
В районном Дворце культуры 29 декабря прошел главный 
детский утренник, или по-другому — елка главы Каслин-
ского района. На праздник были приглашены отличники 
учебы и активисты общественной жизни, победители и 
призеры спортивных соревнований, олимпиад и творче-
ских конкурсов со всего района.

С поздравительным сло-
вом к участникам праздника 
обратился глава района Игорь 
Колышев. В своем поздравле-
нии он сказал о том, что 2018 
год был для ребят успешным 
и плодотворным, и он наде-
ется, что в 2019 году они про-
должат также отлично учиться 
и активно участвовать во всех 
мероприятиях. Поблагода-
рил родителей за воспитание 
детей и пожелал весело и инте-
ресно провести новогодние 
каникулы. Также ребят попри-
ветствовала начальник управ-
ления культуры Светлана Зло-
казова. 

Новогодняя елка всегда дол-
гожданный праздник для детей. 
Поэтому нет лучше награды для 
ребят, чем красочное новогод-
нее представление, в котором 
сами дети принимают актив-
ное участие. Главным героем 
новогоднего представления, 
подготовленного творческими 
коллективами ДК им. Захарова, 
стал символ наступающего 
года розовощекий поросенок 
Фунтик. В зале ребят веселили и 
развлекали еще два поросенка 
из разных сказок. Фунтик сбе-
жал от Белладонны — сварли-
вой и очень жадной тетки. Она 

во всем ищет выгоду, помешана 
на своем миллионе. Фунтик 
выпрашивал для нее деньги у 
людей, но ему стыдно их обма-
нывать, и он сбежал от нее. 
Теперь он скрывается от Бел-
ладонны и голодного, но трус-
ливого серого Волка, который 
работает на Белладонну. Как 
обычно, в конце сказки добро 

победило зло, и в этом Фунтику 
и его друзьям помог Дед Мороз, 
а встреча с ним всегда сулит 
сказку и волшебство.

Утренник получился весе-
лым и удивительно добрым. 
Возле новогодней елки маль-
чики и девочки, а многие из них 
были в нарядных карнавальных 
костюмах, водили хороводы, 
состязались в веселых играх 
и конкурсах, делали фото на 
память. Каждый ребенок ушел с 
праздника с подарками и хоро-
шим настроением.

Людмила НИЧКОВА
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На елке главы Каслинского района побывало сто школьников 

Впереди поездка 
на Рождественскую елку

В общей сложности с 7 
по 14 января в десяти горо-
дах Челябинской области 
пройдут 14 рождественских 
утренников, организованных 
при поддержке губернатора 
Бориса Дубровского. На рож-
дественских елках губерна-
тора побывают 6 тысяч детей 
из 43 муниципальных образо-
ваний области. 

«Пусть ваши желания обя-
зательно исполнятся в новом 
году! Чудеса всегда происхо-
дят с теми, кто верит в добро, 
помогает друзьям, хорошо 
учится и узнает новое. Учи-
тесь! Трудитесь! Смело идите 
к своим мечтам! Мы, взрос-
лые, вам обязательно в этом 
поможем», – отметил губер-
натор в видеообращении для 
юных южноуральцев.

Каждый ребенок, при-
глашенный на Рождествен-
скую елку губернатора, 
становится ее активным 
участником. На площадках 
пройдут рождественские 
игры с колядками, мастер-
классы народного творче-
ства, где можно изготовить 
сувенир своими руками и 
забрать с собой, мастер-
класс колокольного звона на 
переносной звоннице, будет 
работать Рождественская 
почта, где можно подписать 
открытку и отправить ее.

Рождественскую исто-
рию, подготовленную специ-
ально для елок губернатора, 
представит  театр песочной 
живописи и анимации «Ска-
рабей». Также ребята увидят 
картины о Рождестве, нари-
сованные светом, худож-
ника Андрея Першикова. В 
исполнении детских и взрос-
лых хоровых коллективов 
прозвучат Рождественские 
гимны и песни. В Верхнем 
Уфалее Челябинская госу-
дарственная филармония 
покажет детям сказку «Сне-
гурочка».

С 10 сентября по 20 ноя-
бря прошел региональный 
открытый конкурс творче-
ских работ «Рождествен-
ская сказка». Юные авторы в 
возрасте от 6 до 17 лет пред-
ставили на конкурс свои 
рисунки и литературные 
работы. Лучшие 40 рисун-
ков и 40 литературных работ 
вошли в  альманах «Рож-
дественская сказка». Все 
победители конкурса ста-
нут гостями Рождественских 
елок губернатора и  получат  
дипломы и авторские экзем-
пляры альманаха. Также аль-
манах станет частью пода-
рочного набора всех 6 тысяч 
детей — участников Рожде-
ственских елок.

М. НЕЧАЕВА

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Рождеством Христовым!
Этот светлый праздник дарит всем тепло и радость, объеди-

няет вокруг традиционных нравственных ценностей и истори-
ческих традиций, славит самые лучшие человеческие качества: 
любовь к близким, искреннее внимание к нуждающимся нашей 
помощи и заботе. Под немеркнущим светом Рождественской 
Звезды мы строим планы на будущее, загораемся новыми идея-
ми и желаем воплотить их в жизнь. Пусть сбываются все надеж-
ды, а в каждом доме царит мир, любовь и взаимопонимание.

Желаю вам счастья и достатка в семье, здоровья родителям и 
детям, успехов друзьям и коллегам, по-рождественски светлых 
и радостных дней в Новом году!

Уважаемые каслинцы! Братья и сестры!
Поздравляю вас с наступающим Новолетием и Рождеством Христовым! Все мы, весь мир  испытывает восторг и 

радость от приближения Светлого Рождества Христова !  Это, охватывающее нас, чувство сродни радости наивной, 
детской! Все мы надеемся на лучшее в наступающем году и страстно молим Господа о сохранении мира в нашем Оте-
честве, о даровании здоровья и благополучия нашим детям и родителям, друзьям! Всё в мире тщетно и проходящее, 
только лишь Божий промысел в человецех! Господь пришёл с неба на землю и вселился посреди нас. Он приблизился к нам. 
Теперь остаётся нам приблизиться к Нему. С нами Бог!

Настоятель прихода Храма Вознесения Господня 
протоиерей Георгий ГОЛОВКИН

Уважаемые каслинцы! Братья и сестры!
Поздравляю вас с наступающим Новолетием и Рождеством Христовым! Все мы, весь мир  испытывает восторг и 

радость от приближения Светлого Рождества Христова !  Это, охватывающее нас, чувство сродни радости наивной, 
детской! Все мы надеемся на лучшее в наступающем году и страстно молим Господа о сохранении мира в нашем Оте-
честве, о даровании здоровья и благополучия нашим детям и родителям, друзьям! Всё в мире тщетно и проходящее, 
только лишь Божий промысел в человецех! Господь пришёл с неба на землю и вселился посреди нас. Он приблизился к нам. 
Теперь остаётся нам приблизиться к Нему. С нами Бог!

Б. А. ДУБРОВСКИЙ, 
губернатор Челябинской области

Каслинский район вновь отправит делегацию из 100 
человек на Рождественскую ёлку под патронажем 
губернатора Челябинской области Бориса Дубров-
ского, которая пройдет 11 января 2019 года в Верхнем 
Уфалее. Участниками Рождественской елки станут 
дети и подростки, находящиеся в трудной жизнен-
ной ситуации, дети из многодетных и малообеспе-
ченных семей, ребята, достигшие особых успехов 
в учебе, спорте, творчестве, а также воспитанники 
Центра помощи детям.

Новогоднее настроение и общее фото на памятьНовогоднее настроение и общее фото на память
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В Челябинской митрополии перестановка кадров. Как сооб-
щает пресс-служба Челябинской епархии, Владыка Никодим 
будет возглавлять церковь в Новосибирске. Его место займет 
44-летний епископ Троицкий и Южноуральский Григорий. 
Решение было принято 28 декабря на заседании священного 
Синода русской православной церкви. Перестановка связана 
с уходом на покой митрополита Владимирского и Суздаль-
ского Евлогия по случаю его 75-летия. Вместо него назначен 

митрополит Новосибирский Тихон. А его пост, в свою оче-
редь, займет челябинский владыка Никодим. Он возглавлял 
Челябинскую епархию с 2014 года. Сан митрополита Никодим 
получил решением Патриарха Московского Кирилла в Успен-
ском соборе Троице-Сергиевой лавры. Новый глава челябин-
ской митрополии епископ Троицкий и Южноуральский Гри-
горий пока продолжит возглавлять еще и Троицкую епархию. 

Т. ЯЦУХА

Владыка Никодим покидает пост

Счастливые мгновения
Библию называют «книгой всех вре-

мён и народов». А ведь библиотека и 
библия одного корня. Никто из нас, осо-
бенно людей старшего поколения, не 
знавших Интернети и даже телевидения, 
не мыслил своей жизни без библиотеки. 
Помню, как мы, будучи школьницами, 
брали любимые книги и, забравшись на 
печку, зажигали керосиновую лампу и 
читали. Чудесные времена!

И сейчас,  работая в школьной 
библиотеке лет десять уже, очень 
хочу, чтобы у детей были эти чудес-
ные времена и счастливые мгно-

вения общения с хорошей книгой!
Конечно, не сразу появился интерес, 

но сейчас я вижу, как загораются глаза 
детей, когда рассказываю или зачиты-
ваю отрывки из книги. Дети слушают и 
тут же берут эту книгу. Учимся писать 
сами. Сколько же написано стихов, ска-
зок, рассказов, былин о своём родном 
крае! 

Скоро Рождество!  Хочу предло-
жить читателям  сказку «Рождествнская 
звезда». Написала её ученица 5 класса 
Ярчихина Олеся.       

Н. Г. ТОЛШМЯКОВА

Лучший работодатель года
Награждены победители и призеры  областного конкурса «Лучший социально 
ответственный работодатель года» в 2018 году. Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения города Касли занял 1-е место в номинации 
«Социальная активность организации на территории присутствия».

Рождественская звезда
Летала сова – весёлая голова. Вот она 

летала-летала и села, да хвостиком повер-
тела, да по сторонам посмотрела и опять 
полетела….

И не знала сова, что сегодня ночь особен-
ная, ночь перед Рождеством…

А в эту ночь пошла девочка Аня к дедушке, 
чтобы вместе встретить этот чудесный празд-
ник.  Дедушка её жил в лесу, он был лесником. 
Тропинку, по которой бегала часто Аня, она 
знала хорошо. Но дело было под вечер, и она 
сбилась с пути.

Страшно было в лесу. Сосны, берёзки 
замерли в тишине. Им очень хотелось  помочь 
девочке. Она прижималась к ним, и ей было 
не так одиноко.

Вдруг вершина сосны, под которой сидела 
Аня, зашумела сначала тихо, потом сильнее. 

Девочка подняла голову и увидела в небе 
звезду.  Свет от неё становился всё ярче и ярче. 
Аня пошла на этот завораживающийся свет.

А вот и избушка её дедушки. Какая радость! 
Да ещё вот он сам,  бежит ей навстречу. Этого 
мгновения Аня не забудет никогда!  «Звезда 
тебя привела, внученька, Рождественская 
звезда!»,- тихо произнёс дедушка. 

В эту ночь они долго не ложились спать: 
пили чай с земляничным варением, разговари-
вали. Многое узнала Аня о Рождестве, о Звезде, 
которая сообщила миру о рождении Спасителя.

За окном уже забрезжил рассвет, было тихо 
и спокойно.  Аня задремала, прижавшись к 
дорогому ей человеку.  Наступало утро Рож-
дества.

Олеся ЯРЧИХИНА, 5-й класс 
с. Огневское

Участвуйте в конкурсе «Семья года»
«Любовь и семейное счастье явля-

ются главными ценностями челове-
ческой жизни. Это помогает людям 
успешно работать, воспитывать детей, 
поддерживать родителей, глубже 
понимать проблемы других семей, – 
сказал губернатор Челябинской обла-
сти Борис Дубровский. – С крепкой 
семьи начинается крепкая страна — 
достойная, богатая и сильная. Мы все 
стремимся к такой России». 

В регионе при поддержке губер-
натора Челябинской области Бориса 
Дубровского ведется активная 
работа по поддержке семей с детьми. 
Региональным министерством соци-
альных отношений выплачивается 17 
видов государственных пособий, в 
том числе 7 из бюджета Челябинской 
области. На эти цели предусмот-
рено 5,6 млрд рублей из федераль-
ного и областного бюджетов. Более 
300 тысяч южноуральцев получили 
в этом году пособия на общую сумму 
4,9 миллиардоа рублей.

Напомним, Всероссийский кон-
курс «Семья года» проводится с 2016 
года в рамках реализации Концеп-
ции государственной семейной 
политики. Цель конкурса — пропа-
ганда и повышение общественного 
престижа семейного образа жизни, 
ценностей семьи и ответственного 

родительства. Организаторы кон-
курса — Минтруд России и Фонд под-
держки детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации (Москва).

Семьи-победители определяются 
в пяти номинациях: «Многодетная 
семья», «Молодая семья», «Сельская 
семья», «Золотая семья России», 
«Семья – хранитель традиций».

Все три года Челябинская область 
выставляет на конкурс победителей 
регионального этапа, и каждый год 
одна семья становится победите-
лем. В 2016 году в номинации «Золо-
тая семья России» победителем при-
знана семья Вениамина и Маргариты 
Песковых из Верхнего Уфалея. В 2017 
году в номинации «Сельская семья» 
награду забрала семья Мамажано-
вых из Сосновского района. 2018 год 
стал удачным для семьи Пряхиных 
из Златоуста, она признана лучшей 
«Молодой семьей».

В нашем районе тоже много 
достойных семей, которые могут 
принять участие в конкурсе «Семья 
года», сначала в региональном этапе, 
а затем уже во Всероссийском. Семьи,  
которые решат участвовать в кон-
курсе, должны обратиться в органы 
местного самоуправления с заявкой 
и материалами о своей семье.

А. ПЕТРОВ

В    центре Челябинска начали устанавливать билборды с фото-
графиями победителей Всероссийского конкурса «Семья 
года». Всего будет установлено 7 таких билбордов.

Церемония награждения победителей 
состоялась 26 декабря 2018 года в конфе-
ренц-зале Федерации профсоюзов Челя-
бинской области. Победители награж-
дены дипломами с присвоением звания 
«Лучший социально ответственный рабо-
тодатель года». Всего на данный конкурс 
было подано более 200 заявок от различ-
ных предприятий и учреждений   со всей 
Челябинской области. В призеры и победи-
тели  вышли только 60 по пяти номинациям 
и  группам по количеству работающих. 

Каслинский муниципальный район 
представил Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения (КЦСОН), 
который занял 1-е место в бюджетной 
сфере в номинации «Социальная актив-
ность организации на территории присут-
ствия» по второй  группе от 51 до 200 работ-
ников, руководитель Татьяна Голунова. 

Также во второй группе в этой номина-
ции победителями и призерами  стали МКОУ 
«Средняя школа №4» Карабашского город-
ского округа, Сельскохозяйственный про-
изводственный кооператив «Сарафаново», 

ООО «Эко-Сервис» Миасского городского 
округа, АО «Александринская горноруд-
ная компания» Нагайбакский муници-
пальный район, АО «Кыштымский медеэ-
лектролитный завод», АО «Трубодеталь» г. 
Челябинск и ООО «Чебаркульская птица».

Дипломы победителям  вручил первый 
заместитель губернатора Челябинской 
области Евгений Редин. Он пожелал всем 
дальнейших успехов в работе и поблаго-
дарил за активное участие в конкурсе. 

– Конечно, приятно и почетно полу-
чить звание социально ответственный 
работодатель года и то, что Касли зву-
чат вместе с более крупными терри-
ториями нашей области, – отметила  
директор КЦСОН Татьяна Голунова. 

В предоставленных на конкурс комплекс-
ным центром материалах, отражена работа 
с детьми  из социально неблагополучных 
семей, с пожилыми людьми, ветеранами 
и другими категориями населения в рам-
ках социально-проектной деятельности.

Т. А. ЛЮСТ, заместитель 
директора КЦСОН

Пенсии проиндексируют
УПФР в г. Кыштыме Челябинской 

области (межрайонное) обращает 
внимание получателей пенсии, что с 
1 января 2019 года страховые пенсии 
неработающих пенсионеров будут 
проиндексированы на 7,05%, что выше 
показателя прогнозной инфляции по 
итогам 2018 года. Размер фиксирован-
ной выплаты после индексации соста-
вит 5334,19 рубля в месяц, стоимость 
пенсионного балла – 87,24 рубля.

В результате индексации стра-
ховая пенсия по старости у нерабо-
тающих пенсионеров в Каслинском 
районе вырастет в среднем на 928,06 

рубля, а ее средний размер  составит 
14092 рубля.

При этом у каждого пенсионера 
прибавка к пенсии будет индивиду-
альной в зависимости от размера пен-
сии. Чем выше приобретённые у граж-
данина в течение трудовой жизни 
пенсионные права (стаж, заработок, 
страховые взносы, количество пенси-
онных коэффициентов), тем больше 
размер страховой пенсии и, следова-
тельно, сумма прибавки к ней после 
индексации.

Т. Г. ГЛАЗКОВА, начальник 
управления ПФР                                                                    

Татьяна Голунова на вручении диплома «Лучший работодатель»Татьяна Голунова на вручении диплома «Лучший работодатель»



 

19.15 Х/ф "Как вернуть мужа за 
тридцать дней" (12+)
21.05 ПРЕМЬЕРА. "Приют ко-
медиантов" (12+)
22.55 Д/ф "Михаил Задорнов. 
Когда смешно, тогда не страш-
но" (12+)
23.55 Д/ф "Список Фурцевой" 
(12+)
00.40 Д/ф "Годунов и Барыш-
ников. Победителей не судят" 
(12+)
01.35 Д/ф "Любовь на съемоч-
ной площадке" (12+)
02.15 Д/ф "Александр Суворов. 
Последний поход" (12+)
03.10 Х/ф "За витриной универ-
мага" (12+)

06.30 Лето Господне. Рожде-
ство Христово
07.05 Х/ф "Поздняя любовь" 
(12+)
09.35 Д/ф "Ангелы Вифлеема"
10.20 М/ф "Заколдованный 
мальчик". "Как Львенок и Че-
репаха пели песню"
11.10 Х/ф "Тайна Снежной 
королевы (Сказка про сказку)"
13.30 Д/с "Голубая планета"
14.25 Д/с "Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей России"
15.10 Х/ф "Сказание о земле 
Сибирской" (6+)
16.50 Д/с "Она написала себе 
роль... Виктория Токарева" (*)
18.15 "Пешком....". Москва 
рождественская
18.45 Юбилейный вечер Нико-
лая Добронравова
21.00 Х/ф "Покровские ворота" 
(0+)
23.15 Д/ф "Технологии счастья"
23.55 Себастьен Жиньо и Де-
нис Чанг. Концерт в Монреале
01.00 Д/с "Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей России"
01.45 Д/с "Голубая планета"
02.40 М/ф "Емеля-охотник"

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
07.50 Х/ф "Особенности нацио-
нальной политики" (12+)
09.30 Х/ф "Особенности наци-
ональной охоты" (12+)
11.15 Х/ф "Особенности нацио-
нальной рыбалки" (12+)
13.10 Х/ф "Особенности на-
циональной охоты в зимний 
период" (16+)
14.30 Х/ф "Ворошиловский 
стрелок" (12+)
16.30 Х/ф "Реальный папа" 
(12+)
18.15 Х/ф "Соловей-разбойник" 
(16+)
20.00 Х/ф "СуперБобровы" 
(12+)
21.40 Х/ф "Каникулы Прези-
дента" (16+)
23.30 Х/ф "Квартет И" (12+)
01.00 Х/ф "День Д" (18+)
02.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)

06.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Мурат Гассиев против 
Александра Усика. Бой за титул 
абсолютного чемпиона мира в 
первом тяжёлом весе (16+)
07.50 Бокс. Всемирная Су-
персерия. На пути к финалу. 
Специальный обзор (16+)
08.35 Д/ф "Лобановский на-
всегда" (12+)
10.20 Все на Матч!
10.50 Х/ф "Джерри Магуайер" 
(0+)
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
14.05 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Севилья" - "Атлетико" (0+)
15.55 Новости
16.00 Все на Матч!
16.40 Специальный репортаж 

06.00 Новости
06.10 Александр Абдулов. "С 
любимыми не расставайтесь" 
(12+)
07.00 Х/ф "Моя мама - невеста" 
(12+)
08.25 Х/ф "Зимний Роман" 
(12+)
10.00 Новости
10.15 Видели видео? (6+)
11.10 Наедине со всеми (16+)
12.00 Новости
12.20 Т/с "Питер-Москва" (16+)
14.20 Алла Пугачева. "А зна-
ешь, все еще будет..." (12+)
15.15 ДОстояние РЕспублики 
(0+)
17.00 Угадай мелодию (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Большой рождествен-
ский концерт (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
00.00 Владимир Минин. При-
знание в любви (12+)
01.15 Т/с "Семейный альбом" 
(16+)
03.20 Х/ф "Можешь не стучать" 
(16+)

05.00 Т/с "Доярка из Хацапе-
товки - 3" (12+)
08.45 Т/с "Голубка" (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.20 Рождественское интер-
вью Святейшего Патриарха 
Кирилла
11.45 Т/с "Свидетельство о 
рождении" (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.40 Х/ф "Тень любви" (12+)
23.30 ПРЕМЬЕРА. "Русское 
Рождество"
01.25 Х/ф "За полчаса до вес-
ны" (12+)

05.35 Д/ф "Афон. Русское на-
следие" (16+)
06.25 Х/ф "Двое в чужом доме" 
(16+)
08.00 Сегодня
08.15 Х/ф "Мой грех" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 "Рождественская песен-
ка года" (0+)
12.05 Х/ф "Ветер северный" 
(16+)
14.00, 16:15 Т/с "Наше счаст-
ливое завтра" (16+)
16.00, 19:00 Сегодня
19.25 Т/с "Наше счастливое 
завтра" (16+)
22.40 "Рождество на Роза Ху-
тор" (12+)
00.15 Х/ф "Спасайся, брат!" 
(16+)
03.25 Т/с "Шериф" (16+)

05.00 Д/ф "Мое родное. Теле-
видение" (12+)
05.40 Д/ф "Мое родное. Авто" 
(12+)
06.20 Д/ф "Мое родное. Хобби" 
(12+)
07.00 Д/ф "Мое родное. Рок-н-
ролл" (12+)
07.50 Д/ф "Мое родное. Загра-
ница" (12+)
08.40 Т/с "Убойная сила" (16+)
12.40 Т/с "Каменская" (16+)
21.00 Т/с "След" (16+)
23.30 Т/с "Свои" (16+)
00.20 Т/с "След" (16+)
01.05 Х/ф "Снежный ангел" 
(12+)
02.55 Д/ф "Мое родное. Вос-
питание" (12+)
03.35 Д/ф "Мое родное. Еда" 
(12+)
04.15 Д/ф "Мое родное. Мили-
ция" (12+)

05.20 Х/ф "Вместе с верой" 
(12+)
07.05 Х/ф "Парижские тайны" 
(6+)
09.00 С РОЖДЕСТВОМ ХРИ-
СТОВЫМ! Поздравление Па-
триарха Московского и Всея 
Руси Кирилла. (0+)
09.05 Д/ф "Кабачок" эпохи за-
стоя" (12+)
09.55 Д/ф "Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не обещал" 
(12+)
10.55 Д/ф "Александр Лазарев 
и Светлана Немоляева. Испы-
тание верностью" (12+)
11.50 Х/ф "По семейным обсто-
ятельствам" (12+)
14.30 ПРЕМЬЕРА. "Смех, ме-
тель и канитель". Юмористи-
ческий концерт. (12+)
15.40 Х/ф "Двенадцать чудес" 
(12+)
17.45 СОБЫТИЯ
18.00 ВЕЛИКАЯ  РОЖДЕ -
СТВЕНСКАЯ  ВЕЧЕРНЯ . 
ТРАНСЛЯЦИЯ  ИЗ  ХРАМА 
ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ

02.45 Х/ф "Племяшка" (12+)

06.30 Т/с "Сита и Рама" (*)
10.20 М/ф "Дюймовочка"
10.50 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым"
11.20 Х/ф "Покровские ворота" 
(0+)
13.30 Д/с "Голубая планета"
14.25 Д/с "Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей России"
15.05 "Цирк продолжается!"
16.00 XII Международный кон-
курс молодых дизайнеров 
"Русский Силуэт"
16.50 Д/с "Она написала себе 
роль... Виктория Токарева"
18.10 "Конкурс "Романс - XXI 
век"
21.00 Х/ф "Гараж" (16+)
22.40 KREMLIN GALA. "Звезды 
балета XXI века"
00.45 Д/с "Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей России"
01.30 Д/с "Голубая планета"
02.20 М/ф "32 декабря". "Он и 
Она". "Крылья, ноги и хвосты"

05.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
07.10 Х/ф "Ворошиловский 
стрелок" (12+)
09.00 "День "Засекреченных 
списков" (16+)
20.40 Х/ф "Маска" (16+)
22.30 Х/ф "Одинокий рейн-
джер" (12+)
01.20 Х/ф "Взрыв из прошлого" 
(16+)
03.15 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.10 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
(16+)

06.00 Профессиональный 
бокс. Хорхе Линарес против 
Василия Ломаченко. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в лёгком весе (16+)
08.00 Х/ф "Пазманский дьявол" 
(18+)
10.10 "Дакар-2019" (12+)
10.40 Новости
10.50 Х/ф "Сезон побед" (16+)
12.50 Новости
12.55 Все на Матч!
13.35 "Дакар-2019" (12+)
13.45 Новости
13.50 "Континентальный вечер" 
(12+)
14.20 Хоккей. КХЛ. "Автомо-
билист" (Екатеринбург) - СКА 
(Санкт-Петербург) (0+)
16.55 Новости
17.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Сельта" - "Атлетик" 
(Бильбао) (0+)
18.50 Новости
18.55 Все на Матч!
19.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Химки" (Россия) - 
"Фенербахче" (Турция) (0+)
22.05 Новости
22.10 "Самые сильные" (12+)
22.40 Все на Матч!
23.30 Х/ф "Игра их жизни" (12+)
01.30 Специальный репортаж 
"Курс Евро" (12+)
02.00 Х/ф "Джерри Магуайер" 
(0+)
04.15 "Бой в большом городе" 
Реалити-шоу (16+)

06.00 "Ералаш" (0+)
06.30 Х/ф "Как Гринч украл 
Рождество" (12+)
08.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
09.30 Х/ф "Миссия невыполни-
ма 2" (16+)
11.45 Х/ф "Миссия невыполни-
ма 3" (16+)
14.05 Х/ф "Миссия невы-
полнима. Протокол фантом" 
(16+)
16.35 Х/ф "Миссия невыполни-
ма. Племя изгоев" (16+)
19.05 Х/ф "Рэд" (16+)
21.10 Х/ф "Рэд 2" (12+)
23.20 Х/ф "Крид. Наследие 
Рокки" (16+)
02.00 Х/ф "Ванильное небо" 
(16+)
04.35 "6 кадров" (16+)
05.50 "Музыка на СТС" (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.15 Х/ф "Секретные матери-
алы" (16+)
11.30 Т/с "Час "Ноль" (16+)
23.00 Т/с "Секретные матери-
алы-2018" (16+)
01.00 Т/с "Иные" (16+)
04.45 "Тайные знаки. Бале-
рина для царских спален. 
Матильда Кшесинская" (12+)
05.30 "Тайные знаки. Любов-
ная революция Инессы Ар-
манд" (12+)

05.35 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.00 ОТВдетям. Мультфиль-
мы (6+)
07.55 "Национальный интерес" 
(16+)
08.25 Х/ф "Полный контакт" 
(16+)
09.45 Х/ф "Сокровища О.К" 
(12+)
11.30 "Вокруг смеха" (16+)
12.30 Т/с "Любовь и прочие 
глупости" (16+)
13.30 Т/с "Поцелуй" (16+)
14.30 Юбилейный концерт 
группы Ариэль к 50-летию 
"Всегда будем вместе" (12+)
16.00 "Эльбрус. Экспедиция 
над облаками" (16+)
16.35 Х/ф "Прошлой ночью в 
Нью-Йорке" (16+)
18.10 Х/ф "Развод по фран-
цузки" (16+)
19.45 Х/ф "Их поменяли тела-
ми" (16+)
21.30 Х/ф "Полный контакт" 
(16+)
00.00 Т/с "Любовь и прочие 
глупости" (16+)
00.45 Т/с "Поцелуй" (16+)
01.30 Музыка на ОТВ (16+)

06.30 "Домашняя кухня" (16+)
07.00 Х/ф "Если наступит 
завтра" (16+)
13.15 Х/ф "Привидение" (16+)
15.45 Х/ф "За бортом" (16+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Стандарты красо-
ты. Новая любовь" (12+)
22.55 Д/ц "Предсказания" (16+)
23.55 "6 кадров" (16+)
00.30 Х/ф "Бобби" (16+)

06.00 Новости
06.10 Софико  Чиаурели . 
"Жизнь прекрасна" (12+)
07.00 Х/ф "Ищите женщину" 
(16+)
10.00 Новости
10.15 Видели видео? (6+)
11.10 Наедине со всеми (16+)
12.00 Новости
12.15 Т/с "Питер-Москва" (16+)
14.20 Михаил Танич. "На тебе 
сошелся клином белый свет..." 
(12+)
15.15 ДОстояние РЕспублики 
(0+)
17.00 Угадай мелодию (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллио-
нером? (16+)
19.30 "Лучше всех!" Ново-
годний +
21.00 Время
21.20 Т/с "Султан моего серд-
ца" (16+)
23.20 Самые. Самые. Самые 
(16+)
00.20 Т/с "Семейный альбом" 
(16+)
02.20 Обезьяньи проделки 
(12+)

05.00 Т/с "Доярка из Хацапе-
товки - 3" (12+)
08.45 Т/с "Голубка" (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.20 Местное время. "Вести" 
- Южный Урал" (Ч) (12+)
11.40 "Новогодний  парад 
звёзд"
13.30 ПРЕМЬЕРА. "Идущие к 
чёрту". Расследование Бориса 
Соболева. (12+)
16.15 Х/ф "Родные пенаты" 
(12+)
20.00 ВЕСТИ
20.30 НОВОГОДНИЙ ГОЛУ-
БОЙ ОГОНЁК - 2019 г.
00.35 Х/ф "Поговори со мною 
о любви" (12+)

05.00 Х/ф "Спасайся, брат!" 
(16+)
08.00 Сегодня
08.15 Х/ф "Наводчица" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф "Наводчица" (16+)
12.00 Фестиваль "Добрая 
волна" (0+)
14.00 Т/с "Наше счастливое 
завтра" (16+)
16.00 Сегодня
16.15 Т/с "Наше счастливое 
завтра" (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с "Наше счастливое 
завтра" (16+)
22.40 Х/ф "Против всех пра-
вил" (16+)
00.25 Т/с "Врач" (16+)
02.40 "Судебный детектив" 
(16+)
03.40 Т/с "Шериф" (16+)

05.25 Д/ф "Мое родное. Двор" 
(12+)
06.05 Д/ф "Мое родное. Ин-
ститут" (12+)
06.45 Х/ф "Снежный ангел" 
(12+)
08.40 Т/с "Убойная сила" (16+)
12.50 Т/с "Каменская" (16+)
21.00 Т/с "След" (16+)
23.30 Т/с "Свои" (16+)
00.20 Т/с "След" (16+)
01.05 Х/ф "Папаши" (16+)
02.40 Д/ф "Мое родное. Пио-
нерия" (12+)
03.20 Д/ф "Мое родное. Дет-
ский сад" (12+)
03.55 Д /ф  "Мое  родное . 
Свадьба" (12+)

05.15 Х/ф "Её секрет" (12+)
08.50 Д/ф "Советские секс-
символы" (12+)
09.35 Д/ф "Леонид Агутин. 
От своего Я не отказываюсь" 
(12+)
10.45 "Спасите, я не умею 
готовить!" (12+)
11.30 Х/ф "Тайна двух океа-
нов" (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 "Михаил Танич. Все хо-
рошее - не забывается!" (12+)
16.15 Д/ф "Михаил Задорнов. 
Когда смешно, тогда не страш-
но" (12+)
17.15 Х/ф "Три дня на Любовь" 
(12+)
19.15 Х/ф "Вероника не хочет 
умирать" (12+)
22.55 СОБЫТИЯ
23.10 Д/ф "Михаил Булгаков. 
Роман с тайной" (12+)
00.05 Д/ф "Роковые роли. На-
пророчить беду" (12+)
00.55 Д/ф "Евгений Миронов. 
Один в лодке" (12+)
01.35 Д/ф "Горькие ягоды" со-
ветской эстрады" (12+)
02.20 "Большое кино. Место 
встречи изменить нельзя" 
(12+)

"Ванкувер. Live" (12+)
17.00 Хоккей. КХЛ. "Спартак" 
(Москва) - "Авангард" (Омская 
область) (0+)
20.15 Новости
20.20 Все на Матч!
20.55 Х/ф "Кикбоксёр" (16+)
22.40 Футбол. Кубок Англии 
1/32 финала. "Вулверхэмптон" 
- "Ливерпуль" (0+)
00.40 Все на Матч!
01.10 Х/ф "Герой" (16+)
02.45 Х/ф "Поддубный" (6+)

06.00 "Ералаш" (0+)
06.40 Х/ф "Приключения Эло-
изы 2" (12+)
08.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" (16+)
09.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
10.45 Х/ф "Сокровище нации" 
(12+)
13.10 Х/ф "Сокровище нации. 
Книга тайн" (12+)
15.40 Х/ф "Как Гринч украл Рож-
дество" (12+)
17.40 М/ф "Монстры на канику-
лах" (6+)
19.20 М/ф "Монстры на канику-
лах 2" (6+)
21.00 М/ф "Тайная жизнь до-
машних животных" (6+)
22.40 Х/ф "Ванильное небо" 
(16+)
01.15 Х/ф "Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц" (12+)
03.10 Х/ф "Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц. Колыбель 
жизни" (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.55 Т/с "Слепая" (12+)
22.30 Д/ф "Слепая. Фильм о 
фильме" (12+)
23.00 Т/с "Секретные материа-
лы-2018" (16+)
01.00 Т/с "Иные" (16+)
04.30 "Тайные знаки. Подлинная 
жизнь агента 007" (12+)
05.15 "Тайные знаки. Генерал-
предатель" (12+)

05.35 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.00 ОТВдетям. Мультфильмы 
(6+)
07.55 "Национальный интерес" 
(16+)
08.25 Т/с "Кураж" (12+)
10.15 Х/ф "Ура, каникулы" (6+)
12.00 "Песни нашего стола" 
(12+)
12.30 Т/с "Любовь и прочие глу-
пости" (16+)
13.30 Т/с "Поцелуй" (16+)
14.30 Х/ф "Мой парень ангел" 
(16+)
16.10 Х/ф "Трое и снежинка" 
(16+)
17.45 Юбилейный концерт груп-
пы Ариэль к 50-летию "Всегда 
будем вместе" (12+)
19.15 Х/ф "Друзья друзей" (16+)
20.50 Новогодний концерт "Луч-
шие песни" (16+)
22.40 Х/ф "Сокровища О.К" (12+)
00.25 Т/с "Любовь и прочие глу-
пости" (16+)
01.10 Т/с "Поцелуй" (16+)
01.55 Музыка на ОТВ (16+)

06.30 "Домашняя кухня" (16+)
07.00 "6 кадров" (16+)
08.15 Х/ф "Унесённые ветром" 
(16+)
12.50 Х/ф "Скарлетт" (16+)
20.00 Х/ф "Стандарты красоты" 
(12+)
00.00 "6 кадров" (16+)
00.30 Х/ф "Красивый и упрямый" 
(12+)
03.30 Д/ф "Ванга. Предсказания 
сбываются" (16+)
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АКЦИЯ! АКЦИЯ! 
РАСПРОДАЖА СЕЙФ-ДВЕРЕЙРАСПРОДАЖА СЕЙФ-ДВЕРЕЙ  
без первоначального взносабез первоначального взноса
беспроцентная рассрочка до 6 месяцевбеспроцентная рассрочка до 6 месяцев

Большой выбор Большой выбор 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНАПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА  
БАЛКОНЫБАЛКОНЫ 
любой сложности любой сложности 

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

8-908-080-9445, 8-908-080-9445, 
8 (35156)8 (35156)  3-01-26, 3-85-153-01-26, 3-85-15
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 9 января. День 
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Т/с "Двойная жизнь" (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Султан моего сердца" 
(16+)
23.25 Самые. Самые. Самые 
(16+)
00.20 Т/с "Семейный альбом" 
(16+)

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+)
11.40 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.25 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
14.40 Т/с "Тайны госпожи Кирса-
новой" (12+)
17.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "Рождённая звездой" 
(12+)
00.30 "Мастер смеха" (16+)
02.50 Х/ф "Соседи по разводу" 
(12+)

05.10 Т/с "Преступление будет 
раскрыто" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Преступление будет 
раскрыто" (16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с "Преступление будет 
раскрыто" (16+)
07.40 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Т/с "Невский" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с "Невский" (16+)
19.00 Сегодня
19.30 Т/с "Паутина" (16+)
23.20 Т/с "Врач" (16+)
01.45 Х/ф "Двое в чужом доме" 
(16+)

05.00 Известия
05.20 Т/с "Убойная сила" (16+)
07.55 Т/с "Глухарь. Возвращение" 
(16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Глухарь. Возвраще-
ние" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Глухарь. Возвраще-
ние" (16+)
18.50 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с "След" (16+)
23.15 Т/с "Свои" (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.05 Т/с "Каменская" (16+)

05.40 Х/ф "Вторая первая Лю-
бовь" (12+)
09.35 Х/ф "Берегись автомоби-
ля" (0+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф "Чисто английское 
убийство" (0+)
13.40 "Мой герой. Елизавета 
Арзамасова" (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 "Петровка, 38" (16+)
15.00 Х/ф "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+)
16.55 "Естественный отбор" 
(12+)
17.50 Х/ф "Судьба напрокат" 
(12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 Х/ф "Затерянные в лесах" 
(16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 "10 самых... Громкие разо-
рения звёзд" (16+)
23.05 "Хроники московского 
быта. Все мы там не будем" 
(12+)
00.45 Х/ф "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+)
02.20 Х/ф "Двенадцать чудес" 
(12+)
04.00 Х/ф "Как вернуть мужа за 
тридцать дней" (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком....". Москва рож-
дественская
07.00 Новости культуры
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино. 
Алла Ларионова
08.05 Т/с "Сита и Рама" (*)
08.50 Х/ф "Мираж" (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 Х/ф "Гараж" (16+)
12.50 Д/с "Первые в мире"
13.10 Д/ф "Фактор Ренессанса"
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 "Сати. Нескучная класси-
ка...." с Даниилом Крамером и 
Вадимом Эйленкригом
16.20 Цвет времени. Леон Бакст
16.35 Х/ф "Мираж" (16+)
17.50 К 90-летию Владимира 
Минина. Г.Свиридов. "Пуш-
кинский венок". Московский 
камерный хор
18.30 Мировые  сокровища . 
"Сакро-Монте-ди-Оропа" (*)
18.45 Больше, чем любовь. 
Петр Столыпин и Ольга Нейд-
гарт
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.35 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 Д/ф "Фактор Ренессанса"
22.45 95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ СЕРГЕЯ ПАРАДЖАНОВА. 
ОСТРОВА
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф "Ашик-Кериб" (0+)
01.10 Д/ф "Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау"
01.40 Концерт "Геликон-опера"
02.45 Цвет времени. Анатолий 
Зверев

05.00 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00 "Документальный проект" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 "Новости" (16+)
09.00 "Документальный проект" 
(16+)
12.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
12.30 "Новости" (16+)
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
14.00 "Засекреченные списки" 
(16+)
16.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
16.30 "Новости" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
19.30 "Новости" (16+)
20.00 Х/ф "Одинокий рейнджер" 
(12+)
22.40 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
00.30 Х/ф "Автобан" (16+)
02.15 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.10 "Тайны Чапман" (16+)
04.10 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. (16+)

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 Специальный репортаж 
"Футбольный год. Сборная" (12+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 "Дакар-2019" (12+)
09.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко про-
тив Фрэнка Мира (16+)
10.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко про-
тив Чейла Соннена. Александр 
Шлеменко против Анатолия 
Токова (16+)
11.30 "Правила боя. Школа Фёдо-
ра Емельяненко" (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
12.35 Д/ф "UFC. Вражда. Хабиб 
vs Конор" (16+)
13.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов про-
тив Конора МакГрегора. Алек-
сандр Волков против Деррика 
Льюиса (16+)
15.15 Смешанные единоборства. 
Итоги года. Специальный обзор 
(16+)
15.45 "Дакар-2019" (12+)
15.55 Новости
16.00 Все на Матч!
16.40 Специальный репортаж 
"Футбольный год. Премьер-лига" 
(12+)
17.10 "ФутБОЛЬНО" (12+)
17.40 Профессиональный бокс. 
Адонис Стивенсон против Алек-
сандра Гвоздика. Бой за звание 
чемпиона мира по версии WBC в 
полутяжёлом весе (16+)
19.10 Новости
19.15 Все на Матч!
20.10 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Дарюшшафака" (Турция) 
- ЦСКА (Россия) (0+)
22.10 Новости
22.15 "Ген победы" (12+)
22.45 Все на Матч!
23.30 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Ярославич" (Ярос-

лавль) (0+)
01.30 Профессиональный бокс. 
Лучшее 2018 г. Супертяжелове-
сы (16+)
02.20 Х/ф "Пазманский дьявол" 
(18+)
04.20 "Бой в большом городе" 
Реалити-шоу (16+)

06.00 "Ералаш" (0+)
06.40 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.30 М/с "Три кота" (0+)
07.50 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
08.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.40 Х/ф "Рэд" (16+)
11.50 Х/ф "Рэд 2" (12+)
14.00 "Уральские пельмени. 
Любимое" (16+)
15.00 Х/ф "Миллионер понево-
ле" (12+)
16.55 М/ф "Тайная жизнь до-
машних животных" (6+)
18.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" (16+)
19.00 Х/ф "Мачо и ботан" (16+)
21.00 Х/ф "Мачо и ботан 2" 
(16+)
23.05 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
00.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" (16+)
01.00 Х/ф "Миллионер понево-
ле" (12+)
02.50 Х/ф "Таймлесс 3. Изумруд-
ная книга" (12+)
04.55 "6 кадров" (16+)
05.50 "Музыка на СТС" (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (12+)
11.00 Д/с "Гадалка" (12+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (12+)
17.35 Т/с "Слепая" (12+)
18.40 "Всё, кроме обычного" 
(16+)
20.15 Т/с "Касл" (12+)
23.00 Х/ф "Секретные матери-
алы" (16+)
01.15 Т/с "Иные" (16+)
04.45 "Тайные знаки. Императри-
ца на час. Наталья Шереметев-
ская" (12+)
05.30 "Тайные знаки. Любовь 
и боль Петра Великого. Мария 
Гамильтон" (12+)

04.50 ОТВдетям. Мультфильмы 
(6+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 ОТВдетям. Мультфильмы 
(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 "Вопрос времени" 
(16+)
09.30 Д/ф "Невероятная наука" 
(16+)
10.30 Х/ф "Жених напрокат" 
(16+)
12.30 Т/с "Любовь и прочие глу-
пости" (16+)
13.30 Т/с "Поцелуй" (16+)
14.30 "В гостях у Митрофанов-
ны" (12+)
15.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ (16+)
15.15 Т/с "Кто-то теряет, кто-то 
находит" (16+)
17.10 О здоровье (16+)
17.40 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ (16+)
17.55 Д/ф "Ингеборга Дапкунай-
те. Все, что пишут обо мне - не-
правда" (12+)
18.45 КХЛ. ХК "Трактор" - ХК 
"Ак Барс". Период 1. Прямая 
трансляция
19.35 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ (16+)
19.55 КХЛ. ХК "Трактор" - ХК 
"Ак Барс". Период 2. Прямая 
трансляция
20.30 Студия из арены "Трактор". 
Прямая трансляция (12+)
20.50 КХЛ. ХК "Трактор" - ХК 
"Ак Барс". Период 3. Прямая 
трансляция
21.30 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Кто-то теряет, кто-то 
находит" (16+)
00.10 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Х/ф "Жених напрокат" 
(16+)
02.45 Музыка на ОТВ (16+)

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50 "Удачная покупка" (16+)
07.00 Т/с "Понять. Простить" 
(16+)
07.30 "6 кадров" (16+)
07.40 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.45 "Давай разведемся!" (16+)
10.45 "Тест на отцовство" (16+)
11.50 Т/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.50 Т/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.55 Х/ф "Стандарты красоты" 
(12+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Тропинка вдоль реки" 
(12+)
22.50 Т/с "Женский доктор 2" 
(16+)
23.50 "6 кадров" (16+)
00.30 Х/ф "Девдас" (12+)
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11.10 Х/ф "Сказание о земле Си-
бирской" (6+)
12.55 Д/ф "Три тайны адвоката 
Плевако"
13.25 Д/ф "Флоренция и галерея 
Уффици"
15.00 Новости культуры
15.10 Моя любовь - Россия! Ве-
дущий Пьер Кристиан Броше. 
"Коми-зыряне. Потрясение Василия 
Кандинского"
15.40 "2 Верник 2"
16.35 Х/ф "Мираж" (16+)
17.50 90 лет Владимиру Минину. 
"Русские святыни". Московский 
камерный хор
18.45 Больше, чем любовь. Князь 
Багратион и принцесса Катиш
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.35 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 Д/ф "Флоренция и галерея 
Уффици"
22.20 Д/с "Первые в мире"
22.35 90 лет Владимиру Минину. 
Линия жизни
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф "Частное торжество" 
(16+)
01.25 Н.Римский-Корсаков. Сим-
фоническая сюита "Шехеразада". 
Владимир Федосеев и БСО им. 
П.И.Чайковского
02.20 Д/ф "Три тайны адвоката 
Плевако"
02.45 Цвет времени. Клод Моне

05.00 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00 "Документальный проект" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 "Новости" (16+)
09.00 "Документальный проект" 
(16+)
12.00 "Информационная программа 
112" (16+)
12.30 "Новости" (16+)
13.00 "Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным" (16+)
14.00 "Засекреченные списки" (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 "Маска" (16+)
21.50 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным" (16+)
00.30 Х/ф "Ближайший родствен-
ник" (16+)
02.30 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.30 "Тайны Чапман" (16+)
04.20 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко. (16+)

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 Специальный репортаж "Фут-
больный год. Герои" (12+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 "Дакар-2019" (12+)
09.30 Х/ф "Тренер" (16+)
11.30 "Тает лёд" с Алексеем Ягу-
диным (12+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
12.40 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Тайсона 
Фьюри. Бой за звание чемпиона 
мира по версии WBC в тяжёлом 
весе (16+)
14.25 "Дакар-2019" (12+)
14.35 "Ген победы" (12+)
15.05 Новости
15.10 Все на Матч!
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины (0+)
18.20 Новости
18.25 ТОП-10. Самые жестокие бои. 
Специальный обзор (16+)
18.55 Все на Матч!
19.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Анадолу Эфес" (Турция) 
- "Химки" (Россия) (0+)
21.55 Новости
22.00 Смешанные единоборства. 
Женские бои. Лучшее 2018 г. Специ-
альный обзор (16+)
22.30 "Самые сильные" (12+)
23.00 Все на Матч!
23.30 Х/ф "Адская кухня" (16+)
01.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов против 
Конора МакГрегора. Александр 
Волков против Деррика Льюиса 
(16+)
02.55 Х/ф "Взрыв" (18+)
04.30 "Бой в большом городе" Реа-

лити-шоу (16+)

06.00 "Ералаш" (0+)
06.40 М/с "Тролли. Праздник про-
должается!" (6+)
07.30 М/с "Три кота" (0+)
07.50 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)
08.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.50 Х/ф "Мачо и ботан" (16+)
12.00 Х/ф "Мачо и ботан 2" (16+)
14.00 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
15.10 М/ф "Монстры на канику-
лах" (6+)
16.55 М/ф "Монстры на каникулах 
2" (6+)
18.30 "Уральские пельмени. Лю-
бимое" (16+)
19.00 Х/ф "Сорвиголова" (12+)
21.00 Х/ф "Константин. Повелитель 
тьмы" (16+)
23.20 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
00.30 "Уральские пельмени. Лю-
бимое" (16+)
01.00 Х/ф "Голубая лагуна" (12+)
03.05 М/ф "Ронал-варвар" (16+)
04.50 "6 кадров" (16+)
05.50 "Музыка на СТС" (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (12+)
11.00 Д/с "Гадалка" (12+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (12+)
17.35 Т/с "Слепая" (12+)
18.40 "Всё, кроме обычного" (16+)
20.15 Т/с "Касл" (12+)
23.00 Х/ф "Секретные материалы. 
Хочу верить" (16+)
01.00 Т/с "Иные" (16+)
04.45 "Тайные знаки. Ты будешь 
рисовать меня всю жизнь. Гала 
Дали" (12+)
05.30 "Тайные знаки. Шпионка или 
принцесса? Мата Хари" (12+)

05.10, 06:30 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ 
(16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 ОТВдетям. Мультфильмы 
(6+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30, 08:30, 09:30 ВРЕМЯ НОВО-
СТЕЙ (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 "Зеленая передача" (12+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Суперстар" (16+)
10.30 Х/ф "Жизнь забавами полна" 
(16+)
12.30 Т/с "Любовь и прочие глупо-
сти" (16+)
13.30 Т/с "Поцелуй" (16+)
14.30 Д/ф "Вопрос времени" (16+)
15.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ (16+)
15.15 Т/с "Кто-то теряет, кто-то на-
ходит" (16+)
17.00 Д/ф "Невероятная наука" 
(16+)
17.45, 19:00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ 
(16+)
18.00 Д/ф "Раиса Рянанова. День 
и вся жизнь" (12+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 "Эльбрус.Экспедиция над 
облаками" (16+)
20.30 Д/ф "Ингеборга Дапкунайте. 
Все, что пишут обо мне - неправда" 
(12+)
21.30, 00:10 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ 
(16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Кто-то теряет, кто-то на-
ходит" (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Х/ф "Жизнь забавами полна" 
(16+)
02.30 Музыка на ОТВ (16+)

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50 "Удачная покупка" (16+)
07.00 Т/с "Понять. Простить" (16+)
07.30 "6 кадров" (16+)
07.45 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.50 "Давай разведемся!" (16+)
10.50 "Тест на отцовство" (16+)
11.55 Т/с "Реальная мистика" (16+)
12.55 Т/с "Понять. Простить" (16+)
14.00 Х/ф "Стандарты красоты. 
Новая любовь" (12+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Валькины несчастья" 
(12+)
22.50 Т/с "Женский доктор 2" (16+)
23.50 "6 кадров" (16+)
00.30 Х/ф "Любовный недуг" (12+)
03.10 Т/с "Понять. Простить" (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 10 января. День на-
чинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Т/с "Двойная жизнь" (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Султан моего сердца" 
(16+)
23.25 Самые. Самые. Самые (16+)
00.20 Т/с "Семейный альбом" (16+)
03.00 Новости
03.05 Семейный альбом (16+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.20 Контрольная закупка (6+)

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+)
11.40 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.25 Местное время. "Вести" - Юж-
ный Урал" (Ч) (12+)
14.40 Т/с "Тайны госпожи Кирсано-
вой" (12+)
17.00 Местное время. "Вести" - Юж-
ный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 Местное время. "Вести" - Юж-
ный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "Рождённая звездой" (12+)
00.30 "Мастер смеха" (16+)
02.50 Х/ф "Плохая соседка" (12+)

05.10, 06:05 Т/с "Преступление 
будет раскрыто" (16+)
06.00, 07:00 Сегодня
07.05 Т/с "Преступление будет рас-
крыто" (16+)
07.40 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
08.00, 10:00 Сегодня
08.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Т/с "Невский" (16+)
16.00, 19:00 Сегодня
16.25 Т/с "Невский" (16+)
19.30 Т/с "Паутина" (16+)
23.20 Т/с "Врач" (16+)
01.40 Х/ф "Ветер северный" (16+)
03.15 "Поедем, поедим!" (0+)
03.40 Т/с "Шериф" (16+)

05.00 Известия
05.20 Т/с "Каменская" (16+)
08.35 "День ангела" (0+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Убойная сила" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Убойная сила" (16+)
18.50 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с "След" (16+)
23.15 Т/с "Свои" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.05 Т/с "Каменская" (16+)
03.45 Известия
03.55 Т/с "Каменская" (16+)

05.50 Х/ф "Тайна двух океанов" 
(12+)
08.50 Х/ф "По семейным обстоя-
тельствам" (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф "Чисто английское убий-
ство" (0+)
13.40 "Мой герой. Григорий Остер" 
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+)
17.00 "Естественный отбор" (12+)
17.50 Х/ф "Призрак на двоих" (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.05 Х/ф "Механик" (18+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 "Вся правда" (16+)
23.05 Д/ф "Преступления страсти" 
(16+)
00.00 Д/ф "Список Берии. Железная 
хватка наркома" (12+)
00.50 "Петровка, 38"
01.05 Х/ф "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+)
02.35 Х/ф "Вероника не хочет уми-
рать" (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком....". Москва детская
07.00 Новости культуры
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино. Юрий 
Яковлев
08.05 Т/с "Сита и Рама" (*)
08.45 Х/ф "Мираж" (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 11 января. День 
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Т/с "Двойная жизнь" (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (6+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Султан моего сердца" 
(16+)
23.25 Самые. Самые. Самые 
(16+)
00.20 Т/с "Семейный альбом" 
(16+)
02.30 Х/ф "Нет такого бизнеса, как 
Шоу-бизнес" (12+)

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+)
11.40 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.25 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
14.40 "Аншлаг"
17.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "Рождённая звездой" 
(12+)
00.30 ПРЕМЬЕРА. "Необыкновен-
ный Огонёк - 2019"
02.25 Х/ф "Стиляги" (16+)

05.10, 06:05 Т/с "Преступление 
будет раскрыто" (16+)
06.00 Сегодня
07.00 Сегодня
07:05 Т/с "Преступление будет 
раскрыто" (16+)
07.40, 08:05 Т/с "Мухтар. Новый 
след" (16+)
08.00,10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16:25 Т/с "Невский" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
19.30 Т/с "Паутина" (16+)
23.20 Т/с "Врач" (16+)
01.45 Х/ф "Против всех правил" 
(16+)
03.20 Т/с "Шериф" (16+)

05.00 Известия
05.20 Т/с "Каменская" (16+)
08.35 Т/с "Убойная сила" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Убойная сила" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Убойная сила" (16+)
18.25 Т/с "След" (16+)
00.55 Т/с "Детективы" (16+)

05.45 Т/с "Ой, ма-моч-ки!" (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 "Ой, ма-моч-ки!..." - 2. Про-
должение телесериала. (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 "10 самых... Громкие разо-
рения звёзд" (16+)
15.40 Х/ф "Возвращение" (16+)
17.25 Х/ф "Рассвет на санторини" 
(16+)
19.20 "Петровка, 38" (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.05 Х/ф "Крутой" (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Х/ф "Девушка с косой" (16+)
00.20 Х/ф "Париж подождёт" (16+)
02.00 Х/ф "Призрак на двоих" 
(12+)
03.30 Х/ф "Судьба напрокат" (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком....". Москва му-
зейная
07.00 Новости культуры
07.05 "Правила жизни" (*)
07.30 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино. 
Людмила Гурченко
08.05 Т/с "Сита и Рама" (*)
08.50 Х/ф "Мираж" (16+)
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф "Дом на гульваре" (*)
11.15 Х/ф "Необычайные при-
ключения мистера Веста в стране 
большевиков" (0+)
12.25 Звезды русского авангарда. 
"Лев Кулешов. Видеть счастливых 
людей"
12.55 Д/ф "Хор Жарова"
13.30 Чёрные дыры. Белые пят-
на (*)
14.15 Д/ф "Венеция. Остров как 
палитра"
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. 
Ставрополь
15.40 "Энигма. Сэр Тим Смит"

16.20 Х/ф "Мираж" (16+)
17.30 К 90-летию Владимира Ми-
нина. Э.Артемьев. "Девять шагов 
к Преображению" для хора, со-
листов, оркестра и органа
18.45 "Царская ложа"
19.30 Новости культуры
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 Линия жизни. Антон Долин
21.10 Х/ф "Великое ограбление 
поезда" (*)
23.00 Новости культуры
23.20 КЛУБ 37
00.25 Х/ф "Время женщин"
02.00 Искатели. "Золото форта 
Ино"

05.00 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00 "Документальный проект" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 "Новости" (16+)
09.00 "Документальный проект" 
(16+)
12.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
12.30 "Новости" (16+)
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
14.00 "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 "По пьяной лавочке" (16+)
21.00 "Еда массового поражения" 
(16+)
23.00 Х/ф "Терминатор" (16+)
01.00 Х/ф "Беовульф" (16+)
03.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 Специальный репортаж 
"Футбольный год. Европа" (12+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 "Дакар-2019" (12+)
09.30 Биатлон .  Кубок  мира . 
Спринт. Женщины (0+)
11.05 Новости
11.10 Все на Матч!
11.40 Смешанные единоборства. 
UFC. Эл Яквинта против Кевина 
Ли. Эдсон Барбоза против Дэна 
Хукера (16+)
13.40 Новости
13.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)
14.35 "Дакар-2019" (12+)
14.45 Новости
14.50 Все на Матч!
15.50 Конькобежный спорт. Чем-
пионат Европы (0+)
16.10 Биатлон .  Кубок  мира . 
Спринт. Мужчины (0+)
18.20 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)
19.05 Новости
19.10 Все на Матч!
19.55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Сербия (0+)
21.45 Новости
21.55 "ФутБОЛЬНО" (12+)
22.25 Все на футбол! Афиша (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Райо Вальекано" - "Сельта" 
(0+)
00.55 Все на Матч!
01.35 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - "Маккаби" 
(Израиль) (0+)
03.20 Конькобежный спорт. Чем-
пионат Европы (0+)
03.55 Профессиональный бокс. 
Итоги года. Специальный обзор 
(16+)
04.20 "Бой в большом городе" 
Реалити-шоу (16+)

06.00 "Ералаш" (0+)
06.40 М/с "Тролли. Праздник про-
должается!" (6+)
07.30 М/с "Три кота" (0+)
07.50 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
08.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.50 Х/ф "Голубая лагуна" (12+)
12.00 Х/ф "Возвращение в голу-

бую лагуну" (12+)
14.00 "Уральские пельмени. Лю-
бимое" (16+)
14.30 Х/ф "Сорвиголова" (12+)
16.20 Х/ф "Константин. Повели-
тель тьмы" (16+)
18.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
21.00 Х/ф "Как украсть небо-
скрёб" (12+)
23.00 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
00.00 Х/ф "Горько!" (16+)
02.00 Х/ф "Любовь и другие ле-
карства" (16+)
04.10 Х/ф "Моя супербывшая" 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (12+)
11.00 Д/с "Гадалка" (12+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (12+)
17.30 Т/с "Слепая" (12+)
18.30 "Дневник экстрасенса" 
(16+)
19.30 Х/ф "Заложница 3" (16+)
21.45 Х/ф "Медальон" (16+)
23.30 Х/ф "Двойной КОПец" (16+)
01.45 Х/ф "Напролом" (16+)
03.45 Х/ф "Секретные материа-
лы. Хочу верить" (16+)
05.15 "Тайные знаки. Обручаль-
ное кольцо - простое украшение. 
Марлен Дитрих" (12+)

05.10 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 ОТВдетям. Мультфильмы 
(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 "Вопрос времени" (16+)
09.30 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Национальный интерес" 
(12+)
10.45 Концерт "Играй гармонь, 
звени частушка" (12+)
12.00 Д/ф "Раиса Рянанова. День 
и вся жизнь" (12+)
12.50 Х/ф "Дойти до ручки" (16+)
14.30 "В гостях у Митрофановны" 
(12+)
15.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ (16+)
15.15 Х/ф "Любовь.ру" (16+)
17.15 Д/ф "Вопрос времени" (16+)
17.45 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ (16+)
18.00 "Губернатор.74" (16+)
18.05 Д/ф "Невероятная наука" 
(16+)
19.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ (16+)
19.45 Х/ф "Развод по французки" 
(16+)
21.20 КХЛ. ХК "ЦСКА" - ХК "Трак-
тор". Период 1. Прямая транс-
ляция
22.05 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ (16+)
22.25 КХЛ. ХК "ЦСКА" - ХК "Трак-
тор". Период 2. Прямая транс-
ляция
23.00 ШОС-2020 г. (16+)
23.05 "Посмотри" (16+)
23.25 КХЛ. ХК "ЦСКА" - ХК "Трак-
тор". Период 3. Прямая транс-
ляция
00.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ (16+)
00.30 Х/ф "Их поменяли телами" 
(16+)
02.05 ОТВкино: "Евромакс. Окно 
в Европу" (16+)
02.30 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50 "Удачная покупка" (16+)
07.00 Т/с "Понять. Простить" (16+)
07.30 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.35 "Давай разведемся!" (16+)
10.35 "Тест на отцовство" (16+)
11.35 Т/с "Реальная мистика" (16+)
12.35 Т/с "Понять. Простить" (16+)
14.15 Х/ф "Валькины несчастья" 
(12+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Самозванка" (16+)
22.45 Т/с "Женский доктор 2" (16+)
23.45 "6 кадров" (16+)
00.30 Х/ф "Хамраз" (12+)

Первый

НТВ

ОТВ

Моисеева в Концертном зале 
им. П.И. Чайковского
11.55 Х/ф "Великое ограбление 
поезда" (*)
13.40 Д/ф "Птица удачи" (*)
14.25 Новогодний концерт Вен-
ского филармонического орке-
стра- 2019 г. Дирижер Кристиан 
Тилеманн
17.00 Д/ф "Испания. Тортоса" (*)
17.30 Д/ф "Золотой теленок". С 
таким счастьем - и на экране" (*)
18.15 Д/ф "Технологии счастья" 
(*)
18.55 Х/ф "Добряки" (0+)
20.15 Больше, чем любовь. 
Елена Образцова и Альгис 
Жюрайтис
20.55 ВСПОМИНАЯ ЕЛЕНУ 
ОБРАЗЦОВУ. Юбилейный кон-
церт в Большом театре. Запись 
2014 г.
22.30 "2 Верник 2"
23.15 Х/ф "Это молодое серд-
це" (0+)
01.10 Д/ф "Птица удачи"
01.50 Искатели. "Невероятные 
приключения "Балерины" на 
крыше" (*)
02.35 М/ф "История одного пре-
ступления" (*)

05.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. (16+)
07.30 Х/ф "СуперБобровы" (12+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная про-
грамма" (16+)
11.15 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. (16+)
16.10 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. (16+)
18.15 Док.спецпроект "Засекре-
ченные списки. Размер имеет 
значение!" (16+)
20.10 Х/ф "Перевозчик" (16+)
22.00 Х/ф "Терминатор-2" (16+)
00.45 Х/ф "На расстоянии уда-
ра" (16+)
02.40 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. (16+)

06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
06.30 Водное поло. Лига чем-
пионов. Мужчины. "Динамо" 
(Москва, Россия) - "Стяуа" (Ру-
мыния) (0+)
07.45 Все на Матч!
08.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)
09.55 Новости
10.05 "Дакар-2019" (12+)
10.35 Все на футбол! Афиша 
(12+)
11.05 Новости
11.10 Все на Матч!
11.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. "Локомотив" 
(Новосибирск) - "Факел" (Новый 
Уренгой) (0+)
13.55 Новости
14.05 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы (0+)
14.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщи-
ны (0+)
15.40 Новости
15.45 "Дакар-2019" (12+)
15.55 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы (0+)
16.20 Все на Матч!
16.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчи-
ны (0+)
17.40 Гандбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - Ко-
рея (0+)
19.15 Новости
19.20 Все на Матч!
20.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Челси" - "Ньюкасл" (0+)
22.25 Все на Матч!
22.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Вильярреал" - "Хетафе" 
(0+)
00.40 Все на Матч!
01.15 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы (0+)
01.45 Шорт-трек. Чемпионат 

Европы (0+)
02.15 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира (0+)
03.05 Профессиональный 
бокс. Адонис Стивенсон про-
тив Александра Гвоздика. Бой 
за звание чемпиона мира по 
версии WBC в полутяжёлом 
весе (16+)
04.25 "Бой в большом городе" 
Реалити-шоу (16+)

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.40 М/с "Три кота" (0+)
08.05 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
09.30 "ПроСТО кухня" (12+)
10.30 "Рогов. Студия 24" (16+)
11.30 Х/ф "Госпожа горничная" 
(16+)
13.25 Х/ф "Как украсть небо-
скрёб" (12+)
15.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
17.00 Х/ф "Моя ужасная няня" 
(0+)
18.55 Х/ф "Моя ужасная няня 
2" (0+)
21.00 Х/ф "Живая сталь" (16+)
23.30 Х/ф "Чудо на Гудзоне" 
(16+)
01.15 Х/ф "Он - дракон" (6+)
03.20 Х/ф "Таймлесс 3. Изум-
рудная книга" (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Х/ф "Зубная фея" (16+)
12.30 Х/ф "Игра" (18+)
15.00 Х/ф "Медальон" (16+)
16.45 Х/ф "Заложница 3" (16+)
19.00 Х/ф "Не пойман - не вор" 
(16+)
21.30 Х/ф "Однажды в Амери-
ке" (16+)
02.15 Х/ф "Игра" (18+)

05.00 Т/с "Любовь и прочие 
глупости" (16+)
06.30 ОТВдетям. Мультфиль-
мы (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 Д/ф "Ингеборга Дапку-
найте. Все, что пишут обо мне 
- неправда" (12+)
11.20 "Концерт "Третий фести-
валь гармонистов"
13.20 Х/ф "Дойти до ручки" 
(16+)
15.00 Д/ф "Вопрос времени" 
(16+)
15.35 Х/ф "Несносные леди" 
(16+)
17.40 "Вокруг смеха" (16+)
19.20 Главный Новогодний 
концерт (2017 г. Россия) (12+)
21.30 Х/ф "Жених напрокат" 
(16+)
22.15 Х/ф "Жизнь забавами 
полна" (16+)
00.00 Х/ф "Их поменяли тела-
ми" (16+)
01.40 Музыка на ОТВ (16+)

06.30 "6 кадров" (16+)
08.05 Х/ф "Вопреки здравому 
смыслу" (16+)
10.00 Х/ф "Билет на двоих" 
(12+)
14.00 Х/ф "Ворожея" (12+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Любовь как несчаст-
ный случай" (12+)
22.50 Д/ц "Прислуга" (16+)
23.50 "6 кадров" (16+)
00.30 Х/ф "Храм любви" (12+)
03.10 Д/ф "Женщины со сверх-
способностями" (16+)

06.00 Новости
06.10 Россия от края до края 
(12+)
06.45 Х/ф "Белая ночь, нежная 
ночь..." (16+)
07.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Семен Фарада. Хочется 
большой, но чистой любви (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.00 Новости
12.20 Идеальный ремонт (6+)
13.30 Раймонд Паулс. Миллион 
алых роз (12+)
14.20 Юбилейный концерт Рай-
монда Паулса (12+)
16.20 Кто хочет стать милли-
онером?
17.50 "Эксклюзив" с Дмитрием 
Борисовым (16+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф "Золото" (16+)
01.10 Т/с "Семейный альбом" 
(16+)

05.00 "Утро России. Суббота"
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-
БОТА. (12+)
09.20 "Сто к одному"
10.10 ПРЕМЬЕРА. "Легенда о 
танке" (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.10 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
11.30 "Далёкие близкие" с Бори-
сом Корчевниковым. (12+)
13.10 Х/ф "Новогодний экс-
пресс" (12+)
17.30 "Привет, Андрей!". Ве-
чернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 ПРЕМЬЕРА. "Аншлаг. 
Старый Новый год" (16+)
00.35 Х/ф "Принцесса с Севера" 
(12+)

04.50 "Все звезды в Новый год" 
(12+)
06.30 Х/ф "Зимняя вишня" (12+)
08.00 Сегодня
08.15 "Зарядись удачей!" (12+)
09.10 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Еда живая и мёртвая" 
(12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.05 "Поедем, поедим!" (0+)
15.00 "Брэйн ринг" (12+)
16.00 Сегодня
16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с "Паутина" (16+)
23.20 "Новогодний квартирник. 
Незваные гости" (16+)
01.50 Х/ф "Коммуналка" (16+)

05.00 Т/с "Детективы" (16+)
10.30 Т/с "След" (16+)
17.05 Т/с "След"Ствие любви" 
(16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с "Помледний мент" 
(16+)

05.35 "Марш-бросок" (12+)
06.00 "АБВГДейка" (0+)
06.25 Х/ф "Илья Муромец" (0+)
07.55 "Православная энцикло-
педия" (6+)
08.25 Д/ф "Василий Лановой. 
Есть такая профессия.." (12+)
09.15 Х/ф "Барышня-крестьян-
ка" (0+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф "Возвращение" (16+)
13.35 "Один + один". Юмористи-
ческий концерт. (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/ф "Гражданка Катерина" 
(12+)
18.20 Х/ф "Не в деньгах сча-
стье" (12+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.15 "Приговор. Американский 
срок япончика" (16+)
23.05 "90-е. Ликвидация шай-
танов" (16+)
00.00 "Удар властью. Уличная 
демократия" (16+)
00.50 "Прощание. Евгений При-
маков" (16+)
01.35 Х/ф "Крутой" (16+)
03.00 Х/ф "Затерянные в лесах" 
(16+)
04.35 Д/ф "Преступления стра-
сти" (16+)
05.30 Д/ф "Список Берии. Же-
лезная хватка наркома" (12+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф "Оранжевое горлыш-
ко". "Сказка о золотом петушке"
07.55 Т/с "Сита и Рама" (*)
10.10 ТЕЛЕСКОП
10.35 Концерт Государствен-
ного академического ансамбля 
народного танца имени Игоря 
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Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

11 ЯНВАРЯ. ПЯТНИЦА 12 ЯНВАРЯ. СУББОТА

Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

Домашний

ТВ-З

ТВ-З

ТВ Центр

СТС

СТС

5-й канал

5-й канал



(0+)
00.40 Все на Матч!
01.10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы (0+)
01.30 Шорт-трек. Чемпионат 
Европы (0+)
01.50 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира (0+)
02.15 "Бой в большом городе" 
Реалити-шоу (16+)
03.15 Д/ф "Бой в большом горо-
де. Послесловие" (16+)

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.40 М/с "Три кота" (0+)
08.05 М/с "Царевны" (0+)
09.00 "Уральские пельмени. 
Любимое" (16+)
10.05 Х/ф "Терминал" (16+)
12.35 Х/ф "Моя ужасная няня" 
(0+)
14.30 Х/ф "Моя ужасная няня 
2" (0+)
16.35 Х/ф "Живая сталь" (16+)
19.05 Х/ф "Ведьмина гора" (12+)
21.00 Х/ф "Прометей" (16+)
23.25 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
00.55 Х/ф "Здравствуй, папа, 
Новый год!" (16+)
02.40 Х/ф "Чудо на Гудзоне" 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Т/с "Элементарно" (16+)
14.15 Х/ф "Напролом" (16+)
16.30 Х/ф "Двойной КОПец" 
(16+)
18.45 "Национальная безопас-
ность" (12+)
20.30 Х/ф "Животное" (12+)
22.00 Х/ф "Зубная фея" (16+)
00.00 "Лучшие песни нашего 
кино" (12+)

05.35 ОТВкино: "Евромакс. 
Окно в Европу" (16+)
06.00 Т/с "Любовь и прочие 
глупости" (16+)
07.30 ОТВдетям. Мультфиль-
мы (6+)
08.45 Хилял (12+)
09.00 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
09.30 Д/ф "Вопрос времени" 
(16+)
10.00 Д/ф "Раиса Рянанова. 
День и вся жизнь" (12+)
10.50 Д/ф "Невероятная на-
ука" (16+)
12.40 Х/ф "Последняя любовь 
мистера Моргана" (16+)
14.45 Т/с "Кто-то теряет, кто-то 
находит" (16+)
18.00 Новогодний концерт "Луч-
шие песни" (16+)
19.50 КХЛ. ХК "Динамо-Рига" - 
ХК "Трактор". Период 1. Прямая 
трансляция
20.35 Суперстар (16+)
20.55 КХЛ. ХК "Динамо-Рига" - 
ХК "Трактор". Период 2. Прямая 
трансляция
21.30 Происшествия за неделю
21.50 КХЛ. ХК "Динамо-Рига" - 
ХК "Трактор". Период 3. Прямая 
трансляция
22.25 Х/ф "Прошлой ночью в 
Нью-Йорке" (16+)
23.10 Х/ф "Любовь.ру" (16+)
00.40 Главный Новогодний 
концерт (2017 г. Россия) (12+)
02.45 Музыка на ОТВ (16+)

06.30 "6 кадров" (16+)
07.45 Д/ц "Предсказания" (16+)
08.45 Х/ф "Жизнь на двоих" 
(16+)
10.25 Х/ф "Ради тебя" (16+)
14.15 Х/ф "Самозванка" (16+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Ящик Пандоры" 
(16+)
22.50 Д/ц "Прислуга" (16+)
23.50 "6 кадров" (16+)
00.30 Х/ф "Билет на двоих" 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Ералаш (6+)
06.25 Х/ф "Белая ночь, нежная 
ночь..." (16+)
07.30 Смешарики. ПИН-код (0+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.15 Савелий  Крамаров . 
Джентльмен удачи. Смешной 
до слез (12+)
11.10 Наедине со всеми (16+)
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.05 Х/ф "Титаник" (12+)
16.40 Главный новогодний 
концерт (16+)
19.15 "Лучше всех!" Новогод-
ний +
21.00 Время
21.20 Старый Новый год на 
Первом (16+)
00.30 Х/ф "Добро пожаловать 
на борт" (16+)
02.30 Х/ф "Как украсть милли-
он" (0+)

04.45 Х/ф "Сказки Рублёвского 
леса" (12+)
06.40 "Сам себе режиссёр"
07.30 "Смехопанорама" (16+)
08.00 "Утренняя почта"
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ
09.20 "Сто к одному" (12+)
10.10 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым"
11.00 ВЕСТИ
11.20 Т/с "Любовная сеть" (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУ-
ТИН
23.00 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+)
00.30 "Дежурный по стране". 
Михаил Жванецкий
01.30 Х/ф "Любовь на сене" 
(16+)

05.00 "Все звезды в Новый 
год" (12+)
06.40 Х/ф "Однажды двадцать 
лет спустя" (0+)
08.00 Сегодня
08.15 "Большое путешествие 
деда Мороза" (0+)
09.10 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 "Первая передача" (16+)
10.55 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" 
(16+)
14.00 "У нас выигрывают!" (12+)
15.05 "Своя игра" (0+)
16.00 Сегодня
16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с "Паутина" (16+)
23.20 Х/ф "Старый Новый год" 
(0+)
01.40 Х/ф "Паспорт" (6+)
03.25 Т/с "Шериф" (16+)

05.00 Т/с "ПоСлед"Ний мент" 
(16+)
09.00 Д/ф "Моя правда. Виктор 
Рыбин и Наталья Сенчукова" 
(16+)
10.00 "Светская хроника" (16+)
11.00 "Вся правда о... пищевых 
добавках" (16+)
12.00 Т/с "Жених" (16+)
20.10 Х/ф "Посредник" (16+)
23.55 Х/ф "Классик" (12+)
01.55 Т/с "Убойная сила" (16+)

06.10 Х/ф "Рассвет на санто-
рини" (16+)
07.50 "Фактор жизни" (12+)
08.20 Х/ф "Беглецы" (16+)
10.05 Д/ф "Охота на ведьм" 
(16+)
10.55 Д/ф "Пророки последних 

дней" (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 "Пророки  последних 
дней". Продолжение фильма. 
(16+)
12.00 Д/ф "Изгнание дьявола" 
(16+)
12.50 Д/ф "Ад и рай Матроны" 
(16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Д/ф "Доказательства 
смерти" (16+)
15.35 Д/ф "Миллионы Ванги" 
(16+)
16.20 Д/ф "Личные маги совет-
ских вождей" (12+)
17.10 Х/ф "Женщина его мечты" 
(16+)
21.10 Х/ф "Улыбка лиса" (12+)
00.50 Х/ф "Механик" (18+)
02.20 "Петровка, 38" (16+)
02.30 Х/ф "Королева испании" 
(16+)

06.30 Д/с "Первые в мире"
06.50 Мультфильм "Приключе-
ния пингвиненка Лоло"
08.15 Т/с "Сита и Рама" (*)
10.10 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым"
10.40 Х/ф "Добряки" (0+)
12.00 Письма из провинции. 
Ставрополь
12.30 "Острова" (*)
13.25 Д/с "Первые в мире"
13.40 Х/ф "Это молодое серд-
це" (0+)
15.45 Звезды Цирка Пекина. 
"Легенда о Мулан"
17.20 "Ближний круг Генриетты 
Яновской и Камы Гинкаса"
18.25 "Романтика романса". 
Дмитрий Харатьян
19.30 Новости культуры
20.10 Т/с "Эйнштейн" (16+)
22.05 Новогодний концерт Вен-
ского филармонического орке-
стра- 2019 г. Дирижер Кристиан 
Тилеманн
00.35 "Песня не прощается... 
1976-1977"
02.05 "Острова" (*)

05.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. (16+)
08.00 Т/с "Бандитский Петер-
бург. Барон" (16+)
13.00 Т/с "Бандитский Петер-
бург. Адвокат" (16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
06.30 Х/ф "Закусочная на колё-
сах" (12+)
08.35 Все на Матч!
09.05 "Правила боя. Школа Фё-
дора Емельяненко" (16+)
09.35 Новости
09.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщи-
ны (0+)
10.30 Новости
10.35 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчи-
ны (0+)
11.20 "С чего начинается фут-
бол" (12+)
12.20 Новости
12.25 Все на Матч!
13.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины (0+)
15.35 Новости
15.45 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
16.15 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины (0+)
18.15 Новости
18.20 Автоспорт. "Рождествен-
ская гонка чемпионов-2019" 
(0+)
19.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Тоттенхэм" - "Манчестер 
Юнайтед" (0+)
21.25 Новости
21.30 "Самые сильные" (12+)
22.00 Все на Матч!
22.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Бетис" - "Реал" (Мадрид) 
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Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

7 января — день -10, ночь -12; 8 января — день -8, ночь -12; 9 января — день -11, ночь -14

4 января 5 января 6 января

5-й канал

Домашний

День -16
Ночь -19

ветер южный
–

давление
753

День -16
Ночь -18

ветер  южный
–

давление
7533

ТВ-З

День -9
Ночь -16 

ветер южный
осадки

давление
750

ЛУНА

       III фаза               

  Весы

Восход   08.58     
Долгота дня 07.12
Заход  16.10

13 ЯНВАРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА
4, 6, 7, 8 января —  спокойная,
5, 9, 10 января —  слабовозмущенная

В ЭТОТ ДЕНЬ.  1878 Г. 140 ЛЕТ НАЗАД 
Русско-турецкая война (1877-1878), вызванная подъёмом националь-
но-освободительного движения на Балканах и обострением между-
народных противоречий, велась Россией в целях усиления своего 
влияния на Балканах. Великобритания стремилась столкнуть Россию 
с Турцией и воспользоваться в своих интересах ослаблением обеих 
стран. Активная поддержка русской армии народами Балкан и Закав-
казья укрепляла моральный дух русских войск, в составе которых дей-
ствовали болгарское ополчение, армянская и грузинская милиция.

СТС

ТВ Центр

О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я

Продам
Недвижимость:

КВАРТИРЫ (рассмотрим любые 
варианты продажи): 

1) в 2-квартирном доме в с. Тюбук, по 
ул. Ломоносова, пл. 42,3 кв.м, зем. уча-
сток 5 соток, огород ухожен, теплицы, 
баня. В доме хороший ремонт, холодная/
горячая вода; 

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

3) 3-КОМНАТНЫЕ в г. Касли: ул. 
Ленина, 10, две по ул. Лобашова, 139 
(цены договорные), по ул. Советская, 29 
(ДЕШЕВО), по ул. Декабристов, 142 (пл. 
63 кв.м, ремонт, 1-й этаж. НЕДОРОГО);

4) 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ (любые 
варианты продажи): ул. Декабристов, 144 
(пл. 47,8, СРОЧНО, ОЧЕНЬ ДЕШЕВО), ул. 
Лобашова, 131 (48 кв.м, хороший ремонт, 
заменены окна, двери, остается мебель. 
Квартира в отличном состоянии), ул. 
Стадионная, 87 (ОБМЕН на 1-комнатную), 
2-КОМНАТНУЮ (полдома) по ул. Труда 
(зем. уч. 7 соток). Недорого.  

5) 1-КОМНАТНУЮ  по ул. Советская, 31 
(29 кв.м, без ремонта).

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

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
по ул. Декабристов. Собственник. Тел.: 
8-9080091072.

СРОЧНО КОМНАТУ (ул.Лобашова, 
140, пл. 17 кв. м, 4 эт., е/о, ж/дверь. Ц. 
270000 р., торг); 1-КОМНАТНЫЕ КВАР-
ТИРЫ: по ул. РЕВОЛЮЦИИ, д.10 (4 эт., пл. 
35 кв.м, ремонт, е/о. Ц. 830000), ул. СТА-
ДИОННАЯ, 81 (30 кв.м, 1 эт. Ц. 700000, 
торг), ул. К.МАРКСА, 5 (5 эт., меблирован-
ная. Ц. 900000); по ул.Лобашова, д. 136, 1 
этаж с балконом, пл 42 кв.м., сан узел раз-
дельный. Цена 850 000 тыс.руб.; 2-КОМ-
НАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. СВЕРДЛОВА 
(47,2 кв. м, высокие потолки. Ц. 700000 
р.), по ул. РЕТНЕВА, 4 (2 эт., пл. 40 кв.м, 
ц. 730000); в п. Береговой, ул. Бажова, 
7 (центр.отопление, газ, вода хол./гор., 
водонагревательный бак, 2 балкона, 
санузел раздельный. Ц. 450000); 3-КОМ-
НАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. СТАДИ-
ОННАЯ, 95 (43,8 кв.м, 3 эт., ж/дверь. Ц. 
1000000), по ул. ЛОБАШОВА, д. 131 (1 эт., 
пл. 61 кв.м. Ц. 1300000 р.), по ЛЕНИНА, 12 
(8 эт., меблирована, ремонт. Ц. 2100000, 
варианты продаж), в с. БУЛЗИ, по ул. 
Степная (усадебного типа, е/о, газ, вода, 
канализация, баня, гараж. Ц. 1000000. 
Торг). Тел.: 8-9193228770.

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

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

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

3) ДОМ по ул. Памяти 1905 г., на берегу 
озера, площадью 64 кв.м. Цена договор-
ная;

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

5) 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.

ДОМА ЖИЛЫЕ: по ул. УРИЦКОГО 
(газ, 43 кв.м, пл. зем. уч. 9 сот. Ц. 900000, 
торг), по ул. 7 НОЯБРЯ (пл. 38 кв. м, е/о, 
скважина, колодец, 12 сот. Ц. 650000 
р.), по ул. ЭНГЕЛЬСА (21,9 кв. м, уч. 993 
кв.м, скважина, газ. Хорошее место для 
дачи или строительства. Ц. 370000 р.), 
по ул. ПРОЛЕТАРСКАЯ (пл. 140 кв.м, уч. 8 
сот., дом из блока, ц. 2700000 р.), по ул. 
В. КОМИССАРОВА (пл. 42 кв.м, земли 
8 соток, мимо дома  - газ, ц. 550000, 
торг), по ул. ТРУДА (пл. 56 кв.м, уч. 11 
соток, баня. Ц. 770000), по ул. ДЗЕР-
ЖИНСКОГО (31 кв. м, пл. зем. уч. 8,5 
соток, е/о, газ, скважина, туалет, вода 
в доме, баня. Ц. 850000), по ул. ПРО-
ЛЕТАРСКАЯ (41,9 кв.м, пл. уч. 11 соток, 
газ рядом с домом, паровое отопление, 
скважина, сруб под баню. Ц. 750000), 
по ул. КОММУНЫ (пл. 69 кв.м, зем. 
уч. 7 соток, гараж, отопление паровое, 
рядом газ, 1500000); по ул. ЛУНАЧАР-
СКОГО (пл. 90 кв.м, газовое отопление, 

вода хол./гор., септик, баня, новый кап.
гараж с погребом, 2 теплицы, беседка, 
новые жел.ворота, новый пристрой из 
бруса, хоз.постройки, зем. уч. 10 сот., 
удобренная земля, плодоносящий сад. 
Ц. 2200000); СРОЧНО жилой дом (по 
ул. ЗАВ. ИЛЬИЧА, недалеко от леса и 
водоема, пл. 53,2 кв.м, зем.уч. 20 сот. 
Ц. 650000); СРОЧНО жилой, хороший 
дом (пл 53кв.м, зем. уч. 20 соток, новая 
баня, гараж, хоз.постройки, теплица, 
широкий двор,плодовый сад. рядом лес, 
водоём. Отличное место для прожива-
ния и дачи. Ц. 650) в д. АЛЛАКИ (по ул. 
Калинина, пл. 32 кв.м, уч. 27 сот., сква-
жина, печь. Ц. 650000), в п. БЕРЕГОВОЙ 
по ул. Чапаева (пл. дома 75,3 кв.м, зем.
уч. 17 сот., евроокна, печное отопление, 
возможность подключения газа, вода 
гор. и хол., канализация, 2 теплицы, 2 
бани, 2 гаража. Ц. 1100000); в п. ВИШ-
НЕВОГОРСК (33 кв.м, зем. уч. 8 соток, ц. 
350000). Тел.: 8-9193228770.

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

ул. Революции (все коммуникации, газ);
2) пл. 592 кв.м, на участке 35 соток (с 

промышленным оборудованием).
3) ПОМЕЩЕНИЯ под офис, магазин, 

пл. 63,7 кв.м, по ул. Ретнева.
Обращаться по тел.: 8-9222385848, 

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

шенного строительства);
2) в г. Касли, по ул. Бр. Блиновсковых, 

ул. Заливная (берег оз. Б. Касли), ул. 1 
Мая, ул. Партизанская, Дзержинского 
(собственность, недорого), пл. 1500 кв.м. 
Возможна продажа под материнский 
капитал. Цена договорная;

3) по ул. Бр. Блиновсковых, 1500 кв.м, 
на участке дом, 180 кв.м, 2 этажа, элек-
тричество, скважина. Цена договорная;

4) по ул. Зав. Ильича, 13 соток, ДЕШЕВО;
5) по ул. Лобашова, 6 соток, благо-

устроенный сектор, все коммуникации 
рядом. Возможно использовать для 
строительства индивидуальных гара-
жей, жилого дома либо коммерческого 
объекта; 

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

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

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: СРОЧНО по 
ул. Энгельса (пл. 20 сот., фундамент, 
забор, строймат.), по ул. Дзержинского 
(пл. 15 сот. Цена 250000), СРОЧНО из 
земель сельхозназначения (пл. участка 
7,9 га, цена 80000, торг), в д. Знаменка 
(по ул. Ленина, пл. 7 сот. (собственник), 
цена 150000). Тел.: 8-9193228770. 

ЗЕМЛЮ сельхозназначения, Каслин-
ский р-н, в 1,4 км на юг от п. Красный Пар-
тизан № 74:09:09:091200:13000 площа-
дью 74000 кв.м. Тел. сот.: 8-9507498026. 

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в г.Касли 15 
соток, или ОБМЕНЯЮ на квартиру с 
доплатой. Тел.: 8-9514384855.

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

ГАРАЖ отапливаемый в центре города 
6Х6 м  с воротами для грузового автомо-
биля. Тел. сот.: 8-9028675603.

Другое:
Ш П А Л Ы  с т р о и т е л ь н ы е .  Т е л . : 

8-9514770106, 8-9191153612.
ДРОВА березовые, колотые, недорого. 

Тел.: 8-9028915550.
ДРОВА березовые, пиленые, колотые, 

ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. Продам ДОМ в 
Каслях. Тел.: 8-9124036711.

ДРОВА колотые - береза, ЗИЛ – Газель, 
район (сухие и естественной влажности). 
ОТХОДЫ березовые – горбыль. Тел.: 
8-9993721520.

ДРОВА березовые, колотые, пиленые. 
В любом количестве. Низкие цены. Тел.: 
8-9080544205.

Продолжение на 8-й стр. ►

5 января исполняется 5 лет, как нет с нами любимого папы, 
дедушки, прадедушки Павла Романовича СЕДОВА. 

Помним, любим, скорбим. 
Дочери, внуки, правнуки
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▶

ПАПИНА СКАЗКА

▶

ПРИТЧА

сканворд

О старом Волшебнике
В одном городе на тени-

стой, уютной улочке стояла 
обыкновенная волшебная 
школа. Работал в ней всего-
навсего учитель – старый 
чудак. Он не учил читать, 
писать или считать – он 
учил детей делать чудеса. А 
это дело очень непростое: 
во-первых, нужно очень 
сильно хотеть и верить, 
во-вторых, нужно много 
работать, а в-третьих, чудеса 
должны приносить радость 
людям.

К а к  в о  в с е  ш к о л ы , 
однажды к маленьким вол-
шебникам приехала Про-
верочная Комиссия – высо-
кая, худая тётя с огромными 
очками на носу, всезнаю-
щая и очень строгая. В руках 
тётя держала толстую серую 
тетрадь и что-то всё время 
записывала туда аккуратным 
почерком.

А урок тем временем шёл 
вовсю! Будущие кудесники 
учились делать торты, кон-
феты, мороженое, пирожки 
и клюкву в сахаре. Перема-
занные соком и шоколадом, 
они угощали друг друга и 
были очень довольны. Лишь 
П р о в е р о ч н о й  К о м и с с и и 
урок не понравился, потому 
что сладкое она терпеть не 
могла, а приготовить что-
нибудь совсем кислое или 
острое никто не догадался.

С досадой захлопнув свою 
толстую тетрадку, она наце-
лила свой указательный 

палец на старого учителя и 
произнесла: «Пусть теперь 
Волшебник продемонстри-
рует свои знания и учения. 
Сделайте что-нибудь эта-
кое… профессиональное…».

Волшебник давно уже 
сам не совершал настоящих 
чудес – он так увлекся обуче-
нием детей! Он хотел зажечь 
на небе яркую радугу, но 
небо всего лишь окрасилось 
в разноцветные пятна. Хотел 
выпустить из рукава веселый 
хоровод воздушных шари-
ков, а вылетел вдруг хоро-
вод… комариков. Поэтому 
всем пришлось вооружиться 
метелками и выгнать кома-

риков на улицу, но послед-
ний, самый увертливый, 
умудрился-таки сесть на 
нос Проверочной Комиссии 
и укусить её. Ох, как рассер-
дилась эта строгая дама! 
Она возмущенно открыла 
свою толстую тетрадь и, раз-
брызгивая чернила, стала 
что-то быстро писать. А ста-
рый Волшебник подошел 
к окну и с грустью поду-
мал, что ему пора уходить 
на пенсию… и тут начались 
самые настоящие чудеса! 
Небо расцветилось множе-
ством переливчатых радуг, 
между ними летели сотни 
пёстрых воздушных змеев. 
Шёл дождь, но можно было 
не открывать зонтики – из 
облаков падали леденцы 
и малиновая жевательная 
резинка. Улицы украсились 
гирляндами цветов и фона-
риков, везде играла краси-
вая музыка, хотя музыкан-
тов никто не видел. Веселые 
продавщицы бесплатно раз-
давали мороженое и ста-
канчики с «Фантой». Ожил, 
заискрился нарядный кар-
навал. Ах, какие платья 
были у девочек! Даже Про-
верочная Комиссия надела 
маску маленькой мышки и, 
забыв про свою тетрадь, лихо 
отплясывала с Буратино.

Старый учитель всё понял 
– это маленькие ученики 
пришли к нему на помощь в 
трудную минуту.

С. НОВОСЕЛЬЦЕВ

Две снежинки

Шёл снег. Было тихо и спокойно. 
Пушистые снежинки кружили в причуд-
ливом танце, медленно приближаясь к 
земле. Две маленькие снежинки, летев-
шие рядом, завязали разговор. Чтобы их 
не отнесло друг от друга, они взялись за 
руки и одна снежинка весело сказала:

– Какое невероятное ощущение 
полёта!

– Мы не летим, мы просто падаем, – 
грустно отвечала вторая.

– Скоро мы встретимся с землёй и пре-
вратимся в белое пушистое покрывало!

– Нет, мы летим навстречу гибели, а 
на земле нас просто растопчут.

– Мы станем ручьями и устремимся к 
морю. Мы будем жить вечно! – сказала 
первая.

– Нет,  мы растаем и исчезнем 
навсегда, – возражала ей вторая.

Наконец им надоело спорить. Они 
разжали руки, и каждая полетела 
навстречу судьбе, которую выбрала 
сама.

Валентина БЕЛОУС
Про внука

У внука нынче выходной,
Пришёл он в гости к бабушке.
Бабуля рада – «Мой родной!»
Испекла оладушки.
Прочитала внуку сказки,
Расспросила, как дела?
Дети очень любят ласку.
Приласкала, обняла.
Внук бабулю целовал,
И спасибо ей сказал, 
И сказал: «У бабушки 
Вкусные оладушки!».

Новый год в «Улыбке»
Бывают в нашей жизни такие праздники, от которых ждешь 
чудес и волшебства вне зависимости от того, сколько тебе лет. 
Конечно же, таким праздником является Новый год. 

Это то волшебное время, когда 
искристый снег превращает улицы 
в сказку, в семье наряжают краса-
вицу-ёлку, а дети с нетерпением 
ждут подарков от Деда Мороза и 
пишут ему письма. А как же ждут 
новогоднюю ёлку в детском саду! 
Вместе с участниками новогоднего 
представления детвора перено-
сится в мир сказки, наполненный 
чудесами, играми, танцами. Даже 
само ожидание праздника приво-
дит детей в состояние восторга… 
И у многих взрослых воспомина-
ния о новогоднем празднике в дет-
ском саду связаны, именно, с ёлкой 
и приходом Деда Мороза и Снегу-
рочки. Ведь Новый год — это всегда 
радостная сказка и для детей, и для 
взрослых.

28 декабря в нашем детском 
саду с. Тимино прошел новогодний 
утренник. Как по мановению вол-
шебной палочки  группа засверкала 
мишурой, блестящим дождём, сот-
нями огоньков новогодних гирлянд. 
А когда пришла главная гостья — 
пушистая ёлочка — вот тогда и нача-
лась настоящая новогодняя сказка!

В гостях у детей побывали Сне-
говик, Красная шапочка и, конечно, 
Дед Мороз.

Дети танцевали, рассказывали 
стихи, пели и участвовали в конкур-
сах. Праздник получился замеча-
тельным. Дети получили подарки, за 
что отдельная благодарность депу-
тату Собрания Каслинского муници-
пального района Сейпианову Геор-
гию Михайловичу.

Хотелось бы выразить огромную 
признательность родителям, кото-

рые являются бессменными участ-
никами всех мероприятий в дет-
ском саду и всегда приходят нам 
на помощь, это Стихина Анастасия 
Игоревна, Панкратова Светлана 
Игоревна, Вологжина Аня. Огром-
ное вам спасибо, без вас мы бы не 
справились!

Поздравляю с Новым годом кол-
лектив детского сада «Улыбка», 
родителей и всех односельчан! 
Будьте здоровы, счастливы и пусть 
в ваши дома тоже приходит сказка!

Н. Л. ПАЗНИКОВА, 
заведующая д/с «Улыбка»

с. Тимино  
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ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Жесткое многоуровневое прогрессивное психотерапевтическое лечение при 
АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. Начало в 9.30, трезвость от 2-3 дней; 
- ТАБАКОКУРЕНИИ. Начало в 12.30, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 13.00.

О  Б  Ъ  Я  В  Л  Е  Н  И  Я
ДРОВА березовые, колотые, в любом 

количестве по доступным ценам. Тел.: 
8-9525023765.

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ колотые. УГОЛЬ. 
А/м ЗиЛ и ИЖ «каблучок» - 2000 тыс. 
руб. Работаем без выходных. Тел.: 
8-9517926666.

ДРОВА березовые колотые, сухие. 
Тел.: 8-9026060120.

СЕНО в рулонах в любом количестве, 
вес 350-370 кг; ДРОВА колотые; НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ. Цена договорная. ГАЗ-
53, УАЗ. 2 ТЕЛЕГИ для трактора само-
свальная 2 птс 4, без документов. Цена 
договорная. Тел.: 8-9514377555, в любое 
время.

С Е Н О  В  Р У Л О Н А Х .  Т е л .  с о т . : 
8-9226313305.

СЕНО нынешнего урожая, 600 руб. за 
рулон (250 кг). с. Булзи, зерносклад. Тел.: 
8-9227586069.

БАННЕР рекламный. Непромока-
емый, не гниёт. Укрывной материал 
и не только, широкого применения: 
2х3 – 500 руб., 3х6 м – 1100 руб., 3х6 
м (с кольцами, толстый) – 2000 руб. 
(новые), 6х9 м (с кольцами, толстый) 
– 6000 руб. Возможны и другие раз-
меры. Тел.: 8-9823037335.

Куплю
1,2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ без 

ремонта.Тел.:8-9026071442. 
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправ-

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

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

  АВТОВЫКУП. ВАЗ, иномарки. 
Битые, целые, проблемные. Тел.: 
8-9514403657.

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

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

ДОРОГО клад монет, бумажных 
денег и других предметов старины, 
коллекции марок, монет, минера-
лов, каслинское литье, фарфоровые и 
бронзовые статуэтки, иконы, старин-
ные часы, столовое серебро, таба-
керки, портсигары, награды до 1917 
г., значки на закрутках. Расчет сразу, 
оценка бесплатно. Тел.: 8-9088172611, 
8-3513093726.

Сдам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Лоба-

шова. Частично меблированная. Тел.: 
8-9058318116.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. 
Лобашова на длительный срок. Тел.: 
8-9226999510.

КОМНАТУ по ул. Лобашова, 140 
на длительный срок, 4тыс.руб. Тел.: 
8-9525013353.

В аренду АВТО-мастерскую. Име-
ется все для шиномонтажа, ремонта 
автомобилей. ЯМА для ремонта. Цена 
от 10 до 15 тыс./мес.+свет. Остальные 
вопросы по тел.: 8-9087068038.

В аренду на длительный срок или 
ПРОДАМ КАФЕ-МАГАЗИН в с.Багаряк, 
2 здания магазинов, здание столовой 
в с. Огневское. К трем объектам в с. 
Огнево подведен газ имеется газо-
вое отопление. Тел.: 8-9227066863, 
8-9048145979. 

ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ 38 кв.м по ул. 
Лобашова под магазин, офис. Отдель-
ный вход, охрана. Тел.: 8-9514874044. 

Услуги
Юридические:
Компания «Юридическая прак-

тика». 456835, Челябинская область, 
г. Касли, ул. Советская, д. 68/2, оф. 
322. Тел.: 8-9222385848, 8-3514921098. 
Юридические услуги: - бесплатные кон-
сультации; - помощь в решении любых 
гражданско-правовых споров (взыскание 
долгов, признание права собственности, 
установление юридических фактов, стра-
ховые споры, возмещение ущерба от ДТП, 
ущерба, причинённого жилому помеще-
нию, наследственные дела, земельные 

споры); - снижение кадастровой стоимо-
сти земельных участков и объектов недви-
жимости; - изменение категории и вида 
разрешённого использования земельных 
участков; - представление интересов в 
суде. Услуги агентства недвижимости: 
- оформление прав на недвижимость. 
Составление любых видов договоров. 
Проверка чистоты сделки. Сопровожде-
ние сделок; - военная ипотека, молодая 
семья; - срочный выкуп объектов недви-
жимости; - помощь в продаже любой 
недвижимости; - в наличии большой 
выбор земельных участков, квартир, 
домов, коммерческой недвижимости.

«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ». Любые 
варианты использования: покупка, 
строительство, реконструкция жилья. 
Любой возраст ребенка. Быстрые сроки. 
Минимальные затраты. Подбор кон-
кретных вариантов жилья, земельных 
участков под материнский капитал.  Тел. 
сот.: 8-9222385848, 8 (351-49) 2-10-98.

Компания недвижимости «ВИВАТ». 
Любые операции с недвижимостью. 
Консультации. Сопровождение сделок. 
Оформление документов. Работа с раз-
личными сертификатами, в т.ч. с воен-
ной ипотекой, материнским капиталом. 
Тел. сот.: 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.

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

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

Другие:
Квалифицированный РЕМОНТ холо-

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

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

УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФРОВОЕ 
ЭФИРНОЕ ТВ – без абонентской 
платы, время мест., 20 каналов 
- 3500 руб. с установкой; «Трико-
лор НD» - 12000 руб., «Телекарта» 
– 9000 руб. с установкой; «Теле-
карта» вр. московское – 10000 руб. 
А также настройка и переустановка 
спутникового ТВ. ОБМЕН ОБОРУ-
ДОВАНИЯ старого на новое. Тел.: 
8-9090846476, 8-9090698910.

ОТКАЧКА канализации.  Не 
дорого. Тел.: 8-9511264833.

Магазины
Новогодняя распродажа обуви! 

Натуральных дублёнок! Кожаных 
курток! Скидки до 70%! Магазин «Уни-
вермаг», магазин «Перекрёсток» (2-й 
этаж в конце зала). Магазин «Обувь» 
- самые низкие цены на кожаную 
обувь. Распродажа вещей из Герма-
нии (Вход со стороны Автовокзала).

Разное
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 

Щенки и кошки разных возрастов, 
различных окрасов, обработаны от 
паразитов, привиты по возрасту. 
Отдаем в хорошие и заботливые 
руки. Звонить по тел.: 8-9227137758, 
Алена.

Дополнение к извещению о проведении 
собрания о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка, располо-
женного Челябинская область, г. Касли, 
ул. Чехова, д.8, с кадастровым номером 
74:09:1104018:4, опубликованному в газете 
«Красное знамя» 02.11.2018 за №83. 

Кадастровым инженером Мочали-
ным Ильей Николаевичем, г. Касли, ул. 
Ленина. 12, кв.72, адрес электронной почты: 
i.n.mochlin@chelcti.ru, контактный теле-
фон: 8-9028621377, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадасстровую детельность 33117, 
выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
№74:09:1104018:4, расположенного: Челя-
бинская область, г. Касли, ул. Чехова, д. 8, 
кадастровый квартал 74:09:1104018.
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