
9 ЯНВАРЯ  2016  ГОДА, СУББОТА, №1 (11327)             

Общественно-
политическая 
газета 
Издается  
с 8 января 1931 года

кasli-gazeta.ru

Живет газета!Живет газета!

Как быстротечно время! Кажется, совсем недавно 
праздновали 70-летие газеты «Красное  знамя», а 
сегодня на пороге – уже 85!  Но не старят года, всегда 
молодую, обновлённую, полную событий, жизнен-
ных  фактов, волнующих человеческих судеб, нашу 
родную газету «Красное знамя».   А всё потому,  что 
работает  здесь  творческий коллектив под руковод-
ством преданного делу главного редактора Тамары 
Евдокимовны Шубиной.

Я помню замечательных 
журналистов В. И.  Арбу-
зову, Г. И. Карабанову, Г. Ф. 
Кодиненко, Т. М. Иванову, 
В. Н. Турбина, Е. Г. Эмир-
салиеву, М. Л. Ерёменко 
(Халтурина), В. Н. Тарасова, 
В. В. Храмцова, фотокора 
М. Н. Ласькову, бухгалтера 
З. П. Коренькову и многих  
других. В настоящее время 
вдохновенно работают Л. Л. 
Ничкова, Л. А. Сафарова. В 
техническом отделе редак-
ции  много лет кропотливо 
трудятся Е. А. Иванова, Л. В. 
Беленькова, О. Н. Савельева.

Всегда в дороге, всегда 
в общем деле бессменный 
водитель А. П. Чуенков и, 
конечно же,  бухгалтер М. В. 
Куреннова.  

Весь коллектив редакции 
отличает огромная рабо-
тоспособность и тот дей-
ствительно огромный вклад, 
который он вносит в каждое 
рождение, каждое создание 
газеты.

Я сердечно  поздравляю 
Вас, уважаемая Тамара 
Евдокимовна, Ваш славный 
коллектив с юбилеем газеты 
«Красное знамя».  К личным 

поздравлениям  я присо-
единяю самые искренние 
поздравления от ансамбля 
народной песни «Забава» ДК 
им. И. М. Захарова, о кото-
ром неоднократно печата-
лось в газете; от педагогов  
района: о многих  из них  и 
мне посчастливилось рас-
сказать в нашей газете;  от 
литературного объедине-
ния города и района – поэ-
тические странички не раз 
выходили в печати  о твор-
честве наших поэтов;  от 
районного Общества кра-
еведов, которые  нередко  
обращаются к историче-
ским,  географическим 
и другим краеведческим 
материалам газеты.

Желаем Вам и дальше 
вдохновенно трудиться и 
привлекать своих читателей  к  
активной профессиональной 
и жизненной деятельности на 
благо процветания нашего 
родного города и района.

 С юбилеем, «Красное 
знамя»!  Желаем каждому 
работнику газеты здоровья, 
любви, радости, дальнейших 
творческих успехов!

Лидия ШЕВЦОВА

Спасибо «Знаменке»!
Больше четверти века назад приехала я в этот ма-
ленький городок по распределению. Мне очень 
повезло, что и город, и коллектив библиотеки, где 
я работаю, стали мне родными. Здесь моя семья, 
здесь выросли мои дети. И все-таки, моя жизнь 
была бы более чем обычна, если бы не «Знаменка». 
Впервые я пришла сюда «по работе» с обзором 
литературы.

В те годы было принято, 
так сказать, доводить до 
народа линию партии пра-
вительства через прессу. А 
потом… робко и не смело 
принесла я сюда свои стихи 
и была услышана, понята. 
Моя жизнь наполнилась но-
вым смыслом и содержани-
ем. А это, поверьте, окрыля-
ет. Помню я и литературный 
кружок при газете,  которым 
руководила В. И. Арбузова. 
Приходил Н. И. Кузнецов – 
фронтовик, его стихи всег-
да слушали с почтением. С 
некоторой заминкой читал 
Г. Ф.  Кодиненко, он тогда 
тоже  был начинающим…
Но кружок приказал долго 
жить, а наши стихи – новый 
редактор   Т. Е. Шубина по-
зволила печатать. И когда 
однажды мне позвонила Г. 
И. Карабанова и сказала, 
что на мои стихи впервые 
в истории газеты пришел 
отклик, письмо с благо-
дарностью, большего я 
желать не могла. Это по-
том была  «Литературная 
мансарда» Р. П. Боровко-
вой и литературное объ-
единение нашего города, 
запечатленное на страницах 
«Красного знамени», как на 
страницах старинной лето-
писи, с особой пометкой, 

что живут здесь, в Каслях, 
люди творческие и талант-
ливые. Я ничуть не жалею, 
что не стала большим по-
этом (это ведь ко многому 
обязывает), главное – что я 
стала «своей» в этом городе. 
Наверное, поэтому строчка 
из моей  «Провинциалки» 
— «…здесь каждый житель 
знаменит уж тем, что всем 
вокруг известен…» – это в 
полной мере и обо мне, и 
обо всех каслинцах. Вот по-
этому сегодня я не могла не 
сказать слова признательно-
сти и благодарности нашей 
газете, за то, что она год за 
годом вела летопись жизни 
нашего города, нашей с 
вами жизни. Отрадно, что 
сегодня, в ней снова можно 
прочитать о молодых, о тех, 
чья жизнь только начинает-
ся. И начинается с путевки, 
также как и мне когда то, 
выданной газетой. 

«Красное знамя» — это 
нечто большее, чем сред-
ство массовой информации, 
она – средство массового 
общения и нашей памяти. А 
значит, главное пожелание 
для неё — это долголетие и 
побольше хороших статей о 
всех и каждом…

                  С уважением, 
Н. В. БЕЛЫШЕВА

В числе первых наших читателей, кто откликнулся на объ-В числе первых наших читателей, кто откликнулся на объ-
явленный конкурс, посвященный 85-летию газеты «Красное явленный конкурс, посвященный 85-летию газеты «Красное 
знамя», стали Настя Пестова и ее бабушка Клавдия Алек-знамя», стали Настя Пестова и ее бабушка Клавдия Алек-
сандровна. Они приняли участие сразу в двух номинациях сандровна. Они приняли участие сразу в двух номинациях 
— «Рифмой по газете», прислав частушки совместного сочи-— «Рифмой по газете», прислав частушки совместного сочи-
нения, и «Я и любимая районка» с фотографией, на которой нения, и «Я и любимая районка» с фотографией, на которой 
Настя держит красавца-лебедя, которого она вместе с бабуш-Настя держит красавца-лебедя, которого она вместе с бабуш-
кой смастерила из нашей газеты. кой смастерила из нашей газеты. 

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА ГАЗЕТУ «Красное знамя»,
заходите на сайт: kasli-gazeta.ru,
присоединяйтесь
к активным читателям!
Будьте и вы в ритме
событий города и района! 

Мы в соцсетях:
ВК, «Одноклассники»,  Mail, Facebook

Владислав Викторович ШИРОКОВ, депутат Собрания депутатов:
– На завершившейся в последнюю неделю декабря сессии районного Собрания, депутаты 
единогласно приняли бюджет Каслинского района на 2016 год. Предварительно на бюд-
жетной комиссии, председателем которой я являюсь, мы очень скрупулезно и подробно 
рассматривали каждую статью расходов. Могу сказать, что бюджет жесткий, учитывая 
политический и экономический кризис в стране, он потребует очень экономного, целе-
вого и эффективного расходования каждого рубля. Вместе с тем, в нем сохранена соци-
альная направленность, а это говорит о том, что мы гарантируем населению района 
решение актуальных социальных вопросов.                                                                                         Л. Н.                                                                                                           

                                  Александр КОТОВ
В год далёкий тридцать первый
С чем-то девятьсот
Родилась в Каслях газета
Для тебя, народ!
Всюду шли корреспонденты
На завод, в поля...
Чтобы знать, чем люди дышат,
Как живёт страна.
Сколько трактор пашет в поле
И каков привес,
Ко всему ты проявляла
Нужный интерес.
Всех людей объединяя,
За собой звала,
На страницах отражая
Разные дела.
Пусть сменило время флаги,
Нравы и гербы. 
Перестройка поменяла 
Жизнь большой страны. 
Но газета отражает 
Времени настрой,
Критикуя нерадивых 
За в делах простой. 
Красным знаменем победы
Нас зовёт вперёд, 
И живёт, живёт газета 
Для тебя, народ! 
Типографский запах резкий 
Бьёт нам прямо в нос,
Нипочём тебе «Знаменка» 
В январе мороз. 
Ты раскрасила страницы 
В красочный наряд. 
С юбилеем поздравляю! За тебя я рад!

Юбилей «Красного знамя»
Отмечать народ готов,
Ведь газеточку читают
Люди разных возрастов!

Публикуется в «Знаменке»
Много разных новостей,
Среди них найдутся строчки
Для читателей-детей!

В районе знает всяк, что «Знаменка» не пустяк
У нас в районе знает всяк,
Что «Знаменка» не пустяк.
В ней про город и село,
Про проблемы и добро!

Кризис бродит по стране,
Доход на спад идет.
Но ты, «Знаменочка», держись – 
Тебя читатель ждет!

Популярность пусть растет,
Пусть растет тираж, 
А от творческих идей
Пусть вырастет метраж!

Настя ПЕСТОВА,
 11 лет, шк. №24

Клавдия Александровна, 
85 лет

Рифмой по страницам
Дифирамбы петь газете
Нынче полагается –
Ровно 85
«Знаменке» исполняется!

Стала красочной газета,
Все заметили мы это.
В свои 85
Новизной блеснёт опять!

Журналистов маловато,
А проблем-то — пруд пруди!
Хоть бросай свою работу,
Да на помощь вам иди!

Карабанова Галина —
Ох, и славная дивчина!
Хоть и ростом маловата,
Но на очерки богата!

А Сафарова Любовь
Пишет так,

что стынет кровь —
В медицину «окунулась»,
Хорошо, живой вернулась!

Журналист Ничкова Люда
Успевать умеет всюду,
То Тюбук, то Багаряк —
Не сидится ей никак!

Без рекламы нам не жить —
Знаем, где и что купить:
Сколько стоит сад в «Новинке»,
Где нам воду пробурить,
Кто меняет, кто сдаёт,
Кто продать старается — 
В «Красном знамени» у нас
Рекламой называется!

У главного редактора
Дел — невпроворот,
Но Шубиной Тамаре
С коллегами везёт:
Интересная работа —
Заголовки, тексты, фото...
Чтобы к сроку всё успеть,
Не приходится сидеть!

Все надеются, по сути,
На решение проблем.
Жаль, что мэр у нас не Путин,
Может, лучше б стало всем.

Нам с газетой не расстаться
Учит нас она добру.
Вновь решили подписаться
На kasli-gazeta.ru.

В. КОТЛОВАНОВА
п. Вишневогорск

Ах, юбилей!Ах, юбилей!



– В 2015 году Каслинский муниципальный район 
отмечал своё 50-летие, – говорит Юлия Кирющенко, 
директор ДК имени И. М. Захарова. – Именно поэ-
тому и возникла идея показать колорит каждого 
поселения, узнать его историю. Мы все живём в 
одном большом районе, но, по существу, ничего не 
знаем друг о друге. Думаем, что это будет интересно 
всем, и фестиваль станет традиционным, потому что 
подобные мероприятия объединяют людей.

«…Каждому из нас люба 
и мила своя сторона. Мы 
с рождения впитываем в 
себя воздух, соли и кар-
тины своей Родины, они 
влияют на наш характер 
и в немалой степени орга-
низуют наш жизненный 
состав. Поэтому недоста-
точно сказать, что они 
дороги нам, мы – часть их, 
та часть, которая состав-
лена естественной средой; 
в нас обязан говорить и 
говорит её древний и веч-
ный голос». 

Этими словами рос-
сийского писателя Вален-
тина Распутина началась 
презентация видеоролика 
тюбукчан о достоприме-
чательностях своего села. 
П о д о б н а я  ф о р м а  з н а -
комства стала одной из 
составляющих прошед-
шего фестиваля нацио-
нальных культур, приуро-
ченного к Дню народного 
единства. Фестиваль, про-
водившийся в Каслях вто-
рой раз, собрал предста-
вителей восьми поселений 
района, которые помимо 
видеоклипов представили 
концертные номера, изде-
лия декоративно-приклад-
ного творчества и народ-
ных промыслов и ремёсел.

Маук, Вишневогорск, 
Багаряк, Огнево, Береговой, 
Тюбук, Булзи и Касли собра-
лись на одной площадке, 
чтобы обменяться опытом 
и подарить зрителям вол-
нующие мгновения встречи 
с прекрасным. До начала 
праздничного концерта 
можно было побродить по 
холлу и подивиться выстав-
ленным на ярмарке работам 
мастериц лоскутного шитья 
и вышивания, приобрести 
изделия, выполненные в 
технике декупажа, валяния 
из шерсти или маленькие 
сувениры из шишек, букеты 
из конфет и магнитики с 
брелками.

Сам праздничный 
концерт длился 
три часа и собрал 

полный зал зрителей всех 
возрастов. Надо отдать 
должное сотрудникам 
местного Дворца куль-
туры, которые логично и 
последовательно выстро-
или всю программу, скре-
пив  интересными встав-
ками с участием детей 
п о к а з  в и д е о к л и п о в  и 
выступления творческих 
коллективов. Ансамбль 
«Душа» под руководством 
Галины Резниченко из 
Тюбука, воспитанники 
Василия Клочковского из 
Вишневогорска с аджар-
ским танцем, каслинские 
танцевальные коллективы 
«Антре» и «Александрит», 
руководители Наталья 
Быкова и Ирина Варова, – 
не оставили зрителей рав-
нодушными. А коллектив 
стилизованного вокала 
«Заводилы» под руковод-
ством Натальи Кутаси-
ной из посёлка Берего-
вой, зажёгший всех своим 
задором на сцене, про-
должил петь и после кон-
церта в фойе Дворца куль-
туры. Наталья поделилась 
своими впечатлениями о 
фестивале:

– Любой праздник для 
нас – яркое событие, мы 
всегда рады раскрыть свою 
душу, как меха гармошки, 
потому что по-другому не 
можем. К нам в коллек-
тив приходят творческие, 
активные люди, которые 
готовы заводить людей, 
дарить им хорошее настро-
ение.

Г р а д у с  х о р о ш е г о 
настроения поддерживали 
в выходящих из зритель-
ного зала гостях фестиваля 
и участницы ансамбля рус-
ской песни «Забава» под 
руководством Елены Кичи-
гиной из города Касли. Под 
их зажигательные мотивы 

некоторые зрители пуска-
лись в пляс, не в силах сдер-
жать переполнявших душу 
чувств.

Евгения Иванова, кото-
рая не пропускает подоб-
ные мероприятия, отме-
тила, что фестиваль по 
сравнению с прошлым 
годом получился на уро-
вень выше – и концерт был 
единым целым, и видео-
ролики помогли в раскры-
тии темы.

Я с ней согласна: 
показать досто-
примечательно-

сти, быт и уклад своей 
местности – задумка хоро-
шая. У нас, действительно, 
красивая природа, благо-
датные места. Вот только 
из сельских достоприме-
чательностей, в основном, 
церкви, построенные в 
18-19 веках и разрушенные 
в двадцатом. Отрадно, 
что многие из них сейчас 
восстанавливают, дело 
хорошее. Только подума-
лось невольно – будет ли 
через десяток-другой лет 
кому в эти церкви ходить? 
Очень уж безрадостно 
и сиротливо выглядят 
на фоне восстанавлива-
ющихся храмов другие 
постройки: смотришь и 
думаешь, что некоторые 
из них не видели ремонта 
со дня возведения, навер-
ное. И это в самых круп-
ных сёлах района. Что 
говорить о многочислен-
ных маленьких деревуш-
ках, проезжая по улицам 
которых без слёз смотреть 
нельзя на покосившиеся, 
заколоченные, развали-
вающиеся дома. В унисон 
моим мыслям прозвучало 
на концерте выступле-
ние ансамбля «Селяне» 
под руководством Алек-
сандра Сыскова из села 
Булзи. «Скажи, предсе-
датель, кому мы нужны? 
Живём мы, как будто во 
время войны». В прозву-
чавших песнях выразили 
они всю боль и надежду 
сельских жителей. «Ну-
ка, братцы, сон стряхнём, 
встанем прямо и пойдём! 
Снова шапку заломлю, 
я не плачу, я люблю!». 

Возвращаясь к Распу-
тину – «каждому из нас 
люба и мила своя сторона». 
И ещё – где родился, там 
пригодился. Хотелось бы 
верить, что вместе с вос-
становленными церквями 
обретут деревеньки и сёла 
вторую жизнь. Не зря же в 
старые времена на месте 
строящейся деревни наши 
предки первым делом воз-
водили храм. Может быть, 
сегодня их потомки пере-
живают возрождение. И 
фестиваль национальных 
культур, как обращение к 
истокам, – это лишь веха на 
долгом пути возвращения 
в храм. Храм, который пре-
жде всего, на мой взгляд, 
каждый должен построить 
в своей душе.

Я не пожалела о трёх 

часах потраченного на 
праздник времени. Не 
пожалел и Валерий Коро-
бейников, который поде-
л и л с я  п о с л е  к о н ц е р т а 
своими впечатлениями, 
отметив важность подоб-
ных мероприятий:

– У нас хорошая при-
р о д а ,  з а м е ч а т е л ь н ы й 
край. И люди у нас замеча-
тельные, умеют и любить, 
и работать, и петь, и тан-

цевать. Стараются жить 
весело, несмотря на все 
трудности жизни. Про-
шедший фестиваль пока-
зал, что с каждым годом 
возрастает интерес наших 
граждан к истории своего 
края. Думаю, что в буду-
щем году зал Дворца куль-
туры не сможет вместить 
всех желающих попасть 
на этот праздник.

Любовь САФАРОВА

Обращение к истокам
Фестиваль национальных культур собрал в Каслях восемь поселений

Участницы хореографического коллектива «Александрит» исполнили танец 
«Матрешечки»

Участники творческих коллективов ДК им. Захарова были связующим звеном программы
Ансамбль русской песни «Забава» встречал гостей Ансамбль русской песни «Забава» встречал гостей 
фестиваля в фойе Дворца культурыфестиваля в фойе Дворца культуры

Жители Огневского поселения угощали всех рыб-Жители Огневского поселения угощали всех рыб-
ными пирогамиными пирогами
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Настоящим новогодним подарком для чита-
телей центральной библиотеки стали журналы 
из личной библиотеки супругов Студеникиных 
из города Снежинска. Алла Ивановна с супру-
гом уже не первый раз дарят нашей библиотеке 
книги и журналы. 

На этот раз это журналы «Караван», «Имена», 
«Биографии», «Story», «Аномальные новости», 

которые пользуются неизменным спросом сре-
ди наших читателей. Есть и серьезные книги, 
и небольшой набор любовных романов. Для 
читателей мы оформили на абонементе про-
смотр «Новогодний подарок». 

Кто хочет поучаствовать, присоединяй-
тесь!

И. ШИРОКОВА

Новогодний подарок библиотеке

Юные казачата из поселка Береговой поддержали выступление коллектива 
«Заводилы»



02:10 «ДЖИВС И ВУСТЕР». Т/c 
(12+)

07:00 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:40 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ПРИМИТЕ ВЫЗОВ, 
СИНЬОРЫ!» (*)
12:25 «Линия жизни». Виктория 
Исакова (*)
13:25 Д/ф «Листья на ветру. 
Константин Сомов»
14:10 Т/с «ПРЕКРАСНЫЕ ГО-
СПОДА ИЗ БУА-ДОРЕ»
15:10 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (*)
16:30 Д/ф «Ростислав Плятт - 
мудрец и клоун» (*)
17:15 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»
17:35 Владимир Мартынов. Сю-
ита «Дети Выдры»
18:45 «Игорь Моисеев. Я вспо-
минаю... гастроль длиною в 
жизнь». 1 ф. (*)
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Денисом Мацуевым и 
Ильдаром Абдразаковым
20:45 «Правила жизни»
21:10 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок»
21:25 «Тем временем»
22:10 Д/ф «Была ли Клеопатра 
убийцей?» (*)
23:10 Д/ф «Портрет в интерьере 
театра. Михаил Мессерер. Ми-
хайловский театр» (*)
00:00 «Критик»
00:40 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником. «Испанское кино 
сегодня»
01:25 «Pro memoria». «Отсветы»
02:40 Д/ф «Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь»

05:00 «Секретные территории» 
(16+)
06:00,18:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 Документальный проект: 
(16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Концерт «Вся правда о 
российской дури» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ 
НА НОЧЬ» (16+)
22:15 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+)
01:50 Х/ф «13» (16+)

08:30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
09:00,11:00 Новости
09:05,18:45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:05 «Ты можешь больше!» 
(16+)
12:00,13:00 Новости
12:05,02:00 «Дакар-2016» (16+)
13:05,02:30 Д/ф «Дакар - без-
умие в пустыне» (16+)
14:10,16:45 Новости
14:15 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (12+)
14:45 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Трансляция из Гер-
мании (16+)
16:50 Д/ф «Король биатлона» 
(16+)
19:45 «Континентальный вечер» 
(16+)
20:45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция
23:15 Д/с «1+1» (16+)
00:00 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным» (12+)
00:30 «Где рождаются чемпио-
ны?» (16+)
01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

06:00 М/ф «Весёлая карусель» 
(0+)
06:25 М/ф «Джимми Нейтрон - 
вундеркинд» (0+)
08:00 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(16+)
09:00,13:30 «Тело в деле-2» 
(18+)
09:30 «Ералаш» (0+)
10:35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3. ТЁМНАЯ  СТОРОНА 
ЛУНЫ» (16+)
14:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
17:15 Шоу «Уральских пельме-

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55,02:35 «Модный приговор» 
(12+)
12:15 «Сегодня вечером» (16+)
14:25 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:10,01:40 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
17:00,00:40 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т /с  «УЛЫБКА  ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» (12+)
23:25 «Ночные новости»
23:40 Владимир Познер и Иван 
Ургант в проекте «Еврейское 
счастье» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном»
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
(12+)
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-
МАН» (12+)
00:45 Х/ф «ПРЕОБРАЖЕНЦЫ». 
«ПРОТОТИПЫ. ПРОФЕССОР 
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ. ЧУДО-
ВИЩНАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
02:20 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 
(12+)

05:00,06:05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
21:35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
(16+)
01:25 «Хочу к Меладзе» (16+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда: Уди-
вительные легенды» (12+)
07:30 Т/с «ГУБКА БОБ - КВА-
ДРАТНЫЕ ШТАНЫ» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12:00 Х/ф «ДОКТОР ГОЛЛИВУД» 
(12+)
14:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
21 :00  Х /ф  «ПРИЛИЧНЫЕ 
ЛЮДИ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «КАК ГРОМОМ ПО-
РАЖЕННЫЙ» (12+)
02:50 Х/ф «КАК МАЛЫЕ ДЕТИ» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
10:25 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРА-
ВИЛ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ». 
Продолжение (12+)
14:50 Д/ф «Юмор, который мы 
потеряли» (12+)
15:35 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ» 
(16+)
17:30,19:40 «События»
17:40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
22:00,00:00 «События»
22:30 «Украина. Зима незалеж-
ности». (16+)
23:05 «Без обмана». «Солёное 
и острое». 1 ф. (16+)
00:30 Х/ф «7 ГЛАВНЫХ ЖЕЛА-
НИЙ» (12+)

00:00 «События»
00:30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
02:45 «ДЖИВС И ВУСТЕР». Т/c 
(12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ПРИМИТЕ ВЫЗОВ, 
СИНЬОРЫ!» (*)
12:25 Д/ф «Головная боль госпо-
дина Люмьера» (*)
13:05 «Правила жизни»
13:40 «Эрмитаж» (*)
14:10,00:00 Т/с «ПРЕКРАСНЫЕ 
ГОСПОДА ИЗ БУА-ДОРЕ»
15:10 Д/ф «Знак вечности» (*)
15:50 Д/ф «Акко. Преддверие 
рая»
16:10 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Денисом Мацуевым и 
Ильдаром Абдразаковым
16:55 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником. «Испанское кино 
сегодня»
17:35 И.Брамс. Симфония №4. 
МГАСО под управлением Павла 
Когана
18:15 Д/ф «По следам космиче-
ских призраков» (*)
18:45 «Игорь Моисеев. Я вспоми-
наю... гастроль длиною в жизнь». 
2 ф. (*)
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 Вспоминая Елену Образ-
цову. «Оперный бал» в Большом 
театре. Запись (2014 г.)
23:10 Д/ф «Портрет в интерьере 
театра. Алексей Мирошниченко. 
Пермский академический театр 
оперы и балета» (*)
23:55 «Худсовет»
01:30 Д/ф «Дом искусств»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00,18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 Документальный проект: 
(16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ 
НА НОЧЬ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
22:00 «В последний момент» 
(16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
01:20 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+)

08:30 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным» (12+)
09:00,11:00 Новости
09:05,20:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:05 «Ты можешь больше!» (16+)
12:00,15:15 Новости
12:05 «Дакар-2016» (16+)
12:35 Д/ф «Рожденные побеж-
дать. Игорь Нетто» (16+)
13:35 Футбол. Кубок Европы- 
(1960 г.) Финал. СССР - Югосла-
вия (16+)
15:20 «Путь бойца» (16+)
15:50 Профессиональный бокс. 
Евгений «Русский мексиканец» 
Градович против Хесуса Галисии 
Альвареса. Сергей Екимов про-
тив Карлоса Мены (16+)
17:40 Х/ф «ТРИУМФ» (12+)
21:10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Йокерит» (Хельсин-
ки). Прямая трансляция
23:45 «Культ тура» (16+)
00:15 «Английский акцент» (16+)
00:40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ньюкасл» - «Манчестер Юнай-
тед». Прямая трансляция
02:40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

06:00 М/ф «Весёлая карусель» 
(0+)
07:00 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(16+)
09:00,13:30 «Тело в деле-2» (18+)
09:30 «Ералаш» (0+)
09:55 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Как я провёл это» (16+)
11:00 М/ф «Эпик» (0+)
13:00 «Уральские пельмени. «Со-
брание сказок» (16+)
14:00,00:30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Союзы-Аполло-
ны» (16+)
15:15 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 
(12+)
17:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Год в сапогах» (16+)

18:30,00:00 «Тело в деле-2» 
(18+)
19:00 «Миллион из Простоква-
шино» с Николаем Басковым 
(12+)
19:05 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» (6+)
19:15 М/ф «Секретная служба 
Санта-Клауса» (0+)
21:00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
23:00 Т/с «КОСТИ» (16+)
01:25 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬ-
НОЕ ЯВЛЕНИЕ-3» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ШЕЛКО-
ВАЯ ЗАПАДНЯ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧУЖОЕ 
ЗЛО» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Бабушкин 
сундук» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Цена же-
ланий» (12+)
11:30 «Не ври мне. Проклятый 
дом» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Жизнь вне тела» 
(12+)
13:30,18:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Дочка лунатик» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Кулон моряка» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Невеста 
призрака» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Волосы» 
(12+)
17:00 Т/с «СЛЕПАЯ. БОЛЬШИЕ 
НАДЕЖДЫ» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗАМРИ» 
(12+)
18:30 Т/с «СНЫ» (16+)
19:30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ» 
(16+)
01:00 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
01:30 Х/ф «48 ЧАСОВ» (16+)

04:45,23:30 «День». УрФО (16+)
05:15,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» 
(16+)
11:00 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
13:00 «Земский врач» (12+)
14:00,15:15 Т/с «НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛИСЫ» 
(16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
16:15,22:15 Д/ф «Рождение 
легенды: Покровские ворота» 
(16+)
17:15 «Истина где-то рядом» 
(16+)
17:30,01:00 Т/с «СЕВЕРНЫЙ 
ВЕТЕР» (16+)
19:00 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» 
(12+)
20:45 «Простые радости» (12+)
21:05 «Все чудеса Урала» (12+)
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
00:45 «Мужское здоровье» 
(16+)
01:45 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» 
(16+)

06:30,13:20 «Джейми: обед за 
30 минут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,00:00 «Матриархат» (16+)
08:10 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10:10 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:10 «Понять. Простить» (16+)
12:20 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» (16+)
13:50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
Продолжение (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00,02:20 Т/с «ЖЕНИХ» (16+)
21:00 Т /с  «НЕ  ЖЕНСКОЕ 
ДЕЛО» (16+)
22:00,23:30 «НЕ ЖЕНСКОЕ 
ДЕЛО». Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮ-
ЗОЙ» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55,02:45 «Модный приговор» 
(12+)
12:20 Т /с  «УЛЫБКА  ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» (12+)
14:25 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:10,01:45 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
17:00,00:45 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т /с  «УЛЫБКА  ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» (12+)
23:25 «Ночные новости»
23:40 Владимир Познер и Иван 
Ургант в проекте «Еврейское 
счастье» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном»
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
(12+)
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
21:00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-
МАН» (12+)
00:45 «Увидеть Марс... и не сой-
ти с ума». «Смертельные опыты. 
Авиация» (12+)
02:20 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 
(12+)

05:00,06:05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
21:35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
(16+)
01:20 «Хочу к Меладзе» (16+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда: Уди-
вительные легенды» (12+)
07:30 Т/с «ГУБКА БОБ - КВА-
ДРАТНЫЕ ШТАНЫ» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12 :00  Х /ф  «ПРИЛИЧНЫЕ 
ЛЮДИ» (16+)
14:00,20:30 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАН-
ТИЕЙ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ВЗДЫМАЮЩИЙСЯ 
АД» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 «Доктор И...» (16+)
08:50 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА» (0+)
10:35 Д/ф «Всенародная актри-
са Нина Сазонова» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Без обмана». «Солёное 
и острое». 1 ф. (16+)
15:40 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСА-
ВИЦА» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23:05 «Без обмана». «Солёное 
и острое». 2 ф. (16+)

ней». «Как я провёл это» (16+)
18:30,00:00 «Тело в деле-2» 
(18+)
19:00 «Миллион из Простоква-
шино» с Николаем Басковым» 
(12+)
19:05 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
19:10 М/ф «Эпик» (0+)
21:10 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 
(12+)
23:00 Т/с «КОСТИ» (16+)
00:30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (16+)
01:30 «6 кадров» (16+)
01:45 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬ-
НОЕ ЯВЛЕНИЕ-2» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. КОВАР-
НАЯ БЛОНДИНКА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ТОЛЬКО 
ТЫ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Прозре-
ние» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Холм ла-
комки» (12+)
11:30 «Не ври мне. Собачье 
сердце» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Победившие без-
дну» (12+)
13:30 Д/ф «Городские леген-
ды. Екатеринбург. Наследие 
чернокнижника» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Неудавшаяся не-
веста» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Была ли бабушка» 
(16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Седая 
женщина» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Энергети-
ческая губка» (12+)
17:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЕРЕ-
ДАРЕННОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. КЛЕЙМО 
ОТВЕРЖЕННОСТИ» (12+)
18:00,01:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
18:30 Т/с «СНЫ» (16+)
19:30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «48 ЧАСОВ» (16+)
01:30 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ» (16+)

04:15 Концерт «Олег Газманов 
- 40лет на сцене» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:00 «Моя родословная» 
(16+)
09:45 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» 
(16+)
11:00 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕ-
МИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВ-
ЛЕНИЙ» (12+)
13:05 «Секреты музеев» (12+)
13:40 «Наш сад» (12+)
14:00,15:15 Т/с «НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛИ-
СЫ» (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
16:15,22:15 Д/ф «Рождение ле-
генды: Ирония судьбы» (16+)
17:15 «Истина где-то рядом» 
(16+)
17:30,01:00 Т/с «СЕВЕРНЫЙ 
ВЕТЕР» (16+)
19:00 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» 
(12+)
20:45 «На страже закона» 
(16+)
21:00 «Автолига» (12+)
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
23:30 «День УрФО» (16+)
00:45 «Мужское здоровье» 
(16+)
01:45 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)

06:30,13:20 «Джейми: обед за 
30 минут» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30,00:00 «Матриархат» 
(16+)
08:10 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10:10 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:10 «Понять. Простить» (16+)
12:20 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» (16+)
13:50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
Продолжение (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00,02:20 Т/с «ЖЕНИХ» (16+)
21:00 Т /с  «НЕ  ЖЕНСКОЕ 
ДЕЛО» (16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
22:00,23:30 «НЕ ЖЕНСКОЕ 
ДЕЛО». Продолжение (16+)
00:30 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮ-
ЗОЙ» (16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55,02:50 «Модный приговор» 
(12+)
12:20 Т /с  «УЛЫБКА  ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» (12+)
14:25 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:10 «Мужское / Женское» (16+)
17:00,01:55 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т /с  «УЛЫБКА  ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» (12+)
23:30 «Старый Новый год на 
Первом» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном»
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
(12+)
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
21:00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-
МАН» (12+)
00:45 «Свидетели». «Анатолий 
Черняев. Выйти из тени» (12+)
02:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 
(12+)

05:00,06:05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
21:35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
(16+)
23:30 «Новогодняя дискотека 
80-х» (12+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда: Уди-
вительные легенды» (12+)
07:30 Т/с «ГУБКА БОБ - КВА-
ДРАТНЫЕ ШТАНЫ» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12:00 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАН-
ТИЕЙ» (16+)
14:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
21:00 Х/ф «СТРАНА ОЗ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ» 
(18+)
02:35 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ-2» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 «Доктор И...» (16+)
08:50 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 
(12+)
10:35 Д/ф «Новый Год в совет-
ском кино» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Без обмана». «Солёное 
и острое». 2 ф. (16+)
15:40 Х/ф «АНЮТИНО СЧА-
СТЬЕ» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 Новый год в «Приюте ко-
медиантов» (12+)
00:00 «События»
00:30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры

10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОС-
СКАЯ» (*)
12:20,16:55 «Больше, чем лю-
бовь» (*)
13:05 «Правила жизни»
13:30 Д/ф «Джордж Байрон»
13:40 «Письма из провинции». 
Поселок Верхнемезенск (Респу-
блика Коми) (*)
14:10,00:00 Т/с «ПРЕКРАСНЫЕ 
ГОСПОДА ИЗ БУА-ДОРЕ»
15:10 Д/ф «Была ли Клеопатра 
убийцей?» (*)
16:10 «Искусственный отбор»
17:35 Концерт
18:45 «Игорь Моисеев. Я вспо-
минаю... гастроль длиною в 
жизнь». 3 ф. (*)
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Кино - дело тонкое. 
Владимир Мотыль» (*)
20:45 Новогодний концерт Вен-
ского филармонического орке-
стра- (2016 г.)
23:10 Д/ф «Портрет в интерье-
ре театра. Владимир Яковлев. 
Татарский театр оперы и бале-
та» (*)
23:55 «Худсовет»
01:35 «Pro memoria». «Лютеция 
Демарэ»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,18:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 Документальный проект: 
(16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 
(16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Концерт «Ленинград» (16+)
00:40 Х/ф «ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ» 
(16+)
02:50 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)

08:30,15:15 «Безумный спорт с 
Александром Пушным» (12+)
09:00,11:00 Новости
09:05,19:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:05 «Ты можешь больше!» 
(16+)
12:00,14:40 Новости
12:05 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)
14:45 «Дакар-2016» (16+)
15:45 «Культ тура» (16+)
16:15 «Реальный спорт» (12+)
16:40 Д/ф «1+1» (16+)
17:35 Д/ф «Биатлон. Live» (16+)
18:05 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Германии
21:00 Д/ф «Нет боли - нет по-
беды» (16+)
22:00 Х/ф «ВОИН» (16+)
00:25 «Все на футбол!» (16+)
00:55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - «Арсенал». 
Прямая трансляция

06:00 М/ф «Весёлая карусель» 
(0+)
07:00 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(16+)
09:00,13:30 «Тело в деле-2» 
(18+)
09:30 «Ералаш» (0+)
09:40 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Год в сапогах» (16+)
11:10 М/ф «Секретная служба 
Санта-Клауса» (0+)
13:00 «Уральские пельмени. 
Свадебное» (16+)
14:00,00:30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Колидоры ис-
куств». Часть I (16+)
15:00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
17:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Борода измята». Часть 
I (16+)
18:30,00:00 «Тело в деле-2» 
(18+)
19:00 «Миллион из Простоква-

шино» с Николаем Басковым 
(12+)
19:05 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» (6+)
19:15 М/ф «Хранители снов» 
(0+)
21:00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» (16+)
23:00 Т/с «КОСТИ» (16+)
01:20 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ-4» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОДАРОК 
ДРУГА» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Порча по 
смс» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Любимая 
дочь» (12+)
11:30 «Не ври мне. Жгущая рев-
ность» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Вера в пророче-
ства» (12+)
13:30,01:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Роман с дедушкой» 
(16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Нехорошая квартира» 
(16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Желаю 
счастья» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Найти про-
клятого» (12+)
17:00 Т /с  «СЛЕПАЯ .  ТЕТЯ 
МАМА» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРИТЯЖЕ-
НИЕ СТРАСТИ» (12+)
18:00 «Х-версии. Другие ново-
сти 6. 307 выпуск» (12+)
18:30 Т/с «СНЫ» (16+)
19:30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «РОКОВОЕ ЧИСЛО 
23» (16+)
01:30 Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ» 
(16+)

04:45,23:30 «День». УрФО (16+)
05:15,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» 
(16+)
11:00 Х/ф «МИМИНО» (12+)
13:10 «Путешествие на край 
света» (12+)
13:40 «Наш сад» (12+)
14:00,15:15 Т/с «НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛИСЫ» 
(16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
16:15,22:15 Д/ф «Рождение 
легенды: Кавказская пленница» 
(16+)
17:15 «Истина где-то рядом» 
(16+)
17:30,01:00 Т/с «СЕВЕРНЫЙ 
ВЕТЕР» (16+)
18:50 Чемпионат КХЛ - (2015 
г.) ХК «Трактор» - ХК «ЦСКА». 
Прямая трансляция
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
00:45 «Мужское здоровье» (16+)
01:45 Х/ф «ГНЕВ» (16+)

06:30,13:20 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,00:00 «Матриархат» (16+)
08:10 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10:10 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:10 «Понять. Простить» (16+)
12:20 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» (16+)
13:50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
Продолжение (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00,02:25 Т/с «ЖЕНИХ» (16+)
21:00 Т/с «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» 
(16+)
22:00,23:30 «НЕ ЖЕНСКОЕ 
ДЕЛО». Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

(12+)
02:05 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕ-
ГАДАННО» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ДУЛЬСИНЕЯ ТО-
БОССКАЯ» (*)
12:20 Д/ф «Борис Плотников» 
(*)
13:05,20:45 «Правила жизни»
13:30 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
13:40 «Россия, любовь моя!» 
«Терские казаки» (*)
14:10,00:00 Т/с «ПРЕКРАС-
НЫЕ ГОСПОДА ИЗ БУА-ДО-
РЕ»
15:10,22:20 Д/ф «Обнаженная 
терракотовая армия» (*)
16:00 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт»
16:10 «Абсолютный слух»
16:55 Д/ф «Теория относитель-
ности счастья. По Андрею 
Будкеру» (*)
17:35,00:50 Концерт «Новая 
Россия»
18:45 «Игорь Моисеев. Я вспо-
минаю... гастроль длиною в 
жизнь». 4 ф. (*)
19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
21:15 Д/ф «Кастель-дель-
Монте. Каменная корона Апу-
лии»
21:30 «Культурная револю-
ция»
23:10 Д/ф «Портрет в инте-
рьере театра. Сергей Бобров. 
Красноярский театр оперы и 
балета» (*)
23:55 «Худсовет»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,18:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 Документальный про-
ект: (16+)
12:00,16:00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
01:50 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» (16+)

08:30 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным» (12+)
09:00,11:00 Новости
09:05,19:55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11:05 «Ты можешь больше!» 
(16+)
12:00 Новости
12:05,02:00 «Дакар-2016» 
(16+)
12:35 Д/ф «Король биатлона» 
(16+)
14:20 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Муж-
чины. Трансляция из Германии 
(16+)
15:45 Х/ф «ВОИН» (16+)
18:05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Германии
21:00 «Реальный спорт» (12+)
21:25 «Лучшая игра с мячом» 
(16+)
21:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Барселона» (Испания). Пря-
мая трансляция
00:00 Д/с «1+1» (16+)
00:45 (16+)
01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02:30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Фенербахче» (Тур-
ция) - «Локомотив-Кубань» 
(Россия) (16+)

06:00 М/ф «Беги, ручеёк», 
«Заветная мечта», «Как ослик 
грустью заболел», «Мой друг 
зонтик» (0+)
07:00 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(16+)
09:00,13:30 «Тело в деле-2» 
(18+)
09:30 «Ералаш» (0+)
09:45 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Борода измята». Часть 
I (16+)
11:15 М/ф «Хранители снов» 
(0+)
13:00 «Уральские пельмени». 
«Спортивное» (16+)

14:00,00:30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Колидоры ис-
куств». Часть II (16+)
15:00 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ» (16+)
17:10 Шоу «Уральских пель-
меней». «Нано-концерт, на!» 
(16+)
18:30,00:00 «Тело в деле-2» 
(18+)
19:00 «Миллион из Простоква-
шино» с Николаем Басковым» 
(12+)
19:05 М/ф «Ранго» (0+)
21:00 Х/ф «СОЛТ» (16+)
23:00 Т/с «КОСТИ» (16+)
01:20 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТО-
ЛЕТ» (16+)
02:55 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТО-
ЛЕТ-2 1/2. ЗАПАХ СТРАХА» 
(0+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ФАРФО-
РОВОЕ ПРОКЛЯТИЕ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. СЛЕЗЫ 
ПРОШЛОГО» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Грехи от-
цов» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Отворот 
от судьбы» (12+)
11:30 «Не ври мне. Акселерат-
ка» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. По следам души» 
(12+)
13:30,18:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Дежавю» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Пункт назначения» 
(16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Загнанная 
лошадь» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Куколь-
ный сглаз» (12+)
17:00 Т/с «СЛЕПАЯ. СТАРАЯ 
ДЕВА» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧЕРНЫЙ 
ЛОТОС» (12+)
18:30 Т/с «СНЫ» (16+)
19:30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ АПОКА-
ЛИПСИС» (12+)
00:45 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
01:15 Х/ф «РОКОВОЕ ЧИСЛО 
23» (16+)

04:45,23:30 «День». УрФО 
(16+)
05:15,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» 
(16+)
11:00 Х/ф «КАК СТАТЬ СЧАСТ-
ЛИВЫМ» (12+)
12:45 «Искривление времени» 
(12+)
13:45 «На страже закона» 
(16+)
14:00,15:15 Т/с «НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛИ-
СЫ» (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
16:15,22:15 Д/ф «Три плюс два. 
Версия курорстного романа» 
(16+)
17:15 «Истина где-то рядом» 
(16+)
17:30,01:00 Т/с «СЕВЕРНЫЙ 
ВЕТЕР» (16+)
19:00 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» 
(16+)
20:45 «Все чудеса Урала» 
(12+)
21:10 «Страна РосАтом» (0+)
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
00:45 «Мужское здоровье» 
(16+)
01:45 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВО-
ИХ» (16+)

06:30,13:20 «Джейми: обед за 
30 минут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,00:00 «Матриархат» 
(16+)
08:10 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10:10 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:10 «Понять. Простить» 
(16+)
12:20 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» (16+)
13:50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
Продолжение (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00,02:25 Т/с «ЖЕНИХ» 
(16+)
21:00 Т/с «НЕ ЖЕНСКОЕ 
ДЕЛО» (16+)
22:00,23:30 «НЕ ЖЕНСКОЕ 
ДЕЛО». Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРО-
ХОДИЛИ» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55,02:45 «Модный приго-
вор» (12+)
12:20 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» (12+)
14:25 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:10,01:45 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
17:00,00:45 «Наедине со все-
ми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» 
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» (12+)
23:30 «Ночные новости»
23:45 Владимир Познер и Иван 
Ургант в проекте «Еврейское 
счастье» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном»
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» (12+)
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
21:00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАН» (12+)
00:45 «Эдвард Радзинский. 
Боги жаждут». Главы 1-я и 
2- я (12+)
02:55 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!» (12+)

05:00,06:05 Т/с «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МА-
ЯКА» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
21:35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» (16+)
01:25 «Хочу к Меладзе» (16+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда: 
Удивительные легенды» (12+)
07:30 Т/с «ГУБКА БОБ - КВА-
ДРАТНЫЕ ШТАНЫ» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12:00 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ 
МАЙАМИ» (12+)
14:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
19:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
21:00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 
СТЕНУ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 «Доктор И...» (16+)
08:50 Х/ф «САЛОН КРАСО-
ТЫ» (6+)
10:35 Д/ф «Татьяна Василье-
ва. У меня ангельский харак-
тер» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Хроники московского 
быта. Кремлевская охота» 
(12+)
15:40 Х/ф «АНЮТИНО СЧА-
СТЬЕ» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 Д/ф «Закулисные войны 
в кино» (12+)
00:00 «События»
00:30 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 
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СЕЗОННАЯСЕЗОННАЯ
РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА

По сниженным ценам реализуется По сниженным ценам реализуется 
КИРПИЧ производства «Кемма»КИРПИЧ производства «Кемма»

(весь ассортимент).(весь ассортимент).
ВОЗМОЖНА ДОСТАВКАВОЗМОЖНА ДОСТАВКА..  



05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА» (12+)
14:25 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:10 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Летний кубок в Сочи (16+)
23:40 Владимир Познер и Иван 
Ургант в проекте «Еврейское 
счастье» (16+)
00:40 Х/ф «КАК ЧАРЛИ ЧАПЛИН 
СТАЛ БРОДЯГОЙ» (12+)
02:00 Х/ф «НАВЕРНОЕ, БОГИ 
СОШЛИ С УМА» (12+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном»
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
(12+)
17:30 «Вести» - Уральский мери-
диан» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 «Аншлаг. Старый Новый 
год» (16+)
00:00 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ» (12+)

05:00,06:05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
14:00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23:35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)
01:25 «Хочу к Меладзе» (16+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
07:30 Т/с «ГУБКА БОБ - КВАДРАТ-
НЫЕ ШТАНЫ» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 
СТЕНУ» (16+)
13:30 «Наша Russia» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Бородач» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Д/ф «Валентина Теличкина. 
Начать с нуля» (12+)
09:00 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА» 
(16+)
11:30,14:30 «События»
11:50,14:50 «НА КРАЙ СВЕТА». 
Продолжение (16+)
17:30 «Город новостей»
17:45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)
19:40 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
20:40 «Право голоса» (16+)
22:00 «События»
22:30 Зара в программе «Жена. 
История любви» (16+)
00:00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
01:35 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» 
(12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ЛЕРМОНТОВ»
11:50 Д/ф «Радиоволна» (*)
12:50 Д/ф «Гёреме. Скальный 
город ранних христиан»
13:05 «Правила жизни»
13:35 «Письма из провинции». 
Поселок Усть-Нера (Республика 
Саха. Якутия) (*)
14:05 Т/с «ПРЕКРАСНЫЕ ГО-

СПОДА ИЗ БУА-ДОРЕ»
15:10 «Черные дыры. Белые 
пятна»
15:50 Д/ф «Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста» (*)
16:45 «Билет в Большой»
17:25 Д/ф «Кастель-дель-Монте. 
Каменная корона Апулии»
17:40 Концерт «Солисты Москвы»
18:45 «Игорь Моисеев. Я вспоми-
наю... гастроль длиною в жизнь». 
5 ф. (*)
19:10 Д/ф «Погост Кижи. Теплый 
лес»
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (*)
21:05 Д/ф «Тайна архива Ман-
дельштама. Рассказ Сони Бога-
тыревой» (*)
21:45 Осипу Мандельштаму по-
свящается... Вечер в Московском 
международном Доме музыки (*)
23:10 Д/ф «Портрет в интерьере 
театра. Юрий Фатеев. Мариин-
ский театр» (*)
23:55 «Худсовет»
00:00 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ ХАРУКО»
01:30 М/ф «Ограбление по... 2». 
«Туннелирование»
01:55 «Искатели». «Сколько сто-
ила Аляска?»
02:45 Д/ф «Иоганн Кеплер»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 Документальный проект: 
(16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Сокровища нации: поль-
ский тупик». Документальный 
спецпроект (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 
(16+)
22:30 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ» (16+)
01:10 Х/ф «СТРИПТИЗ» (16+)

08:30 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным» (12+)
09:00,11:00 Новости
09:05,16:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:05 «Ты можешь больше!» (16+)
12:00,14:00 Новости
12:05,02:00 «Дакар-2016» (16+)
12:35 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Германии
14:05,19:00 (16+)
14:25 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. Комбинация. 
Скоростной спуск. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
17:55 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. Комбинация. 
Слалом. Прямая трансляция из 
Швейцарии
18:55 Новости
19:20 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Германии
21:05,01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21:55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - «Лабо-
раль Кутча» (Испания). Прямая 
трансляция
00:00 «Спортивный интерес» 
(16+)
02:30 Д/ф «Майкл Джордан. Аме-
риканский герой» (16+)

06:00 М/ф «Золотое пёрышко», 
«Как маша поссорилась с по-
душкой», «Маша больше не 
лентяйка», «Маша и волшебное 
варенье» (0+)
07:00 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(16+)
09:00,13:30 «Тело в деле-2» (18+)
09:30 «Ералаш» (0+)
09:50 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Нано-концерт, на!» (16+)
11:00 М/ф «Ранго» (0+)
13:00 «Уральские пельмени». 
«Лучшее о женщинах» (16+)
14:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Не вешать хвост, ветери-
нары!» (16+)
15:10 Х/ф «СОЛТ» (16+)

17:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «В гостях у скалки» (12+)
18:30 «Тело в деле-2» (18+)
19:00 М/с «Как приручить драко-
на. Легенды» (6+)
19:15 М/ф «В гости к Робинсо-
нам» (0+)
21:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Мятое января» (16+)
23:30 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ» 
(16+)
01:05 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2 
1/2. ЗАПАХ СТРАХА» (0+)
02:40 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТО-
ЛЕТ-33 И 1/3» (0+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРОКЛЯ-
ТАЯ МОНЕТА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. КВАРТИРА С 
ВИДОМ НА ЗАКАТ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. За чужим 
счастьем» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Лишняя 
ступенька» (12+)
11:30 «Не ври мне. Брошеная 
невеста» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Вольф Мессинг. 
Пророчества сквозь века» (12+)
13:30 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Амулет из Нигерии» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Душа отца» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Скованные» 
(12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Куколка» 
(12+)
17:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРОПАЖА» 
(12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ИСЧЕЗНО-
ВЕНИЕ» (12+)
18:00 «Х-версии. Колдуны мира» 
(12+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
23:00 Х/ф «САЙЛЕНТ ХИЛЛ» 
(16+)
01:30 «Х-версии. Другие ново-
сти». Дайджест (12+)
02:30 Х/ф «БЫСТРАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» (12+)

04:45,23:30 «День». УрФО (16+)
05:15,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Искры камина» с Витали-
ем Вольфовичем» (12+)
10:15 Дискотека -80-х Лучшее 
(16+)
11:00 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 
(16+)
12:45 Искривление времени
13:40 «Простые радости» (12+)
14:00,15:15 Т/с «ПОЗДНИЕ ЦВЕ-
ТЫ» (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
17:15 «Истина где-то рядом» 
(16+)
17:30 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 
(16+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:05 «Все чудеса Урала» (12+)
18:50 Чемпионат КХЛ (2015 г.) ХК 
«Трактор» - ХК «Северсталь». 
Прямая трансляция
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
22:15 «Специальное задание» 
(16+)
00:45 «Мужское здоровье» (16+)
01:00 «Небо кремлевских лейте-
нантов» (16+)
01:40 Х/ф «МЭРАЙА МУНДИ И 
ШКАТУЛКА МИДАСА» (16+)

06:30,08:45 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Матриархат» (16+)
07:45,23:30 «Звёздные истории» 
(16+)
09:15 Х /ф  «СТЕРВЫ ,  ИЛИ 
СТРАННОСТИ ЛЮБВИ» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Стервы, или Странности 
любви». Продолжение (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «САМАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ» (16+)
22:00 «САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ». 
Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «НЕРОДНОЙ» (16+)
02:25 «Звёздные истории» (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВО-
ЛЮЦИЯ» (16+)

05:55 «Марш-бросок» (12+)
06:30 «АБВГДейка» (0+)
07:00 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕ-
ГАДАННО» (12+)
08:40 «Православная энци-
клопедия» (6+)
09:15 Х/ф «НОВОЕ ПЛАТЬЕ 
КОРОЛЯ» (12+)
10:15,11:45 Х/ф «НА ДЕ-
РИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 
(16+)
11:30,14:30 «События»
12:20 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» (12+)
14:45 «Тайны нашего кино». 
«Д'Артаньян и три мушкете-
ра» (12+)
15:15 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 
(12+)
17:20 Х/ф «БЕРЕГА» (12+)
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» (16+)
23:25 «События»
23:40 «Право голоса» (16+)
02:50 «Украина. Зима неза-
лежности». (16+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 
(*)
11:50 Д/ф «Лидия Смирнова. 
Испытание чувств» (*)
12:30 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки.»
13:00 Гала-концерт лауре-
атов Всероссийского фоль-
клорного конкурса «Казачий 
круг»
14:25 «МЕГРЭ И ЧЕЛОВЕК 
НА СКАМЕЙКЕ». Спектакль
17:00 Новости культуры
17:30 Х/ф «СОВЕРШЕННО 
СЕРЬЕЗНО» (*)
18:25 Д/ф «Леднице. Княже-
ская роскошь и садово- пар-
ковое искусство»
18:45 Д/ф «Раймонд Па-
улс. Сыграй, маэстро, жизнь 
свою...»
19:30 «Романтика романса». 
Раймонд Паулс и его мелодии
20:30 «Большой балет» (*)
2 2 : 3 5  «Вне  системы» . 
В е ч е р - п о с в я щ е н и е 
К.С.Станиславскому в МХТ. 
Постановка Кирилла Сере-
бренникова. Запись (2013 г.)
00:25 Д/ф «Живая Арктика. 
Северный Ледовитый океан. 
Царство холода» (*)
01:20 М/ф «Банкет». «Исто-
рия одного преступления». 
«Потоп»
01:55 «Искатели». «Где на-
ходится родина Золотого 
руна?»
02:45 Д/ф «Навои»

05:00 Х/ф «ОСТРОВ ПРО-
КЛЯТЫХ» (16+)
07:10 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛ-
МАЗ» (16+)
09:40 Х/ф «ЭЛЬФ» (16+)
11:30 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
17:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
19:00 Т/с «МЕЧ-2» (16+)

08:30 «Дрим Тим» (12+)
09:00,10:00 Новости
09:05 «Ты можешь больше!» 
(16+)
10:05,19:00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11:00,12:00 Новости
11:05 «Спортивный интерес» 
(16+)
12:05 «Дакар-2016» (16+)
12:30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Транс-
ляция из Германии (16+)
14:00,18:25 Новости
14:05 «Анатомия спорта с 
Эдуардом Безугловым» (16+)
14:35 «Где рождаются чемпи-
оны?» (16+)
15:05 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (12+)
15:35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Германии
16:35 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Трансляция из 
Словении (16+)
18:30 «Дублер» (12+)
20:00 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Германии
21:00 Горнолыжный спорт. 
Кубок мира. Гигантский сла-

лом. Женщины. Трансляция 
из Германии (16+)
22:30 Горнолыжный спорт. 
Кубок мира. Скоростной 
спуск. Мужчины. Трансляция 
из Швейцарии (16+)
00:10 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Дания. Прямая трансляция 
из Польши (16+)
02:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

06:00 М/ф «Винтик и шпунтик 
- весёлые мастера», «До-
стать до неба», «Дудочка и 
кувшинчик», «Бобик в гостях 
у Барбоса» (0+)
07:00 Х/ф «КОТ» (0+)
08:30,16:00 «Тело в деле-2» 
(18+)
09:00 М/с «Фиксики» (0+)
10:10 М/ф «В гости к Робин-
сонам» (0+)
11:55 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗА-
РЯ» (6+)
14:00 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС: МИССИЯ «КЛЕ-
ОПАТРА» (0+)
16:30 М/ф «Сезон охоты» 
(12+)
18:05 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» 
(16+)
19:00 «Мастершеф. Дети» 
(6+)
20:00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
21:40 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
23:45 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРА-
ХА» (16+)
02:00 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК 
С ПУЛЕМЕТОМ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. БУЛАВ-
КИ» (12+)
11:00 Т/с «СЛЕПАЯ. УКРА-
ДЕННОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
11:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДИЕТА» 
(12+)
12:00 Т/с «СЛЕПАЯ. С ЗА-
КРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ» (12+)
12:30 Д/ф «Гадалка. Наташи-
но богатство» (12+)
13:00 Д/ф «Гадалка. Зер-
кальце» (12+)
13:30 Д/ф «Гадалка. Поме-
хи» (12+)
14:00 Д/ф «Гадалка. Лассо 
опозданий» (12+)
14:30 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖ-
НИК» (16+)
16:45 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ» (16+)
19:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 
(16+)
21:30 Х/ф «ОБРЯД» (16+)
23:45 Х /ф «ЗАКЛЯТИЕ» 
(16+)
02:00 Х/ф «САЙЛЕНТ ХИЛЛ» 
(16+)

04:45 «День». УрФО (16+)
05:15,09:30 «Время ново-
стей» (16+)
06:00 МультиМир (6+)
07:00 Х/ф «МИМИНО» (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» с Ви-
талием Вольфовичем» (12+)
10:15 «Деревенька» (12+)
11:15 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИ-
ЦА» (12+)
14:00 Т/с «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛИСЫ» 
(16+)
17:40 «Истина где-то рядом» 
(16+)
18:00 «ДОстояние РЕспубли-
ки». Песни Зацепина (16+)
20:05 Т/с «А СНЕГ КРУЖИТ» 
(16+)
23:45 «Евромакс: Окно в Ев-
ропу» (Россия, 2016 г.) (16+)
00:00 Х/ф «БЛОНДИНКА В 
ЭФИРЕ» (16+)
01:30 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРА-
ПИЯ» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,23:00 «Зеленая пере-
дача» (16+)
07:30 «Матриархат» (16+)
08:00,23:30 «Звёздные исто-
рии» (16+)
09:00 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ 
БАРБИ» (16+)
14:00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ» (16+)
16:05 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
БРАК» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Мамочки» (16+)
19:00 Т/с «1001 НОЧЬ» (16+)
22:00 «Восточные жёны» 
(16+)
00:30 Х/ф «ДЕДУШКА В ПО-
ДАРОК» (16+)
02:20 «Звёздные истории» 
(16+)

05:25,06:10 «Модный при-
говор» (12+)
06:00,10:00 Новости
06:30 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ»
08:00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08:45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09:00 «Умницы и умники» 
(12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 К юбилею Раймонда 
Паулса. «Миллион алых роз» 
(12+)
12:00,15:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе» 
(16+)
14:00 «Теория заговора» 
(16+)
15:15 Х/ф «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ»
17:10 «Следствие покажет» с 
Владимиром Маркиным (16+)
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:10 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19:10 Юбилейный вечер Оле-
га Табакова в МХТ имени А.П. 
Чехова
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» 
(16+)
23:00 «Сохрани мою речь на-
всегда». Памяти поэта Осипа 
Мандельштама (16+)
00:35 Х/ф «КАПИТАЛ» (16+)
02:45 Х/ф «ДЖУЛИЯ» (12+)

04:35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА» (0+)
06:15 «Сельское утро» (12+)
06:45 «Диалоги о животных» 
(12+)
07:40,11:10 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
08:00,11:00 «Вести»
08:10 «Север - юг». путеше-
ственника (Ч)
08:20 «Актуальная наука» (Ч)
08:30 Интервью с Лауреатом 
Народной премии «Светлое 
прошлое» (Ч)
08:45 «Тур выходного дня» 
(Ч)
08:55 «Будьте здоровы» (Ч)
09:15 «Правила движения» 
(12+)
10:10 «Личное. Владимир 
Зельдин» (12+)
11:20 «Две жены» (12+)
12:15 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ 
КАРТОШКА» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
14:30 «ЛЮБОВЬ - НЕ КАР-
ТОШКА». Продолжение (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «СПАСЁННАЯ 
ЛЮБОВЬ» (12+)
00:35 Х/ф «МАМА ПОНЕВО-
ЛЕ» (12+)

04:45,01:15 Т/с «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея 
плюс» (0+)
08:45 «Их нравы» (0+)
09:25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:20 «ГМО. Еда раздора». 
Научное расследование Сер-
гея Малозёмова (12+)
14:20 «Поедем, поедим!» (0+)
15:10 «Своя игра» (0+)
16:20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 
(16+)
18:00 «Следствие вели...»
19:00 «Сегодня»
19:20 Х /ф  «МЕТЕОРИТ» 
(16+)
23:15 Х /ф  «ФОКУСНИК» 
(16+)

0 7 : 0 0  « C o m e d y  C l u b . 
Exclusive» (16+)
07:35 М/с «Кунг-фу панда: 
Удивительные  легенды» 
(12+)
09:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (16+)
12:00,19:30 «Комеди Клаб». 
Лучшее (16+)
12:30,00:30 «Такое кино!» 
(16+)
13:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
20:00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
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Первый

НТВ
ОТВ

РЕН ТВ

15 ЯНВАРЯ. ПЯТНИЦА

ТНТ

ТНТ

16 ЯНВАРЯ. СУББОТА

ÐÅÀËÈÇÓÅÒÑß ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË
õ â î é í û õ   ï î ð î ä: 

äîñêà îáðåçíàÿ îò 6000 ðóá./ì3 (â çàâèñèìîñòè îò ñîðòíîñòè);
äîñêà íåîáðåçíàÿ îò 4500 ðóá./ì3   (â çàâèñèìîñòè îò ñîðòíîñòè).
çàáîðíèê (1800 ðóá./ì3),  îáðåçü (300 ðóá./ì3), 
øòàêåòíèê 9 ðóá./øò., ÄÐÎÂÀ (êâàðòèðíèê) 950 ðóá./ì3. 

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ:
êèðïè÷ ïðîèçâîäñòâà ÎÎÎ «Êåììà», ñòåíîâûå ïàíåëè. 
Âîçìîæíà äîñòàâêà ïî ã. Êàñëè. 
Îáðàùàòüñÿ ñ 8:00 äî 17:00 ïî òåë.: 8-9322077898.

Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

Домашний

СТС

ТВ-З

ТВ-З

СТС

ТВ Центр



ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (6+)
08:30 «Тело в деле-2» (18+)
09:00 М/с «Фиксики» (0+)
09:30 «Руссо туристо» (16+)
10:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:00 «Два голоса» (0+)
12:30 М/ф «Сезон охоты» (12+)
14:00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
16:00 «Тело в деле-2». Финал 
(18+)
16:30 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
18:10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 
(0+)
20:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 
(12+)
21:35 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 
(12+)
23:35 Т/с «КОСТИ» (16+)

06:00 М/ф
07:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
08:30 Х/ф «ДЕННИС-МУЧИ-
ТЕЛЬ» (0+)
10:30 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» 
(0+)
12:00 Х/ф «ПАРАНОРМАН, ИЛИ 
КАК ПРИРУЧИТЬ ЗОМБИ» (6+)
13:45,00:45 Х/ф «ЭДВАРД - «РУ-
КИ-НОЖНИЦЫ» (12+)
16:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 
(12+)
19:00 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ 
РАЗУМ» (12+)
22:15 Х/ф «МГЛА» (16+)

04:45,22:45 «Без обмана» (16+)
05:25,10:00 «Удар властью» 
(16+)
06:00 МультиМир (6+)
07:00 Х/ф «КАК СТАТЬ СЧАСТ-
ЛИВЫМ» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00,22:15 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
09:30,22:00 «Происшествия не-
дели» (16+)
09:45 «Весь спорт» (12+)
11:15 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» (16+)
13:00 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
13:30,17:40 «Истина где-то ря-
дом» (16+)
14:00 Т/с «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛИСЫ» (16+)
18:00 «Моя родословная» (16+)
18:50 «Истина где-то рядом» 
(16+)
19:00 Чемпионат КХЛ - (2015 г.) 
ХК «Нефтехимик» - ХК «Трак-
тор». Прямая трансляция
21:30 «Автолига» (12+)
23:35 «Двое на кухне, не считая 
кота» (12+)
01:05 Х/ф «ГОЛЫЕ ПЕРЦЫ» 
(16+)
02:35 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» 
(16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
07:00,18:30 «Дела домашние» 
(16+)
07:30,22:40 «Матриархат» (16+)
07:50 Х/ф «СЕМЬЯ» (16+)
10:30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ» (16+)
12:35 Х /ф  «НОВОГОДНИЙ 
БРАК» (16+)
14:30 Х/ф «САМАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «АПОФЕГЕЙ» (16+)
23:00 «Медсовет» (16+)
23:30 Д/ф «Анита. Всё за лю-
бовь» (16+)
00:30 Х/ф «ШУТ И ВЕНЕРА» 
(16+)
02:25 «Звёздные истории» (16+)

05:15,06:10 «Модный приговор» 
(12+)
06:00,10:00 Новости
06:20 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРО-
КУРОРА» (12+)
08:10 «Армейский магазин» 
(16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код» 
(0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Гости по воскресеньям»
13:10 «Барахолка» (12+)
14:00 Х/ф «ЗОЛУШКА»
16:00 «Евгений Евтушенко. 
«Поэт в России - больше, чем 
поэт»
18:30 «Новый год на Первом» 
(16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Новый год на Первом». 
Продолжение (16+)
23:40 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА» 
(18+)
01:45 Х/ф «ЖЕСТКИЕ РАМКИ» 
(16+)

06:05 Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ» 
(12+)
07:30 «Сам себе режиссёр» 
(12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:10 «Смеяться разрешается» 
(12+)
12:10,14:20 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 
(12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
00:30 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» (12+)
02:45 «Кузькина мать. Итоги. 
Мёртвая дорога» (12+)

05:10,01:15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:20 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:20 «Поедем, поедим!» (0+)
15:10 «Своя игра» (0+)
16:20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
18:00 «Следствие вели...»
19:00 «Сегодня»
19:20 Х/ф «МЕТЕОРИТ» (16+)
23:15 Х/ф «ФОКУСНИК» (16+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
07:35 М/с «Кунг-фу панда: Уди-
вительные легенды» (12+)
09:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Перезагрузка»
12:00 «Комеди Клаб» (16+)
14:00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» (12+)
16:40 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР» (12+)
19:30 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «РУСАЛКА» (16+)

06:00 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ» 
(6+)
07:45 «Фактор жизни» (12+)
08:15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС»
10:00 Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» (12+)
10:55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11:30,00:20 «События»
11:45 «Петровка, 38» (16+)
11:55 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ» (12+)
13:50 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
16:55 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУ-
СКАЙ МЕНЯ» (16+)
20:40 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА 
ВСЁ» (12+)
00:35 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)
02:40 Х/ф «ВЕРА» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «СОВЕРШЕННО СЕ-
РЬЕЗНО» (*)
11:30 Д/ф «Сергей Филиппов» (*)
12:10 Д/ф «Времена года Ан-
туана»
12:45 «Россия, любовь моя!» 
«Белорусы в Сибири» (*)
13:15 «Кто там...»
13:40 Д/ф «Живая Арктика. 
Северный Ледовитый океан. 
Царство холода» (*)
14:35 «Что делать?»
15:20 «Гении и злодеи». Генрих 
Брокар (*)
15:50 «Пешком...» Москва вос-
точная (*)
16:20 Д/ф «Ход к зрительному 
залу... Вячеслав Невинный»
17:00,00:20 Х/ф «ЗА СПИЧКА-
МИ»
18:35,01:55 «Искатели». «При-
знание Фрола Разина» (*)
19:25 Д/ф «Александр Абду-
лов» (*)
20:00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» (*)
22:30 Д/ф «Флешбэк» (16+)
02:45 Д/ф «Камиль Коро»

05:00 Т/с «МЕЧ-2» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

08:30 «Дрим Тим» (12+)
09:00,10:00 Новости
09:05 «Ты можешь больше!» 
(16+)
10:05,22:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00,12:00 Новости
11:05 Д/с «Вся правда о...» (16+)
11:30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
12:05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Трансляция из Гер-
мании (16+)
14:05 Новости
14:10 «Дакар-2016» (16+)
14:50 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии
16:30 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (12+)
17:00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Командный спринт. Трансляция 
из Словении (16+)
18:20 «Лучшая игра с мячом» 
(16+)
18:50 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Сибирь» (Ново-
сибирская область). Прямая 
трансляция
23:30 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным» (12+)
00:00 «Все на футбол!»
00:25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Атлетик 
Бильбао». Прямая трансляция
02:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

06:00 М/ф «Прекрасная лягуш-
ка», «Огуречная лошадка» (0+)
06:25 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛУНА

              IV фаза

                Козерог
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

СОЛНЦЕ
Восход   8.56      
Долгота дня  7.22
Заход   16.18

9, 10, 12, 13, 14 января —  спокойная,
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11 января  —  возмущенная

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

12 января — день -18, ночь -20; 13 января — день -16, ночь -18; 14 января — день -15, ночь -17

9 января 10 января 11 января

ТНТ

17 ЯНВАРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

Домашний

День -22
Ночь -25 
ветер 
северо-запад
давление
752

День -24
Ночь -26
ветер 
северо-запад
давление
746

День -20
Ночь -21 
ветер 
запад
давление
755

ТВ-З

СТС

В ЭТОТ ДЕНЬ.  9 ЯНВАРЯ 1792 Г. 223 ГОДА НАЗАД 
Ясский мирный договор был заключен (29 декабря 1791) 9 января 1792 года в Яссах 
(ныне территория Румынии) в окончание Русско-турецкой войны (1787-1791). От 
имени России он был подписан Самойловым, де Рибасом и Лашкарёвым, от имени 
Турции - рейсом-эфенди Абдуллой эфенди, Ибрагимом Исметом беем и Мехмедом 
эфенди. Ясский мирный договор закрепил за Россией всё Северное Причерно-
морье, включая Крым, усилил её политические позиции на Кавказе и Балканах.

О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я

Продам
Недвижимость:

КВАРТИРЫ:
1) 3-КОМНАТНУЮ в г. Касли, ул. Ленина, 

10. Пластиковые окна, замена межком-
натных дверей, натяжной потолок, засте-
кленный балкон, все в отличном состо-
янии. Возможна продажа под военную 
ипотеку;

2) две 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ по ул. 
Лобашова, 139, пл. 60 и 62 кв.м, хороший 
ремонт, светлые, теплые. Цены договор-
ные;

3) 2-КОМНАТНУЮ по ул. Лобашова, 3-й 
этаж, пл. 45 кв.м, перепланировка, хоро-
ший ремонт, застекленный балкон, кух. 
гарнитур. Цена договорная, любые вари-
анты продажи;

4) 1-КОМНАТНУЮ в центре, по ул. К. 
Маркса, 1, пл. 35 кв.м, цена договорная. 
Любые варианты продажи. 

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Совет-
ская, 31, 2-й этаж, пл. 73 кв.м, комнаты все 
раздельные (перепланировка), гардероб-
ная, евроокна, балкон застеклен, счет-
чики на воду, водонагревательный бак, 
сигнализация, домофон, ремонт. Цена 
2350000. Тел.: 8-9517745562.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Стади-
онная, 101, 3-й этаж (возможно под  мате-
ринский капитал, ипотеку). Цена 750000, 
небольшой торг. Тел.: 8-9517745562.

ДОМА жилые:
1) в г. Касли, по ул. Свердлова, пл. 

41 кв.м, комната, кухня, надворные 
постройки, колодец, земли 8 соток, неда-
леко от озера. Цена договорная; 

2) в г. Касли, по ул. Свердлова, пл. 34 
кв.м. Недорого. Возможно под материн-
ский капитал;

3) по ул. Свердлова, на земельном 
участке 15,5 сотки. Закончено строитель-
ство цоколя 10х11 м. Имеются стройма-
териалы, емкость для канализации. Газ. 
Цена договорная. Любые варианты про-
дажи 

4) в Каслях, по ул. Чехова, пл. 53 кв.м, 
земли 10 соток, 2 комнаты, кухня, сква-
жина, вода в доме, выгребная яма. Цена 
договорная;

5) пл. 51 кв.м, и земельный участок 
8 соток по ул. Зав. Ильича, 2 комнаты, 
кухня, горячая/холодная вода, выгребная 
яма, баня, гараж, хороший ремонт;

6) по ул. Энгельса, пл. 38 кв. м, на зем. 
участке пл. 14 соток, 2 комнаты, кухня, туа-
лет, холодная вода, канализация в доме, 
скважина, электроотопление, фундамент 
пристроя 6х7 м; 

7) пл. 38 кв.м, на участке 14 соток по ул. 
Энгельса. 2 комнаты, кухня, в доме туалет, 
вода, скважина. Сделан фундамент при-
строя 6х7 м. Газ. Цена договорная;

8) пл. 38 кв.м на участке 14 соток, ул. 
Партизанская. Недорого;

9) два ДОМА по ул. Памяти 1905 г., на 
берегу озера, площадью 22 кв. м и 64 кв.м. 
Цены договорные. 

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

ДОМА жилые: по ул. Луначарского 
(пл. 35,8 кв.м, зем. уч. 15 соток. Есть сква-
жина, возможность подвода газа, баня. 
хоз. постройки. Цена 800000, небольшой 
торг); в центре города по ул. К. Маркса 
(пл. дома 60 кв.м, зем. уч. 930 кв.м, есть 
баня, хоз. постройки, центральное ото-
пление, вода в доме (скважина), слив. 
Цена 1600000); по ул. Калинина (пл. 
дома 45 кв.м, зем. уч. 8 соток, евроокна. 
Цена 850000); по ул. 7-е Ноября (пл. 
дома 40 кв.м, зем.уч. 14 соток, есть баня, 
вода гор./хол., выгребная яма, евроокна. 
Также имеются хоз. постройки, овощная 
яма, сад. Цена 1230000). Тел.: 8-9517745562. 

КОТТЕДЖ по ул. Ленина, все коммуни-
кации, благоустроенный сектор, пл. 88 
кв.м, земли 5 соток. Тел.: 8-9222385848.

2-этажный КОТТЕДЖ в доме усадебного 
типа в с. Багаряк, пл. 109 кв.м, зем. уч. 12,5 
сот., водопровод, водонагреватель, кана-
лизация. Цена 700000. Тел.: 8-9517745562. 

ДОМ жилой в с. Шабурово, пл. 36 кв.м, 
зем. уч. 18 соток, газовое отопление, вода 
заведена в дом, евроокна. Цена 650000 
руб. Тел.: 8-9517745562.

САД, 13 соток, в СНТ «Надежда» без 
домика. Дешево. Тел.: 8-9222385848.

ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ в городе 
Касли, по ул. Лобашова, д. 140,  пл. 70 кв.м. 
Цена 1600000. Тел.: 8-9517745562.

МАГАЗИН (любой вид деятельности), 
пл. 54 кв.м, г. Касли, ул. Советская, 31, 
центр города. Аренда. Тел.: 8-9222367947.

ГАРАЖНЫЙ БОКС в центре города, 
рядом с Крытым рынком, площадь 25,3 
кв.м, имеется погреб. Цена 550000 руб. 
Тел.: 8-9517745562.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ (собственность) 
под ИЖС  в г. Касли: по ул. Бр. Блиновско-
вых, Чапаева, Партизанская, 15 соток; по 
ул. Коммуны, 13 соток (газ, электричество, 
участок огорожен забором. Цена 330000). 
Тел.: 8-9517745562.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
1) 45 соток, под строительство жилого 

дома (на участке вода, газ, объект неза-
вершенного строительства);

2) под строительство гаражей по ул. 
Ленина (в районе водонапорной башни);

3) в г. Касли под ИЖС, пл. 1500 кв.м, с 
разрешением на строительство по ул. Бр. 
Блиновсковых, ул. Заливная (берег оз. Б. 
Касли), ул. 1 Мая, ул. Партизанская, Дзер-
жинского (собственность, недорого). Воз-
можна продажа под материнский капи-
тал. Цена договорная;

4) в центре города Касли под строи-
тельство нежилого здания, 600 кв.м, 
собственность.

5) в г. Касли, по ул. Дзержинского, пл. 
1500 кв.м. Возможна продажа под мате-
ринский капитал. Цена договорная;

6) в п. Вишневогорск, пл. 13 соток, пер. 
5-й Лесной.

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

Другое:
ПИЛОМАТЕРИАЛ. Дома, бани из бруса. 

Сборка. Кровля. Отделочные работы. 
Тел.: 8-3519053180, 8-9323031041.

ДРОВА: лесовоз (береза) – 11000 руб., 
лесовоз (смесь) – 9000 руб., лесовоз 
(осина) – 7000 руб., а/м «Урал»-самосвал: 
береза пиленые или колотые - 6500, смесь 
пиленые или колотые – 4700, сосна или 
осина пиленые – 3500, сосна или осина 
колотые – 3300. Доставка до Вишневогор-
ска 500, до Маука минус 500 руб. Льготы 
по адресу: ул. Ленина, 27, пн-вт, с 10:00 до 
14:00. В наличии сухие сосновые дрова. 
Тел.: 8-3517762667, 8-9085877779.

ДРОВА березовые, колотые. УАЗ, 2,5 
кубических метра. Цена 3 тыс. руб. Тел.: 
8-9087072987.

ДРОВА березовые, колотые. На льготу 
предоставляются документы. Без выход-
ных. Тел.: 8-9227240510, 8-9048053942.

ДРОВА березовые, колотые, а/м «Зил», 
«Газель». Новогодние скидки. Тел.: 
8-9525190182.

ПЕНОБЛОК, г. Кыштым. Тел.: 8-9320174809.
КОМБИКОРМ и ЗЕРНОВЫЕ. Гарантия 

качества. Цены от производителя. Воз-
можна доставка. Ждем вас: г. Кыштым, 
ул. Металлургов, 1. Тел.:  8-9227111009, 
8-9026003818. 

ШУБУ норковую, черную, с капюшоном, 
автоледи (15000 руб.). Тел.: 8-9088123585.

Куплю
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправ-

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

АВТОВЫКУП. ВАЗ, иномарки. Битые, 
целые, неисправные. Тел.: 8-9514403657, 
auto_1984@mail.ru.

АВТОВЫКУП – ВАЗ, иномарки. Битые, 
целые. Тел.: 8-9525062357, 8-9128921945.

ДОРОГО клад монет, бумажных денег 
и других предметов старины, коллекции 
марок, монет, минералов, каслинское 
литье,  фарфоровые и бронзовые стату-
этки, иконы, старинные часы, столовое 
серебро, табакерки, портсигары, награды 
до 1917 г., значки на закрутках (отлич-
ники). Расчет сразу, оценка бесплатно. 
Тел.: 8-9128942254, 8-3513093726.

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ! Коллекционер ОЦЕ-
НИТ И КУПИТ у населения по хорошей 
цене: значки на закрутках; каслин-
ское литье: статуэтки, бюсты, фигуры 
животных и т.п.; фарфоровые фигурки. 
ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: монеты до 1917 
г., столовое серебро до 1917 г., картины 
до 1950 г., иконы, красивые оклады, 
складни, царские награды до 1917 г. 
Выезд по адресу. Тел.: 8-9222387766, 
8-9080709077, 8 35130 2-13-23.

Вниманию охотников! Покупаю шкурки 
куницы по высоким ценам! Постоян-
ным поставщикам доплата за объем. 
Капканы по цене производителя. Тел.: 
8-9024335652.

Продолжение на 8-й стр.►

ТВ Центр

ЮБИЛЕЙ
Каслинский городской Совет ветеранов сер-

дечно поздравляет юбиляров — ветеранов и участ-
ников Великой Отечественной войны и локальных 
войн, тружеников тыла: Александру Максимовну 
Хамину, Павла Ивановича Абрамова. Желаем здо-
ровья, бодрости, любви и заботы близких.

А. П. МУХИН, председатель Совета ветеранов

Профсоюзный комитет МУЗ «Каслинская ЦРБ» 
поздравляет своих сотрудников с наступившим 2016 
годом и Рождеством! 

Желаем крепкого здоровья, счастья в личной 
жизни и мирного неба.
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От участия — к победе
Команда спортсменов Каслинского района верну-
лась с областного первенства по гиревому спорту 
среди юношей и девушек, состоявшегося 5 дека-
бря в Карабаше уже в десятый раз. Традиционный 
турнир, посвящённый памяти Героя Советского 
Союза Александра Сугоняева, стал отборочным 
этапом перед Первенством России, по его итогам 
формируется сборная команда области.

Наш район в этом году 
представляли дебютанты: 
Алексей Суслов, Павел 
Казаков и Никита Кобелёв. 
Все трое – воспитанники 

тренера Дмитрия Сана-
тина и учащиеся 11 класса 
школы №24. Соревнова-
ния такого ранга налагают 
большую ответственность 
на спортсменов, застав-
ляя переживать и волно-
ваться, а длительность по 
времени, 7 часов, только 
добавляла напряжённости. 
Наши гиревики не заняли 
призовых мест, но тренер 
остался доволен резуль-
татами, которые показали 
ребята. 

Алексей Суслов, высту-
пая в двоеборье, толкнул 
24-килограммовую гирю 
34 раза за 10 минут и 50 раз 
выполнил рывок. У Павла 
Казакова – 21 раз в толчке 
и 62 в рывке. Учитывая, что 
ребята занимаются гирями 
всего 2 месяца и, сравнивая 
из своего опыта их резуль-
таты с показателями других 
спортсменов такого уровня, 
Дмитрий Санатин отмечает 
высокий потенциал и пер-
спективу начинающих гире-
виков. Сам факт участия 
в большом турнире даёт 
бесценный опыт и возмож-
ность проверить свои силы 
и способности. А победа над 
собой – это тоже победа.

Заместитель председа-
теля комитета по физи-

ческой культуре и спорту 
администрации Каслин-
ского района Татьяна Заце-
пина, сопровождавшая 
вместе с тренером район-
ную команду, выразила 
уверенность, что участие 
в областном первенстве 
стало для наших ребят сти-
мулом и хорошим нача-
лом в гиревом спорте. Уже 
запланировано их участие 
в соревнованиях «Олим-
пийские надежды Южного 
Урала», в областной спар-
такиаде «Уральская мете-
лица» и в ежегодной спар-
такиаде среди поселений 
Каслинского муниципаль-
ного района. Далее Татьяна 
отметила высокий уровень 
подготовки и проведения 
соревнований и поделилась 
своими впечатлениями:

– На сегодняшний день 
Челябинская область зани-
мает по развитию и популя-
ризации гиревого спорта 
первое место не только в 
России, но даже в мире. 
Наши спортсмены ста-
бильно занимают на миро-
вых первенствах призовые 
места. Большим сюрпри-
зом для всех стало присут-
ствие на турнире Ирины 
Мякишевой, которая за 
день до этого вернулась из 
Ирландии, где стала чем-
пионкой мирового первен-
ства среди юниоров.

С у д е й с к у ю  б р и г а д у 
регионального отделения 
Всероссийской Федера-
ции гиревого спорта Челя-
бинской области возглав-

лял Айрат Валеев, пред-
седатель Карабашского 
комитета по физической 
культуре и спорту, тренер, 
воспитавший Ирину Мяки-
шеву и других мастеров 
гиревого спорта.

Всего в первенстве при-
няли участие 115 спортсме-
нов из 10 территорий обла-
сти. 

Любовь САФАРОВА

Премии — талантливым
Двенадцатого октября 2015 года приказом Минобрнауки 
России были присуждены премии для поддержки талантли-
вой молодежи. Премией награждаются победители и при-
зеры международных, всероссийских олимпиад и иных кон-
курсных мероприятий. Среди детей, кому присуждена эта 
премия, есть и воспитанник каслинского спорта — Хужин 
Максим.

Максим родился в г. Касли в 
1997 году. Учился в МОУ СОШ №24 
и с пяти лет начал заниматься 
хоккеем с шайбой. Занимался 
у братьев Калининых, Сергея и 
Кирилла. Максим и сейчас гово-
рит, что Сергей Владимирович и 
Кирилл Владимирович заложили 
в него ту самую основу, благо-
даря которой есть достижения в 
спорте. Хотя вид спорта уже дру-
гой, но какая разница, любой 
спорт требует старания, упор-
ства…

В 2007 году детская команда по 
хоккею с шайбой «Волна» г. Касли 
стала чемпионом области. В этой 
команде играл в нападении Мак-
сим Хужин. Перспективный был 
состав, и сегодня из этого состава 
Калинин Антон и Мочалин Мак-
сим продолжают играть в составе 
юношеской команды «Мечел» г. 
Челябинск. Но Максиму пришлось 
бросить хоккей с шайбой, роди-
тели переехали в соседний город. 
А без спорта уже было тяжело. 
И вот с 2010 года Максим начал 
заниматься пожарно-прикладным 
спортом. Результаты появились не 
сразу, но старание, упорство при-
несли свои плоды.

Еще в 2013 году Максим был 
включен в состав сборной Челя-
бинской области. Были неплохие 

результаты в областных, регио-
нальных соревнованиях, но после 
бронзового дубля на Чемпионате 
России: 3 место по подъему по 
штурмовой лестнице и 3 место 
по преодолению 100-метровой 
полосы с препятствиями и первое 
общекомандное место, Максим 
был включен в состав сборной Рос-

сийской Федерации для участия 
в Чемпионате мира по пожарно-
прикладному спорту среди юно-
шей и молодежных команд. 

К  т о м у  в р е м е н и  М а к с и м 
выполнил норматив кандидата в 
мастера спорта по преодолению 
100-метровой полосы с препят-
ствиями, приказом Министерства 
по физической культуре и спорту 
Челябинской области от 31.03.2015 
года № 3/КМС «О присвоении 
спортивных разрядов» ему при-
своен спортивный разряд «Канди-
дат в мастера спорта».

В  а п р е л е  2 0 1 5  г о д а  в 
г.Краснодаре и в мае 2015 года в 
г. Подольске прошел подготови-
тельные сборы. Чемпионат мира 
проходил в г.Гродно, Республика 
Беларусь. За пальму первенства 
боролись спортсмены из Польши, 
Чехии, Словении, Румынии, Казах-
стана, Украины, Болгарии, Южной 
Кореи, Беларуси и России.

В подъеме по штурмовой лест-
нице у Максима – четвертое 
место, а в составе юношеской 
сборной России он стал серебря-
ным призером Чемпионата мира 
по пожарно-прикладному спорту.

В этом году Максим поступил 
учиться в Санкт-Петербургский 
университет Государственной 
противопожарной службы МЧС 
России, 16 октября 2015 года при-
нял присягу на верность Родине. 
Тушить пожары и продолжать 
заниматься спортом – вот самая 
главная мечта Максима.

Кирилл КАЛИНИН, 
тренер хоккейной команды

Воспитанник каслинского спорта стал серебряным призером чемпионата мира

Каслинские гиревики проверили себя на прочность

Алексей Суслов

Павел Казаков

Максим Хужин

Честь поселка защищали
спортсмены  
из других поселений?

Завершающий этап соревнований по 
всем видам спорта, которые проводи-
лись в течение года среди поселений 
Каслинского муниципального района, 
прошёл 12 декабря. 

Подготовка к лыжным гонкам началась в 
октябре, экстремальные погодные условия 
с частыми оттепелями и небольшим количе-
ством снега заставляли откладывать сроки 
проведения соревнований, но, благодаря 
усилиям спортсменов, прокатавших лыжню, 
гонки состоялись. 

В соревнованиях приняли участие 4 поселе-
ния Каслинского района, которые боролись в 
финале спартакиады за призовые места: Касли, 
Вишневогорск, Тюбук и Маук.

По итогам забега на 5 км среди мужчин 1-е 
место занял Яков Панкратов, из Каслей, вы-
ступавший за Маукское сельское поселение, 
2-е – Вячеслав Панкратов (Касли), 3-е – Данил 
Хлыстов (Касли).

Женщины, в отличие от мужчин, бежали 3 
км. Первой пришла Юлия Ижбердина (Касли), 
она не оставила шанса своим соперницам, 
победив с большим отрывом. Второй стала 
каслинка Кристина Мишарина. Третье место 
досталось Галине Тохтаревой, из Каслей, вы-
ступавшей за Маук. 

Всего в забегах приняли участие 10 мужчин и 
10 женщин. В командном зачёте лучшими были 
лыжники Каслинского городского поселения, 
второе место у команды Маукского поселения, 
третье место заняли тюбукчане.

Лыжные гонки подвели итоги всей спар-
такиады. Если для Каслей и Вишневогорска, 
лидирующих с большим отрывом и досрочно 
занявших первое и второе места, участие в 
этих соревнованиях было просто зачётным 
и не могло повлиять на результат, то между 
представителями Маука и Тюбука развер-
нулась настоящая борьба за третье место. В 
итоге победил Маук, благодаря тому, что обо-
шёл Тюбукское поселение в лыжных гонках. 
Факт, что маукской команде принесли победу 
спортсмены Каслинского поселения, вызвал 
недовольство у тюбукчан. Татьяна Зацепина, 
заместитель председателя комитета по физи-
ческой культуре и спорту администрации КМР, 
объяснила, что по положению о проведении 
спартакиады за сборную любого поселения 
может выступать любой житель Каслинского 
района. Положение было принято в феврале 
2015 года на заседании спорткомитета после 
предварительного обсуждения с инструктора-
ми поселений. Согласившись с высказанным 
мнением тюбукской стороны о том, что спорт 
надо развивать в каждом поселении силами 
своих спортсменов, Татьяна Сергеевна обещала 
в следующем году вынести этот вопрос на рас-
смотрение комиссии.

Действительно, результаты спартакиады 
должны показывать уровень развития физкуль-
туры и спорта в каждой конкретной террито-
рии. Иначе теряется весь смысл проведения 
подобных соревнований. 

Комплексная спартакиада среди поселений 
Каслинского муниципального района заверше-
на. Все соревнования проведены в полном объ-
ёме, в соответствии с намеченными планами.  

Татьяна Зацепина выражает особую благо-
дарность Вячеславу Панкратову, который много 
сил и времени отдал на подготовку лыжни. Также 
она обращается от спорткомитета ко всем жи-
телям города и района с просьбой уважать труд 
лыжников, не портить лыжню, не кататься по ней 
на снегоходах, квадроциклах и другой технике. 
Спортсменам предстоит ещё готовиться на этой 
лыжне к областным соревнованиям, которые 
будут проводиться в феврале 2016 года.

Р. РУСТАМОВА

Илья и Софья Родионовы, Ксения Крапивина, 
Александр Цепков, Павел Исаев – участники 
лыжных гонок в зачет комплексной спарта-
киады среди поселений КМР. 2015 г.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

▶
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Требуются
АГРОНОМ (з/плата от 40000 руб.); 

МЕХАНИК по ремонту грузового транс-
порта, сельхозтехники (з/плата от 40000 
руб.). Тел.: 8-9041700045.

Услуги
Юридические:

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

Оформление прав на недвижимость. 
Компания «ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАК-
ТИКА»: - бесплатные консультации; - 
любые виды договоров, наследство; 
-  материнский капитал; - продажа и 
покупка коммерческой и жилой недви-
жимости; - продажа и покупка земель-
ных участков; - бесплатное разме-
щение объявлений о продаже любой 
недвижимости на сайте www.rieltor-
kasli.ru; - квалифицированное пред-
ставление интересов в суде по граж-
данско-правовым спорам, арбитраж. 
Обращаться: г. Касли, ул. Советская, 
68/2, оф. 322. Тел. сот.: 8-9222385848, 
8-35149 2-10-98.

Компания Недвижимости «ВИВАТ». 
Все виды операций с недвижимостью: 
Консультация. Размещение объектов 
недвижимости для продажи в Интернет. 
Составление договоров любой слож-
ности. Сопровождение сделок  в реги-
стрирующем органе. Регистрация права 
на дом, квартиру, земельный участок. 
Оформление документов на принятие 
наследства, продажу, покупку и др. Мате-
ринский капитал (любой возраст). Работа 
с различными сертификатами, в т.ч. с 
военной ипотекой. Оформление ипотеки. 
Предварительная запись в регистраци-
онную службу. Тел. сот.: 8-9193228770; 
8-9226361432. Е-mail: vivatcom@mail.ru. 
Адрес: Челябинская область, г. Касли, ул. 
Ленина, 71, часы работы: с пн-пт с 9.00 до 
18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ». Любые 
варианты использования: покупка, 
строительство, реконструкция жилья. 
Любой возраст ребенка. БЫСТРЫЕ 
СРОКИ. Минимальные затраты. Под-
бор конкретных вариантов жилья, 
земельных участков под материнский 
капитал.  Тел.: 8-9222385848, 8 (351-49) 
2-10-98.

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

Другие:
УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФРОВОЕ 

ЭФИРНОЕ ТВ – без абонентской платы, 
время мест., 20 каналов - 3500 руб. 
с установкой; «Триколор НD» - 11000 
руб., «Телекарта» вр. мест. – 8500 
руб. с установкой; «Телекарта» вр. 
московское – 6500 руб. А также на-
стройка и переустановка спутникового 
ТВ. Тел.: 8-9090846476, 8-9090698910, 
8-9193542412.

РЕМОНТ холодильников импортного 
и отечественного производства на дому 
у заказчика. Выдается гарантия! Тел.: 
8-9048023021.

Откачка канализации. Быстро. Недо-
рого. Тел.: 8-9634741664, 8-9123173089.

Магазины
Распродажа обуви из натуральной кожи 

и меха. Скидки до 40%. М-н «Универмаг», 
м-н «Перекресток» (2-й этаж, в конце зала), 
м-н «Обувь». Самые дешевые цены! Рас-
продажа натуральных дубленок, кожаных 
курток (вход со стороны автовокзала).

Разное
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ»«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». Щенки 

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

27.12.2015 г. вечером 
в районе ул. Луначар-
ского потерялся щенок 
породы мопс, 8 мес., 
кличка Жорик. Собака 
аллергик, очень при-
вередлива к еде. Убеди-

тельная просьба вернуть за вознагражде-
ние. Очень страдают дети. Адрес: г. Касли, 
ул. Луначарского, 65. Тел.: 8-9227547659.
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МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА 

««МастерОКМастерОК»»
ИЗГОТОВЛЕНИЕ корпусной мебели 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ: 
кухни, шкафы-купе, детские, прихожие и др.

СОСТАВЛЕНИЕ дизайна. РАССРОЧКА.

Тел.: 8-9191131328; 8-9128016857.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА.
Навесы, ворота, решетки, заборы,
беседки, перила и многое другое.
Гибка листового металла (для кровли и фасада).
ПРОФНАСТИЛ под заказ. УСТАНОВКА.
г. Касли, Бр. Блиновсковых, 85.

Тел.: 8-9226320346.  М
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проводит прием врач высшей категории Г. В. КУЗНЕЦОВА.
Жесткое многоуровневое прогрессивное психотерапевтическое лечение 
при АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. Начало в 9.30, трезвость от 2-3 дней; 

- ТАБАКОКУРЕНИИ. Начало в 13.00, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 13.30.

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

Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

п. ВИШНЕВОГОРСК, 16 января, с 13:00 до 14:00, 
ДК «Горняк», ул. Советская, 79,
г. КАСЛИ, 18 января, с 10:00 до 11:00, к/т «Россия», ул. Ленина, 59

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
(Производство Россия, Дания, Германия). Карманные. Зауш-
ные. Костные. Цифровые.  Комплектующие . Индивидуальные 
вкладыши. Цены от 3000 до 15000 руб.
Справки по тел.: 8-9835630522.

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск 

О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я

6 января исполнилось 
2 года, как нет с нами до-
рогого, любимого мужа, 
папули, дедушки, праде-
душки Павла Романови-
ча СЕДОВА.

Помним, любим, скорбим.
Жена, дочери, внуки, правнуки

Выражаем искреннее соболезно-
вание учителю Шабуровской школы 
Валентине Герасимовне  в связи с тра-
гической гибелью сына Александра 
ШАХОВА.

Коллектив сотрудников школы
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