
… «Искры камина блестят как рубины, и улетают с дымком 
голубым…» – душевно поют мужчины из Кременкульской 
«Митрофановны». Заслушаешься. А вот для жителя нашего 
города, Александра Брониславовича Савельева, это и добрая 
песня, и как бы «визитная карточка». Потому как печник он, 
как бы ни архаично сегодня звучала эта профессия.

Как сказал наш увлеченный 
краевед Георгий Михайлович 
Коровин, познакомивший нас, 
в Каслях и районе печники и по-
ныне востребованы, на особом 
счету населения – мастера своего 
дела. К таковым он со всей ответ-
ственностью относит и Александра 
Савельева.

Достаточно было проехать с 
ними по улицам города. Время 
от времени Александр приторма-
живает, показывает на крышу оче-
редного дома, где из трубы вьется 
дымок, да и просто на следующую 
трубу, говорит, довольный: «Рабо-
та – моя». 

Мастеру доставляет удоволь-
ствие рассказывать о тонкостях 
своего дела: какие виды печек он 
складывает в доме, согласовав с 
хозяином – заказчиком, какие - в 
бане.  «Голландки», закрытый и от-
крытый очаг, под отделку плиткой 
или штукатуркой. Человеку непо-
священному разобраться в этом 
– сложно. Зато как интересно, что 
знающий мастер глину для рабо-
ты станет брать в испытанном ме-
сте. На окраинной улице Каслей, в 
так называемых Карпеевых кустах. 
Глина – есть , допустим, и в Мауке, 
но тамошняя категорически не 
подходит. Время показало. Как 
показало так же и то, что сейчас 
горожане, «нахлебавшись пре-
лестей» цивилизации, стараются 
приобрести жилье либо дачи по-
ближе к природе. А в них сложить 
камин или печь – как без этого? 
Так что работа печника будет вос-
требована населением еще долго, 

уверенно говорит Александр.
А работает он печником где-

то около 20 лет. Хотя, конечно, 
он такой мастер по Каслям не 
один, и «сарафанное радио» по 
справедливости дает людям  ин-
формацию,  к кому лучше обра-
титься. Если, к примеру, задумали 
в новом доме или на даче печь или 
камин поставить, либо усовер-
шенствовать уже прослужившую 
лет эдак 20-30…

Но как же быстро пролетает 
жизнь! Кажется, совсем недавно, 
в 60-х годах прошлого столетия, 
начал Александр ходить в каслин-
скую среднюю школу №25, лучшую 
тогда в городе и районе; директо-
ром была Н. И. Зацепина, а первым 
учителем – незабвенная Алексан-
дра Митрофановна Мельникова. 

Семья не бедствовала: дед, 
Петр Николаевич уважаемый в 
улице человек, работал печни-
ком. Далекий от педагогики, от 
понятия «трудовое воспитание», 
он, тем не менее, неприметно 
преподавал внуку уроки жизни. 
Попросит пацан денег на моро-
женое, на то-се, дед велит ему 
кирпичи потаскать, либо поскла-
дывать стену. Да мало ли что еще 
сделать просил, после чего одарял 
денежкой…

Эти уроки жизни, «не потопа-
ешь – не полопаешь», так приго-
дились Александру в дальнейшем! 
И на службе в армии, и потом, 
когда на несколько лет уехал 
на Север, освоение природных 
богатств которого практически 
только начиналось. Люду при-

езжего там было со всей страны, 
считай. Стали мужики газови-
ками, нефтяниками, города на 
вечной мерзлоте возводили. Та-
кие, к примеру, как Ноябрьск…  
Многими профессиями тогда 
овладел парень из Каслей, за что 
он судьбе и благодарен. Главное, 
рассказывает он, что «в этой буче, 
боевой, кипучей», как писал В. 
Маяковский, скоро выделились 
люди  мастеровые, мужественные, 
честные, заслужившие всяческое 
уважение товарищей. И плохо 
себя чувствовали те, кто приехал 
«прокатиться на чужом горбу»…

И снова – дома, в Каслях, те-
перь навсегда. Сложилась семья 
с Татьяной Николаевной. Вырас-
тили сына и дочь. Ева стала музы-
кантом, живет в большом городе. 
Сын Олег занимается по району 
строительным бизнесом. Так рас-
писала жизнь, и Александр своей 
судьбой доволен. Тем, например, 
что он и строитель, и печник, за 
качество своей работы радеет, 
чтобы перед людьми стыдно не 
было. А что он не единственный  в 
Каслях «мастеровой» – это хорошо, 
считает он, у людей есть выбор, к 
кому можно обратиться. Как он го-
ворит, «мы друг другу не мешаем». 
А как иначе жить сегодня, «време-
на не выбирают, в них – живут». 

Вот придет весна – и начнется 
оно, горячее времечко, до поздней 
осени. Хороший есть у мастера по-
мощник – С. Ю. Кононов. А пока 
– затишье. Но не время простой 
поры. А. Савельев работает, на 
зависть, может быть некоторым: 
он пишет книгу! «Про жизнь, про 
землю, про любовь!» Ему есть что 
сказать и молодым, и землякам 
своим. Пожелаем Мастеру удачи 
и в этом непростом деле.

Галина КАРАБАНОВА
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Книгу написать – как хорошую печь сложить

Ирина Юрьевна ЗЛОКАЗОВА, специалист управления образования:
– Череда волшебных новогодних представлений для наших детей продолжается. 

Скоро, 12 января, сто лучших школьников Каслинского района, добившиеся успехов в 
учебе, спорте, предметных олимпиадах, творчестве, отправятся в Кыштым на празд-
ник Рождества, где при входе в ДК «Победа» им будет представлена костюмирован-
ная постановка «Рождение Христа». Вместе со сверстниками из Озерска, Снежинска, 
Карабаша, Уфалея, Нязепетровска, Кыштыма, они встанут в хоровод у рождествен-
ской елки, побывают на театральном представлении и получат подарки от губер-
натора.

Каждую неделю 
узнавайте всё самое 

интересное и актуальное 
в газете «Красное знамя» 

и на сайте редакции: 
kasli-gazeta.ru 

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

Искры каминаИскры камина

Уважаемые каслинцы! 
Братья и сестры! Поздравляю вас 

с наступающим Рождеством 
Христовым и Новолетием!

Каждый в эти предпраздничные дни 
живет с радостью и ожиданием лучшего в 
нашей непростой, суетливой жизни, пред-
чувствует наступление этих светлых дней. 
Внутренне, духовно мы готовимся к важ-
нейшему событию. В мир грядет Спаситель!

Особенным восторгом нас переполняет 
ночная служба в храме. Если Христос пришел искупить грехи 
всех, то каждый из нас, безусловно, способен на дела милосер-
дия по отношению к своим близким: родителям, детям, дру-
зьям. Пусть в ваших семьях воцарится мир и покой, надежды 
будут подкрепляться трудами, которые обязательно прине-
сут добрые плоды! Берегите себя, живите в духовной чистоте, 
постоянном радостном делании на благо своих семей, на 
благо нашего дорогого Отечества!

Георгий ГОЛОВКИН, протоиерей, настоятель прихода 
храма Вознесения Господня

Каслинский завод архитектурно-художественного 
литья  отлил бронзовый памятник  поэтессе Фазу Али-
евой для столицы Дагестана. Памятник установлен в 
центре Махачкалы, в сквере Дружбы, который отныне 
будет носить имя легендарной  поэтессы. Торжествен-
ное открытие монумента, приуроченное к 85-летию 
Фазу Алиевой,  состоялось  11 декабря 2017 года.

Памятник народной
поэтессе Фазу Алиевой

С о з д а н и ю  п а м я т н и к а 
предшествовал творческий 
конкурс на лучший проект, 
объявленный Министер-
ством культуры Дагестана 
в декабре 2016 г. В конкурсе 
приняли участие  маститые 
художники и творческие 
коллективы. Победителем 
стал заслуженный худож-
ник РФ Александр Лохтачёв 
(Скульптурная мастерская 
А. Лохтачёва, Златоуст). Он 
создал проект памятника 
с моделью высотой 50 см. 
Скульптор Ярослав Барков 
(Санкт-Петербург), который 
в последние годы активно со-
трудничает с Каслинским за-
водом,  увеличил авторскую 
модель до монументальных 
размеров (2,5 м) и перевел 
статую в гипс. Скульптор 
Ольга Зубкова (Златоуст) вела 
параллельную работу над 
портретом поэтессы. Каслин-
ские мастера осуществили 
отливку, сборку и патиниро-
вание скульптуры.

Поэтесса изображена си-
дящей на скамье. На ней 
платье в пол, голова с вы-
сокой прической покрыта 
шалью. В прямой, несмотря 
на почтенный возраст, спине 
и гордой посадке головы уга-
дывается присущее горцам 
достоинство. Образ отлича-
ется  портретным сходством 
и  одухотворенностью. На 
странице открытой книги, 
лежащей рядом, можно про-

честь  принадлежащие Фазу 
проникновенные поэтиче-
ские строчки:

«Душа моя,
ты отдала немало

Тепла и света, 
радуя людей,

И, как родник,
чем больше отдавала

Тем чище становилась
и полней…»

Фазу Гамзатовна Алиева 
(1932-2016 гг.) – советская и 
российская поэтесса, народ-
ная поэтесса Дагестана (1969), 
прозаик и публицист, право-
защитник, кавалер ордена 
Святого апостола Андрея 
Первозванного. Внесла су-
щественный вклад в развитие 
дагестанской и российской 
литературы, является авто-
ром более 100 поэтических 
и прозаических книг, пере-
веденных на 68 языков мира.

«Каслинский завод специ-
ализируется на пластике из 
чугуна. Памятник для Ма-
хачкалы –  наша первая брон-
зовая статуя такого внуши-
тельного размера. Все этапы 
создания скульптуры строго 
контролировались автора-
ми проекта и  требователь-
ным заказчиком. Надеемся, 
что памятник «придется ко 
двору» и станет неотъемле-
мой частью облика столицы 
республики», – отметил ге-
неральный директор ООО 
«КЗАХЛ» Владимир Киселев.

Л. СТОЛБИКОВА

На открытии памятника в МахачкалеНа открытии памятника в Махачкале

Александр Савельев за работойАлександр Савельев за работой



Многодетным семьям –  господдержка

▶

ЗАКОН

Шабурово: Совет ветеранов и школа
Приехал как-то «Совет к Совету посоветоваться» – это в 
шутку, а всерьёз – так оно и было. Члены Каслинского 
Совета ветеранов педагогического труда: В.Ф. Белоус, В.Н. 
Голуб, Л.Г. Сошникова во главе с председателем Л.А. Шевцо-
вой приехали в Шабуровскую школу. Цель визита – посмо-
треть, послушать, как вдали от районного центра живут, 
чем занимаются педагоги-ветераны. 

Конечно же, мы знали из 
газетных статей, при общении 
на совместных мероприятиях, 
телефонных разговоров, что 
шабуровцы активны в обще-
ственной жизни села, не сидят, 
сложа руки. Но то, что мы уви-
дели собственными глазами, 
превзошло наши ожидания. 

Нас встретила чистая, ухо-
женная,  вся обставленная 
яркими цветами школа, и госте-
приимная, обаятельная хозяйка 
– директор школы Лена Нинели-
вовна Ерёмина.

Председателем Совета 
ветеранов села Шабу-
рово в течение несколь-

ких лет является Валентина 
Павловна Воробьёва, ветеран 
педагогического труда, чело-
век активной жизненной пози-
ции. Многогранна деятельность 
Совета ветеранов села: органи-
зация субботников, митингов, 
концертов в праздничные дни, 
шествие «Бессмертного полка», 
содержание в порядке обели-
ска воинам – односельчанам, 
забота о ветеранах, тружени-
ках тыла, участниках Великой 
Отечественной войны. Активно 
помогают члены Совета вете-
ранов: семья Шилковых Вячес-
лав Александрович и Валентина 
Анатольевна, Ерёмина Лена 
Нинеливовна, Комлева Тамара 
Нинеливовна, Шилова  Светлана 
Геннадьевна, Половинка Алек-
сандр Андреевич, индивидуаль-
ные предприниматели, педагоги 
– пенсионеры, жители села. 

Валентина Павловна, чело-
век нелёгкой, но интересной 
судьбы. Она, дитя репрессиро-
ванных родителей, всегда была 
активной пионеркой, вела тиму-
ровскую работу, затем комсо-
молкой – организатором куль-
турной деятельности, потом 
коммунистом и – парторгом 
школы. С 1985 по 1999 годы была 
избрана председателем Шабу-
ровского сельского Совета. Мне 
посчастливилось работать в эти 
годы вместе с ней. Признаюсь 
– более внимательного, отзыв-
чивого, творческого предсе-
дателя сельского Совета, чем 

В.П.Воробьёва, я в своей жизни 
не видела (хотя мой педагогиче-
ский стаж – 52 года).  

Валентина Павловна заслу-
женно награждена медалью 
«Общественное признание». В 
её копилке не менее 60-ти гра-
мот и дипломов, медали «Мать 
– героиня», «К 100-летию со дня 
рождения В.И.Ленина», «Вете-
ран труда».  А главная награда 
– любовь и признание её заслуг 
детьми, коллегами, односель-
чанами.

Порадовал нас школь-
ный музей, в создании 
которого непосред-

ственное участие принимали 
ветераны – педагоги, и, в пер-
вую очередь, директора школы: 
Дёмина Н.М., Шилкова В.А., 
Дорогина Г.П., Ерёмина Л.Н. 
Весомый вклад в работу музея 
внесла Валентина Павловна 
Воробьёва, являясь его дирек-
тором. Она интересно провела 
экскурсию и увлечённо расска-
зала нам о работе музея.

Нас впечатлило и обилие 
материалов, и работа  педаго-
гов, школьников: поиск мате-
риалов об участниках Великой 
Отечественной войны, сбор ста-
ринных предметов –  прялки, 
утюги, ткацкий станок, швей-
ная машина «зингер», сундук и 
даже кусок от бивня мамонта и 
многое другое, составляющее 
раздел «Уральский быт». Тема-
тические выставки, стенды, 
музейные уроки, презентации 
и т.д.  В экспозиции «Уральский 
быт» часто выставляются работы 
местных мастериц по вязанию, 
вышивке, живописи, различным 
поделкам.  

Разделы музея:  «Школа: 
вчера, сегодня, завтра», ведётся 
летопись школы, провели пре-
зентацию Тиминского школь-
ного музея.

«Село моё южно-уральское – 
Шабурово». История села Шабу-
рово впервые записана на сайте 
школы. Эту историю мы прочи-
тали с большим интересом на 
сайте «Национальный проект – 
«Энциклопедия сельских школ 
России». Виртуальный музей 

создавала учитель физкультуры 
Дарья Олеговна Попсулина.

« У ч и т е л я  –  в ы п у с к н и к и 
школы», 80% учителей школы 
– выпускники Шабуровской 
школы, альбомы о каждом учи-
теле. Книга «Почёта» учеников 
ведётся со дня открытия школы, 
а ей уже 108 лет, новое здание 
было открыто в 1981 году. 

Книга «Памяти», «На защите 
Родины», о земляках – воинах. 
Многочисленные альбомы с 
фотографиями выпускников.                                                           
А за порогом музея – продолже-
ние на стендах, размещённых 
в классах, коридорах. Стенды: 
«К 70-летию Победы: «Никто не 
забыт» – школьники, учителя 
совместно с Советом ветера-
нов, родителями восстановили 
имена 68 человек – участников 
войны; «Они служили Отече-
ству» (герои чеченской и афган-
ской войн); «Их память бес-
смертна. 1941 – 1945 годы» – на 
фотографиях 18-летние юноши, 
ушедшие на войну, и многие из 
них погибли в боях за Родину, за 
родное село. 

В школе ведётся серьёзная 
работа по военно-патриоти-
ческому воспитанию подрас-
тающего поколения, и музей 
в этом играет огромную роль. 
Искренне заинтересована, да 
и по долгу службы как дирек-
тор школы, как учитель исто-

рии Лена Нинеливовна Ерёмина 
отдаёт предпочтение работе 
школьного музея по идейно-
нравственному, патриотиче-
скому, гражданскому воспита-
нию, формированию личности. 
Ему присвоен статус школьного 
историко-краеведческого музея. 
Его актив, группа «Поиск» посто-
янно участвуют в краеведческих 
слётах, каждый раз получая гра-
моты, дипломы за призовые 
места. 

Большая работа по крае-
ведению ведётся  учите-
лем географии Вален-

тиной Герасимовной Шаховой. 
Ею создана «Рабочая тетрадь» 
по краеведению, в которой 
собран материал о Каслин-
ском районе. Депутат район-
ного Совета депутатов Георгий 
Михайлович Сейпианов выде-
лил средства для публикации 
этой тетради. На районном 
методическом обьединении 
учителей географии и  Челябин-
ским институтом подготовки 
кадров (ЧИПКРО) высоко оце-
нена  её работа по краеведе-
нию. Валентина Герасимовна 
– творческая личность, она 
самодеятельный поэт, её стихи 
напечатаны во многих сборни-
ках Каслинского литературного 

объединения, газете «Красное 
знамя». Отрывок из её стихот-
ворения «Ветеранам войны» в 
2015 году напечатан в преди-
словии к районному сборнику 
педагогических работников 
«Учитель в пламени войны»:

Спасибо Вам за то,
что мы живём,

Спасибо Вам за то, 
что солнце светит,

Но сколько душ сгубила та война,
Не в силах и история ответить.
И, низко голову к груди склонив,
Стою я, преклонив колени.
Тогда погибнув, Вы спасли меня
И будущие поколения.

Школа поддерживает тесные 
связи со школьными музеями 
сёл Огнёво, Береговой, Бага-
ряк, Тюбук, Булзи – встречи, кон-
церты, игры, спортивные состя-
зания. Ведётся работа с архивом 
городов Челябинска, Подольска 
(военный архив). Партнёром 
школы является гимназия № 127 
г. Снежинска в вопросах разра-
ботки адресных программ. 

 
Хочется от души поблаго-

дарить всех участников нашей 
встречи за тёплый приём, за 
предоставленный опыт работы, 
который непременно должен 
быть изучен и обобщён в район-
ном масштабе. 

Л. А. ШЕВЦОВА, председатель Совета ветеранов 
педагогического труда

▶

ВСТРЕЧА

Как живут, чем занимаются  педагоги-ветераны вдали от районного центра

Встреча в школьном музее
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В соответствии с Указом Президента России Владимира 
Путина о мерах по реализации демографической политики 
в стране и по решению губернатора Челябинской области 
Бориса Дубровского, с 1 января 2018 года на Южном Урале 
будет введена новая ежемесячная денежная выплата мало-
обеспеченным многодетным семьям. 

Соответствующий законо-
проект разработан Правитель-
ством Челябинской области и в 
ближайшее время будет пере-
дан на утверждение депута-
тов Законодательного собра-
ния. Планируется, что он будет 
утвержден до конца года и 
вступит в силу с 1 января 2018 
года. По предварительным дан-
ным министерства социальных 
отношений новое пособие в 
следующем году охватит более 
4 тысяч юных южноуральцев. 
На эти цели направят 315,2 млн 
рублей из регионального и 184,3 

из федерального бюджетов.
«Поддержка многодетных 

семей и тех, кто воспитывает 
детей с ограниченными воз-
можностями, – это наш приори-
тет. Мы должны сделать для них 
все, что можем в сегодняшних 
условиях», – подчеркнул губер-
натор Челябинской области 
Борис Дубровский.

Как пояснила министр соци-
альных отношений Челябин-
ской области Татьяна Ники-
тина, новое пособие будет 
назначаться на детей от ноля до 
трех лет, рожденных в малообе-

спеченных многодетных семьях 
после 31 декабря 2017 года. Раз-
мер пособия составит 10 тысяч 
221 рубль.

В настоящее время в Челя-
бинской области многодетные 
семьи имеют право на получе-
ние ряда мер социальной под-
держки. В том числе компенса-
цию части родительской платы 
за содержание ребенка в дет-
ском саду; бесплатные путевки 
в санаторно-оздоровитель-
ные детские лагеря круглого-
дичного действия для детей 
школьного возраста до 18 лет; 
бесплатное обеспечение лекар-
ственными средствами детей 
до 6 лет; бесплатное посещение 
государственных областных 
учреждений культуры и спорта. 
В случае, если многодетная 

семья имеет среднедушевой 
доход ниже величины прожи-
точного минимума, она имеет 
право на ежемесячную денеж-
ную выплату на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг; ежемесячное пособие 
на ребенка; бесплатное обе-
спечение детей первого-вто-
рого года жизни специальными 
продуктами детского питания; 
единовременное социальное 
пособие на подготовку детей к 
учебному году (в размере 1500 
рублей на одного ребенка). 
Меры социальной поддержки 
носят заявительный характер, 
для оформления семье необхо-
димо обратиться в управление 
социальной защиты населения 
по месту регистрации.

Сайт: http://gubernator74.ru

праздник дарит тепло и радость, 
служит символом духовного един-
ства людей. Под немеркнущей 
рождественской звездой каждого 
из нас переполняют надежды и 
новые замыслы, вера в то, что нам 
по плечу самые сложные задачи 
и мы преодолеем любые трудно-
сти. При этом сохраним самые 
лучшие человеческие качества: 
любовь к близким, искреннее вни-
мание ко всем, кто нуждается в 
нашем участии, помощи и заботе.

Пусть этот добрый настрой 
поможет преобразить Челябин-
скую область и нашу страну, а 
в каждом доме будет счастье и 
достаток, здоровье, любовь и 
радость!

Дорогие 
южноуральцы, 

земляки!
Поздравляю 

вас с праздником 
Рождества Хрис-
това!

Много веков 
э т о т  с в е т л ы й 

Б. А. ДУБРОВСКИЙ, 
губернатор области



 
МИ ОСТАНОВКАМИ» (12+)
08:15 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
10:55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11:30 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ 
РЫБКИ» (16+)
13:35 «Мой герой. Андрей 
Смирнов» (12+)
14:30 «События»
14:45 «Михаил Танич. Все хо-
рошее - не забывается!» (12+)
16:15 Х/ф «ПРАВИЛА МАСКА-
РАДА» (16+)
19:50 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 
(16+)
21:45 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 
(16+)
23:35 Д/ф «Александр Кайда-
новский. По лезвию бритвы» 
(12+)
00:30 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 
(12+)

06:30 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» (*)
08:00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
08:35 М/ф «Кот Леопольд»
09:55 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ!»
12:15,00:40 «Планета Земля». 
«Города» (*)
13:10 Юбилейный концерт 
Государственного академи-
ческого ансамбля народного 
танца имени Игоря Моисеева 
в Большом театре
14:45 «Коллекция Петра Ше-
потинника. Евгений Матвеев»
15:15,01:30 Х/ф «ЦЫГАН»
16:35 XXVI церемония на-
граждения лауреатов Первой 
театральной премии «Хру-
стальная Турандот»
17:45 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА»
21:00 «Песня не прощается... 
1978 год»
22:20 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ» 
(*)
23:05 Концерт «Олимпии»

05:00 Т/с «ДМБ» (16+)
10:00 «День засекреченных 
списков. Знаки свыше: о чём 
нас предупреждают?» (16+)
12:00 «День засекреченных 
списков. Роковые числа: как 
рассчитать  катастрофу?» 
(16+)
14:00 «День засекреченных 
списков. Мировые сенсации: 
что от нас скрыли?» (16+)
16:00 «День засекреченных 
списков. Катастрофы: правда, 
о которой молчат» (16+)
18:00 «День засекреченных 
списков. Война-2018: будет ли 
Третья мировая?» (16+)
20:00 «День засекреченных 
списков. Пророчества-2018. 
Время пошло!» (16+)
22:00 «День засекреченных 
списков. Туши свет! 8 способов 
свести мир с ума» (16+)
00:00 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦ-
НАЗ» (16+)
01:45 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

08:30 Профессиональный 
бокс. Максим Власов против 
Дентона Дейли. Бой за титул 
чемпиона по версии WBA 
International в первом тяжё-
лом весе. Артём Чеботарёв 
против Нуху Лаваля. Бой за 
титул чемпиона по версии IBO 
International в среднем весе. 
Трансляция из Саратова (16+)
10:25 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 
(6+)
12:20,17:55 «Дакар-2018» 
(12+)
12:50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (12+)
13:20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Транс-
ляция из Германии (0+)
15:00,16:50 Новости

06:00,10:00 Новости
06:10 «Новогодний Ералаш» 
(6+)
06:25 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (12+)
08:30 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» (0+)
10:15 Х /ф  «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Творческий вечер Кон-
стантина Меладзе» (12+)
14:20 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)
18:00 «Новый год на Первом» 
(16+)
21:00 «Время»
21:20 «Новый год на Первом». 
Продолжение (16+)
22:30 Х/ф «БЕН-ГУР» (16+)
00:45 Х/ф «ПЛЯЖ» (16+)
02:55 Х/ф «В ПОСТЕЛИ С 
ВРАГОМ» (16+)

05:25 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» (12+)
07:20 «Утренняя почта»
08:00 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
08:40 Фестиваль детской ху-
дожественной гимнастики 
«Алина» (6+)
10:15 «Сто к одному» (12+)
11:00,20:00 «Вести»
11:20 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
11:40 «Новогодний  парад 
звёзд» (12+)
14:00 Х/ф «КЛЮЧИ» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Ве-
чернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
21:00 «Новогодний голубой 
огонёк - 2018» (12+)
00:55 Концерт

05:05 «И снова здравствуйте!» 
(0+)
05:40 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТ-
ВА МАГОВ» (6+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 Фестиваль «Добрая 
волна» (0+)
10:20 «Большое путешествие 
Деда Мороза» (0+)
11:15 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТИЦЫ» (16+)
15:15 «Ты супер!» До и по-
сле» (6+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:15 «Ты супер!» До и после». 
Продолжение (6+)
18:00,19:20 Т/с «ПЁС» (16+)
22:40 «Последний герой» (16+)
00:25 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
- СВО...» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00,23:00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)
11:00 «Однажды в России» 
(16+)
16:00 «Где логика?». Новогод-
ний выпуск (16+)
17:00 «Импровизация». Ново-
годний выпуск (16+)
18:00 «Шоу «Студия Союз». 
Новогодний выпуск (16+)
19:00 «Comedy Woman». Ново-
годний выпуск (16+)
20:00 «Однажды в России». 
Новогодний выпуск (16+)
21:00 «Комеди Клаб». «Ново-
годний выпуск «Караоке Star». 
Часть 1» (16+)
22:00 «Комеди Клаб». «Ново-
годний выпуск «Караоке Star». 
Часть 2» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 «Импровизация» (16+)
02:30 «Stand Up» (16+)

06:15 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕ-

кино». Александр Роу
07:05 Х/ф «ПЕШКОМ...»
07:30,08:00 Новости культуры
07:35,20:05 «Правила жизни»
08:05,22:20 Т/с «ЛУННЫЙ КА-
МЕНЬ» (*)
09:40 Д/ф «Шелковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,17:45 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА»
14:30 Д/с «Бродвей. История в 
лицах и танцах»
15:10 К юбилею Евгения Не-
стеренко. Георгий Свиридов и 
Евгений Нестеренко. Романсы 
и песни
16:00 «Эрмитаж» (*)
16:30 «2 Верник 2»
17:15 Д/ф «Родовое гнездо. 
Из  истории ФИАНа  имени 
П.Н.Лебедева»
18:45 «Острова» (*)
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:45 Д/ф «Святыни Набатей-
ского царства» (*)
21:35 «Искусственный отбор»
23:10 «Двадцатый век. Потеря 
невинности». «Брак» (16+)
23:55 Д/ф «Почему собаки не 
ходят в музей? или Позитив-
ный взгляд на современное 
искусство» (*)
00:40 Д/ф «Дело №306. Рожде-
ние детектива» (*)
01:20 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа»
01:40 Сэр Саймон Рэттл и 
Берлинский филармонический 
оркестр
02:45 Д/ф «Талейран»

05:00,09:00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06:00,11:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Засекреченные списки. 
Ударная сила Третьей мировой 
войны: какое оружие победит?» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (18+)
00:30 Х/ф «ЭВЕРЛИ» (16+)

08:30 «Великие футболисты» 
(12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11:00,17:10 «Дакар-2018» (12+)
11:30 «Военный фитнес». Теле-
визионный фильм. Россия, 
2016 г. (16+)
13:30,17:20 Новости
14:15 ММА. Сделано в России. 
Лучшие бои (16+)
15:35 Смешанные единобор-
ства. ACB 74. Арби Агуев про-
тив Адама Таунсенда. Транс-
ляция из Австрии (16+)
17:25,20:15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
18:25 Профессиональный бокс. 
Ержан Залилов против Васи-
ко Лукашвили. Бой за титул 
чемпиона WBA Intercontinental 
во втором легчайшем весе. 
Фируза Шарипова против Дже-
миллы Гонтарюк. Трансляция 
их Казахстана (16+)
20:10,23:55 Новости
20:45 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
20:55 «Континентальный ве-
чер» (12+)
21:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Куньлунь» (Пе-
кин). Прямая трансляция
00:00 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Динамо» (Мо-
сква, Россия) - «Галатасарай» 
(Турция) (0+)
02:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02:55 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
СКОРПИОН» (16+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:05 М/ф «Феи: Легенда о 
чудовище» (0+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 М/с «Команда Турбо» (0+)
08:05 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО» (6+)

09:00,13:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30,14:00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10:45,14:05 Х/ф «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
1» (16+)
16:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
19:30 «Уральские пельмени. 
Битва фужеров» (16+)
21:00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
23:40 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01:00 «Молодёжка. Фильм о 
фильме» (16+)
02:00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. КАТОК» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЕРЕ-
ЕЗД» (12+)
10:30 «Гадалка. Убийца из про-
шлой жизни» (12+)
11:00 «Гадалка. Аромат гиа-
цинта» (12+)
11:30 «Не ври мне. Неприят-
ный друг матери» (12+)
12:30 «Не ври мне. Дочь подо-
зревается в убийстве» (12+)
13:30 «Охотники за привиде-
ниями. Проклятие обводного 
канала. Москва» (16+)
14:00 «Охотники за привидени-
ями. Останкинская аномалия» 
(16+)
14:30 «Охотники за приви-
дениями. Проклятие театра 
им.Пушкина» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы. Любовь зла/Дом 
с сюрпризом» (16+)
16:00 «Гадалка. Аромат из про-
шлого» (12+)
16:30 «Гадалка. Метка смерти» 
(12+)
17:00 «Гадалка. Похоронка» 
(12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕНСКИЕ 
СЛЕЗЫ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЗДНО 
ВЕЧЕРОМ» (12+)
18:40 Т/с «КАСЛ» (12+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
ДЖО БЛЭК» (16+)
02:30 Х/ф «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)

04:50,09:30 «Как оно есть» 
(Россия, 2014 г.) (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:30,17:15 «Уютный дом» 
(12+)
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «О здоровье» (16+)
10:30,15:15 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)
12:30,00:45 Т/с «МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ-2» (16+)
14:30 «В гостях у «Митрофа-
новны» (12+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
18:00,20:30 Т/с «Я ЛЕЧУ!» 
(16+)
19:00,22:05 «Время новостей» 
(16+)
19:45,00:30 «Есть вопрос» 
(16+)
20:00 «Национальный инте-
рес» (12+)
21:30,22:25 Чемпионат КХЛ 
2017 г. - 2018 г. ХК «Йокерит» 
- ХК «Трактор». Прямая транс-
ляция
23:00 «Происшествия» (16+)
23:20 Чемпионат КХЛ 2017 
г. - 2018 г. ХК «Йокерит» - ХК 
«Трактор». Прямая трансляция
00:00 «Время новостей» (16+)
02:20 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
(16+)

06:30 «Домашняя кухня» (16+)
07:00 «Женское счастье» (16+)
07:30,23:50 «6 кадров» (16+)
07:55 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10:55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13:55 «Тест на отцовство» 
(16+)
15:55 «Понять. Простить» 
(16+)
18:00,00:00 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (6+)
19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)
20:50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
(16+)
22:50 «Неравный брак» (16+)
00:30 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» 
(12+)
12:15,01:40 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:25 «Давай поженимся!» 
(16+)
16:15,02:40 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «САЛЬСА» (16+)
23:35 «Ночные новости»
23:50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
РЕЙХЕНБАХСКИЙ  ВОДО-
ПАД» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» 
(12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ДВЕ ЖИЗНИ» (12+)
00:40 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ КАР-
ТОШКА» (12+)

05:00,06:05 Т/с «СУПРУГИ» 
(16+)
06:00,07:00 «Сегодня»
07:05,08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11:20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:25 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)
17:25,19:30 Т/с «ПЁС» (16+)
19:00 «Сегодня»
23:15 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 
(16+)
01:45 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Баста (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
19:00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
20:00 Х/ф «СВЕТА С ТОГО 
СВЕТА» (16+)
21:00 «Импровизация» (16+)
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «НАСТЯ» (12+)
09:50 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ-
НИТЬСЯ!» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13:40 «Мой герой. Юрий Чер-
нов» (12+)
14:50 «10 самых... Нелепая 
реклама» (16+)
15:20 «Естественный отбор» 
(12+)
16:10 Х/ф «ПРАВИЛА МАСКА-
РАДА» (16+)
19:40,22:00 «События»
20:05 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 
(12+)
22:30 «Осторожно, мошенни-
ки! Шкуродёры» (16+)
23:05 «Прощание. Трус, Бал-
бес и Бывалый» (16+)
00:00 «События»
00:20 «Хроники московского 
быта. Власть и воры» (12+)
01:05 Д/ф «Любимая игрушка 
рейхсфюрера СС» (12+)
01:50 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 
(16+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Легенды мирового 

15:10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Транс-
ляция из Германии (0+)
17:00,01:50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
18:05,21:25 Новости
18:15 «Континентальный ве-
чер» (12+)
18:55 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Нефтехимик» 
(Нижнекамск). Прямая транс-
ляция
21:30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - «Ле-
ванте» (0+)
23:30 Д/ф «Барса, больше чем 
клуб» (16+)
02:40 Х/ф «ДИГГСТАУН» (16+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:40 М/ф «Медведи буни. 
Таинственная зима» (6+)
08:30,16:00 «После свадьбы» 
(18+)
09:00 М/ф «Феи: Легенда о 
чудовище» (0+)
10:20 М/ф «Снежная короле-
ва-3: Огонь и лёд» (6+)
12:00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» (16+)
14:10,01:10 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА» (6+)
16:30 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 
РОЖДЕСТВО» (12+)
18:20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
1» (16+)
21:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
2» (16+)
23:25 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» 
(18+)
02:55 М/ф «Маленький принц» 
(6+)

06:00 М/ф
09:15,01:00 М/ф «Делай ноги» 
(0+)
11:15 Х/ф «ГОЛОС МОН-
СТРА» (16+)
13:15 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)
15:00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ» (12+)
19:00 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧА-
ЛО» (16+)
21:00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА: 
ЧЕРНЫЙ ОБРЯД» (16+)
22:45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕ-
БЕДЬ» (16+)

05:50 Концерт
07:00 «Искры камина. Луч-
шее» (12+)
07:30 М/ф
07:45 «Марафон талантов» 
(6+)
10:00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
(16+)
15:00 Концерт «Ветка сирени 
и Татьяна Пермякова» (12+)
16:40 «Национальный инте-
рес» (12+)
17:40 «Суперстар!» (16+)
18:00,01:45 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» (16+)
19:45 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 
(16+)
21:25 «Поют все» (12+)
22:25 Муз/ф «Три богатыря» 
(16+)
00:00 «Черно-белое» (16+)

06:30 «Домашняя кухня» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30,23:50 «6 кадров» (16+)
08:35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» (16+)
14:00,19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)
18:30 «Зеленая передача» 
(6+)
22:50 «Москвички» (16+)
00:00 «Женское счастье» 
(16+)
00:30 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» (16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16:00,02:40 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «САЛЬСА» (16+)
23:35 «Ночные новости»
23:50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ПУСТОЙ КАТАФАЛК» (16+)
01:40 «Время покажет» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
05:07,06:07 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
05:40,06:40 «Доброе утро, Рос-
сия!»
07:07,08:07 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
07:40,08:40 «Доброе утро, Рос-
сия!»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ДВЕ ЖИЗНИ» (12+)
00:40 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ КАР-
ТОШКА» (12+)

05:00,06:05 Т/с «СУПРУГИ» 
(16+)
06:00,07:00 «Сегодня»
07:05,08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11:25 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)
12:00,14:00 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
16:25 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
17:25,19:30 Т/с «ПЁС» (16+)
19:00 «Сегодня»
23:15 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: 
РЕВАНШ» (16+)
01:55 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группа «Секрет» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
19:00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
20:00 Х/ф «СВЕТА С ТОГО 
СВЕТА» (16+)
21:00 «Однажды в России» 
(16+)
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯ-
ЦЕВ» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
10:40 Д/ф «Владимир Басов. 
Львиное сердце» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13:40 «Мой герой. Анна Банщи-
кова» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:10 «Естественный отбор» 
(12+)
16:05 Х/ф «ПРАВИЛА МАСКА-
РАДА» (16+)
19:40,22:00 «События»
20:00 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 
МАМА!» (12+)
22:30 «Линия защиты. Шест 
доброй воли» (16+)
23:05 «Хроники московского 
быта. Петля и пуля» (12+)
00:00 «События.»
00:20 «Петровка, 38» (16+)
00:40 «Дикие деньги. Герман 
Стерлигов» (16+)
01:25 Д/ф «Подлинная история 
всей королевской рати» (12+)
02:05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 
(16+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Легенды  мирового 
кино». Грейс Келли
07:05 «Пешком...» Москва чай-
ная

07:30,08:00 Новости культуры
07:35,20:05 «Правила жизни»
08:05,22:20 Т/с «ЛУННЫЙ КА-
МЕНЬ» (*)
08:55 Д/ф «Почему собаки не 
ходят в музей? или Позитивный 
взгляд на современное искус-
ство» (*)
09:40,19:45 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,17:45 «Наблюдатель»
11:15,00:50 Х/ф «ТРИ ДНЯ В 
МОСКВЕ»
13:25 «Цвет времени». Ван 
Дейк
13:35 Д/ф «Святыни Набатей-
ского царства» (*)
14:30 Д/с «Бродвей. История в 
лицах и танцах»
15:10 К юбилею Евгения Несте-
ренко. Академический оркестр 
русских народных инструмен-
тов Гостелерадио СССР и Ев-
гений Нестеренко
15:55 «Пешком...» Москва рож-
дественская
16:25 «Ближний круг Сергея 
Соловьёва»
18:40 Д/ф «Картины жизни Иго-
ря Грабаря» (*)
19:30,23:40 Новости культуры
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:45 Д/ф «Святыни Древнего 
Египта» (*)
21:35 «Абсолютный слух»
23:10 «Двадцатый век. Потеря 
невинности». «Тело» (16+)
23:55 Д/ф «Сергей Щукин. Исто-
рия одного коллекционера» (*)

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,11:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВА-
ЕМЫЙ МОНАХ» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (18+)
00:30 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВО-
ЛА» (16+)

08:30 «Великие футболисты» 
(12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11:00,16:50 «Дакар-2018» (12+)
11:30 Х/ф «ПОБЕГ К ПОБЕДЕ» 
(16+)
13:40,17:00 Новости
14:10 Смешанные единобор-
ства. ACB 76. Шараф Давлат-
муродов против Бретта Купера. 
Трансляция из Австралии (16+)
15:20 Смешанные единобор-
ства. Лица года (16+)
17:10 «Биатлон». (12+)
17:40,20:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
18:10 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Германии
20:30 «Вершина с видом на 
Корею». (12+)
21:00,23:55 Новости
21:05,01:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
21:55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Хемик» 
(Польша) - «Динамо-Казань» 
(Россия). Прямая трансляция
00:00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурмагоме-
дов против Эдсона Барбозы. 
Трансляция из США (16+)
01:45 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Фенербахче» (Тур-
ция) - УГМК (Россия) (0+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:40 М/с «Новаторы» (6+)
07:00,07:40 М/с «Команда Тур-
бо» (0+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
08:05 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. 

НАЧАЛО» (6+)
09:00,13:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30,23:15 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09:45 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
12:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
14:00,18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
16:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:30 «Уральские пельмени. 
Битва фужеров» (16+)
21:00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» (12+)
01:00 «Молодёжка. Фильм о 
фильме» (16+)
02:00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. БУДИЛЬ-
НИК» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. КТО СЛЕ-
ДУЮЩИЙ» (12+)
10:30 «Гадалка. Загробный 
вызов» (12+)
11:00 «Гадалка. Друг семьи» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Загадочная 
смерть» (12+)
12:30 «Не ври мне. Первая 
любовь дочери» (12+)
13:30 «Охотники за привиде-
ниями. Заметки исчезнувшего 
сторожа. Москва» (16+)
14:00 «Охотники за привидени-
ями. Воровка» (16+)
14:30 «Охотники за привиде-
ниями. Лжевладимир. Москва» 
(16+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы. Старый фото-
аппарат/Покаяние» (16+)
16:00 «Гадалка. Подарок для 
мамы» (12+)
16:30 «Гадалка. Паучья лю-
бовь» (12+)
17:00 «Гадалка. Клеопатра» 
(12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРОВЕР-
КА» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ МОЙ 
СЫН» (12+)
18:40 Т/с «КАСЛ» (12+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА: 
ЧЕРНЫЙ ОБРЯД» (16+)
00:45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» 
(16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Есть один секрет» (16+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» 
(16+)
10:15 «Национальный инте-
рес» (12+)
10:30,15:15 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)
12:30,22:20 Т/с «МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ-2» (16+)
14:30 «Уютный дом» (12+)
17:15 «О здоровье» (16+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00,20:30 Т/с «Я ЛЕЧУ!» (16+)
20:00 «Простые радости» (16+)
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Страна РосАтом» (0+)
00:30 «Есть вопрос» (16+)
00:45 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
(16+)
02:15 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Зеленая передача» (6+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30,23:50 «6 кадров» (16+)
08:00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11:00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14:00 «Тест на отцовство» 
(16+)
16:00 «Понять. Простить» (16+)
17:05,19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)
18:30 «Женское счастье» (16+)
20:50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
(16+)
22:50 «Неравный брак» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» (16+)

Первый

НТВ
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06:35 «Легенды мирового 
кино». Георгий Юматов
07:05 «Пешком...» Москва 
Саввы Мамонтова
07:30,08:00 Новости культуры
07:35,20:05 «Правила жизни»
08:05,22:20 Т/с «ЛУННЫЙ 
КАМЕНЬ» (*)
08:50 Д/ф «Сергей Щукин. 
История одного коллекцио-
нера» (*)
09:40,19:45 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,17:45 «Наблюдатель»
11:15,00:40 Х/ф «СТАРЫЙ 
НОВЫЙ ГОД»
13:35 Д/ф «Святыни Древнего 
Египта» (*)
14:30 Д/с «Бродвей. История в 
лицах и танцах»
15:10 К юбилею Евгения Не-
стеренко. Владимир Крайнев и 
Евгений Нестеренко. Романсы 
С.Рахманинова, М.Глинки, 
М.Мусоргского, А. Даргомыж-
ского
15:45 Д/ф «Жюль Верн»
15:55 «Пряничный домик». 
«Резная икона» (*)
16:25 «Линия жизни». Игорь 
Скляр (*)
17:15 Д/ф «Властелины коль-
ца. История создания синхро-
фазотрона»
18:45 Д/ф «Николай Дмитриев. 
Как рождается гений» (*)
19:30,23:40 Новости культуры
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:45 Д/ф «Языческие святыни 
Изумрудного острова» (*)
21:35 Д/ф «Литераторские 
мостки, или Человек, заслу-
живший хорошие похороны» 
(*)
23:10 «Двадцатый век. Потеря 
невинности». «Цензура» (16+)
23:55 Д/ф «Купец на все вре-
мена. Виртуальный музей 
Сергея Дягилева» (*)

05:00,09:00 «Территория за-
блуждений» (16+)
06:00,11:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИ-
ВАЕМЫЙ МОНАХ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х /ф  «БЫСТРЫЙ  И 
МЕРТВЫЙ» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (18+)
00:30 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИ-
ВАНИЕ» (16+)

08:30 «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,14:10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11:00,15:45 «Дакар-2018» 
(12+)
11:30 «Биатлон». (12+)
12:00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Муж-
чины. Трансляция из Германии 
(0+)
14:00,15:35 Новости
14:50 Лучшие моменты года в 
боксе и ММА (16+)
15:55 Бокс. Сделано в России. 
Только нокауты (16+)
17:15,20:50 Новости
17:25,20:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
18:10 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Германии
20:30 «Десятка!» (16+)
20:55 «Континентальный ве-
чер» (12+)
21:25 Хоккей .  КХЛ .  СКА 
(Санкт-Петербург) - «Локо-
мотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция
23:55 Новости
00:00 «Утомлённые славой» 
(16+)
00:30 «Высшая лига» (12+)
00:40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Милан» (Италия) - 
ЦСКА (Россия). Прямая транс-
ляция
02:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:40 М/с «Новаторы» (6+)
07:00,07:40 М/с «Команда 
Турбо» (0+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
08:05 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО» (6+)
09:00,13:30 «Хочу быть моде-

лью 35+» (16+)
09:30,19:30 «Уральские пель-
мени. Битва фужеров» (16+)
10:15 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 
(12+)
12:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
14:00,18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
16:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
18:30,00:30 «Хочу быть моде-
лью 35+» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ: ЗА 
СТЕНОЙ» (12+)
23:15 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
01:00 «Молодёжка-2. Фильм о 
фильме» (16+)
02:00 Х/ф «ДИКТАТОР» (18+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. РЯБИНО-
ВЫЕ БУСЫ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. МАТЕ-
РИНСКАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
10:30 «Гадалка. Обмануть 
смерть» (12+)
11:00 «Гадалка. Холод нераз-
менный» (12+)
11:30 «Не ври мне. Дочь подо-
зревается в убийстве» (12+)
12:30 «Не ври мне. Женщина 
бесследно исчезает» (12+)
13:30 «Охотники за привиде-
ниями. Точка бифуркации» 
(16+)
14:00 «Охотники за привиде-
ниями. Драма в филях» (16+)
14:30 «Охотники за привиде-
ниями. Сломанные цветы» 
(16+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы. Пиковая дама/
Черное и белое» (16+)
16:00 «Гадалка. Запрет на 
любовь» (12+)
16:30 «Гадалка. Час распла-
ты» (12+)
17:00 «Гадалка. Холод между 
нами» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЛНАЯ 
ЧАША» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. МУЖ ПО-
НЕВОЛЕ» (12+)
18:40 Т/с «КАСЛ» (12+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
22:00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ - 2018» (16+)
23:00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ. ХОЧУ ВЕРИТЬ» 
(16+)
01:00 Т/с «СНЫ. ЖИЗНЬ РЕ-
БЕНКА» (16+)
02:00 Т/с «СНЫ. ВТОРОЙ 
ШАНС» (16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Простые радости» (16+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» 
(16+)
10:15 «Урал - наш общий дом» 
(12+)
10:30,15:45 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)
12:30,22:00 Т/с «МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ-2» (16+)
14:30,20:00 «Психосоматика» 
(16+)
15:15 «Уютный дом» (12+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00,20:30 Т/с «Я ЛЕЧУ!» 
(16+)
21:30,23:35 «Время новостей» 
(16+)
23:00,23:55 Чемпионат КХЛ 
2017 г. - 2018 г. ХК «Слован» 
- ХК «Трактор». Прямая транс-
ляция
00:30 «Есть вопрос» (16+)
00:50 Чемпионат КХЛ 2017 
г. - 2018 г. ХК «Слован» - ХК 
«Трактор». Прямая транс-
ляция
01:25 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ-2» (16+)
02:15 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
(16+)

06:30 «Зеленая передача» (6+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30,23:50 «6 кадров» (16+)
08:00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11:00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14:00 «Тест на отцовство» 
(16+)
16:00 «Понять. Простить» 
(16+)
17:05,19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
20:50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
(16+)
22:50,02:30 «Неравный брак» 
(16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16:00,02:40 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «САЛЬСА» (16+)
23:35 «Ночные новости»
23:50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ЗНАК ТРЕХ» (16+)
01:40 «Время покажет» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
05:07,06:07 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
05:40,06:40 «Доброе утро, 
Россия!»
07:07,08:07 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
07:40,08:40 «Доброе утро, 
Россия!»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ДВЕ ЖИЗНИ» (12+)
00:40 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ КАР-
ТОШКА» (12+)

05:00,06:05 Т/с «СУПРУГИ» 
(16+)
06:00,07:00 «Сегодня»
07:05,08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11:20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)
12:00,14:00 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
16:25 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
17:25,19:30 Т/с «ПЁС» (16+)
19:00 «Сегодня»
23:25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» (16+)
01:55 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Лолита (18+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
19:00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
20:00 Х/ф «СВЕТА С ТОГО 
СВЕТА» (16+)
21:00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «НАЧАЛО ВРЕМЕН» 
(16+)
02:55 «ТНТ-Club» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС» (12+)
09:40 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:55,02:05 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)
13:25 «Мой герой. Эвклид 
Кюрдзидис» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:10 «Естественный отбор» (12+)
16:00 Х/ф «ПРАВИЛА МАСКА-
РАДА» (16+)
19:40,22:00 «События»
20:00 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИ-
ЛИЯМИ» (12+)
22:30 «Обложка. Звёзды без 
макияжа» (16+)
23:05 Д/ф «Наследство совет-
ских миллионеров» (12+)
00:00 «События.»
00:20 «Петровка, 38» (16+)
00:40 «90-е. Чёрный юмор» 
(16+)
01:25 Д/ф «Три генерала - три 
судьбы» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
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05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:55 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 Лев Лещенко, Григорий 
Лепс, Леонид Агутин, Тама-
ра Гвердцители в юбилейном 
концерте Сергея Жилина и 
оркестра «Фонограф»
23:20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ЕГО ПОСЛЕДНИЙ ОБЕТ» (16+)
01:10 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 
(16+)

05:00,09:15 «Утро России»
05:07,06:07 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
05:40,06:40 «Доброе утро, Рос-
сия!»
07:07,08:07 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
07:40,08:40 «Доброе утро, Рос-
сия!»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (12+)
17:40 «Вести» - Уральский ме-
ридиан» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
20:45 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
21:00 «Необыкновенный Огонёк 
- 2018»
23:00 Д/ф «Три секунды» (12+)
23:55 Х/ф «НА ПЕРЕКРЁСТКЕ 
РАДОСТИ И ГОРЯ» (12+)

05:00,06:05 Т/с «СУПРУГИ» 
(16+)
06:00,07:00 «Сегодня»
07:05,08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11:20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)
12:00,14:00 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
16:25 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
17:25,19:30 Т/с «ПЁС» (16+)
19:00 «Сегодня»
23:30 Х/ф «КОЛЛЕКТОР» (16+)
01:00 «Все на свете - музыка». 
Творческий вечер Симона Оси-
ашвили (12+)
02:55 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
- СВО...» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Открытый микрофон» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «ПОСЛЕСВАДЕБ-
НЫЙ РАЗГРОМ» (18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
09:55 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛО-
ТОГО ЯКОРЯ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13:20 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИ-
ВЫХ СЕРДЕЦ» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 «Отель счастливых сер-
дец». Продолжение (12+)
17:40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» (12+)
19:30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
20:40 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ 
СО ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ» 
(12+)
22:30 Новогодняя ночь в Мо-
скве: как это было (6+)
00:45 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ» (12+)
02:35 «Петровка, 38» (16+)
02:50 «Обложка. Звёзды без 
макияжа» (16+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Легенды мирового кино». 
Анни Жирардо
07:05 «Пешком...» Москва бри-
танская
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Правила жизни»
08:05,22:20 Т/с «ЛУННЫЙ КА-
МЕНЬ» (*)
08:55 Д/ф «Литераторские мост-
ки, или Человек, заслуживший 
хорошие похороны» (*)
09:40 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «МЕЧТА»
12:20 Д/ф «Гиппократ»
12:25 Д/ф «По следам космиче-
ских призраков»
12:55 Д/ф «Николай Дмитриев. 
Как рождается гений» (*)
13:35 Д/ф «Языческие святыни 
Изумрудного острова» (*)
14:30 Д/с «Бродвей. История в 
лицах и танцах»
15:10 К юбилею Евгения Несте-
ренко. Оркестр Государствен-
ного академического Большого 
театра и Евгений Нестеренко. 
Арии из опер Дж.Верди, Ш.Гуно, 
Дж.Россини, П.Чайковского, 
А.Бородина
15:45 Д/ф «Франсиско Гойя»
15:55 «Письма из провинции». 
Ревда (Свердловская область) 
(*)
16:25 «Царская ложа»
17:05 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории»
17:25 «Энигма. Риккардо Мути»
18:05 Х/ф «АННА И КОМАН-
ДОР» (*)
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» 
(*)
21:10 Д/ф «Гавайи. Родина бо-
гини огня Пеле»
21:25 «Линия жизни». Егор Кон-
чаловский (*)
23:10 «Двадцатый век. Потеря 
невинности». «Сексуальная 
революция» (16+)
23:55 «2 Верник 2»
00:45 Х/ф «КАСАБЛАНКА»
02:25 М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Засекреченные списки. 
Новые пророчества: что ждёт 
Россию?» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 «Афера на триллион. Са-
мая дорогая армия мира». (16+)
21:00 «Русские не сдаются! 
Оружие специального назначе-
ния». (16+)
23:00 Х/ф «КОНТАКТ» (16+)
01:45 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (16+)

08:30 «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,14:20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11:00,15:50 «Дакар-2018» (12+)
11:30 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Германии (0+)
13:30,14:15 Новости
13:35 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 1-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Швейцарии
15:05 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 2-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Швейцарии
16:00 «Футбольный год. Герма-
ния 2017» (12+)
16:30 «Утомлённые славой» 
(16+)
17:00,17:45 Новости
17:05 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 1-я 
попытка. Прямая трансляция 
из Швейцарии
17:50,20:05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
18:20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии
20:30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 2-я 
попытка. Трансляция из Швей-
царии (0+)
21:00 Все на футбол! Афиша 
(12+)
21:30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Реал» (Испания). Прямая 
трансляция
00:15 Новости
00:25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Байер» - «Бавария». 
Прямая трансляция

02:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:40 М/с «Новаторы» (6+)
07:00,07:40 М/с «Команда Тур-
бо» (0+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
08:05 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО» (6+)
09:00,13:30 «Хочу быть моде-
лью 35+» (16+)
09:30,19:30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10:15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ: ЗА 
СТЕНОЙ» (12+)
12:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
14:00,18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
16:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
18:30 «Хочу быть моделью 
35+» (16+)
19:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
21:00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» (16+)
22:55 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 
(16+)
00:55 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ОБЯ-
ЗАТЕЛЬСТВ» (18+)
02:50 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖИГОЛО» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. СДЕЛКА» 
(12+)
10:30 «Гадалка. Дырявая па-
мять» (12+)
11:00 «Гадалка. Папина дочка» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Развод нек-
стати» (12+)
12:30 «Не ври мне. Загадочная 
смерть» (12+)
13:30 «Охотники за привидени-
ями. Писатель в Переделкино» 
(16+)
14:00 «Охотники за привидени-
ями. Портал во времени» (16+)
14:30 «Охотники за привидени-
ями. Гоголь» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16:00 «Гадалка. Узел измен» 
(12+)
16:30 «Гадалка. Мертвая» (12+)
17:00 «Гадалка. Сучий волос» 
(12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗАСТУП-
НИК» (12+)
18:00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой. Молодой 
ученик» (16+)
19:00 «Человек-невидимка. 
Яна Троянова» (12+)
20:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» (16+)
22:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)
23:45 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
КОПЫ» (12+)
02:00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ. ХОЧУ ВЕРИТЬ» (16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Уютный дом» (12+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15,00:20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ФУТЛЯРЕ» (16+)
12:00 «Есть один секрет» (16+)
12:30 «Психосоматика» (16+)
13:00 Концерт
14:30 «В гостях у «Митрофа-
новны» (12+)
15:15 «Посмотри» (16+)
15:25 Х/ф «КРАСАВЕЦ МУЖ-
ЧИНА» (12+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:05 «Шифры нашего тела» 
(kat14+)
19:45 Х/ф «ИМУЩЕСТВО С 
ХВОСТОМ» (12+)
21:30,23:50 «Время новостей» 
(16+)
22:00 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ 
МАЙЯМИ» (16+)
02:00 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Домашняя кухня» (16+)
07:00,00:00 «Зеленая пере-
дача» (6+)
07:30,23:50 «6 кадров» (16+)
07:50 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08:50 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
17:05,19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:05 «Женское счастье» (16+)
20:50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
22:50,02:20 «Неравный брак» 
(16+)
00:30 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИ-
ЛЕТ» (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

МАМА!» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» (16+)
13:30 Х/ф «СИНХРОНИСТ-
КИ» (12+)
14:45 «СИНХРОНИСТКИ». 
Продолжение (12+)
17:20 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВ-
КОЙ НА ДОМ» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:10 «Прощание. Виктория 
и Галина Брежневы» (16+)
23:00 «Удар властью. Арсе-
ний Яценюк» (16+)
23:50 «90-е. Лебединая пес-
ня» (16+)
00:40 Д/ф «Наследство со-
ветских миллионеров» (12+)
01:25 «Хроники московского 
быта. Петля и пуля» (12+)
02:05 «Линия защиты. Шест 
доброй воли» (16+)
02:30 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО-
ЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖ» (*)
08:35 М/ф «Сказки-невелич-
ки», «Приключения Мюнха-
узена»
09:30 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10:05 Х/ф «АННА И КОМАН-
ДОР» (*)
11:25 «ХХ век». «В мире 
животных. Театр зверей им. 
В.Л.Дурова». Ведущий Нико-
лай Дроздов. (1982 г.)
12:25 «Эрмитаж» (*)
12:55 Марис Янсонс, «Терем-
квартет» и Симфонический 
оркестр Баварского радио
14:45 Х/ф «КАСАБЛАНКА»
16:25 «Искатели». «Золо-
то Сигизмунда. Пропавший 
обоз» (*)
17:10 Д/ф «Любовь в ис-
кусстве». «Пабло Пикассо и 
Дора Маар»
17:55 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬ-
НОЙ»
20:00 Новый год в компании 
с Владимиром Спиваковым
22:20 Х/ф «КРАМЕР ПРОТИВ 
КРАМЕРА»
00:00 Концерт
00:55 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР» (*)
02:25 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-
ой!» «Новая жизнь»

05:00,17:00 «Территория за-
блуждений» (16+)
08:10 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ ЭКС-
ПРЕСС» (6+)
09:55 «Минтранс» (16+)
10:40 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11:40 «Ремонт по-честному» 
(16+)
12:30,16:35 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко (16+)
16:30 «Новости» (16+)
19:00 «Засекреченные спи-
ски. Мир сошёл с ума! Самые 
безумные традиции». (16+)
21:00 Концерт «Апельсины 
цвета беж» (16+)
22:45 Концерт «Только у 
нас...» (16+)
00:40 «Соль». Специальный 
выпуск (16+)

08:30 «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00 Все на Матч! События 
недели (12+)
09:30 «Джеко. Один гол - 
один факт». (12+)
09:50 Д/ф «Эра Буре» (16+)
10:50 «Автоинспекция» (12+)
11:20 Все на футбол! Афиша 
(12+)
11:50,15:40 Новости
12:00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ 
- 2018 г. Мастер-шоу. Прямая 
трансляция из Казахстана
15:45,18:00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
16:15 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Прямая транс-
ляция из Германии
18:20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из Германии
20:00,00:25 Новости
20:10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) 
- «Вильярреал». Прямая 
трансляция
22:10,01:00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты
22:25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Тоттенхэм» - «Эвер-
тон». Прямая трансляция
00:30 «Сильное шоу» (16+)
01:30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Лестер» 
(0+)

06:00 М/с «Новаторы» (6+)
06:10 М/с «Команда Турбо» 
(0+)
06:35 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
07:10 М/с «Смешарики» 
(0+)
07:20 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО» (6+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:05 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» (6+)
08:30,16:00 «Хочу быть мо-
делью 35+» (16+)
09:00,12:30 «Уральские 
пельмени. Битва фужеров» 
(16+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11:30 «Вокруг света во время 
декрета» (12+)
13:30 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 
(12+)
16:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
(12+)
18:45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-2» (12+)
21:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-3: ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 
(12+)
23:45 «Новый год, дети и 
все-все-все!» (16+)

06:00 М/ф
10:30 Т/с «СКОРПИОН» 
(16+)
14:15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ - 2018» (16+)
15:15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» (16+)
17:15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)
19:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» (16+)
20:45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4: ГРАЖДАН-
СКИЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
22:30 Х /ф  «ЕСЛИ  СВЕ-
КРОВЬ - МОНСТР...» (16+)
00:30 Лучшие песни нашего 
кино (12+)

03:40,08:00 «Время ново-
стей» (16+)
04:10 Т /с  «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «В гостях у «Митрофа-
новны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 Новогодний концерт 
«В гостях у «Митрофанов-
ны» (12+)
11:50 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 
(12+)
17:15 «Нагиев - это моя ра-
бота» (2017 г.) (16+)
18:15 Т/с «Я ЛЕЧУ!» (16+)
21:00 Народный конкурс 
караоке «Поют все» Финал! 
(12+)
22:00 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
22:40 «Весь спорт» (16+)
23:00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НОЖ-
НИЦЫ» (12+)
00:35 «Первый Новогодний 
вечер с Максимом Галки-
ным». 1, 2 ч. (Россия, 2014 г.)

06:30 «Домашняя кухня» 
(16+)
07:00,18:05 «Женское сча-
стье» (16+)
07:30,23:55 «6 кадров» (16+)
08:45 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
10:45 Х/ф «НАДЕЖДА КАК 
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 
(16+)
14:15 Х/ф «АНДРЕЙКА» 
(16+)
18:00 «Зеленая передача» 
(6+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
22:50 «Москвички» (16+)
00:00 «Медсовет» (16+)
00:30 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧ-
КА» (16+)

05:50 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «С 
НОВЫМ ГОДОМ!» (16+)
06:00,10:00 Новости
06:10 «Операция «С Но-
вым годом!». Продолжение 
(kat16+)
08:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08:45 «Смешарики. Спорт» 
(0+)
09:00 «Умницы и умники» 
(12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Барбара Брыльска. 
«Мужчины не имеют шанса» 
(12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» 
(12+)
13:10 «На 10 лет моложе» 
(16+)
14:00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВО-
ЕГО МУЖА» (12+)
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19:50,21:20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21:00 «Время»
23:00 Старый Новый год на 
Первом (16+)

04:40 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!- 2» (12+)
06:35 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07:10 «Живые истории» (12+)
08:00,11:20 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
08:20 «Утро. Кофе. Позитив». 
Полезно - познавательная 
программа (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» 
(12+)
11:00 «Вести»
11:40 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт (16+)
14:00 Х/ф «ТЕОРИЯ НЕВЕ-
РОЯТНОСТИ» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» 
Вечернее шоу Андрея Ма-
лахова (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 «Аншлаг. Старый Но-
вый год» (16+)
00:40 Х/ф «КИТАЙСКИЙ НО-
ВЫЙ ГОД» (12+)
02:40 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)

05:00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» (16+)
07:50 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ 
ПРАВИЛ» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 «Против всех правил». 
Продолжение (16+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12:00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13:00 «Поедем, поедим!» 
(0+)
14:00 «Жди меня» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» 
(16+)
17:15,19:20 Т/с «ПЁС» (16+)
22:00 «Супер Новый год» (0+)
01:05 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». The best» (16+)

07:00,08:30 «ТНТ. Best» (16+)
08:00 «ТНТ Music» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11:00 «Битва экстрасенсов» 
- «Дайджест» Паранормаль-
ное шоу (16+)
12:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16:00 Х/ф «СВЕТА С ТОГО 
СВЕТА» (16+)
19:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
19:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
21:00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ 
ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК НА 
ВАМПИРОВ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ 
ПРИЛАГАЮТСЯ» (12+)

05:30 «Марш-бросок» (12+)
05:55 «АБВГДейка» (0+)
06:25 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ 
СО ВСЕМИ НЕУДОБСТВА-
МИ» (12+)
08:10 «Православная энци-
клопедия» (6+)
08:40 Д/ф «Валентина Телич-
кина. Начать с нуля» (12+)
09:30 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 
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Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии
20:15 «Все на футбол!» (12+)
20:55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - «Манче-
стер Сити». Прямая трансляция
22:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА. Прямая трансляция
00:50 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал Сосьедад» - «Бар-
селона». Прямая трансляция
02:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

06:00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
06:30 М/с «Смешарики» (0+)
06:55,08:05 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» (6+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:30,16:00 «Хочу быть моде-
лью 35+» (16+)
09:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
(12+)
11:10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 
(12+)
13:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
16:35 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» (16+)
18:30 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕ-
ГО» (12+)
21:00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА» (12+)
22:55 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
00:40 Х/ф «СПАСТИ МИСТЕРА 
БЭНКСА» (12+)

06:00 М/ф
10:30 Т/с «ГРИММ» (16+)
13:30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» (16+)
15:15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4: ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)
17:00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР...» (16+)
19:00 Х/ф «АСТРАЛ» (16+)
21:00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 
2» (16+)
23:00 Х/ф «СТИГМАТЫ» (16+)
01:00 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
КОПЫ» (12+)

05:20 Т/с «АЛЕНКА ИЗ ПОЧИ-
ТАНКИ» (16+)
08:15 «Есть один секрет» (16+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «В гостях у «Митрофа-
новны» (12+)
09:30 «Уютный дом» (12+)
10:00,22:00 «Итоги. Время но-
востей» (16+)
10:40 «Весь спорт» (16+)
11:00 «Простые радости» (16+)
11:30 М/ф
12:00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
13:50 Х/ф «ИМУЩЕСТВО С 
ХВОСТОМ» (12+)
15:45 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ-2» (16+)
21:40 «Автолига» (12+)
22:40 «Происшествия недели» 
(16+)
23:00 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (12+)

06:30 «Домашняя кухня» (16+)
07:30,18:00 «6 кадров» (16+)
08:10 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» 
(16+)
10:00 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
23:20 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «НАДЕЖДА КАК 
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 
(16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «ТРЕМБИТА» (12+)
08:15 М/с «Смешарики. ПИН-
код» (0+)
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:10 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:30 «Анна Самохина. «За-
помните меня молодой и кра-
сивой» (12+)
11:30 «Дорогая переДача» 
(12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:10 Х/ф «МОЯ МАМА - НЕ-
ВЕСТА» (12+)
14:35 «Точь-в-точь». Новогод-
ний выпуск (16+)
17:30 «Русский ниндзя» (12+)
19:30 «Лучше всех!» Новогод-
ний выпуск (12+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига. Финал 
(16+)
01:10 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА» 
(16+)

04:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 
2» (12+)
06:45 «Сам себе режиссёр» 
(12+)
07:35,02:55 «Смехопанорама» 
(12+)
08:05 «Утренняя почта» (12+)
08:45 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
09:25 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается 
в Новый год!» (12+)
14:25,01:20 Х/ф «КАРНАВАЛЬ-
НАЯ НОЧЬ» (12+)
16:00 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Валаам» (12+)
22:50 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

05:00 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ» (16+)
07:30 Х /ф  «ПРИХОДИ  НА 
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ». Продолже-
ние (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» 
(16+)
14:00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
17:15,19:20 Т/с «ПЁС» (16+)
23:00 «Urban: музыка больших 
городов» (12+)
00:55 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ 
ПРАВИЛ» (16+)
02:45 «Бальзаковский возраст. 
В поисках счастья» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15:00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-
КОЛЬН: ОХОТНИК НА ВАМПИ-
РОВ» (16+)
17:15 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ» (16+)
19:00 «Комеди Клаб» (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 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ 
ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА» (16+)

05:40 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИ-
ЛИЯМИ» (12+)

07:35 «Фактор жизни» (12+)
08:10 Д/ф «Александр Михай-
лов. Я боролся с любовью» 
(12+)
08:50 Х/ф «КАПИТАН» (12+)
10:55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11:30,00:00 «События»
11:45 «Петровка, 38» (16+)
11:55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» (12+)
13:50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 «Хроники московского 
быта. Безумная роль» (16+)
15:50 «Хроники московского 
быта. Молодой муж» (12+)
16:40 «Хроники московского 
быта. Предчувствие смерти» 
(12+)
17:25 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» 
(12+)
21:15,00:20 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ 
УБИЙСТВА» (12+)
01:10 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 
(12+)
02:45 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ» 
(12+)

06:30 «Святыни христианского 
мира». «Дары волхвов»
07:00 Х/ф «БОКСЕРЫ»
08:00 М/ф «Остров сокровищ»
09:50 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10:15 «Мы - грамотеи!»
11:00 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР» (*)
12:25 Евгений Весник. «Актер-
ские байки» (*)
13:20,01:55 Д/ф «Загадочные 
обезьяны из Шангри-Ла» (*)
14:15 Балеты Иржи Килиана
15:35 «По следам тайны». 
«Охотники на динозавров»
16:25 «Пешком...» Москва зла-
тоглавая (*)
16:55 Д/ф «Купец на все време-
на. Виртуальный музей Сергея 
Дягилева» (*)
17:45 «ХХ век». «Новогодний 
аттракцион - 81»
19:30 Новости культуры
20:10 «Романтика романса». 
Песни Эдуарда Колмановского
2 1 : 0 5  Х /ф  «ЛЮБОВЬ  И 
СТРАСТЬ. ДАЛИДА»
23:05 Хуан Диего Флорес и 
друзья
00:50 Д/ф «Любовь в искус-
стве». «Пабло Пикассо и Дора 
Маар»
01:35 М/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон»
02:50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»

05:00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
(16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

08:30 «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00 Все на Матч! События 
недели (12+)
09:40 «Биатлон». (12+)
10:10,20:00 «Дакар-2018» (12+)
10:40 Лучшие моменты года в 
боксе и ММА (16+)
11:25 «Сильное шоу» (16+)
11:55,16:00 Новости
12:00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 
(2018 г.) Прямая трансляция из 
Казахстана
16:05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии
17:05,20:10 Новости
17:15,19:30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
18:00 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (12+)
18:30 Биатлон. Кубок мира. 
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

СОЛНЦЕ

4, 5, 7, 10 января —  спокойная,
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6, 8, 9, 11 января —  возмущенная

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

7 января — день -6, ночь -11; 8 января — день -10, ночь -12; 9 января — день -11, ночь -14

4 января 5 января 6 января

ТНТ

Домашний

День -5
Ночь -8

ветер 
запад

давление
750

День -4
Ночь -5

ветер 
запад

давление
748

ТВ-З

День -5
Ночь -7 

ветер 
юго-восток
давление

751

15 ОКТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

В ЭТОТ ДЕНЬ.  1878 Г. 139 ЛЕТ НАЗАД 

ЛУНА

       III фаза               

      Лев    

Восход   08.58      
Долгота дня 07.13
Заход   16.11

ТВ Центр

14 ЯНВАРЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Отряд генерала Гурко в трудных условиях перешёл через Балканы и занял Софию. 
В тот же день начали наступление войска Южного отряда генерала Радецкого и в 
сражении при Шейново окружили и взяли в плен 30-тысячную армию Весиль-паши. 
Затем в сражении была разбита армия Сулейман-паши. Русские войска заняли Адри-
анополь. Враждебная России позиция, занятая Великобританией и Австро-Венгрией, 
и ввод английской эскадры в Мраморное море вынудили царское правительство воз-
держаться от занятия Константинополя. (19 февраля) 3 марта был подписан выгодный 
для России и балканских государств Сан-Стефанский мирный договор 1878 года.

Вижу цель!

▶

СПЕЦИАЛИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

Один из последних дней декабря был отмечен в школе №24 вниманием 
учащихся к школьному пневматическому тиру. Там состоялись соревно-
вания по стрельбе из пневматической винтовки на личное первенство, 
посвященные Дню воинской славы России — битве под Москвой. 

Соревнования прошли под эгидой 
районного Совета ветеранов войны и 
труда. Его председатель  Александр Его-
рович Фишер поприветствовал школь-
ников, пожелал им точной стрельбы и 
не подвести память своих прадедов. 
Основной целью состязаний являлось 
воспитание подрастающего поколения 
в духе патриотизма, а также формиро-
вания желания у учащихся заниматься 
стрелковым спортом, добиваться успе-
хов, в дальнейшем выполнять тесты ГТО 
и совершенствовать навыки безопасного 
обращения с оружием.

Всего на огневой рубеж вышли около 
50 учащихся с 3 по 8 классы. По условиям 
соревнований каждый стрелок выпол-
нял 3 пробных выстрела из положения 
стоя с упора локтей на стол на дальность 
10 метров по одной из трех мишеней, 
затем после проверки мишени стрелял 
на результативность по три выстрела 
по каждой из остальных двух мишеней. 
Победителей определили по наиболь-
шей сумме очков, набранных участни-

ками. Наилучших результатов добились 
учащиеся, занимавшиеся ранее стрель-
бой, кадеты и юнармейцы. 

Среди мальчиков младшего возраста 
лидером стал Семен Киселев, вторым — 
Иван Швейкин, третье место занял Игнат 
Ворощук, четвертое — Макар Ваганов. 

Среди юношей старшего возраста 
победителем признан Елисей Коробей-
ников, на втором месте Илья Баранов, 
третье место у Ильи Востротина, четвер-
тое — у Арсения Кузмичева.

Среди девочек победила Влада Раз-
дрогина, Ольга Обжорина стала второй, 
Татьяна Шостак — третьей.

По словам Александра Егоровича 
Фишера, медали и грамоты победите-
лям, а также грамоты «За волю к победе» 
Совета ветеранов ребятам вручат после 
новогодних праздников на классном 
часе, посвященном великой битве под 
Москвой в декабре 1941 года, когда 
советские войска перешли в контрна-
ступление.

Людмила НИЧКОВА

В пенсионной системе России в 2018 году произойдет ряд событий и изме-
нений, которые коснутся всех участников системы обязательного пен-
сионного страхования: и нынешних, и будущих пенсионеров. 

Повышение пенсий 
и социальных выплат

С 1 января 2018 года, а не с февраля, 
как было раньше, страховые пенсии 
неработающих пенсионеров выра-
стут на 3,7%. Размер фиксированной 
выплаты после индексации составит  
4982,9 рубля в месяц, стоимость пенси-
онного балла – 81,49 рубля. 

С 1 февраля на уровень инфляции 
2017 года будут проиндексированы раз-
меры ежемесячной денежной выплаты 
(ЕДВ), которую получают федеральные 
льготники.

Пенсии по государственному пен-
сионному обеспечению, в том числе 
социальные, будут повышены с 1 апреля 
на 4,1%. В итоге среднегодовой размер 
социальной пенсии вырастет до 9045 
рублей. Средний размер социальной 
пенсии детей-инвалидов и инвалидов 
с детства первой группы составит 13699 
рублей.

У пенсионеров, которые работали в 
2017 году, в августе 2018 года вырастут 
страховые пенсии – ПФР проведет тра-
диционную беззаявительную коррек-
тировку страховых пенсий.

При этом, как и раньше, в 2018 году 
в России не будет пенсионеров с еже-
месячным доходом ниже прожиточ-
ного минимума пенсионера (ПМП) в 
регионе проживания. Всем неработа-
ющим пенсионерам будет произво-

диться социальная доплата к пенсии 
до уровня ПМП.

С 1 января 2018 года Законом Челя-
бинской области от 31.10.2017 года 
№599-ЗО «О величине прожиточного 
минимума пенсионера в Челябинской 
области на 2018 год» прожиточный 
минимум в целях определения соци-
альных доплат к пенсии установлен в 
размере 8586 рублей. 

Все расходы по социальным и пен-
сионным обязательствам Пенсионного 
фонда финансово обеспечены и учтены 
в бюджете Фонда.

Новый вид пенсии
С 2018 года в России вводится новый 

вид пенсии – социальная пенсия детям, 
оба родителя которых неизвестны. При-
чиной появления нового вида пенсии 
стало то, что дети, родители которых 
неизвестны, или, проще говоря, «под-
кидыши», были изначально поставлены 
в неравное материальное положение 
по сравнению с детьми-сиротами – 
поскольку не имели права на получение 
пенсии по случаю потери кормильца, 
так как юридически никогда не имели 
ни одного из родителей.

По предварительным данным 
эта пенсия может быть установлена 
порядка четырем тысячам «подкиды-
шей».

О. И. МУРАШКИНА, начальник 
Управления ПФР в Каслинском районе

Пенсионная система: 
что ждет россиян в 2018 году

Соревнования по стрельбе посвящены битве под Москвой

Стрелять непросто, но ребята старались попасть точно в цельСтрелять непросто, но ребята старались попасть точно в цель

СТС



Опытнейший продавец Марина Михайловна Опытнейший продавец Марина Михайловна 
Букина обслуживает покупателейБукина обслуживает покупателей

с к а н в о р д
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АА н е к д о тын е к д о ты Идём с Кешкой 
по улице. Мороз. Кеша 
дыхнул, изо рта пошёл 
пар. Сын резко закры-
вает рот варежками и 
испуганно говорит:

- Я не курил!..

Утро после Нового года, пытаюсь уговорить Макса (5 лет) 

съесть бутербродик с икрой:

— Ты только попробуй, это дорогая еда, её кушают только 

богатые, — хоть как-то пытаюсь мотивировать ребёнка.

Отвечает грустно так:
— Я не хочу быть богатым, я хочу быть хорошим...

▶ ▶

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Ответы на сканворд, опублико-
ванный в газете 29 декабря

По горизонтали: Ёлка. Реал. Артрит. Зов. 
Креп. Самодур. Ковш. Сулу. Апаш. Фугас. 
Уксус. Тулуп. Злак. Ван. Панда. Проба. Пир. 
Укос. Сходство. Шар. Маис. Этап. Арарат. 
Стол. Конь.

По вертикали: Глаз. Крокус. Затвор. 
Рикша. Метр. Хлопушка. Есаул. Агути. Бокал. 
Ушу. Сквош. Сонар. Гуру. Супостат. Пасха. 
Аба. Дед. Павиан. Опал. Смак. Таро. Ость.

Магазин на главной улице

Большую часть жизни вместе с мужем 
переезжала из одного военного гарнизона в 
другой. Как результат более 40 лет прожила в 
Казахстане, но полгода назад ее забрал к себе 
сын в посёлок Береговой Каслинского района. 

Родственники подали документы в отдел 
по вопросам миграции ОМВД России по Кас-
линскому району на оформление паспорта 
и гражданства РФ. Сотрудники ведомства 
решили ускорить работу, чтобы документ был 
готов к новому году,и Раиса Ивановна получи-
ла паспорт в торжественной обстановке из рук 
начальника ОМВД России по Каслинскому рай-
ону подполковника полиции Романа Войщева.

Раиса Ивановна Павлюк родилась 
в 1935 году в годы Великой От-
ечественной войны работала в 

Ленинграде на заводе боеприпасов. 
Там же получила свою первую на-
граду – в 15 лет.

В 82 года – новый паспорт

Теперь Раиса Ивановна будет получать 
пенсию, бесплатную медицинскую помощь 
и пользоваться всеми правами гражданина 
России.

Кирилл ГОЛЫШЕВ

Обидно вот 
получается, весна, 
лето, осень - один 
раз в году а зима 
два раза один раз 
в начале года, вто-
рой раз в конце...

Таксист, выслушав моё: «я 
опаздываю», посоветовал ска-
зать начальству: «Да, таксист 
молодой не туда завёз, час 
потратил».

Отличная страна! Душевные 
люди! Всё нравится...

В  поселке Маук магазин Каслинского потреби-
тельского общества так и называется – «Маук-
ский». Большой, красивый, со стеклянными 
витринами – он стоит как раз на большой проез-
жей дороге, очень удобно для проезжающих, по 
главной улице Советской...

Существует он с 70-х годов 
прошлого века. Хорошо нала-
дила его работу Надежда 
Николаевна Удалова, ставшая 
заведующей магазина в 1988 
году и проработавшая на этой 
должности четверть века. Тор-
говле же Н.Н. Удалова отдала 
30 лет и является Отличником 
потребкооперации. В 2013 
году на этом посту её благо-
получно сменила опытный 
продавец, также Отличник 
потребкооперации, – Марина 
Николаевна Шишаева. Она 
достойно переняла эстафету и 
продолжает содержать мага-
зин в образцовом состоянии. 
В торговле М.Н. Шишаева уже 
32 года.

Много лет отдала тор-
говле, ныне почившая, 
Надежда Дубовицкая, – 
очень добросовестный 
трудолюбивый работник, 
немало поработавшая в 

этом магазине. Светлая ей 
память...

Но старательно и добро-
с о в е с т н о  п р о д о л ж а ю т 
трудиться все работники 
магазина. Им приходится 
торговать самым широким 
ассортиментом – от хозто-
варов до хлеба, так как мага-
зин – смешанный, торгует и 
промышленными, и продук-
товыми товарами.

Более десяти лет рабо-
тают в магазине продав-
цами Раиса Александровна 
К а л и н и ч е н к о ,  М а р и н а 
М и х а й л о в н а  Б у к и н а , 
Татьяна Александровна 
Кагарманова. Четыре года 
работает продавцом Анна 
Сергеевна Котовщикова.

Большие помощники – и 
вспомогательные работ-
ники. Содержит прилежно в 
чистоте, фасует товар Ольга 
Павловна Дудко, работает 

здесь три года. Не меньше 
десяти лет отработал в 
магазине грузчиком Стас 
Плеханов – самый добро-
совестный из всех грузчи-
ков, что работали в этом 
магазине. На пенсии сейчас 
Людмила Ивановна Герег – 
она отслужила продавцом в 
этом магазине около 20 лет. 
Отработала более десяти 
лет и сейчас отдыхает на 
заслуженном отдыхе – Вера 
Сергеевна Пидорских.

Магазин «Маукский» в 

посёлке – самая популяр-
ная торговая точка, тем 
более что стоит на бойком 
месте. В нём многие товары 
дешевле, чем в частных 
торговых точках. Это мага-
зин-самообслуживания, 
поэтому в нём клиент обслу-
живается быстро и удобно.

П о ж е л а е м  и  д а л ь ш е 
существовать и развиваться 
этой самой большой в Мауке 
торговой точке.

Надежда ЯКОВЕЦ
п. Маук



8 стр.

Áîëüøîé âûáîð 
ñâåòèëüíèêîâ 

è ëþñòð
óë. Ëîáàøîâà, 136

          РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ.

Тел.:2-23-76, 2-22-75,2-21-80; факс:2-25-76.
Для расчетов:  счет 40703810407330000597 

Банк ПАО "Челиндбанк" 
г. Челябинск  КПП 745901001

кор. счет 30101810400000000711
БИК 047501711 ИНН 7402006679

Прием объявлений  в каб.№11
За достоверность фактов и сведений 

ответственность несут авторы публикаций 
и рекламодатели. Редакция может не разделять 

точку зрения автора. При озвучивании или 
перепечатке ссылка на газету обязательна.

Отпечатана с оригинал-макета в г. Челябинске, 
ООО Типография Стандарт, ул. Каслинская, 77, офис 4 

тел.: (8-351) 211-01-02.

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»  456830 Челябинская область,
г. Касли, ул. Ленина, 55

Учредители газеты: 
Администрация Каслинского муниципального района,  г. Касли, ул. Ленина, 55.
АНО «Редакция газеты «Красное знамя»,  г. Касли, ул. Ленина, 55;
Областное государственное учреждение «Издательский дом «Губерния»,  
г. Челябинск,  ул. Революции,4 •

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской 

области.   Рег. №ПИ №ТУ74-01078 от 6 мая 2014 г.

 Дата и время подписания в печать: 29.12.17 г. 
  по графику: 14.00         фактически: 13.00
 Тираж 3419   Заказ 8673  Цена свободная.

Индекс: 54626 Газета  выходит 
в среду и пятницу

•

Тираж
 серти-

ф
ицирован 

Н
ациональной 
Тираж

ной 
С
луж

бой

E-mail: 
gaz@chel.surnet.ru

Для рекламы: 
gazetakzreklama@mail.ru

Адрес  редакции и издателя:

4 января 2018 года  №1 (11526)

Главный редактор 
Т. Е. ШУБИНА

БУРЕНИЕ СКВАЖИН БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУНА ВОДУ

в любом удобном месте.в любом удобном месте. 
Опыт работы, качественные трубы.Опыт работы, качественные трубы.

            Тел.: Тел.: 8-91911805298-9191180529..

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

проводит прием врач высшей категории Г. В. КУЗНЕЦОВА.

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

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

    Заходите 
                  на наш сайт:

kasli-gazeta.ru

Следующий номер газеты «Красное 
знамя» выйдет 12 января 2018 года

Продам
Недвижимость:

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Виш-
невогорск, без ремонта. Тел. сот.: 
8-9507394579.

КВАРТИРУ усадебного типа по ул. 
Лесная (пл. 38,5 кв.м, зем. уч. 5 сот., 
новая баня, новые хоз.постройки, вода 
в доме); 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Ретнева, 2-а (пл. 50,3 кв.м, переплани-
ровка (оформлена), 1150000, возможен 
торг). Тел.: 8-9191267659.

ДОМ. Тел.: 8-9191288403.
ДОМА жилые: по ул. Энгельса (пл. 43,6 

кв.м, зем. уч. 13 сот., газовое отопление, 
вода хол./гор., туалет, хоз.постройки. 
Цена 900000 руб.), по пер. Советский 
(90 кв. м, 10 соток, с видом на озеро Боль-
шие Касли, 2700000 руб.), в с.Булзи, по 
ул. Ленина (пл. 41,8 кв. м, зем.уч. 15 сот. 
Цена 600000 руб.). Тел.: 8-9191267659.

САД в СТ «Юбилейный», домик, все 
посадки, документы. Тел.: 8-9507394579.

ГАРАЖ капитальный, 5х6 м, за домом 
ул. Ленина, 27. Тел.: 8-9227579497.

Транспорт:
ЗИЛ-131 с двумя прицепами. ПИЛО-

МАТЕРИАЛ в наличии и под заказ. ДРОВА 
березовые, колотые. Тел.: 8-9226388873, 
8-9048189518.

Другое:
ДРОВА березовые, колотые. ЩЕБЕНЬ, 

песок, отсев. Газель, ЗИЛ или КамАЗ. 
Тел.: 8-9124036711. 

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

ДРОВА березовые, колотые; обрезь на 
дрова. ОТСЕВ, щебень, песок, УГОЛЬ и 
др. Малогабаритный самосвал, 2 тонны. 
По г. Касли и району, г. Озерск. Тел.: 
8-9026060120.

ДРОВА березовые, колотые, УАЗ бор-
товой. Цена 3 тыс. руб. Тел.: 8-9087072987.

УГОЛЬ. Тел.: 8-9514517099.
Питомник 

«Риклор» пред-
л а г а е т  в  Г о д 
Собаки ЩЕНКОВ 
очаровашей по 
доступной цене с документами РКФ. 
Тел.: 8-9514432711.

ТЁЛОЧКУ на доращивание, 8 мес. 
Тел.: 8-9087068684, с. Шабурово.

КОРМА для живот-
ных: хлеб, кондитер-
ская обрезь, ячмень, 
пшеница. Работаем с 
10:00 до 18:00, обед с 
15:00 до 16:00, г. Касли, 

ул. Зав. Ильича, 27 (возле канала).
СЕНО в рулонах,  ДРОВА сухие 

(доставка Газель). Тел.: 8-9049374525.
СЕНО в рулонах,  ДРОВА сухие 

(доставка Газель). Тел.: 8-9514398877.
Рекламный БАННЕР непромокаемый, 

плотный, укрывной материал. Широкое 
применение. 3Х6 – от 1 тыс. руб., 3х2 м – 
400 руб. Тел.: 8-9823037335.

Куплю
А В Т О В Ы К У П  Л Ю Б Ы Х  А В Т О : 

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

СРОЧНЫЙ  ВЫКУП любых авто-
мобилей в любом состоянии. Тел.: 
8-9514434666, 8-9085822002.

Коллекционер-профессионал ОЦЕ-
НИТ и КУПИТ у населения по хоро-
шей цене ЛИТЬЕ Касли (статуэтки, 
бюсты, шкатулки и т.п.); фарфоровые 
фигурки; старые значки на закрут-
ках; ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: монеты 
(серебро, золото) до 1917 г.; царские 
нагрудные знаки; самовары на углях; 
церковную живопись; складни; столо-
вое серебро до 1917 г. Выезд по адресу. 
Тел.: 8-9222387766, 8-9080709077.

ДОРОГО клад монет, бумажных 
денег и других предметов старины, 
коллекции марок, монет, минера-
лов, каслинское литье,  фарфоровые 
и бронзовые статуэтки, иконы, ста-
ринные часы, столовое серебро, таба-
керки, портсигары, награды до 1917 
г., значки на закрутках (отличники). 
Расчет сразу, оценка бесплатно. Тел.: 
8-9128942254, 8-3513093726.

б/у, неисправные холодильники, 
стиральные машины, газовые плиты, 
чугунные ванны, батареи, цветной, 
черный металл и многое другое. Тел.: 
8-9026000955.

Требуются
Друзья, мы расширяем штат!!! В 

нашу компанию требуются еще 2 со-
трудника на должность ПРОДАВЕЦ-
ФЛОРИСТ. Активные, доброжела-
тельные, ответственные и трудолю-
бивые. График работы: посменный. 
З\пл – сдельная. Рассматриваем кан-
дидатов без опыта работы. Обучение 
за счет компании. Тел.: 8-9123032424, 
г. Касли, ул. Ленина, 14-б.

строительной организации (для рабо-
ты в г. Снежинск): РАБОЧИЕ, ОТДЕЛОЧ-
НИКИ (ГКЛ, кафельная плитка, полы, 
потолки), МОНТАЖНИКИ окон ПВХ, 
МОНТАЖНИКИ деревянных дверей, 
МАЛЯРЫ. Желательно уже работавшие в 
г. Снежинске. Тел.: 8 (35-146) 7-22-13, сот.: 
8-9222346131. 

Услуги
Юридические:

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

К о м п а н и я  Н е д в и ж и м о с т и 
«ВИВАТ». Любые операции с недви-
жимостью. Консультации. Сопрово-
ждение сделок. Оформление доку-
ментов. Работа с различными серти-
фикатами, в т.ч. с военной ипотекой, 
материнским капиталом. Тел. сот.: 
8-9193228770; 8-9226361432. Е-mail: 
vivatcom@mail.ru. Адрес: г. Касли, ул. 
Ленина, 71, часы работы: с пн-пт с 9:00 
до 18:00. 

Другие:
УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФ-

РОВОЕ ЭФИРНОЕ ТВ – без або-
нентской платы, время мест., 20 
каналов - 3500 руб. с установкой; 
«Триколор НD» - 12000 руб., «Теле-
карта» – 9000 руб. с установкой; 
«Телекарта» вр. московское – 
10000 руб. А также настройка и 
переустановка спутникового ТВ. 
ОБМЕН ОБОРУДОВАНИЯ старого 
на новое. Тел. сот.: 8-9090846476, 
8-9090698910.

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

Магазины
6 января 2018 г. в 10:00 состо-

ится открытие магазина «Магнит-
Косметик», расположенного по 
адресу: г. Касли, ул. Ленина, 59-а 
(Крытый рынок). Приглашаем за 
покупками.

Разное
 «ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 

Щенки и кошки разных возрастов, 
различных окрасов, обработаны 
от паразитов, привиты по возра-
сту. Отдаем в хорошие и забот-
ливые руки. Звонить по тел. сот.: 
8-9227137758, Алена.

О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я

5 января исполняется 6 лет, как нет с нами родного, 
близкого человека Евгения Сергеевича ГЛАЗЫРИНА. 

Вот так негаданно, 
Нежданно уходит близкий и родной. 
Как же мгновенье долгожданно, 
Что постучишься вновь домой. 

Мама, дети, брат, родственники

6 января исполняется 4 года, 
как нет с нами дорогого, люби-
мого папы Павла Романовича 
СЕДОВА, а 8 января ему бы 
исполнилось 90 лет.

Помним, любим, скорбим.
Дочери, внуки, правнуки

Дорогую, любимую маму, бабушку, праба-
бушку Нину Михайловну ЛАСЬКОВУ поздрав-
ляем с 80-летием!

Милая наша!
Есть женщины несравненные,
О них мы лишь видим сны –
С душою, как вся Вселенная,
С походкой, как у весны.
Судьбою радость обещаны
Тебе в твои 80 лет –
Такой несравненной женщины
На целой планете нет!

ЮБИЛЕЙ
Каслинский районный Совет 

ветеранов сердечно поздравляет 
юбиляров — ветеранов и участ-
ников Великой Отечественной  
войны и локальных войн, тру-
жеников тыла, детей погибших 
защитников Отечества: Рамиля Файрузовича 
Уразова, Валентину Николаевну Гурулеву, 
Нину Михайловну Ласькову. 

Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы 
близких.

А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов
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