В 1856 году 
вновь восстановленный Большой театр был открыт. Его украшала знаменитая теперь на весь мир 
скульптурная группа Аполлона, созданная известным русским скульптором Петром Клодтом.

СТС

28 декабря 2019 года не стало 
дорогой, любимой жены, мамочки, 
бабушки, тёщи Людмилы Влади-
мировны ШУКШИНОЙ.

Любовь, свет, добро, энергию, 
такт дарила всем окружающим 

28 д
дорого
бабуш
миров

Люб
такт д

людям.
Мы безмерно скорбим и бес-
конечно скучаем по ней. 

Трудно принять всем нам 
утрату.

Вечная память.

ОВО ОВО 
по Каслинскому по Каслинскому 

району –району –
филиал ФГКУ филиал ФГКУ 

«УВО ВНГ России «УВО ВНГ России 
по Челябинской по Челябинской 

области»области»

ПРЕДЛАГАЕТ 
гражданам, 

организациям 
и предприятиям 

всех форм 
собственности 

следующие 
виды услуг:
  э к с т р е н н ы й 

выезд вооруженного 
наряда полиции при 
нажатии кнопки тре-
вожной сигнализации;
подключение 

тревожной сигнали-
зации с использова-
нием GSM-канала 
через телефон сото-
вой связи;
охрана объек-

тов, квартир, гара-
жей, частных домов 
с использованием 
современных техни-
ческих средств.

ТРЕБУЮТСЯ:
- электромонтер. 

Т р е б о в а н и я  к 
сотруднику:

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

- дежурный пульта 
управления. 

Т р е б о в а н и я  к 
сотруднику:

-  о б р а з о в а н и е 
не ниже среднего 
(общего) полного, 
обучение по месту 
работы.

- сотрудники на долж-
ность полицейского.

Т р е б о в а н и я  к 
сотруднику:

- Возраст до 35 
лет. Образование: 
не ниже среднего 
(общего) полного, 
служба в Вооружен-
ных силах Россий-
с к о й  Ф е д е р а ц и и , 
опыт работы не тре-
буется, обучение по 
месту службы. Отсут-
ствие привлечений 
к уголовной ответ-
ственности.

Социальные 
г а р а н т и и :  п р а в о 
выхода на пенсию 
через 20 лет, стра-
х о в а н и е  ж и з н и  и 
здоровья, бесплат-
ное медицинское 
обслуживание, воз-
можность лечения в 
санаторно-курорт-
ных заведениях и 
получение бесплат-
ного высшего обра-
зования по очной 
форме обучения.

Более подробную Более подробную 
информацию информацию 

вы можете вы можете 
получить по адресу: получить по адресу: 

г. Касли, г. Касли, 
ул. Советская, 45/1, ул. Советская, 45/1, 

тел.: 8 (35149) тел.: 8 (35149) 

2-25-982-25-98..

Как выбрать кадастрового 
инженера для проведения 
межевых и технических  работ

Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по 
Челябинской области рекомендует гражданам 
тщательно подходить к выбору кадастровых 
инженеров.

 Управление Росреестра 
по Челябинской области 
тесно взаимодействует с 
такой категорией профес-
сиональных участников 
рынка недвижимости, как 
кадастровые инженеры, в 
том числе организуя регу-
лярные обучающие семи-
нары и рабочие встречи с 
их участием. В ходе данных 
мероприятий Управлени-
ем Росреестра уделяется 
особое внимание анализу 
ошибок, допущенных ка-
динженерами в подготав-
ливаемых документах. Их 
качество напрямую влияет 
на принятие регистрато-
рами решений об осущест-
влении кадастрового учета 
и (или) регистрации прав 
на объекты недвижимости, 
либо об их приостановле-
нии или отказе. Поэтому 
Управление рекомендует 
гражданам максимально 
внимательно подходить 
к вопросу выбора када-
стрового инженера для 
подготовки документов, 
содержащих необходимые 
для государственного када-
стрового учета сведения об 
их недвижимом имуществе.

Как проверить сведения о 
кадастровом инженере?

Управление Росреестра 
рекомендует делать это 
перед заключением дого-
вора на выполнение работ. 
Информация о кадастровых 
инженерах содержится в 
реестрах членов саморе-
гулируемых организаций 
кадастровых инженеров, 
публикуемых на их офи-
циальных сайтах в сети 
Интернет, а также в госу-
дарственном реестре ка-
дастровых инженеров, раз-
мещенном на официальном 
сайте Росреестра (https://
rosreestr.ru/wps/portal/
ais_rki). Кроме того, о каче-
стве работы кадастрового 
инженера свидетельствует 
и процент положительных 
и отрицательных решений 
регистраторов по доку-
ментам, подготовленным 
этим специалистом. С эти-
ми ежеквартально обнов-
ляемыми данными мож-
но ознакомиться на сайте 
Управления frs74.ru (http://
www.frs74.ru/kadastrovyj-
u c h e t / i n f o r m a t s i y a -
p o - d o k u m e n t a m -
p o d g o t o v l e n n y m i -
kadastrovymi-inzhenerami) 

Как заключить договор 

с кадастровым инженером?
Кадастровые работы 

оказываются на основа-
нии договора подряда на 
их выполнение, в котором 
подробно должны быть 
указаны все подлежащие 
выполнению кадастровым 
инженером работы. Обяза-
тельными приложениями к 
договору являются смета, 
утвержденная заказчиком, 
и задание на выполнение 
работ. Напоминаем, что ка-
дастровый инженер вправе 
подавать заявления о госу-
дарственном кадастровом 
учете от имени заказчика.

Какие документы оформ-
ляет кадастровый инженер?

● Межевой план – при 
подготовке документов для 
постановки на учет одного 
или нескольких земельных 
участков, учета изменений 
или учета части земельного 
участка.

● Технический план – 
при подготовке документов 
для постановки на учет 
здания, сооружения, по-
мещения, машино-места, 
объекта незавершенного 
строительства или единого 
недвижимого комплекса, 
учета его изменений или 
учета его части.

● Акт обследования – 
при подготовке документов 
для снятия с учета здания, 
сооружения, помещения, 
машино-места или объекта 
незавершенного строитель-
ства. 

Предусмотрена ли от-
ветственность кадастро-
вого инженера за некаче-
ственно подготовленные 
документы? 

Деятельность кадастро-
вого инженера подлежит 
строгому контролю со сто-
роны саморегулируемой 
организации кадастровых 
инженеров, членом кото-
рой он является. В соот-
ветствии с федеральным 
законодательством за вне-
сение кадастровым инже-
нером заведомо ложных 
сведений в документы ему 
грозит административное 
наказание в виде штрафа в 
размере от тридцати тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей 
или дисквалификация на 
срок до трех лет. Действия 
кадастрового инженера в 
рамках договора подряда 
на проведение кадастровых 
работ могут быть оспорены 
в судебном порядке.

Пресс-служба Управления Росреестра
по Челябинской области

9 января – 9 дней, как нет с нами моей дорогой, любимой доченьки Натальи 
Николаевны МИШЕЧКИНОЙ.

Сердечное спасибо родственникам, друзьям, всем, кто был рядом в это трудное 
для нас время. Благодарим за моральную поддержку и материальную помощь. 

Не простившись ни с кем,
Не сказав нам прощай,
Ты ушла навсегда, лишь оставив печаль.
Сколько пролито слез, но тебя не вернешь.
В этот мир ты уже никогда не придешь. 
Все, кто её знал – помяните вместе с нами добрым словом. 

Мама, все родные
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«Будьте заняты. Это самое дешевое лекарство на земле — и одно 
из самых эффективных».                                                        Дейл КАРНЕГИЦ И Т А Т А

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

Продам
Недвижимость:

КВАРТИРЫ (рассмотрим любые 
варианты продажи):

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Ста-
дионной, 101, счетчики на воду, стекло-
пакеты, рядом детсады, парк, детская 
площадка, магазины. Тел.: 8-9823282605.

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

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

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

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.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 22 кв. м, 
2-й этаж. Цена 560 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-9582648899.

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, сде-
лан хороший ремонт, рядом располо-
жена школа, детские сады, магазины, 
остановка. Ц. 1500000 руб.);  по ул. ДЕКА-
БРИСТОВ, 134, пл. 48,4 кв. м (с полностью 
хорошим, новым ремонтом, со встроен-
ной мебелью, перепланировка оформ-
лена, 5-й этаж. Есть всё. Ц. 1500000); по 
по ул. К. МАРКСА, 57 (квартиру усадеб-
ного типа,  пл. 45,5 кв.м, центральное 
отопление, центральное водоснабже-
ние, 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 центральное. Чистая, свет-
лая, уютная. Ц. 570000.); 3-КОМНАТ-
НЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. ЛОБАШОВА, 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, 
санузел раздельный, квартира подготов-
лена 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 дого-
ворная;

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. 1 Мая, пл. 50,9 кв. м 
(бревно), участок 14 соток, печное ото-
пление, надворные постройки, сква-
жина. Тел.: 8-9507331747, Екатерина.

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 
детсады, школа, остановки. Ц. 1300000 
руб.); по ул. ТРУДА (пл. 56 кв.м, зем. уч. 
11 соток, баня. Ц. 770000); по ул. ЛУНА-
ЧАРСКОГО (хороший жилой, пл. 57,4 
кв.м, уч. 10 сот., газ/отопление, вода, 
канализация, хозпостройки. Рядом 
школа, д/сад, магазин, остановка. Ц. 
850000); по ул. ПАРТИЗАНСКАЯ (пл.32 
кв.м, 15 соток, скважина, газ рядом, 
хорошая плодородная земля, удоб-
ное, 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 строи-
тельства 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, 
остановка 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 даль-
нейшего 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 шаго-
вой доступности от оз. Иртяш (2015 г. 
постройки, пл. 140 кв.м, 2-эт., зем. уч. 
9 соток (межевание), отопление, водо-
снабжение, техусловия на подключе-
ние газа, рядом магазин, остановка, 
удобный асфальтированный подъезд, 
тихое спокойное место для проживания. 
Любые варианты продажи. Ц. 3300000); 
по ул. ЗАВ. ИЛЬИЧА в г. Касли хоро-
ший жилой дом, пл. 60 кв.м, с ремонтом 
(новая баня, капитальные хозпостройки, 
летняя комната, скважина, ухоженный 
земельный участок, пл. 15 сот., 2 сада, 
плодоносящие деревья, рядом с домом 
проводят газопровод, очень тихое, спо-
койное 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, 
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 остается пено-
блок, 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, элек-
тричество 220, 380 V. Ц. 650000); в д. 
АЛЛАКИ по ул. КАЛИНИНА (2 этажа, 
жилой домик с камином, тихое живо-
писное 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 

промышленным оборудованием). 
2) ПРОДАМ или СДАМ в аренду поме-

щение под салон красоты, парикмахер-
скую, пл. 45 кв. м, полностью готов к 
использованию, установлено все обору-
дование. Адрес: г. Касли, ул. Советская, 
68/2, 1-й этаж. 

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ (под ИЖС):
1) 45 соток (вода, газ, объект незавер-

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

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

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

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 сельхозназначе-
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), разреше-
ние на строительство, градостроитель-
ный 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.

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 
участках 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 професси-
онального училища № 18, удобный подъ-
езд 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 колотые береза. ЗИЛ-ГАЗель, 
район. ОТХОДЫ березовые, срезка, гор-
быль. Тел.: 8-9993721520.

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

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

ДРОВА березовые колотые. 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. 

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

КОРОВУ, 5 отёл. Тел.: 8-9517767446.
КОРОВ молодых нестельных на мясо. 

Тел.: 8-9507210457.
ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9226388873.

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 АВТО-
мобилей: чистые, проблемные, 
любой ценовой категории, после 
ДТП, утилизированные. Тел. сот.: 
8-9080785533, 8-3512355533.

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

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

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

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

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
 ПЛОЩАДИ в аренду. Тел.: 8-9512530447, 

Наталья.

Требуются

Продолжение на 12-й стр. ►

ПРОДАМ
сумки, 

недорого. 
Тел.: 

8-9191243955.8-9191243955.
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Ответы на сканворд,
опубликованный в газете 
27 декабря:

По горизонтали: Палуба. 
Лингвист. Воин. Кито. Диковина. 
Макраме. Акинак. Ром. Тарантас. 
Осадок. Бордо. Торт. Аве. Бурав. 
Картон. Зевака. Оран. Ара.

По вертикали: Налим. Аббе. 
Тавро. Кусок. Арба. Рундук. Давка. 
Тора. Лидерство. Мини. Каморка. 
Игрок. Стан. Вина. Хинин. Дата. 
Наговор. Трак. Кена.

Ключевое слово: богатство

АА н е к д о тн е к д о т

Квартирная хозяйка 
спрашивает у своей квар-
тирантки-студентки:

- Что это твой брат к 
тебе больше не заходит?

- Да этот гад нашел себе 
новую сестру...

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

Разгадай сканворд, составь слово 
и отправь его на номер телефона: 
8-9049455965. Слова принимаются с 10:00 
пятницы 10.01.2020 г. до 12:00 вторника 
14.01.2020 г. Победитель будет определен 
15 января 2020 г. случайным выбором в 
группе «ВК» https://vk.com/kasli_cinema.

С победителем свяжутся. Стоимость 
СМС согласно вашему тарифному плану. 

сканворд

Ученые выяснили, по-
чему современные подростки 
не моют за собой посуду. 
Экспериментально доказа-
но, что когда в одной руке у 
тебя смартфон или планшет, 
другой рукой мыть посуду 
неудобно...

▶

НАМ ПИШУТ

Заходит жена в комнату, где 
находится муж, и говорит: 

- Дорогой, вынеси мусор!
Муж (с тяжким вздохом): 
- Я только сел!
Жена (с пониманием и сочув-

ствием): 
- А что ты делал?
Муж: - Лежал!..

ПОПОБЕДИТЕЛЬБЕДИТЕЛЬ
предыдущегопредыдущего
сканворда  –сканворда  –

ЕкатеринаЕкатерина
ИвановнаИвановна
ММЯГКОВАЯГКОВА

((г.г. Касли) Касли)

Музыка без фальши
Получая качественное музы-

кальное образование, приоб-
ретая определённые исполни-
тельские навыки, подтверждая и 
углубляя свой интерес к классиче-
ской музыке и творчеству, разви-
вая свой художественный вкус и 
расширяя свой кругозор, учащиеся 
школы сегодня завершают первое 
полугодие. Позади всевозможные 
конкурсы разного уровня, акаде-
мические концерты, контрольные 
уроки, концерты для детей дет-
ских садов и школьников общеоб-
разовательной школы, классные 
часы, внеклассные мероприятия, 
отчётный концерт «Новогодний 
серпантин». Учащиеся в содруже-
стве с преподавателями порадо-
вали отзывчивых зрителей игрой 
на фортепиано и скрипке, пением 
песен в хоре и в ансамбле. 

Концертная программа была 
разнообразна.

Вокальный ансамбль пер-
вого и второго класса исполнил 
песню «Мы встречаем Новый год» 
Б.Фиготина, хор второго и тре-
тьего классов поздравил зрите-
лей песней «С Новым годом!» 

Л.Олиферовой,  новогоднюю тему 
продолжил хор первого класса, 
исполнив «Новогодний вальс» Е. 
Шаламанова под руководством 
А.В.Романенко.

Гости тепло встречали сольные 
выступления юных исполнителей, 
щедро награждая их аплодисмен-
тами. Успешно выступили побе-
дители школьного конкурса юных 
пианистов Вика Макарова, Полина 
Балашова, Ирина Иванова, Настя 
Кушнова. Своим выступлением на 
скрипке порадовал Матвей Зай-
цев, участник первого областного 
открытого конкурса исполните-
лей на музыкальных инструмен-
тах в Озёрске. Также в концерте 
приняли участие преподаватели 
школы, дуэт скрипка (А.С. Ринк-
ман) – фортепиано (Н.А. Малова),  
подарившие слушателям «Размыш-
ление» Масснэ. 

Впереди много новых встреч, 
событий, конкурсов. В новом году 
пожелаем всем успехов и творче-
ских достижений! 

Н.А. МАЛОВА,
преподаватель теории музыки 

МУДО ДМШ п.Вишневогорск

«Сосуд добра до дна не исчерпать»
(Булат Окуджава)

Как свежо в памяти: в двадцатых числах декабря, 
в 2001 году, собрались на своё первое заседание 
(громко сказано!) участники Каслинского литератур-
ного объединения. Организовала творческих людей 
различных возрастов Раиса Петровна Боровкова, 
светлая ей память.

«Спасибо за чудесный дар 
нас всех в одно соединить», 
говорим мы сегодня этому 
творческому, романтичному 
человеку, просто милой жен-
щине. Сколько проведено 
волнующих встреч с «колле-
гами по перу» из разных тер-
риторий, выпущено тема-
тических сборников стихов 
к памятным датам в жизни 
страны, родного города... 
Много чего можно вспом-
нить.

Обо всём этом взвол-
н о в а н н о  г о в о р и л и  в с е , 
собравшиеся на восемнад-
цатилетние литературного 

объединения в кинотеа-
тре «Россия» – продолжает 
работу ЛитО дочь Раисы 
Петровны, Маргарита Лео-
нидовна Халтурина, дирек-
тор кинотеатра.

Юбилейное мероприятие 
прошло на душевной волне. 
Сначала почтили память 
рано ушедших,  дорогих 
людей: Юрия Степановича 
Попова из Булзей, Нелли Сте-
пановны Красиковой, Геор-
гия Михайловича Коровина... 
Звучали стихи самодеятель-
ных авторов: Никиты Попо-
вского из Коркино, Галины 
Авериной, Станислава Коста-

рева и многих других. Были 
озвучены также cтроки В. А. 
Проценко из Берегового.

И. М. Дёгтева, аккомпа-
нируя на гитаре, исполнила 
песни на стихи участницы 
ЛитО Гоар Астоян. На стихи 
Валентина Баранова испол-
нил песни под гитару препо-
даватель школы искусств Вла-
димир Блинов. Собравшиеся 
пели душевные песни, кото-
рые исполняли гости празд-
ника: баянисты из Красного 
Партизана, отец и сын Пётр и 
Василий Ершовы.

В многочисленных высту-
плениях участников литера-
турного объединения звучало 
главное: «Как здорово, что все 
мы здесь сегодня собрались!». 
Намечены дальнейшие твор-
ческие встречи.

Галина КАРАБАНОВА

Ключевое слово

Участники и гости Каслинского литературного объединенияУчастники и гости Каслинского литературного объединения

Преподаватели детской музыкальной школы поселка 
Вишневогорск успешно «колдуют» уже шестой десяток 
лет и выпустили около трёхсот пятидесяти любителей 

и знатоков музыки. 

Каникулы прошли спокойно
Новогодние праздники позади. Все 
хорошо отдохнули. Сотрудниками 
полиции и противопожаной службы 
были приняты все меры по недопу-
щению возникновения чрезвычай-
ных ситуаций в дни отдыха. 

Серьезных престу-
плений по линии кри-
минальной полиции 
не зарегистрировано. 
Правда, люди жало-
вались на громкую 
музыку у соседей, но 
праздник же...

▪ С наступлением 
темноты по всему 
городу можно было 
у в и д е т ь  б о л ь ш о е 
к о л и ч е с т в о  с а л ю -
тов и фейерверков. 
Видимо, они запуска-
лись по правилам, так 

как ни одного постра-
давшего и происше-
ствий, связанных с 
пиротехникой,  не 
зафиксировано.

▪ По линии ГИБДД, 
за новогодние кани-
кулы произошло семь 
дорожно-транспорт-
ных происшествий с 
материальным ущер-
бом. Пострадавших 
нет. Аварии происхо-
дили в основном из-за 
неочищенного снега 
на проезжей части. 

▪  С о т р у д н и к и 
ГИБДД задержали в 
праздничные дни четы-
рех водителей в состо-
янии алкогольного 
опьянения. Это гораздо 
меньше, чем в обычные 
рабочие будни.

▪ За праздничные 

дни в Каслинском 
районе произошло 
четыре пожара. 

Оперативная обста-
новка в первую декаду 
нового года специа-
листами характеризу-
ется, как стабильная.

М. ЛАСЬКОВА
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Т.Г. ГЛАЗКОВА, начальник управления ПФР в Кыш-
тыме Челябинской области (межрайонное)

▶

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

В управлении ПФР зарегистрировано 2764 жителя Каслинского района 
с ограниченными возможностями 

Управление Пенсионного фонда в городе Кыш-
тыме Челябинской области  (межрайонное) 
обслуживает 2764 жителя Каслинского района, 
имеющих инвалидность. Для своевременного и 
качественного приёма людей с ограниченными 
возможностями, клиентские службы ПФР осна-
щены специальным оборудованием.

Для ориентации слабо-
видящих горожан в зале 

клиентской службы управ-
ления Пенсионного фонда 

есть контрастная марки-
ровка: на полу и ступенях 
тактильные ленты жёлтого 
цвета, стеклянные двери 
отмечены желтыми кру-
глыми наклейками. Кроме 
того, здание управления 
оборудовано пандусом 
для инвалидных колясок.

Также на официальном 
сайте ПФР (http://www.
pfrf.ru) можно воспользо-
ваться версией для слабо-
видящих или голосовым 
ассистентом, который 
озвучивает размещен-
ную на ресурсе текстовую 
информацию.

▶

НАМ ПИШУТ

Жил хороший человек
Хочу рассказать о Зырянове Владимире 
Михайловиче, с которым мне довелось 
работать.

Он родился в г. Омске, 
в семье, где было трое 
детей – он,  сестра и брат. 
Отец, Зырянов Михаил 
Тимофеевич, громил 
Колчака и остался на 
полях сражений. В 1933 
году вся семья решила 
ехать к дедушке, Зыря-
нову Тимофею Евламо-
вичу, в Булзи. Жили до 
1940 года, а потом уехали 
в Октябрьский район. В 
1941 году Владимир окон-
чил ремесленное училище по специальности 
шахтер, работал в шахте. 

В 1942 году его призвали в армию, попал в 
Чебаркуль в запасной полк, пулеметчиком. В 
марте 1943 года отправили на фронт. Владимир 
Михайлович Зырянов от Орла с боями дошел до 
Берлина, через Польшу, Восточную Пруссию. В 
Берлин попал 2 мая 1945 года в качестве радиста. 
Дошел до реки Эльбы.

Награжден орденом Красной Звезды; меда-
лями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За взя-
тие Берлина», «За взятие Кенигсберга» и дру-
гими наградами.

В 1947 году демобилизовался, приехал в 
Булзи. Работал только на тяжелых гусеничных 
тракторах ДТ-54, Т-4, давали ему колесные, 
просили его стать бригадиром, он отказался. 
Получил много грамот, орден «Знак Почета». 
В 1984 году ушел на пенсию. Умер 20 августа  
2007 года.

И.Г. ВОСТРЯКОВ
с. Булзи

Дорогая редакция газеты «Красное 
знамя»! Вот и ушел 2019 год… Хочется 
верить, что 2020 год принесет новые 
заботы, перемены в жизни, новые 
взлеты. Страна наша большая, силь-
ная, ей всё по плечу! Хочется поздра-
вить всех жителей нашего края с Новым 
годом! А мне добавился еще год жизни, 
мне – 70 лет!

В нашей Павленковской библиотеке мне 
устроили праздник, собралось много людей, 
которые меня любят и уважают. Презента-
ция альбома моих стихов прошла весело и 
душевно. Я получила возможность узнать, 
какие чувства возникают у человека, читаю-
щего мои стихи, и это для меня очень важно!

Спасибо, что о людях пожилого возраста не 
забывают!
ЗимаЗима
Ах, ты, Зимушка-Зима!Ах, ты, Зимушка-Зима!
Наконец, настала,Наконец, настала,
На деревья, на домаНа деревья, на дома
Пуху разбросала.Пуху разбросала.
Всё задуло, занесло,Всё задуло, занесло,
Белые сугробы,Белые сугробы,
Не узнать моё село,Не узнать моё село,
Замело дороги!Замело дороги!
В белой сказке утону,В белой сказке утону,
В чистоте пушистой,В чистоте пушистой,
Жизнь по новому начну,Жизнь по новому начну,
В этой сказке чистой.В этой сказке чистой.
Белый свет, белым бело.Белый свет, белым бело.
И душа искритсяИ душа искрится
И захватывает дух,И захватывает дух,
Добротой светится!Добротой светится!
Ах, ты, Зимушка-Зима,Ах, ты, Зимушка-Зима,
Нрав свой показала,Нрав свой показала,
Белый, белый чистый снегБелый, белый чистый снег
Всюду разбросала.Всюду разбросала.

С.С. ШКЛЯЕВА
с. Багаряк

«Мне память детство
возвратит опять…»

Булзи – родное село Ольги Королёвой (Усти-
новой), которая живет теперь в г. Киселёвске. 
Память детства запечатлелась в её поэтических 
строках.

Ольга КОРОЛЁВА (Устинова)
* * *

Я родом из детства, из тихой дали,Я родом из детства, из тихой дали,
где в небе над домом кружат журавли.где в небе над домом кружат журавли.
Где солнце ручьями в Синару бежитГде солнце ручьями в Синару бежит
и лодка, уткнувшись, безмолвно лежит.и лодка, уткнувшись, безмолвно лежит.
Поля и покосы раскинулись там,Поля и покосы раскинулись там,
где церковь сияет приветливо нам.где церковь сияет приветливо нам.
Где звон колокольный я слышу с утра.Где звон колокольный я слышу с утра.
я снова с тобою, деревня моя!я снова с тобою, деревня моя!

145 каслинских студентов-очников получают пенсию
по потере кормильца 

Управление Пенсионного фонда напоминает студентам, что именно 
очная форма обучения является главным условием для продления 
выплаты пенсии по случаю потери кормильца совершеннолетним 
детям. 

Сегодня в Каслинском районе 145 
студентов-очников, которые поте-
ряли одного из родителей или явля-
ются круглыми сиротами, получают 
такую пенсию в размере не менее 
8691 руб. (с учетом федеральной 
социальной доплаты до величины 
прожиточного минимума пенсио-
нера, установленного в регионе). 

Действующим законодательством 
предусмотрена пенсия студентам 
очного обучения старше 18 лет до 
момента окончания учебы, но не 
дольше, чем до достижения 23 лет. 
Пенсия по потере кормильца выпла-
чивается студентам и в период сезон-
ных каникул, а также во время акаде-
мического отпуска. 

Следует принять во внимание, что 
при отчислении из образователь-
ного учреждения, призыва в армию 
или перевода на заочную форму обу-
чения, выплата пенсии по случаю 
потери кормильца прекращается. 
Об этих обстоятельствах студент 
обязан известить управление ПФР 
не позднее следующего рабочего дня 
после их наступления. Данное усло-
вие определено частью 5 статьи 26 
Федерального закона «О страховых 
пенсиях». 

Победа в валенках
Каслинские поли-
цейские в первые 
дни января орга-
низовали для вос-
питанников Центра 
помощи детям спор-
тивный праздник, 
сыграв с ними това-
рищеский матч по 
хоккею на вален-
ках.

Перед началом игры с 
приветственным словом 
к участникам соревнова-
ния обратились начальник 
ОМВД России подполков-
ник полиции Роман Войщев 
и инструктор по физиче-
скому воспитанию Центра 
помощи детям, судья сорев-
нования Татьяна Луканина, 
которые пожелали всем 
участникам спортивного 
духа, честной и бескомпро-
миссной игры.

Битва на хоккейном 
поле развернулась такая 
жаркая, что, казалось, спо-
собна была растопить весь 

лёд на игровой площадке. 
Быстро привыкнув к нео-
бычной обуви – валенкам — 
ребята и сотрудники поли-
ции вступили в серьезную 
борьбу за мяч, то и дело 
отправляя его в ворота про-
тивника. 

Зрители шумно и весело 

поддерживали команды, 
сходу придумывая кри-
чалки. В результате упор-
ной борьбы победу вырвали 
более опытные «шефы» со 
счётом 15:9.

По окончанию спор-
тивного мероприятия все 
отправились в гостеприим-

ные стены детского учреж-
дения, где уже было орга-
низовано чаепитие.

Подобные спортивные 
мероприятия в подшеф-
ном детском доме прово-
дятся каслинскими поли-
цейскими традиционно.

Кирилл ГОЛЫШЕВ

▶

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Рождественские старты
Десятиклассница из школы №24 Дарья Захар-
ченко стала победительницей женского забега 
на 3000 метров в рамках Рождественского кубка 
УралГУФК, который состоялся 6 января в Челя-
бинске. Дарья — воспитанница тренера-препо-
давателя Дмитрия Сергеевича Санатина, кото-
рый был рядом, помогал и подбадривал юную 
бегунью. 

– Старт для меня сло-
жился не очень хорошо, 
это не самое лучшее мое 
время, – рассказала Дарья 
челябинским корреспон-
дентам. – Возможно, это 
связано с тем, что было 
мало участниц. Когда есть 
конкуренция, то появля-

ется адреналин и хочется 
бежать быстрее. Перед 
стартом я всегда волну-
юсь, сижу пару минут на 
скамейке, стараюсь не 
суетиться, просто думаю, 
настраивая свои мысли на 
хороший пробег. 

В этом же забеге прини-

мал участие Илья Язовский, 
который пришел третьим. 

Никита Молчанов высту-
пил на этих соревнованиях 
в прыжке с шестом и пока-
зал хороший результат – 
4.10 метров.  

Отметим, что в соревно-
ваниях также прияли уча-
стие Данил Нажмутдинов, 
Дмитрий Исаенко, Кирилл 
Протозанов, Александр 
Шабанов, Ульяна Шахова, 
для которых эти соревно-
вания стали контрольной 
тренировкой.

Людмила НИЧКОВА

Девичий волейбольный турнир
На базе школы №24 3 января состоялся турнир по волейболу среди 
девушек 2006-2007 годов рождения, посвященный битве под 
Москвой. Участие в них приняли школьники 13-14 лет из Озерска, 
Кыштыма и Каслей. 

В церемонии открытия соревно-
ваний принял участие председатель 
Совета ветеранов войны и труда Кас-
линского района Александр Егоро-
вич Фишер. 

По результатам состязаний в воз-

растной категории 2006 года рожде-
ния 1-е место заняла команда города 
Озерска, на 2-м месте команда Кыш-
тыма, у каслинских волейболисток – 
3-е место.

В возрастной категории 2007 года 

рождения  победителем стала команда 
из города Кыштыма, на втором месте 
озерчане (1-я команда), третье место у 
каслинцев, четвертое место заняла 2-я 
команда города Озерска.

Победители и призеры были 
награждены медалями и грамотами, 
которые предоставил районный Совет 
ветеранов.

М. НЕЧАЕВА

Дарья ЗахарченкоДарья Захарченко

Каслинские полицейские со своими подшефными
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Услуги
Юридические: 

А г е н т с т в о  н е д в и ж и м о с т и 
«ГАРАНТ». Составление любых 
договоров, приватизация, вступле-
ние в наследство, купля, продажа, 
мена любой недвижимости. Работа 
с материнским капиталом, военной 
ипотекой. Адрес: г. Касли, ул. Лоба-
шова, 136. Тел.: 8-9049387848.

К о м п а н и я  « Ю р и д и ч е с к а я 
практика». 456835, Челябинская 
область, г. Касли, ул. Советская, 
д. 68/2, оф. 322. Тел.: 8-9222385848, 
8-3514921098.  Юридические 
услуги: - бесплатные консульта-
ции; - помощь в решении любых 
гражданско-правовых споров (взы-
скание долгов, признание права 
собственности, установление юри-
дических фактов, страховые споры, 
возмещение ущерба от ДТП, ущерба, 
причинённого жилому помещению, 
наследственные дела, земельные 
споры); - снижение кадастровой 
стоимости земельных участков и 
объектов недвижимости; - измене-
ние категории и вида разрешённого 
использования земельных участ-
ков; - представление интересов в 
суде. Услуги агентства недви-
жимости: - оформление прав на 
недвижимость. Составление любых 
видов договоров. Проверка чистоты 
сделки. Сопровождение сделок; - 
военная ипотека, молодая семья; - 
срочный выкуп объектов недвижи-
мости; - помощь в продаже любой 
недвижимости; - в наличии большой 
выбор земельных участков, квартир, 
домов, коммерческой недвижимо-
сти.

«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ». 
Любые варианты использования: 
покупка, строительство, рекон-
струкция жилья. Любой возраст 
ребенка. Быстрые сроки. Минималь-
ные 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, строитель-
ство. Любой возраст ребенка. 
Деньги сразу после сделки. Быстро. 
Качественно.  Надежно.  Тел.: 
8-9226361432, 8-8001000669.

Компания недвижимости «ВИВАТ». 
Любые операции с недвижимостью. 
Консультации. Сопровождение сде-
лок. Оформление документов. Работа 
с различными сертификатами, в т.ч. с 
военной ипотекой, материнским капи-
талом. 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. 

Другие:
Квалифицированный РЕМОНТ холо-

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

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

.Разное
 АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ: АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ: 
11-12.01 – Тюмень Яр
18.01 – Сатка, «Сонькина Лагуна»
Тел.: 8-9925107566, Катя.

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

 12 января день рожде-
ние у любимой доченьки 
Ольги Александровны 
ЕПИМАХОВОЙ.

Поздравляем тебя с днём 
рождения, дорогая!

Дочка взрослая моя.
Ты совсем уже другая,
Ты красива и мудра.
Жизнь пускай 

счастливой будет,
Без обид и без потерь.
Ценят пусть тебя и любят.
Главное, в удачу верь.
Пусть 

сбываются мечтанья,
Пусть  карьера вверх идёт, 
Красота твоя не вянет,
Радость 

каждый день несёт. 
Мама и папа

18 января  

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 

п. Маук

ÐÅÌÎÍÒ ÎÁÓÂÈ, 

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

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ îáóâü íà ðåìîíò
è ïîëíóþ ðåñòàâðàöèþ. 

    Áîëüøîé âûáîð ïîäîøâ.

ЮБИЛЕЙ
Каслинский районный Совет ветера-

нов сердечно поздравляет юбиляра —  тру-
женика тыла Нину Ивановну КОБЕЛЕВУ! 
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зотовой Ольгой Алек-
сандровной  почтовый адрес: 456780, Челябинская 
область, г. Озерск, ул. Иртяшская, д.13, кв.121, конт.
тел.89068926688,  mail: zotovao@inbox.ru, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность 21775,  проводит согласо-
вание проектов межевания, размера и местоположения 
границ десяти земельных участков площадью по 10.8 
га, выделяемых в счет земельных долей из земель сель-
скохозяйственного назначения в праве общей долевой 
собственности КСХП «Багаряк» Каслинского района.

Участки выделены из исходного земельного 
участка с кадастровым № 74:09:0000000:176, адрес: 
Челябинская обл., Каслинский район, КСХП «Багаряк» 

Выделяемые участки расположенные в кадастро-
вом квартале № 74:09:0113001:

1. участок расположен в 7100 м на север от 
с.Багаряк, Каслинский район, Челябинской обл.

2. участок расположен в 7400 м на север от 
с.Багаряк, Каслинский район, Челябинской обл.

3. участок расположен в 7500 м на север от 
с.Багаряк, Каслинский район, Челябинской обл.

4. участок расположен в 7600 м на север от 
с.Багаряк, Каслинский район, Челябинской обл.

5. участок расположен в 8000 м на север от 
с.Багаряк, Каслинский район, Челябинской обл.

6. участок расположен в 8200 м на север от 
с.Багаряк, Каслинский район, Челябинской обл.

7. участок расположен в 8300 м на север от 
с.Багаряк, Каслинский район, Челябинской обл.

8. участок расположен в 8500 м на север от 

с.Багаряк, Каслинский район, Челябинской обл.
9. участок расположен в 9300 м на север от 

с.Багаряк, Каслинский район, Челябинской обл.
10. участок расположен в 9400 м на север от 

с.Багаряк, Каслинский район, Челябинской обл.
Заказчиком кадастровых работ является  Бабкина 

Марина Николаевна (действующая по доверенности), 
456830, Челябинская область, Каслинский район, 
г.Касли, ул.Свердлова, д.34, тел.89514844894.

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: 456830, Челябинская 
обл., Каслинский район, г.Касли, ул.Ломоносова, д.35 
(левое крыльцо), 13.02.2020 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 456830, Челябинская 
обл., Каслинский район, г.Касли, ул.Ломоносова, д.35 
(левое крыльцо). 

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 27.01.2020 г. по 13.02.2020 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 27.01.2020 г. по 13.02.2020 г., по 
адресу: 456830, Челябинская обл., Каслинский район, 
г.Касли, ул.Ломоносова, д.35 (левое крыльцо).

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий 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"). 

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.: 8-8-91911805299191180529..
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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.

Дорогую, любимую мамочку 
Татьяну Степановну КОТОВУ 
с днём рождения поздравляют 
дочь, зять.

С днём рождения, милая мама,
Мой любимый родной человек.
Будь здоровой,

счастливою самой,
Пусть не тронет печаль твоих век.
Пусть исполнится всё, что ты хочешь,
Пусть тревоги тебя обойдут.
Никогда пусть бессонные ночи
В твои двери, мамуль, не войдут.
Пусть хватает всегда тебе силы,
Драгоценный ты мой человек.
А за то, что мне жизнь подарила,
Буду я благодарна вовек.
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