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религия и духовность

7 января православные христиане от-
мечают один из главнейших праздников 
- Рождество Христово. Однако праздник, 
став не только церковным, но и госу-
дарственным, потерял то самое свое 
возвышенное значение и стал просто 
еще одним выходным днем. Для того, 
чтобы напомнить рефтинцам, откуда идут 
истоки праздника и какие традиции чтили 
наши предки в этот день, мы побеседо-
вали с настоятелем Храма в честь Иконы 
Божией Матери «Державная» 
отцом Павлом.

ИстокИ празднИка

даже те, кто не разделяет христианскую веру, 
знают, что в этот день на свет у Марии появился 
особенный младенец - иисус христос. По право-
славному учению, он пришел как сын Божий для 
того, чтобы спасти падшее человечество во гре-
хах. история ветхого завета - это предшеству-
ющие рождению младенца события, все знали, 
что придет некий мессия. Многие ждали его как 
такие избавителя мира от грехов, но были и пра-
вители, как царь ирод, которые не хотели этого, 
потому что они боялись за свою власть. Царь 
ирод даже хотел убить младенца. Ангелы возве-
стили о готовящимся преступлении Богородицу, 
и они вместе с иосифом обручником ушли в дру-
гой город. Младенец родился в вертепе (загон, 
где в непогоду скрывались животные). все ве-
ликие цари появлялись как-то ярко - на слонах 
или конях, а тут пришел смиренный. еврейский 
народ даже немного усомнился, так как они жда-
ли царя, завоюющего землю, которой они будут 
править. волхвам о рождении спасителя подска-
зала звезда. они пришли к младенцу и принесли 
ладан, смирну и злато. 

Празднование рождества началось только в 4 
веке, до этого такого праздника не было в право-
славном календаре.

традИцИИ празднованИя
рождества ХрИстова

рождество христово входит в число двенад-
цати наиболее значимых церковных праздников. 

Перед праздником идёт сорокадневный пост, но 
он менее строгий, чем пост перед Пасхой. Четы-
ре дня в неделю допускается включать в меню 
растительное масло, а в субботу, воскресенье и 
церковные праздники разрешено кушать рыбу. 
люди во время поста готовятся к празднику ду-
ховно и физически.

встречать рождество начинаем накануне - 6 
января. Этот день называют сочельником, в него 
строго запрещено работать и есть. ограничение 
по еде прекращается с первой звездой - симво-
лом рождения иисуса. для поддержания орга-
низма во время ночном службы готовится каша 
из зерен пшеницы с медом и фруктами, именуе-
мая сочивом. Кроме него на столе, устланном бе-
лоснежной скатертью, должно находится еще 11 
яств. на стол обязательно кладут пучок сена, сим-
волизирующий ясли, в которых лежал младенец.

рождественская служба - особенная, она 
проходит ночью, пения более красивые, церков-
ные служители облачаются в светлые одежды. 
сразу же после службы начинается трапеза. 7 
января принято ходить в гости, дарить друг другу 
подарки.

рождество в россИИ

в нашей стране праздник отмечается с мо-
мента Крещения руси. К концу 19 века он стал не 
только церковным, но и светским. в рождество 
запрещалось наряжаться в костюмы, ходить по 
улицам и петь песни, проще говоря, колядовать, 
так как это не христианский обычай, а языческий. 
в начале 20 века появилась традиция наряжать 
елку.

долгое время под властью коммунизма о 
рождестве было приказано позабыть и не допу-
скалось празднования. но люди продолжали это 
делать, подвергая себя опасности.

в 1990 году рождество христово было объяв-
лено не только государственным праздником, но 
и официальным выходным днем в россии. сей-
час рождество - один из самых красивых и лю-
бимых праздников россиян, даже первые лица 
государства приходят в рождественскую ночь в 
храм христа спасителя, чтобы со всей страной 
встретить рождение младенца.

Ольга ОвчИннИкОва
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рождество: 
сквозь поколенИя

Дорогие уральцы!
  От всей души 
поздравляю вас 

с Рождеством Христовым!
  Этот праздник приносит душев-

ную радость и добрые ожидания в 
дома миллионов людей, объеди-
няет всех нас вокруг традиционных 
нравственных ценностей,   служит 
укреплению моральных устоев и со-
гласия в    обществе. 

     с каждым годом на среднем урале растёт число приходов, 
духовно-просветительских центров, воскресных школ, строятся 
новые храмы, возрождаются старинные церковные здания.  

власть светская и власть духовная в свердловской области 
всегда будут идти руку об руку, помогая друг другу в решении важ-
нейших социальных задач нравственного обновления общества,  
формирования нравственных приоритетов – патриотизма и спра-
ведливости, благотворительности и миротворчества, созидатель-
ного труда и семейных ценностей.

уважаемые жители свердловской области!
в этот светлый день  желаю вам   здоровья, счастья, радости, 

благополучия, новых успехов во всех добрых делах!
 

7 января – рождество ХрИстово 

Евгений куйвашЕв, 
губернатор

Свердловской области

По инфорМАЦии деПАртАМентА 
инфорМАЦионной ПолитиКи

Повышение доходного потенциала территорий, привлече-
ние инвестиций, контроль за ценами на продукты питания и 
ряд других направлений – приоритеты деятельности муни-
ципальных образований Свердловской области в 2016 году. 

губернатор евгений Куйвашев поставил перед главами задачу вы-
строить эффективную работу по семи основным блокам, создающим 
стартовую площадку для экономического роста территорий. об этом 
он сказал 21 декабря в ходе традиционного совещания с руководите-
лями органов местного самоуправления, посвященного социально- 
экономическому развитию области. 

По словам губернатора, прежде всего предстоит обеспечить со-
хранение стабильности в бюджетной сфере и повышение доходного 
потенциала территорий. 

«у вас огромный потенциал для расширения налогооблагаемой 
базы и повышения собираемости налоговых платежей. так, за девять 
месяцев 2015 года, в консолидированный бюджет дополнительно по-
ступило 9,4 миллиарда рублей, в 2014 году – 6,2 миллиарда. Эту рабо-
ту необходимо продолжить», – пояснил евгений Куйвашев.

второе направление – улучшение инвестиционного и предпри-
нимательского климата, развитие конкуренции. в 2016 году особое 
внимание будет уделяться тому, как эти вопросы решаются именно на 
местном уровне. 

третий блок мероприятий касается выполнения одного из поло-
жений Послания Президента россии федеральному собранию. речь 
идет об инвентаризации и вовлечении в хозяйственный оборот неис-
пользуемых земель. евгений Куйвашев поручил главам включиться в 
работу, так как «это именно те ресурсы, которые можно использовать 
для развития реального сектора, наращивания выпуска собственной 
продукции сельского хозяйства».

Четвертое направление связано с обеспечением продовольствен-
ной безопасности в территориях. губернатор акцентировал особое 
внимание на контроле уровня цен и качества поступающих на прилав-
ки продуктов. особенно актуально это в условиях повышенного спро-
са в период новогодних праздников.

«Прошу глав муниципальных образований взять на личный контроль 
ситуацию на местах и обеспечить оперативное взаимодействие по 
этим вопросам с правительством свердловской области и уполномо-
ченными контрольными органами», – подчеркнул евгений Куйвашев. 

Кроме того, губернатор напомнил, что свердловская область 
– первый регион в россии, где начался ввод в эксплуатацию домов, 
построенных в рамках программы «Жилье для российской семьи». в 
рамках федеральной программы реализуются 15 проектов жилищно-
го строительства на территории 12 муниципальных образований. 

«Поэтому прошу глав держать этот вопрос на кон-
троле и принимать все необходимые меры для со-
блюдения сроков и качества строительства. Это пятое 
направление работы», – сказал евгений Куйвашев.

еще один значимый блок мероприятий касается 
контроля над ситуацией на рынке труда. По инфор-
мации главы региона, в настоящее время обстанов-
ка стабильная, в том числе благодаря тем мерам, 
которые принимаются правительством свердлов-
ской области, руководителями предприятий, глава-
ми территорий.

«я прошу глав совместно с профсоюзами и ас-
социациями работодателей эту работу продолжить. 
вопросы обеспечения занятости, особенно в мо-
ногородах – это крайне острая и «чувствительная» 
сфера», – пояснил губернатор. 

Последнее – наиболее финансово емкое и со-
циально значимое направление – реализация про-
граммы по строительству, ремонту и реконструкции 
школ на территории свердловской области, кото-
рая стартует с 2016 года. в Послании федераль-
ному собранию глава государства акцентировал 

внимание на этом вопросе. Чтобы обеспечить до-
ступность общего образования и создать условия 
для односменного обучения, только в следующем 
году из федерального бюджета планируется выде-
лить 50 миллиардов рублей для регионов. сверд-
ловская область готовит необходимые документы, 
чтобы претендовать на федеральное финансирова-
ние развития сети школ. 

«в этом году мы обеспечили стопроцентную 
доступность дошкольного образования для детей 
в возрасте от 3 до 7 лет. Проделана действительно 
колоссальная работа. детские сады, которые мы 
построили и открыли – реальный вклад в будущее 
наших детей и развитие нашего края. теперь нужно 
делать следующий шаг – приступить к строитель-
ству новых школ, переводу школьников обучению в 
одну смену. Прошу руководителей муниципальных 
образований разработать и принять в 2016 году 
программы, направленные на повышение качества 
работы педагогического состава, а также развития 
творчества и новых обучающих технологий в шко-
лах», – отметил губернатор.

Губернатор обозначИл семь 
прИорИтетов, которые сформИруют 
фундамент развИтИя 
мунИцИпалИтетов в 2016 Году
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из жизни фок «рефт-арена»

Мероприятие под таким 
название прошло 
в ледовом комплексе 
«Рефт-Арена». По своей 
сути – это новогодний 
утренник, только 
не совсем обычный.
 
его уникальность заключа-

лась в том, что детский празд-
ник прошёл не на паркете, а на 
льду, и дети были не в туфель-
ках и сандаликах, а на коньках. 
открылось мероприятие пока-
зательным выступлением юных 
фигуристок. красивые костю-
мы и подобранные образы – ка-
ждая девочка в своем катании 
была особенной, не похожей на 
других фигуристок. 

Секция фигурного катания 

при фок «рефт-арена» поя-
вилась намного позднее его 
открытия. Поэтому стоит отме-
тить, что за время существова-
ния секции воспитанники, не 
занимающиеся ранее этим ви-
дом спорта, освоили его на до-
статочно высоком уровне, что и 
показали на своем новогоднем 
празднике. 

«изюминкой» мероприятия 
стал номер «зомби» в испол-
нении коллектива более взрос-
лых фигуристок. нет, они вовсе 
не пытались напугать гостей и 
даже никого не покусали!

когда все выступления были 
завершены, на лед вышли… 
точнее, выехали Дед Мороз 
и Снегурочка. они похвалили 
юных фигуристок за прекрас-

НовогодНее волшебство

ные номера и пригласили всех 
детей на лёд. Совсем крохот-
ные супермены, зайки, лисич-
ки, деды морозы и снегурочки, 
и даже богатырь, которые хо-

дить научились недавно, уже 
задорно рассекают на коньках 
по льду. Все было, как и поло-
жено на настоящем новогод-
нем празднике: веселые игры, 

хоровод вокруг ёлочки и, конеч-
но же, подарки! 

Ольга ЛебёдкинА
Фото автора

СПорт и Мы

спортивНый 
потеНциал страНы

Рефтинский славится достижениями наших спортсме-
нов. несмотря на то, что в права вступила зима, успех 
сопутствует не только лыжникам и хоккеистам. 

Достойно выступила команда детско-юношеской спортивной 
школы «олимп» на кубке Свердловской области по футзалу среди 
юношей 2001 года рождения. обходя своих соперников из дру-
гих городов в отборочных этапах, ребята дошли до финала. наши 
футболисты стали вторыми в Свердловской области!

олег фарленков - наш земляк. он родился и 
вырос в асбесте. Спортивная юность прошла в г. 
омске - учился в  омском государственном ин-
ституте физкультуры. на протяжении нескольких 
лет он участвовал и занимал призовые места во 
множестве чемпионатов по биатлону не только 
регионального, но и всесоюзного значения. Вы-

ступал в Чехословакии, Германии (оберхоффе).
В 1984 году олег решил, что сможет сделать 

для спорта больше в качестве тренера. так на-
чался тренерский путь олега анатольевича. Сна-
чала в родном асбесте, а затем в рефтинском.

Через его руки  и сердце, как тренера, состоя-
лась судьба десятков мальчишек и девчонок.

почтили память лыжНой гоНкой
В этом году лыжные соревнования собрали более 200 спор-

тсменов из разных городов: рефтинского, камышлова и камы-
шловского района, тавды, режа, Березовского, асбеста, Сухого 
Лога, каменск-Уральского, Богдановича, екатеринбурга и других.

благодарим спонсоров и иП Литвиченко А. за поддержку 
юных спортсменов.

Оксана ФАРЛенкОвА

29 декабря 2015 года в Рефтинском прошли Об-
ластные соревнования по  лыжным гонкам  «IV ку-
бок восточного и южного Управленческих округов 
2015-2016годов» памяти мастера спорта СССР по 
биатлону, тренера Олега Анатольевича Фарленкова. 
Проводятся эти соревнования с 2013 года и уже стали 
традиционными. С каждым годом возрастает число 
участников соревнований.
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Восточный гороскоп на 2016 год
Крыса (1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 

1984, 1996, 2008, 2020)
К людям, рожденным в год умной и хитрой Крысы, 

год будет достаточно великодушен. Но прежде чем 
насладиться триумфом, им придется преодолеть 
некоторые трудности на своем пути.

Успех, большие достижения в личной и професси-
ональной сфере ожидают Крысу в 2016 году, если она 
своевременно сможет проявить твердость характера, 
решительность и настойчивость. Возможно, где-то и 
«зубки придется показать». Но не стоит быть слиш-
ком прямолинейными. Придется учиться гибкости в 
отношениях с другими людьми вне зависимости от 
их статуса.

БыК (1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 
1997, 2009, 2021)

Медлительным, вдумчивым и основательным 
Быкам в год красной Огненной Обезьяны, чтобы до-
биться успеха во всех сферах, придется выйти из зоны 
комфорта и немного ускориться. Хозяйка 2016 года 
слишком энергична и подвижна, чтобы терпеть ма-
лейшее промедление, поэтому она готовит для Быка 
целый ворох мелких проблем, неожиданных новостей 
и самых разнообразных впечатлений. 

В 2016 году у многих Быков возникнет соблазн 
круто изменить свою жизнь, реализовав несколько 
рискованных проектов, однако восточный гороскоп 
рекомендует отказаться от резких шагов. 

Тигр (1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 
1986, 1998, 2010, 2022)

Наступающий 2016 год станет для них неоднознач-
ным: те, которые сумеют преодолеть все трудности, 
станут успешными и счастливыми, а вот лентяи вряд 
ли могут рассчитывать на положительные перемены 
в жизни. Все 12 месяцев Тигру придется посвятить 
неустанному труду, за который он в дальнейшем будет 
награжден.

Начало года окажется сложным – Тиграм придется 
принимать много решений и терпеть неудачи, однако 
спустя несколько месяцев дела (как рабочие, так и до-
машние) придут в порядок. Особенно благоприятным 
временем станет осень.

КролиК (также - гороскоп Кот) 
(1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 

1999, 2011, 2023)
Изворотливые и хитрые Кролики (Коты) в 2016 году 

продолжат свое шествие по планете, придумывая 
новые уловки и вляпываясь в новые авантюры. Одна-
ко вряд ли хотя бы одну из идей им удастся довести 
до логического конца. Более того, Кролики могут 
ввязаться в сомнительную историю и понести за это 
серьезную ответственность. 

В остальном все как обычно: много суеты и хлопот, 
благоприятная денежная история и много романти-
ческих знакомств.

ДраКон (1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 
1988, 2000, 2012, 2024)

По всем параметрам грядущий 2016 год будет 
для Дракона легким, ярким и позитивным. Огненная 
Обезьяна весьма ему благоволит, ведь этот знак на-
делен властностью, силой и прекрасной интуицией. 
Существует некоторая опасность, что на волне удачи 
и успеха, рожденные в год Дракона захотят добиться 
одновременно всего и сразу, не сумеют определиться 
с приоритетами и в результате останутся ни с чем. 

Осень станет для Дракона временем позитивных 
изменений. Все его новые начинания будут успешно 
реализовываться, в том числе планы по созданию 
семьи, смене места работы, переезду.

Змея (1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 
1989, 2001, 2013, 2025)

Мудрой и проницательной Змее в 2016 году не-
обходимо быть очень осторожной: на каждом углу 
ее поджидает опасность, а любая ситуация может 
принести как победу, так и поражение. В целом, год 
Обезьяны станет для Змей черно-белым: хорошие 
события будут сменяться плохими, и так на протяже-
нии всех 12 месяцев. В такое время важно не впадать 
в отчаяние.

Пусть 2016 год будет годом затишья: не стоит 
ломиться напролом и навязывать окружающим свои 
правила и интересы. Лучше всего выбрать свой путь 
и медленно, но верно идти по нему.

лошаДь (также - гороскоп Конь) 
(1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 

1990, 2002, 2014, 2026)
Для людей, рожденных в год Лошади 

(Коня), в 2016 открываются прекрасные пер-
спективы и возможности. Работа будет радо-
вать постоянными приятными сюрпризами, 
в жизни то и дело будут появляться хорошие 
люди и полезные знакомства, перемены в 
судьбе также гарантированы.

На Лошади будет лежать высокая ответ-
ственность, ведь под ее руководством будут 
реализовываться достаточно серьезные де-
ловые проекты. 

КоЗа (также - гороскоп овца) (1919, 
1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 

2003, 2015, 2027)
Для людей, родившихся под знаком Козы, 

2016 год станет непростым. Дело в том, что 
Обезьяна с Козой не ладят, поэтому проблемы 
будут абсолютно на всех фронтах. Многочис-
ленные поражения и неудачи станут регуляр-
ными, и от них никуда не деться.

Не пытайтесь залечь на дно и не вычерки-
вайте 2016 год из вашей жизни. Будьте готовы 
к тому, что на ход некоторых событий вы не смо-
жете повлиять. Закалка характера будет жест-
кой, но полученный опыт окажется бесценным.

оБеЗьяна (1920, 1932, 
1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 

2016, 2028)
Повелительница 2016 года Огненная Обе-

зьяна во время своего властвования будет 
весьма лояльна к представителям собствен-
ного знака. Обезьяны любят риск, и в 2016 году 
им будет предоставлена масса возможностей 
испытать удачу. Однако чрезмерно увлекаться 
не стоит. 

Главная ценность для Обезьян в 2016 году – 
информация. Представители знака, умеющие 
грамотно ею пользоваться, смогут, наконец, 
достичь цели, к которой идут несколько лет. 

ПеТух (1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 
1981, 1993, 2005, 2017, 2029)

В 2016 году Петуху придется проявить свои 
самые сильные качества: напор, энергию, 
устойчивость, страсть. Работяг ожидает ка-
рьерный рост и хорошее денежное вознаграж-
дение, а вот тем, кто ищет любовь, придется 
немного пострадать: виной всему страсть, 
из-за которой можно наломать немало дров, 
а еще свободолюбивый нрав.

Рожденным в год Петуха стоит позаботить-
ся и о своем здоровье: велик риск увлечься 
алкоголем, наркотиками и играми, а значит, 
пустить свою жизнь под откос.

соБаКа (1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 
1982, 1994, 2006, 2018, 2030)

Наступающий год для Собаки станет годом 
принятия важных решений и тщательного ана-
лиза каждого шага. Особенно бурным време-
нем для воплощения всех своих идей в жизнь 
станет весна можно устроить капитальный 
ремонт своего жилища.

Ближе к концу года Собаку может захлест-
нуть депрессия, ей будет казаться, что весь 
мир настроен против нее и желает ей зла – это 
состояние необходимо будет пережить, так как 
черная полоса обязательно сменится белой. 
Помочь в этом, кстати, может отпуск.

свинья (1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 
1983, 1995, 2007, 2019, 2031)

2016 год станет для Свиньи (Кабана) го-
дом изменений: все задуманное обязательно 
получится, а желания сбудутся. Конечно, сил 
для этого придется приложить немало: Свинье 
необходимо много и упорно работать, часто в 
ущерб семейным делам и собственным инте-
ресам, а также развиваться в духовном плане.

Однако результат превзойдет все ожи-
дания! Людям, рожденным в год Свиньи, в 
наступающем году необходимо учиться по-
лучать удовольствие от духовных вещей, а не 
от материальных. 
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ДОСКА 
ОБЪЯВЛЕНИЙ

Недвижимость Ница-Центр
Тел.: 3-08-44  (день), 8 904 542 4228

ПРОДАЖА 
*ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ул. Соловьиная, 20, 1197 кв.м. – 350 т.р.
*ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ул. Соловьиная, 22, 1197 кв.м. – 350 т.р.
*КОМНАТА, ул.Гагарина, 13, 3 эт., без ремонта - 300 т.р.
*ДВЕ КОМНАТЫ, ул.Гагарина, 18 а, 5 эт. - 950 тыс. руб.
*1-КОМН. КВ. "новый дом", ул.Солнечная, 8, 2 эт., право собственности зарегистрировано, 36,5 
кв.м - 1 млн. 250 т.р.
*1-КОМН. КВ. у/п, ул. Юбилейная, 18, 3 эт., сейф-дверь, без ремонта, 33 кв.м - 1 млн. 130 т.р., торг.
*2-КОМН. КВ. "вагон", ул. Гагарина, 9, 4 эт., балкон застекл., окна дер. 43,8 кв.м 
- 1 млн. 200 т.р.
*2-КОМН. КВ. "прямая", ул. Гагарина, 18, 5 эт., балкон застекл. алюм., окна пласт., с/у - кафель, 
с/т новая, нов. трубы, водосчет., сейф-дв. 43,9 кв.м - 1 млн. 450 т.р.
*2-КОМН. КВ. "трамвай", ул. Гагарина, 20, 4 эт., балкон застекл. алюм. утепл., вх.двери мет., 
окна: 2 пласт., 1 дер., новые трубы, в/счетч., 44,2 кв. м - 1 млн. 350 т.р.
*2-КОМН. КВ. “распашонка", ул. Гагарина, 22, 3 эт., балкон не застекл., сейф-дв., 
окна дерев.,  новые трубы и с/т,  водосч.,  ванная, туалет - кафель, 47,8 кв.м -  
1 млн. 500 т.р., торг.
*2-КОМН. КВ. “вагон”, ул. Молодежная, 11, 2 эт., балкон застекл., мет. дв., окна дер., новые 
трубы, водосч., 44 кв.м – 1 млн. 450 т.р. 
*2-КОМН. КВ. “вагон”, ул. Молодежная, 23, 5 эт., сост. хор, балкон застекл. пласт, мет. дв., окна 
пласт., «евро-дерево», новые трубы, водосч., с/у каф., 44,5 кв.м, обмен на 3-комн. кв-ру (доплата 
- мат. капитал и деньги)
*2-КОМН. КВ.  "распашонка", ул. Молодежная, 23, 3 эт., балкон не заст., мет. дв., окна пласт., 
водосч. нет, 48 кв.м - 1 млн. 600 т. р., торг
*2-КОМН.КВ., "распашонка", ул. Юбилейная, 6, 3 эт., балкон застекл. дер., сейф-дверь, окна 
пласт., пол - ламинат, кап. ремонт, 47,7 кв. м - 1 млн. 550 т.р.
*2-КОМН. КВ. у/п, ул. Юбилейная, 14, 5 эт., балкон застекл. пласт., сейф-дв., окна пласт., новые 
межкомн. двери, водосчет. есть, 52 кв.м - 1 млн. 850 т.р., торг.
*2-КОМН. КВ. у/п, ул. Юбилейная, 15, 5 эт., балкон застекл., сейф-дв., окна пласт., водосчет. 
есть, 52,8 кв.м, торг - 1 млн. 900 т.р., торг
*2-КОМН. КВ. у/п, ул. Солнечная, 1, 3 эт., балк. застекл., мет.дверь, окна дер., водосч. есть, 51,7 
кв. м - 1 млн. 750 тыс. руб., торг.
*3-КОМН. КВ. "хрущ.", ул. Гагарина, 11, 5 эт., окна дер., одно - пласт., бал. застекл. дер., 56 кв. 
м - 1 млн. 450 т.р., торг.
*3-КОМН. КВ. “тип.”, ул. Гагарина, 1 эт., окна пласт., балкон застеклен алюм. 6 м., с/у совм. - 
кафель, с/т, трубы - новые, водосч., 2 шкафа-купе, кухон. гарнитур,  60 кв.м. - 2 млн. 150 т.р. торг
*3-КОМН. КВ. "тип" ,  ул .  Молодежная,  19,  5  эт . ,  торцев. ,  балкон  застекл . 
дер., с/у кафель, водосч., нов. трубы, окна дер. и два пласт., сейф-дверь, 60,5 кв.м 
- 1 млн. 900 т.р., торг.
*3-КОМН.КВ. у/п, ул. Молодежная, 30, 4 эт., сост. удовл., окна дер., 65,3 кв.м, обмен на 2-х комн. 
кв. тип., ул. Молодежная и 1-комн. кв.
*3-КОМН. КВ. у/п, ул.Юбилейная, 3, 1 эт., сост. удовл., 67,3 кв. м - 2 млн. 200 т. р., торг
*3-КОМН. КВ. у/п, ул. Юбилейная, 13, 4 эт., сост. удовл., окна пласт. 66,2 кв.м - 2 млн. 450 т.р.
*4-КОМН. КВ. у/п, ул. Молодежная, 12, 5 эт., окна: 3 пласт. 2 дер., с/у - кафель, лоджия заст. дер. 
6 м, 73,1 кв.м.  - 2 млн. 650 т.р., торг
*ЖИЛОЙ ДОМ, Сосновый Бор 13, 2 этажа из газоблоков, площадь 235,2 кв.м, гараж, баня, теплица, 
зем.уч. 800 кв.м. – 9 млн.р. торг.

РК НЕДВИЖИМОСТЬ 
Доступно и качественно

alena_riel@mail.ru 
т. 8-908-907-67-42

т. 8-922-174-30-99 

ПРОДАЖА
*СЕКЦИЯ, ул. Молодежная, 3, 4 эт., 27,2 кв. м, сост. хорошее.
*1-КОМН. КВ., г. Березовский, ул. Новая, д. 20, пл. 27,1 кв.м, ст. оштук., выполн. зат. пов. 

ст., на полу стяжка, уст. пр. уч. воды, тепла, эл. энергии, окна ПВХ пр., бал., сан. узел совм., 
с-д. Срок сдачи дома 30.11.2016 г. – 1310 тыс. руб.
*1-КОМН. КВ., ул.Гагарина 15, пл. 30,4 кв. м, недорого.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 4, пласт. ок., жел. дверь, трубы и сантехн. помен., в кор., ванной и 

кухне - декорат. штукатурка - 750 т. руб.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 1, ремонт, пласт. окна, мет. дверь, трубы и сантехн. помен. - 900 

тыс. руб., торг.
*1-КОМН. КВ., Лесная, 25, от 40 кв.м., с/п, нат. потолок, п/о, балк. заст., обои под покраску 

от 1 млн. 400 тыс. руб.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 2, ул.пл., 34 кв.м, чп - 1 млн. 200 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., п. Малышева, ул. Февральская, д. 7, пл. 44,9 кв. м, 3 этаж, сост. хор., балк. 

заст., мет. дверь, встр. меб. – 900 тыс. руб. или обмен на 1-комн. кв. в п. Рефтинский.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 8, отл. состояние, балкон застеклён, пласт. окна, сейф-дверь, 

ламинат, душевая кабинка, в кажд. комн. кондиционер - 1 млн. 650 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., Лесная, 11, 4 эт., 50,4 кв.м, балк. заст., мет. дв., кух. гарнитур - 1 млн. 750 

тыс. руб.
*3-КОМН. КВ.  ул. Солнечная, д.7, 60,9 кв.м, сейф-дверь, пласт. окна, лоджия 7 кв.м, чист. 

отделка, сан. техника - 3060 тыс. руб.
*3-КОМН. КВ., Молодежная, 19, .61 кв.м, сост. хор., пласт. окна, сейф-дверь, кух. гарн., 

шкаф-купе - 2050 тыс. руб.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, 1 эт., 66 кв.м, лоджия заст., сейф-дверь, пласт. окна, 

шкаф-купе, кух. гарнитур, парков. место - 2 млн. 500 тыс. руб.
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 27, 62 кв. м, 1 эт., комн. изол., ЧП,  док-ты готовы - 1800 тыс. 

руб., СРОЧНО.
*3-КОМН.КВ., Гагарина, 22, 4 эт., комн. разд., 62 кв.м, балкон заст., сч. на воду, ЧП, освоб. - 

1 млн. 900 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., Гагарина, 64,2 кв.м, 1 эт., с/у разд., кухня 7 кв.м.
*4-КОМН. КВ., г. Асбест, ул. Калинина, д. 42, пл. 72 кв.м, пл. ок., лодж., с-дв., нат. пот., лам., 

н. сан. тех., джакузи  – 2700 тыс. руб. 
*ПЕНТХАУС, Солнечная, 7, пл. 130 кв.м, 4 комн., сан. уз. разд., сауна - 4500 тыс. руб.
*4-КОМН. КВ., ул. Юбилейная, 14, 4 эт., с ремонтом, 74 кв.м, сейф. дверь, шкаф-купе, кух. 

гарнитур, сан. техника, трубы поменяны, помощь в ипотеке - 3 млн. руб или обмен. Рассмотрим 
все варианты. 
*5-КОМН. КВ., танхаус, ул.Молодёжная, 12/1 СП, 3 эт., 200 кв. м, 2 с/у, лоджия, мансарда, 

ЧП, комм. подкл., чист. отделка.
*СТУДИЯ-КВАРТИРА, 30,34 кв. м, г. Екатеринбург, жил. р-он Солнечный, срок сдачи: 2 

квартал 2016 г. - 2 млн. 100 тыс. руб.
*КОМНАТА, Гагарина, 13а, 34,3 кв.м, 2 эт. возмож. обмен на 3-комн. Гагарина, 17а,18а с 

доплатой мат. капитал - 650 т.р.
*КОМНАТА (4 комнаты), 35 кв. м, ул.Гагарина, 13, 3 эт. - 650 тыс. руб.
*КОТТЕДЖ недостр., в черте поселка, 12 сот. земли. Все в собственности. Цена - 2 млн. 800 

тыс. руб. Возможен обмен.
*ПОМЕЩЕНИЕ под офис или маг-н, 3-комн. кв, ул. Молодежная, 27, 1 эт., боковая - 2 млн. 

руб.
*САД «Рассохи-1», домик, 2 эт., дерев., баня, 8 сот., собст., выход к воде, 2 тепл., пирс, вода, 

э/э – 970 тыс. руб.
*ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 10 соток ул. Дружбы. В собственности. Документы готовы.

Грузоперевозки ГАЗель-тент. Обращаться по тел.: 89506595277. 

Выполним сантехнические работы: замена водопровода, ка-
нализационных труб, радиаторов, установка водосчётчиков. 
Обращаться по тел.: 89506573918, 89049871837. 

Ремонт квартир, домов: кровля, кладка, электричество, сан-
техника, шпаклёвка, обои, гипсокартон, перегородка, кафель, 
ламинат, установка дверей. Доставка материалов, вывоз мусо-
ра. Все отделочные работы.Обращаться по тел.: 89058034742.

Ремонт квартир. Выравнивание стен, шпаклёвка, обои, линоле-
ум, обшивка: вагонкой, сайдинг, панели. Пенсионерам скидка. 
Обращаться по тел.: 89501963182.

Требуется уборщица в магазин «Кировский». Обращаться по 
тел.: 89122003063.

Настройка и установка спутниковых антенн и оборудования. 
Обращаться по тел.: 89221404808.

Установка, настройка спутниковых антенн и оборудования 
(сады, гаражи, часть частного сектора). Обращаться по тел.: 
89043811694. 

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЖА

*1-КОМН. КВ., Гагарина, 5, 4 
эт. – 1 млн. руб. – 89122843775.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 31 

кв. м, 3 эт., сост. хор., новая с/
техника – 850 тыс. руб., срочно 
– 89221130993.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 16, 

5 эт., встроен. шкаф-купе, 
возможно с др. мебелью – 
89826689233.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 18, 

4 эт. или сдам на длит. срок – 
8912291287.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 

17 – 89045423577.
*1-КОМН. КВ., Молодёж-

ная, 25, 2 эт., без ремонта – 
89630436678.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 

29, 1 эт., нат. потолки, в ванной 
кафель, шкаф/купе, кухон. 
гарнитур, п/окна, с/двери, 
межк. двери – 1 млн. руб. – 
89089107120, 89533890389.
*1-КОМН. КВ., Молодёж-

ная, 29 2 эт., пласт. окна и 
балкон, с/двери, счётчики – 
89089215970.

*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 
31, 2 эт., у/п или обмен на 
2-комн. кв. – 89122252081.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 

33, ремонт, балкон 6 м с видом 
на церковь – 89506384020.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 7, 

5 эт., у/п, с/дверь, эл. и вод. 
сч – 1 млн. 300 тыс. руб., торг 
– 89530446242, 89045404464.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 

18/1, 4 эт. – 1 млн. 250 тыс. 
руб. – 89655386760.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 

18/1 – 1 млн. 150 тыс. руб. – 
89655056156.
*1-КОМН. КВ., Екатеринбург, 

р-н ЖБИ, 44 кв. м, сост. хор., 
15 эт., 2 лифта – 2 млн. 500 
тыс. руб. или обмен на кв. в 
Рефтинском с вашей доплатой 
– 89041769620.
*2-КОМН. КВ.,  у/п,  лод-

жия застеклена,  с/паке -
ты – 1 млн. 450 тыс. руб. – 
89068085141.89630378249.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 18, 4 

эт., балкон заст. – 89089077218.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 19, 

1 эт., высоко, с/пакеты, с/
дверь, изолир. комнаты – 1 
млн. 200 тыс. руб., возможен 
обмен с вашей доплатой – 
89041769620.

*2-КОМН. КВ., Гагарина, рас-
пашонка, 47,6 кв. м – 1 млн. 300 
тыс. руб. – 89041721777.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 

11, 1 эт., п/о, решётки – 1 млн. 
200 тыс. руб. – 89655457884.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 

15, 1 эт., 48 кв. м, распашонка, 
комнаты изолиров., решёт-
ки на окнах, мет. дверь, сан 
узел раздельный, документы 
готовы – 1 млн. 600 тыс. руб. – 
89221940991.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 

31, у/п, 3 эт., боковая, без 
ремонта – 1 млн. 700 тыс. 
руб., возможна ипотека – 
89501911327.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 

32, 4 эт., у/п, новая встроен. 
кухня, бытовая техника, с/
пакеты, счётчики, цена дого-
ворная –89028786418.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 

33, 4 эт., у/п, 52,6 кв. м, ре-
монт, нов. межк. двери, п/
окна, эл. и вод. сч., лоджия 6 м 
заст., ш/купе, кухон. гарнитур, 
стенка в подарок – 1 млн. 750 
тыс. руб., торг – 89043834107, 
89043889550.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 

33, боковая, п/о, новая э/про-
водка, с/техника, трубы, встро-
ен. шкафы, кухон. гарнитур, 
кухня, ванная – кафель пол-
ностью – 2 млн. 400 тыс. руб. 
– 89630357434.

*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 4 
эт. – 89041653697.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 

4, сост. хор., 3 эт., с/дв, трубы 
поменяны, комнаты изолир. – 
89045487569, 89089235584.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 

11, боковая, 3 эт., п/о, балкон, 
заменяны трубы, счётчики, 

мет. дверь – 89226432721, 
89049812893.
*2-КОМН. КВ., Лесная, 11, 

5 эт., ремонт, кухон. гарни-
тур – 1 млн. 830 тыс. руб. – 
89122183225.
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 

25,  2 эт., е/ремонт, с/п или об-
мен на 2-комн. кв. или 1-комн. 
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5 января 2016 года исполнилось 2 года, 
как нет с нами любимой дочери, 

племянницы, внучки 
БОРОДИНОЙ Яны Вадимовны.

Скорбим, что жизнь была короткой, но вечной 
будет память о тебе.

Мама, родственники. 
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кв. или благоустр.  коттедж – 
89089143947.
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 

33, 1 эт., 65 кв. м – 2 млн. 200 
тыс. руб., торг – 89022697472.
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 

35, 4 эт., ремонт, 66,6 кв. м – 
89045404094.
*3-КОМН. КВ., у/п, 68 кв. м, 

2 лоджии, центр, можно под 
офис, салон красоты и т. д. или 
меняю на кв. в Екатеринбурге 
– 89045401583.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 

18, у/п, 3 эт., с/п, с/дв., счёт-
чики на воду и свет, сост. хор. 
– 2 млн. 300 тыс. руб., торг – 
89506564141.
*3-КОМН. КВ., Солнечная, 7, 

2 эт., 90 кв. м – 3 млн. 400 тыс. 
руб. – 89221521331.

*4-КОМН. КВ., Солнечная, 7, 4 
эт., 130 кв. м, 2 санузла – 5 млн. 
руб. – 89221521331. 

*4-КОМН. КВ., Лесная, 11, 
3 эт., 84 кв. м – 3 млн. руб. – 
89030800272.
*4-КОМН. КВ., Молодёж-

ная, 12, 5 эт., 73,5 кв. м – 
89068138065.
*Taунхаус, 3 эт., 160 кв. м, 

Лесная, 20 – 5 млн. 500 тыс. 
руб. – 89221521331.
*Дом, Энергостроителей, 36, 

золоблочн., 2 эт., 127 кв. м, 9 
сот., в собствен., гараж, баня, 2 
сан/узла, отопл., канализация, 
электричество – 5 млн. руб. – 
89671830535.
*Дом, 100 кв. м, Лесная, около 

церкви – 89001972445.
*Дом, Сосновый бор, 164 кв. 

м, хоз. постройки, теплицы, 2 
гаража, 12 сот. земли – 5 млн. 
500 тыс. руб. – 89505500179.
*Дом, Екатеринбург или об-

мен на 2-комн. кв. в Реф-
тинском с вашей доплатой 
– 89533890389.
*Секция, Молодёжная, 3, 5 

эт., п/о, балкон или обмен на 
2-комн. кв. – 89090058783.
*Гараж, за подстанцией, 85 кв. 

м, два заезда – 89068138065.
*Гараж, в р-не маг. «Лавка» - 

89630470801.
*Гараж, 6х7 – 500 тыс. руб. – 

89502091833.
*Гаражн.  бокс,  ГК-10/1, 

отопление – 89630454959, 
89630454971.

МЕНЯЮ
*Две 1-комн. кв. на 3-комн. кв., 

у/п или продам – 89089215970.
*4-КОМН. КВ., у/п, Лесная, 

11, 3 эт., кухня 14 кв. м с ку-
хон. гарнитуром и встроен. 
тех-никой, балкон+лоджия, 
в/сч, э/сч, п/окна на 2-комн. 
кв. в новостройке по Лесной – 
89506478700.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 

33 на 2-комн. кв., у/п, 2-3 эт. 
с лоджией 6 м, боковую – 
89506384020.
*3-КОМН. КВ., у/п, Юбилей-

ная, ремонт + мебель + кухон. 
гарнитур на кв. в Екатерин-бур-
ге или продам – 89530411615.
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 18 

на 2-комн. кв. по Молодёж-
ной, Энергостроителей, Юби-
лей-ной – 89506510630.

КУПЛЮ
*2-КОМН. КВ., у/п, 2-3 эт., лод-

жия 6 метров, можно без ре-
монта, боковую – 89506384020.

СДАМ
*Квартиры посуточно: 1-комн. 

кв. – 800 тыс. руб., 2-комн. кв. 
– 1200 руб., есть всё для ком-
фортного проживания, от 3-х 
суток скидки – 89041769620.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 

4, есть всё для проживания, 
на длит. срок, недорого – 
89043865801.
*1-КОМН. КВ., Молодёж-

ная, 11, 1 эт., на длит. скор – 
89122792165.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 22, 1 

эт., решётки, мет. дверь, пустая, 
на длит. срок – 89530029392.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 

37, 3 эт., семейным, на длит. 
срок – 89501929922.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, на 

длит. срок – 89089085669.
*2-КОМН. КВ., у/п, чистая, 

мебель,  на  длит.  срок  – 
89045444561.
*2-КОМН. КВ., есть всё – 

89001972445.
*2-КОМН. КВ., Молодёж-

ная, 32, 2 эт., есть всё необ-
ход. – 10 тыс. руб. – 3-45-10, 
89089050886.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, на 

длит. срок – 89506323383.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 4 

спальн. места, быт. техника – 
89090235114.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 

22, 2 эт., есть всё длс прожи-
вания, можно для командир. 
– 89630534514.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 20, 4 

эт., без мебели – 6 тыс. руб. + 
комм. усл. – 89126469960.
*2-КОМН. КВ. – 5 тыс. руб. + 

комм. услуги – 89043812476.
*2-КОМН. КВ., есть всё, недо-

рого, 2 эт. – 89068052984.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, ча-

стично меб. – 7 тыс. руб. + 
комм. усл. – 89041721777.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 6, на 

длит. срок – 89530072330. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 21, 

на длит. срок, недорого – 
89630348464.
*3-КОМН. КВ., Солнечная, 

мебель – 89088550855.
*Комната, Гагарина, 18А, 

без мебели, на длит. срок – 
89506332246.
*Комната, Гагарина, 12, 2 эт. – 

89045433266.
*Комната, Гагарина, 13, чи-

стая, дёшево или продам – 
89506441990.

*Комната, Гагарина, 18А, 
без мебели, на длит. срок – 
89506332246. 

*Гараж, 6х3,24, отопление, э/э, 
смотровая яма – 89089111253.

СНИМУ
*Частный дом или 1-комн. кв. 

рядом с Гагарина, ближе к во-
доёму – 89126646574.

ТРАНСПОРТ
*А/резина, зим., б/у, ши-

повка, на новых дисках, для 
Москвича 2141, на 14, 185/65 
– 89617650780.
*А/резина, б/у, зим., на новых 

дисках для Москвича 2141, 
185/65/14 – 89617650850.
*ВАЗ-2110, 1997 г. в., сост. 

раб., V-1500 карбюратор КПП-
5 ст, цв. тёмно-зелёный – 40 
тыс. руб.  – 89506386899.

*ВАЗ-21-21 Нива, 1991 г. 
в., сост. хор. – 80 тыс. руб., 
в о з м о ж н а  р а с с р о ч к а  – 
89043806795 Виктор.
*Тойота Королла, 2006 г. в., цв. 

чёрный – 370 тыс. руб., торг – 
89090221242.
*Ford Mondeo, 2006 г. в., цв. 

тёмно-зелёный, двиг. 2,0 л, 149 
л. с., комплект. Chia – 7-59-53, 
89122821069 после 18 часов.
*Шевроле Авео, 2007 г. в., 

седан, кондиц., ГУР, стекло-
подъёмн., музыка – 215 тыс. 
руб., торг – 89527251477.

ХОЗЯЙСТВО
*Сад «Энергетик», на берегу, 

дом, 2 эт., из бруса, баня, га-
раж, тепл., нов. мостик, 30 м, 
земля приватизир. – 3-29-98, 
89126547364.
*Сад «Рассохи-3», дом, баня 

из бруса, 2 тепл., свой берег, 
беседка, пирс, хоз. постройки, 
плодово-ягодные насажде-
ния, дом и земля в собствен., 
док. готовы – 89043834107, 
89043889550.
*Сад, за газовой службой, 200 

м вниз у леса, 12 сот., домик, 
новая баня, все посадки – 
89028786418.

ЭЛЕКТРОБЫТОВАЯ
*Стир. машина «LG», б/у – 

89089204217.

МЕБЕЛЬ
*Стенка, сост. отл., цв. бе-

жевый, выс. 2,20, дл. 2,90 - 
89043855949.
*Диван, б/у 1 год, стол-тум-

б а ,  х о л о д и л ь н и к ,  б / у  – 
89089077218.

ОДЕЖДА
*Шуба, нутрия, цв. чёрный, 58-

60, сост. хор. – 89126357993.
*Пуховик, жен., новый, тё-

плый, р. 52-54 – 4 тыс. руб., 
шуба мутон., воротник пе-
сец, тёплая – 8 тыс. руб. – 
89630357434.

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ
*Куртка, зим., на мальчика, цв. 

тёмно-синий, рост 146-158, 
наполнитель холлофайбер, 
немного б/у – 1 тыс. руб. – 
89028779415.
*Кроватка + матрац ортопед. + 

бортики, ходунки, стол-стуль-
чик, складной, пеленальный 
столик, комод, сост. отл. – 
89126469960.
*Коляска, зима-лето, сост. хор. 

– 3 тыс. руб. – 89630444088.
*Одежда на девочку с рожде-

ния до 10 мес., сост. отл. – 
89002007983.
*Валенки, на 3-6 лет, цвет 

серый, новые, недорого – 
89122251373, 3-18-72.

ЖИВОЙ УГОЛОК
* О тд а м  к о т я т  в  д о б р ы е 

руки, родились 20 ноября – 
89221743099.
*Чистопородистые щенки 

среднеазиатской овчарки – 
89022533560. 
*Ищу шотландского или бри-

танского вислоухого кота для 
вязки – 89045457426.
*3-х шёрстная, умная кошеч-

ка, 3 месяца, отдам в добрые 
руки, принесёт в дом счастье 
– 3-20-41, 89506492070.

*Белый котёнок, очень ла-
сковый и игривый, ждёт тебя 
– 89502026778.

КУПЛЮ
*Электроды,  проволоку: 

нихром, сварочн., нержаве-
ющ.; фторопласт, фум. ленту, 
респираторы, задвижки нов., 
краны шаровые и вентиля нов., 
круги отрезные и шлифован., 
насосы пром., нов., эл/двига-
тели, нов. – 89126120779.
*Мотоцикл «Урал», «ИЖ», 

«Минск» или з/части, холо-
дильник, б/у в хор. сост. – 
89068052984.
*ЖК-монитор, неисправ-

ный, но целый, не разбитый 
– 89644877074.

ПОТЕРИ
*Утерян ключ от а/м Ауди, на-

шедшего прошу вернуть за воз-

награждение – 89521459846.

*Утерян сломанный с/т «Soni 

Xperia», просьба вернуть за 

вознагр. – 89506439386.

*Найдены документы на имя 

Звонарёва Д.А., обращ. в ре-

дакцию.

*Утерян паспорт и другие до-

кументы на имя Андреева В.А., 

прошу вернуть за вознаграж-

дение – 89043812476.

РАЗНОЕ
*Бесплатно вывезу ванны, 

батареи, трубы, бытовую 

технику б/у – 89045452681, 

89068030056.

*Бесплатно вынесем и вы-

везем: ванну, батареи, мет. 

двери, холодильник, газ. плиту, 

стир.машину и др. домашнюю 
утварь, мусор, помощь грузчи-
ков – 89089100264.
*Овощные заготовки на зиму: 

салаты и закуски, огурцы ма-
ринов., варенье, компоты, 
калина заморожен и варенье 
– 89068077883.
*Свяжу на заказ красивые, тё-

плые носки: мужские, женские, 
детские – 89068077883.
*Мясо кролика – 89521335277.
*Европоддоны – 80 руб. шт. 

оптом дешевле – 89043855949.
*Труба заборная, 75 по 3 

метра – 150 руб. за метр – 
89045425553.
*Пожарная мотопомпа, но-

вая, в рабочем состоянии – 
89634447464.
*Линолеум, новый, 3х3,08 – 3 

тыс. руб. – 89090168898.
*Пряду шерсть, пух, вяжу ва-

режки, носки – 89022686809.
*Памперсы, №2, 8 шт. – 300 

руб., трусы – 200 руб., 5 шт. – 
89193720021.
*Тапочки, разных размеров 

и цветов, хороший, тёплый 
подарок, недорого – 3-02-93.
*Матрац, противопролежн., 

ячеистый, 200х90х6,5, с ком-
прессором – 3-13-99.
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Собаки и охота             
Продолжение. начал0 в № 52 (754) от 24 декабря 2015 года

У моего товарища
по охоте собака жила 
на производственной 
территории, в будке, на 
площадке цеха. Рано 
утром я приезжал за ней 
на «УАЗИКЕ», садил в 
салон и ехал собирать 
напарников. 

никого кроме охотников в са-
лон посадить было невозможно: 
собака серьезно кусала всех, кто 
был не в охотничьей форме. 

Эта собака была самостоя-
тельная и жесткая, так сказать, 
сама себе на уме. Она из кар-
мана рюкзака хозяина могла 
втихаря вытащить бутерброды 
с колба-сой и все, что можно 
было съесть. 

на охоте, когда у нас было две 
собаки, они естественно пыта-
лись утащить друг у друга куски, 
это заканчивалось грызней.

Про обеды надо сказать от-
дельно. никакими химикатами 
в виде сухих кормов мы своих 
собак никогда не кормили. 

Один из моих знакомых, у 
которого дома жила такса, для 
эксперимента, положил в чашку 
сухого корма, а рядом косточку 
из супа. собака естественно вы-
брала натуральный, экологиче-
ски чистый продукт – косточку.

Кстати на сегодняшний день, 
моя собака не ест тушенку про-
изводства Калининграда и Мо-
сковской области. а вот Омскую 
и Барнаульскую употребляет в 
пищу, хотя и  с не очень большим 
удовольствием.

Хочется остановиться на 
«кормлении» собаки овощами. 
у меня в саду растет почти весь 
набор овощных культур нашего 
региона. Кроме того яблони, 
груши, слива, вишни, виктория и 
весь набор плодовых кустарников.

Выхожу в сад, срываю све-
жие огурцы, аппетитно, на гла-
зах у собаки, откусываю боль-
шой кусок огурца и жую. собака 
стоит на крыльце и глотает 
слюну. Отламываю ей кусок и 
кладу на землю. Она также с 
удовольствием ест огрурец.

то же самое происходит 
с яблоками. но если я ей дал 
целое яблоко, она его есть не 
будет. а вот если у нее на глазах 
откусить половину и кушать, она 
по-вторяет и ест яблоко.

несколько лет назад привил 
грушу. Через несколько лет 
первый урожай, груши вырос-
ли с кулак величиной. Пошел 
пробовать, груши оказались 
неимоверно кислыми, как в рус-
ской поговорке «только кривых 
править». 

стою жую. Откушенный 
кусок кислой груши. собака 
напротив скулит и просит, ей 
тоже надо. Дал половину. со-
бака радостно начала жевать 
и остановилась. у гончих и так 
монголоидный разрез глаз, а тут 
собака так скривилась и прищу-
рила глаза, что такой гримасы 
ни у одного северного народа и 
даже китайского нет. 

Просила, вот и ешь! – строго 
сказал собаке, и она доела оста-
ток кислющей груши.

Зато ягоды, малину, кры-
жовник, викторию, смородину 
и другие, ест без проблем. но 
самая любимая ягода - вишня. 
Вот косточки только выплевы-
вать не научилась.

старая собака, жившая у 
меня еще в конце ХХ века, была 
аристократического характера. 
Просто так ей что-нибудь дать 
поесть не выйдет.

Кличка у собаки была Беби. 
Когда принесли домой малень-
кого толстенького щенка, с 
неуклюже большой головой, 

который ходил боком и часто 
падал, теряя равновесие, я 
спросил у детей: как назовем 
собаку? Дети назвали Беби.

Выношу ей чашку с едой, 
ставлю. Она сидит и даже не 
смотрит, я ухожу, проходит пара 
минут. собака сначала посмо-
трит через плечо, что там лежит, 
затем подойдет, понюхает из-
далека. уйдет, через некоторое 
время вернется и, только рас-
смотрев и понюхав, что лежит в 
чашке, начинает есть. 

В период перестройки, ког-
да у нас появились в продаже 
«сникерсы» и «Марсы», жена ку-
пила детям на новый год «Мар-
сы». Дети откусив, есть не стали, 
чтобы не пропало, решили сде-
лать сюрприз собаке на новый 
год. собака также не стала есть 
заграничные «Марсы».

Для эксперимента летом 
выношу собаке пряник, дети 
наблюдают издалека. собака си-
дит на крыльце, подношу ей под 
нос пряник: «на, возьми». собака 
отворачивает морду в сторону. 

снова подношу пряник ей 
под нос. Она отворачивается в 
другую сторону. и так повторя-
ется насколько раз. Кладу пря-
ник к ее ногам. Она равнодушно 
посмотрела и сидит дальше, не 
обращая внимания. я ухожу, 
собака еще пару минут сидит, не 
обращая никакого внимания на 
пряник, лежащий у ее ног. Затем 
как бы нехотя берет его, уходит, 
выбирает место, ложится и мед-
ленно начинает есть.

Хочется привести пример, 
из которого видно, что собаки 
умеют думать.

на охоте. Конец сентября, 
золотая осень, погода солнеч-
ная, теплая. Остановились в 
лесу на обед. Костер разводить 
не стал, тепло. сижу, обедаю, в 
первую очередь дал собаке пару 
бутербродов, сделанных дома 
заранее.

собака съела, посидела око-
ло меня пару минут и убежала. 
Возвращается минут через пят-
надцать, я уже заканчиваю обед 
и, сидя на бревне, допиваю чай, 
блаженно вытянув ноги. 

Подбегает собака, приносит 
в зубах переднюю ногу косули, 
кладет к моим ногам. Видимо, 
решила подкормить хозяина. 
нога козла уже полуразложив-
шаяся, трупно-сине-фиолето-
вого цвета, аромат…

наорал на собаку, послал 
ее… подальше, ногой в сапоге 
отшвырнул этот «деликатес» 
в кусты. собака подхватила 
тухлятину и так же невозмутимо 
убежала туда, откуда пришла.

но когда вернулась…, от ее 
шкуры воняло за пару киломе-
тров, а на загривке виднелись 
остатки протухшего «деликате-
са», застрявшие в шерсти.

Да… сижу пью чай, собака 
приносит… трое охотников в 
начале октября, снега в лесу еще 
нет, обедают у костра.

собака, съев свой обед, 
шумно потянула носом воздух, 
покрутила головой и мелкой 
«трусцой», подняв голову вверх, 
удалилась в северо-западном 
направлении.   

«Верхочуй» - прокомменти-
ровал с юмором один из наших 
товарищей, наблюдая, как соба-
ка с поднятой головой удалялась 
от нас.

Вернувшись через десять 
минут, собака принесла кость и 
положила около нас. Кость  боль-
шого размера, светлого цвета.

Один из наших охотников 
подозрительно осмотрел кость 
и примерил ее на себя, к бедру.

- а кость-то человеческая – 
авторитетно заявил он. Второй 
товарищ, посмеялся над ана-
литическими и дедуктивными 

способностями нашего охот-
ника. но все-таки кость взяли 
и пошли проверить, откуда ее 
прита-щила собака.

Через пять минут собака при-
вела. Куча костей, человеческий 
череп, рядом с останками оде-
жда, аккуратно сложена стопкой, 
и ботинки. В кармане нашлось 
водительское удостоверение, 
конечно вечером сообщили в 
милицию и съездили на место.

Вот так, сижу пью чай, прихо-
дит собака…

собаки перенимают от лю-
дей привычки, иногда не самые 
лучшие. Один из наших товари-
щей после завершения обеда, 
перед тем как отправиться в 
путь, отходил от костра, вставал 
за дерево и «сливал» воду. 

Перед этим, он предлагал 
одной из собак: альфа, пойдем 
по... (помочимся), и собака шла 
с ним, вставала рядом и тоже 
«сливала» воду. 

у другого моего товарища 
был спаниель. Пес среднего 
размера, черно-белого окраса. 
Отец товарища - охотник и вме-
сте с сыном они ездили на утку, 
собаку тоже брали с собой, из-
редка выбирались в лес. Весной 
он обязательно брал собаку на 
вальдшнепов.

собака была немного со 
странностями. Жевала стре-

ляные бумажные гильзы, на 
огромного оленя, вставшего от 
нас в двадцати метрах, не сре-
агировала, и когда тот неторо-
пливо убежал, даже не пыталась 
преследовать.

Осенью на ходовой охоте по 
птице этот спаниель так устал, 
что забегал по лесной дорожке 
вперед нас, до предела видимо-
сти, и ложился на тропинку. Про-
пустив нас, все так же лежал, и 
только когда мы скрывались за 
поворотом, соскакивал, дого-
нял, и все повторялось вновь.

Моя собака после гона оче-
редного зайца, прибегала, па-
дала рядом и несколько минут 
отлеживалась. В начале сезона 
естественно уставала и в маши-
не иногда ехала, лежа на боку.

собака моего товарища так 
же «укатывалась» до предела. 
Забравшись в машину, она ло-
жилась на бок прямо на полу и 
так ехала часть дороги, а иногда 
и до самого дома.

на охоту по зайцу мы с то-
варищами ездили на «уаЗиКе», 
как правило, втроем, иногда 
вчетвером и две собаки.

Обычно я садился на заднее 
сиденье посредине и собаки по 
краям. Это не давало им воз-
можности с утра драться между 

собой, правда, иногда, чтобы 
прервать грызню, приходилось 
несильно и дать по морде. 

а вот вечером, когда соба-
ки набегались и устали, ехали 
совсем по-другому. я сидел в 
середине. Обе собаки лежали 
слева и справа, а морды клали 
мне на колени. Каждая стара-
лась свою морду просунуть как 
можно дальше, а вместе с мор-
дой на колени просовывали еще 
и по одной лапе.

Последние лет двадцать 
наша компания охотилась пе-
риодически с несколькими со-
баками. Последние годы самая 
молодая собака была моя. Охо-
ту на зайца с собаками у нас 
открывают почти в середине 
сентября. 

я в этот период с удоволь-
ствием походил бы по птице, 
но мои товарищи, убежденные 
гончатники, им подавай в лес с 
собакой, гонять зайца.

Обычно, попав в лес, мы пол-
дня «чесали» выруба и кромки 
болот, где в прошлые годы под-
нимали зайца. но пока травы не 
пали, заяц лежит плотно и даже 
хорошей собаке поднять его  
непросто.

После обеда, когда надо 
возвращаться в обратный путь, 
я предлагал товарищам пойти с 
собаками. а сам хотел пройти в 



«ТЕВИКОМ Асбест» № 1 (576) 7 января 2016 г.   9 стр.www.tevikom.ru

одиночку, по лесным дорожкам, 
пострелять птицу.    

Товарищи брали собак на по-
водок и уходили «вытаптывать» 
зайца, я пережидал минут пят-
надцать и шел  своей дорогой.

Через полчаса сзади разда-
вался топот, и обе собаки при-
бегали ко мне. И кружили около 
меня до самого вечера, разгоняя 
все вокруг на пару километров.

Точно так же повторялось 
зимой. Мы, иногда на лыжах, 
шли параллельными курсами. 
В одном из участков леса, у 
нас район разбит лесными 
дорогами и просеками на ква-
драты, как шахматная доска. 
Шли параллельными курсами, 
затем встречались в опреде-
ленном месте, обменивались 
информацией и продолжали 
поиск.

Только стоило нам разой-
тись, как собаки увязывались 
за мной и так шли до очередной 
встречи с товарищами.

Особо, конечно, нужно ска-
зать о сборах на охоту. В старые 
времена напротив моего дома, 
в частном секторе, жил старый 
охотник, Иван Васильевич. Он 
держал пару гончих, и когда 
утром собирался на охоту, со-
баки выли и лаями совершенно 
неимоверными голосами. 

Я тогда был еще школьником, 
почему-то думал, что он бьет 
их, перед тем как посадить в 
машину. Потом мне объяснили, 
что это собаки от нетерпения во-
ют, лают, скулят и выдают такие 
звуки, которые даже описать 
невозможно.  

Моя собака, увидев в начале 
охотничьего сезона, что с вече-
ра загоняем в ограду «УАЗИК», 
тоже радостно лает и скачет.  

С вечера она ложится на 
крыльцо, у дверей, и всю ночь 
лежит под дверями, свернув-
шись калачиком. Утром даже не 
ест, чтобы не пропустить, когда 
я выйду, одетый в охотничью 
одежду.

Весенний период, у собак 
гон. Мимо моего дома пробега-
ют целые кортежи собачьих сва-
деб. У соседа живет заморская 
собака ротвейлер, у нее течка. 
Она стоит у забора, скулит и лает 
на мою собаку. Мой пес сидит на 
крыльце на цепи, тоже лает на 
соседскую собаку и рвется к ней. 

Я хожу вокруг машины и 
проверяю заливные емкости в 
моторном отсеке. Двери в ма-
шину открыты. Гавканье собак 
мне надоело, отцепляю своего 
гончака с цепи, пусть понюхают-
ся у забора и, может, перестанут 
лаять. Пес одним прыжком со-
скакивает с крыльца и несется… 
к машине. Заскакивает в салон 
машины, на переднее сиденье, 
за руль, и громким могучим ба-
сом радостно лает!

Зимой собака спит в будке, 
а будка стоит под ку-хонным 
окном. Когда в охотничий сезон 
я встаю рано, еще затемно и 
начинаю собираться, заправляю 
термос, строгаю бутерброды, 
она сидит на крыше своей будки 
под окном и «подслушивает».

Если услышит звяканье рюк-
зака или бульканье заливаемого 
термоса, начинает сначала ра-

достно скулить, затем подвы-
вать и увидев, что хозяин одет 
в охотничью одежду, гавкает во 
все горло.

Поэтому всю охотничью оде-
жду, с вечера заносим домой, 
почти тайком. Рюкзак также, 
чтобы она не видела. 

Утром в полуодетом состо-
янии выношу собаке поесть. 
Минут через десять выхожу в 
той же гражданской одежде и 
независимо от того, съела со-
бака или нет, быстро заталкиваю 
ее в машину и закрываю дверь. 

Попав внутрь машины, она 
не лает, а сидит на месте води-
теля и ждет, когда мы выйдем 
в «боевой форме» с ружьями и 
рюкзаками. 

У одного из моих родствен-
ников - охотников дома в бла-
гоустроенной квартире живет 
дратхар. В семье двое теперь 
уже взрослых детей, все собаку 
любят. Спит она в комнате, на 
специальной подстилке, за ди-
ваном, около батареи.

Но если она увидела, что хо-
зяин достал рюкзак и ружье, со-
бака уходит в коридор, ко вход-
ной двери и там, свернувшись 
на тонком коврике калачиком, 
спит ночь, 
п р и в а л и в -
шись спиной 
к  д в е р я м . 
Чтобы хозя-
ин, выходя 
из дома, не 
перешагнул 
через нее и 
без нее не 
открыл бы 

дверь.
Как говорят специалисты, 

собаки понимают все, в некото-
рой литературе написано, что 
они умеют читать мысли, нам 
пришлось столкнуться с другим.

У меня уже взрослые дети. 
Женившись, они, как многие 
современные люди, живут по 
своим меркам. А родителям 
нужны внуки. Разговоры на эту 
тему мы заводили неоднократно 
и со всех сторон, в том числе и  
впрямую: когда?

Дети отнекивались, улы-
бались и конкретно ничего не 
говорили. В один из весенних 
дней они пришли к нам - роди-
телям, в гости. Собака выбежала 
радостно их встречать.

Как всегда понюхав пришед-
ших, она неожиданно забежала 
сбоку, встала по ветру, замерла 
и, почти закрыв глаза и подняв 

уши, напряженно нюхала жену 
сына. Пришлось даже ее ото-
гнать. Но собака отбежав, вновь 
замерла, усиленно нюхала воз-
дух и недоуменно  смотрела на 
девушку. 

А затем с таким радостным 
энергичным видом стала ска-
кать, метаться, радостно гавкать 
и бегать вокруг нас. Она смотре-
ла на нас какими-то особенными 
глазами, а у нас на тот период не 
было объяснения необычному 
поведению собаки.  

Мы удивились, что случилось 
с поведением собаки, но тогда 
молодые еще сами не знали, 
что через девять месяцев у них 
появится дочь, а у нас внучка. 
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и газетах историко-краеведческих очерков; исследова-
тельских статей-отчётов о результатах историко-крае-
ведческих экспедиций по родному краю; автор многочис-
ленных рассказов об охоте, наблюдений за явлениями в 
природе и в жизни.

организатор и участник научных историко-краеведче-
ских экспедиций по родному краю.

действительный член Уральского историко-родос-
ловного общества, член Уральского краеведческого 
общества.

21 октября 2015 года А.л. копырин принят в российский 
союз писателей, членский билет № 5469. 
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Скоростной электропоезд 
Ласточка совершил первую 
поездку по маршруту: Екате-
ринбург-Верхотурье-Екате-
ринбург. В числе первых пас-
сажиров первого рейса были и 
первые лица региона Евгений 
Куйвашев, губернатор Свердлов-
ской области и митрополит Ека-
теринбургский и Верхотурский 
Кирилл, а также священнослужи-
тели, паломники и журналисты. 
Перед отправлением губернатор 
поместил наклейку с логотипом 
акции «Помним! Гордимся!» на 
борт Ласточки.

Мнения по поводу строительства 14-этажного жилого дома на 
улице Юбилейной разделили горожан на два лагеря: «за» и «про-
тив». Дом на территории нынешнего пустыря за «девятиэтажками» 
предполагался ещё в градостроительном проекте, сформированном на 
этапе планирования посёлка. Однако из трех девятиэтажных зданий было 
построено только два, один так и остался только в проекте. Застройщик 
предложил возвести дом из 14 этажей с функциональной крышей, подзем-
ной парковкой и многими другими модернизациями.

Меньше, чем за сутки до празднования 
70-летней годовщины Великой Победы, 
на Аллее Победы завершилась высадка 
70 голубых елей. Акция по посадке голубых 
елей была запланирована еще два года назад, 
на протяжении которых часть деревьев обрела 
новый дом под небом на Аллее Победы. В 2015 
году энергетики Рефтинской ГРЭС поддержа-
ли инициативу Админи- страции 
городского округа 
и совместны-
ми усилиями 
завершили 
п о с а д к у 
голубых 
елей. 

13 мая состоялся торжественный пуск энер-
гоблока №7 после масштабной модернизации. 
Произошло это на блочном щите управления, где 
делегацию встречали энергетики, о ходе пусковых 
операций на блоке и работе оборудования КТЦ-2 пе-
ред Денисом Паслером отчитался начальник смены. 
Нажать на "красную кнопку" решили втроем: прозвенел 
сигнальный звонок и на табло загорелись сигналы, 

извещающие о включении рукавных фильтров. 

В середине февраля запущена ак-
ция: «Сдай батарейки – спаси мир». 
Отработанные батарейки, а также ак-
кумуляторы (в том числе от мобильных 
телефонов), жители приносят к нам в 
редакцию газеты «Тевиком» и опуска-
ют в специальную коробку. По мере 
накопления батареек, мы вывозим 
их в специализированные прием-
ники для дальнейшей безопасной 
утилизации. С начала акции уже 
сдано 5199 батареек и спасено 103 
980 кв.м земли.

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

МАРТ

МАЙ

ИЮНЬ

«Здесь живет ветеран» – 
таблички с такой надписью 
появились на двенадцати 
подъездах Рефтинского. Как 
понятно из названия, располо-
жились они на тех подъездах, 
где живут ветераны Великой 
Отечественной войны.

В Детской школе искусств появи-
лось новое направление обучения. 
SandArt – песочная анимация. Искус-
ство рисования песком – это развитие 
не только для детей, но и для взрослых. 
Стать автором рисунка может любой 
желающий. А если необходимо внести 
изменения в свою задумку, не нужно ни 
ластика, ни нового листа, достаточно просто 
провести пальцами по песку. 

С 1 апреля завершилась 
реорганизация скорой ме-
дицинской помощи в Реф-
тинском: юридически она 
ликвидирована, но на 
деле сменила свой адрес, 
фельдшера скорой ча-
стично трудоустроены в 
Асбесте. При этом неотлож-
ная помощь, которая выез-
жает на случаи, где не стоит 
вопрос о возможном летальном 
исходе, в поселке осталась при 
поликлинике.

Ю б и л е й -
н ы е  н а г р а -

ды, посвященные 
70-летию Победы в 
Великой Отечествен-
ной войне, были вручены 
17 апреля в Центре культуры и 
искусства ветеранам и труженикам 
тыла. Церемония вручений началась 
с гимна Российской Федерации и 
почтения памяти павших солдат ми-
нутой молчания. Во время звучания 
гимна и тиканья метронома седые 
ветераны, опираясь на палочки, 
гордо стояли, несмотря на то, 
что многим это сделать было 
физически трудно.

АПРЕЛЬ

В восьмой раз состоялся 
праздник в рамках проекта «От-

крытая станция», проводимый еже-
годно Рефтинской ГРЭС. Носил он название 

«Мы из 70-х! Мы из СССР!» и был посвящен 45-летию 
предприятия. В ходе мероприятия все желающие могли 
стать причастными к делу энергетики и увидеть своими 
глазами процесс выработки электрической и тепловой 
энергии.

15 июня в Екатеринбурге состоялось заседание 
Областной Думы, в рамках которой был принят 

Закон Свердловской области от 15.06.15 
№51-ОЗ. Согласно этому Закону, ряд муни-

ципалитетов, в том числе ГО Рефтинский, 
должны перейти на новую схему выборов 

главы, путем избрания конкурсной ко-
миссией. С 2016 года новый глава будет 
избираться без участия жителей.

В Центре культуры и 
искусств состоялась 
п р а з д н и ч н а я  п р о-
грамма "Мы из 2000-
х", посвященная тем 
людям, кто дарит 
нашим домам свет и 
уют, - энергетикам. В 
этом году у работников 
Рефтинской ГРЭС двойной 
праздник - день энергетика 

и 45лет со дня пуска первого 
энергоблока. 

Ряды почётных граждан на-
шего посёлка пополнил ещё 
один. Сергей Григорьевич 
Пшеницын стал пятнадцатым 
в этом списке. С обращением 
о присвоении этого звания к 
местной Думе выступила инициа-
тивная группа горожан, в составе 
которой были почетные граж-
дане и другие авторитетные в 
Рефтинском люди. 23 июня 2015 
года на заседание Думы пришли 
почетные граждане, совет вете-
ранов, руководители некоторых 
предприятий и убедили депута-
тов, что пост главы не является 
препятствием для присвоения 
звания.

В Рефтинском специальном 
профессиональном училище 
№1 прошел первый фести-
валь талантов для подростков 
с девиантным поведением. 

На него съехались воспитан-
ники специальных училищ 

для «трудных» подро-
стов вместе со своими 
воспитателями. Все-
го – 64 представителя 
10 специальных учеб-
но-воспитательных уч-
реждений Российской 
Федерации.

ИЮЛЬ
Каждый житель желает знать, как на местном 

полигоне утилизируют опасные медицинские 
отходы. По этой причине делегация, состоящая из 
депутатов, представителей Совета общественных 
организаций и инициативных жителей, прибыла на 
полигон ТБО. Там уже ждала «отвечающая» сторона, 
в том числе и сам директор ООО «Экология Урала» 
и ООО «НТЦ «ЭкоТехПром» Владимир Новгородцев. 

Впервые в Рефтинском был запущен 
проект «Сушка Рефт.ru». Мероприятие было 

приурочено к Дню Российского флага и про-
шло 22 августа. В этот день площадка центра 
поселка превратилась в необычную галерею 
под открытым небом. Заявленная тематика 
фотоконкурса: «Я люблю тебя, Россия!»

АВГУСТ

В то время, пока Президент РФ Влади-
мир Путин встречался с представителями 
медицины по вопросам проблем здраво-
охранения, в Рефтинском в шутку заяви-
ли: «Мы теперь где-то на одном уровне: 
Москва и Рефтинский». И неспроста, ведь 
после ремонта открылось отделение 
реанимации и анестезиологии. 

На физкультуру с удовольствием ходят 
ученики школ №6 и №17, ведь теперь они за-
нимаются в обновленных спортивных залах. 
Ремонт спортивных залов был произведен на 
средства, выделенные компанией «Энел Россия», 
также спортивный инвентарь в школу №17 был 
закуплен на областные средства.

СЕНТЯБРЬ

В Центре детского творчества ГО Рефтинский состо-
ялось открытие базовой площадки по робототехнике 
ГАУ ДО Свердловской области «Дворец молодежи». 
Честь открыть новый объект и разрезать красную ленту 
выпала куратору площадки, представителю «Дворца моло-
дежи» Игорю Соломеину, директору ЦДТ 
Ирине Максимовой и главе ГО Реф-

тинский Сергею 
Пшеницыну. 

23 октября состоялась церемония от-
крытия мемориального комплекса «Мы 
помним! Мы гордимся!». Проект мемо-
риального комплекса появился благодаря 
стараниям художника Евгения Лоскутова, 
а деньги на его строительство собирали 
всем поселком, в акции, организованной 
газетой «Тевиком», было собрано 171 500 

рублей. На памятных плитах обозначено 
более 400 имен участников Великой 

Отечественной войны, живших и 
работавших в поселке.

ОКТЯБРЬ

Хореографическое отделение Рефтин-
ской детской школы с размахом  отмети-
ло свой тридцатый день рождения. Празд-
ничная программа была озаглавлена «Годы 
творчества, успеха и открытий» и включала 
в себя не только выступления коллективов 
учащихся, но и всевозмож-
ные поздравления.

Победа в муниципальном конкурсе, затем 1 
место в Южном управленческом округе – путев-
ка на областной этап конкурса «Золотые ручки» 
Татьяне Бушуевой была обеспечена. 3 место в об-
ластном этапе конкурса – это серьезное достижение 
для нашей рефтяночки.

НОЯБРЬ

Сцена Центра культуры и искусств 
поражала своей красотой и блеском, 
ведь там за звание «Девушки-зимы 
2015» боролись обаятельные, сме-
лые и креативные старшеклассницы 

рефтинских школ. Девушкам предстоя-
ло справиться с несколькими испытаниями 

и лучше всех это удалось Дарье Берсеневой, 
которая была названа главной Снегурочкой 
Рефтинского. 

ДЕКАБРЬ
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости.
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(12+)
23.30 Ночные новости
23.45 «Еврейское счастье» (16+)
00.45 «Наедине со всеми» (16+)
01.40 «Мужское/Женское» (16+)
02.35 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
03.40 Т/с «Как избежать наказа-
ния за убийство» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» 
(12+)
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.30 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
17.50 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 «Местное время. Вести - 
Москва» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 Т/с «Деревенский Роман» 
(12+)
00.45 Д/ф «Преображенцы». 
«Прототипы. Профессор Преоб-
раженский. Чудовищная история» 
(12+)
02.20 Т/с «Срочно в номер!» 
(12+)
03.15 «Кузькина мать. Атомная 
осень 57-го» (12+)
04.15 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т/с «Лучшие враги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Лучшие враги» (16+)
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 Т/с «Братаны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (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+)
03.15 Т/с «Хвост» (16+)

06.00 «В наше время: «Песняры» 
- 45 лет спустя» (12+)
06.35, 18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 
04.40 «Патрульный участок» 
(16+)
06.55, 09.55, 11.05, 12.55, 14.55, 
15.55, 18.05 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
10.00, 23.40 Милицейские рас-
следования «Истории генерала 
Гурова: Дело негра» (16+)
10.30 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
10.45 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)
10.50 «Наследники Урарту» (16+)
11.10 Х/ф «Сердца четырех» 
(12+)
13.00, 03.00 «Парламентское 
время» (16+)
14.05 М/ф «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)
14.30 М/ф «Врумиз» (6+)
15.00 М/ф «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся», «Летающие 
звери» (6+)
16.00 «Достояние республики» 
(12+)
18.30 «События УрФО»
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «ЦСКА» (Москва) Прямая транс-
ляция. В перерывах - «События» 
и «Акцент» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30, 00.30, 05.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
22.50, 01.50, 04.00 «События. 
Итоги» (16+)
23.25, 02.20, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
23.35 «Полный абзац» (16+)
00.10 «Медвежий угол или Кам-
чатка 2015» (16+)
02.50 «Действующие лица» (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Примите вызов, 
синьоры!»
12.25 «Линия жизни»
13.25 Д/ф «Листья на ветру. Кон-
стантин Сомов»
14.10 Т/с «Прекрасные господа 
из Буа-Доре» 
15.00 «Новости культуры»
15.10 Х/ф «Деловые люди»
16.30 Д/ф «Ростислав Плятт - му-
дрец и клоун»
17.15 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»
17.35 Владимир Мартынов. Сюи-
та «Дети Выдры»
18.45 «Игорь Моисеев. Я вспо-
минаю... гастроль длиною в 
жизнь» 
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
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»
23.40 «Новости культуры»
23.55 «Худсовет»
00.00 «Критик»
00.40 «Кинескоп» с П. Шепотин-
ником. «Испанское кино сегодня»
01.25 «Pro memoria». «Отсветы»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь»

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Мелодрама «Доктор Голли-
вуд» (12+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
21.00 Комедия «Приличные 
люди» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 Комедия «Как громом по-
раженный» (12+)
02.50 Драма «Как малые дети» 
(16+)
05.35 Т/с «Мертвые до востребо-
вания 2» (16+)
06.25 Т/с «Партнеры» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Дежа вю» (12+)
10.25 Х/ф «Нарушение правил» 
(12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Нарушение правил» 
(12+)
14.30 «События»
14.50 Д/ф «Юмор, который мы 
потеряли» (12+)
15.35 Х/ф «Дом на краю» (16+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Балабол» (16+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Украина. Зима незалежно-
сти» (16+)
23.05 «Без обмана». «Соленое и 
острое» (16+)
00.00 «События»
00.30 Комедия «7 главных жела-
ний» (12+)
02.10 Т/с «Дживс и Вустер» (12+)
05.15 Д/ф «Поющий Лев у нас 
один» (12+)

06.00 М/ф «Веселая карусель»
06.25 М/ф «Джимми Ней-
трон-вундеркинд» 
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш»
10.35 Боевик «Трансформеры 3. 
Темная сторона Луны» (16+)
13.30 «Уральские пельмени». 
«Детское» (16+)
14.00 Боевик «Трансформеры. 
Эпоха истребления» (12+)
17.15 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Как я провел это» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». 
«Собрание сказок» (16+)
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» с Н. Басковым (12+)
19.05 М/с «Рождественские исто-
рии» (6+)
19.10 М/ф «Эпик»
21.10 Х/ф «Малефисента» (12+)
23.00 Т/с «Кости» (16+)
00.00 «Уральские пельмени». 
«Детское» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «Паранормальное яв-
ление 2» (16+)
03.25 Х/ф «Паранормальное явле-
ние 3» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Секретные территории» 
(16+)
06.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Документальный проект 
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Вся правда о российской 
дури» (16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «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+)
03.30 «Секретные территории» 
(16+)
04.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.30 Матриархат (16+)
08.10 По делам несовершенно-
летних (16+)
10.10 Давай разведемся! (16+)
11.10 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
12.20 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)
13.20 Присяжные красоты (16+)
14.20 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)
18.55 Матриархат (16+)
19.00 Т/с «Жених» (16+)
21.00 Т/с «Не женское дело» 
(16+)
23.00 Рублево-Бирюлево (16+)
00.00 Матриархат (16+)
00.30 Мелодрама «Колечко с 
бирюзой» (16+)
02.20 Т/с «Жених» (16+)
04.20 Д/с «Звездные истории» 
(16+)
05.20 Матриархат (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Х/ф «Незнакомый наслед-
ник»
08.00 Т/с «Петля» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Петля» (6+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Петля» (6+)
12.25 Т/с «Белые волки» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Белые волки» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Белые волки» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие». «Стрелковое ору-
жие первой мировой» (6+)
19.30 «Не факт!» (6+)
20.10 Х/ф «Голубые молнии» (6+)
22.00 Новости дня
22.25 Т/с «Ботаны» (12+)
00.20 Х/ф «Непобедимый» (6+)
04.40 Х/ф «Происшествие, кото-
рого никто не заметил» (6+)

06.00 Никогда не повторяйте это 
дома (16+)
07.25 Среда обитания (16+)
08.30 Д/с «100 великих» (16+)
09.45 Х/ф «Акция» (12+)
11.40 Драма «Особо важное 
задание»
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Топ Гир (16+)
16.00 В гостях у Михаила Задор-
нова (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 Триллер «Огненная стена» 
(16+)
21.35 +100500 (16+)
22.30 Доброе дело (12+)
23.00 Триллер «Черное море» (18+)
01.15 Драма «Особо важное 
задание»

03.30 Комедия «Мальчишник 
по-ирландски» (18+)
05.15 Триллер «Транссибирский 
экспресс» (18+)
07.20 Ужасы «Городские леген-
ды» (16+)
09.10 Драма «Правда об Эмману-
ил» (16+)
10.55 Мелодрама «Мальчики и 
девочки» (18+)
12.40 Триллер «Транссибирский 
экспресс» (18+)
14.40 Ужасы «Городские леген-
ды» (16+)
16.35 Драма «Правда об Эмману-
ил» (16+)
18.20 Мелодрама «Мальчики и 
девочки» (18+)
20.00 Комедия «Нет секса - нет 
денег» (16+)
22.00 Триллер «Роковое влече-
ние» (18+)
00.10 Драма «Мастер» (18+)

08.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Новости
11.05 «Ты можешь больше!» 
(16+)
12.00 Новости
12.05 «Дакар-2016»
13.00 Новости
13.05 Д/ф «Дакар - безумие в 
пустыне»
14.10 Новости
14.15 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым» (12+)
14.45 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт
16.45 Новости
16.50 Д/ф «Король биатлона» 
(16+)
18.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.45 «Континентальный вечер»
20.45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Авангард» (Омская 
область) Прямая трансляция
23.15 Д/ф «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
02.00 «Дакар-2016»
02.30 Д/ф «Дакар - безумие в 
пустыне»
03.40 Д/ф «Братья в изгнании»
05.00 «Спортивный интерес» 
(16+)
06.00 Д/ф «Будущие чемпионы» 
(12+)
07.00 Д/ф «Биатлон. Live» (16+)

07.30 Д/ф «Второе дыхание» 
(16+)
08.00 Д/ф «Сердца чемпионов» 
(16+)

05.00,11.00,17.00 Киноповесть 
«Братья Комаровы» (6+)
06.30,12.30,18.30 М/с «Приклю-
чения Болека и Лелека». «Почто-
вый голубь»
07.00,13.00,19.00 М/с «Робин 
Гуд» (12+)
07.30,13.30,19.30 М/ф «История 
о девочке, наступившей на хлеб» 
(6+)
08.00,14.00,20.00 Киноповесть 
«Эта тревожная зима» (12+)
09.30,15.30,21.30 М/с «Нимбо-
лы» (12+)
10.00,16.00,22.00 М/с «Ох и Ах» 

07.00 «Ранние пташки»
09.20,12.15 «Пляс-класс».
09.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья».
09.50 М/ф «Котенок по имени 
Гав».
10.05,20.00 М/с «Щенячий па-
труль».
11.40 М/с «Бумажки».
11.45 «Давайте рисовать!» «Букет 
цветов».
12.20 М/с «Свинка Пеппа».
13.00,13.50,22.40 М/с «Малень-
кое королевство Бена и Холли».
13.35,03.35 «Лентяево».
15.05 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе».
15.35,00.10,04.45 М/с «Бернард».
15.55,17.55 «180».
16.00,02.20 «Пойми меня».
16.30 М/с «Маша и Медведь».
17.35 М/с «Маленький принц».
18.05 М/ф «Обезьянки».
18.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
18.30,04.55 М/с «Смешарики. 
Пин-код».
21.40,06.15 М/с «Вспыш и чу-
до-машинки».
22.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
00.20 М/с «LBX - битвы малень-
ких гигантов».
00.45 М/с «Новаторы».
02.45 М/с «Бонифацио».
04.00 М/с «Волшебная четверка».
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка». (12+).
14.25 «Таблетка». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка». (12+).
23.30 Ночные новости.
23.45 «Еврейское счастье». (16+).
00.45 «Наедине со всеми». (16+).
01.45 «Мужское/Женское». (16+).
02.45 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.45 Т/с «Как избежать наказа-
ния за убийство». (16+).

05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.35 «Местное время. Вести - 
Москва». (12+).
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.30 «Местное время. Вести - 
Москва». (12+).
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
(12+).
15.00 Т/с «Земский доктор». 
(12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.30 «Местное время. Вести - 
Москва». (12+).
17.50 «Вести». (12+).
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 «Местное время. Вести - 
Москва». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
21.00 Т/с «Деревенский Роман». 
(12+).
00.45 «Увидеть Марс... и не сойти 
с ума». «Смертельные опыты. 
Авиация». (12+).
02.20 Т/с «Срочно в номер!» 
(12+).
03.15 «Кузькина мать. Царь-бом-
ба. Апокалипсис по-советски». 
(12+).

05.00 Т/с «Лучшие враги». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Лучшие враги». (16+).
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 
(12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Свет и тень маяка». 
(16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 Т/с «Братаны». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (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+).
03.15 Т/с «Хвост». (16+).

06.00, 22.50, 01.50, 04.00 «Собы-
тия. Итоги». (16+)
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 01.30, 
02.30, 04.40 «Патрульный уча-
сток». (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
14.55, 16.55, 18.05 «Погода на 
«ОТВ». (6+)
07.00 «УтроТВ». (12+)
09.00 «События». (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
10.00, 23.40 Милицейские рас-
следования «Истории генерала 
Гурова: Первый в СССР» (16+)
10.50 «События УрФО». (16+)
11.25 Х/ф «Девушка с характе-
ром» (12+)
13.00, 21.30, 00.30, 03.00, 05.00 
«Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
14.05 М/ф «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)
14.30 М/ф «Врумиз» (6+)
15.00 Х/ф «Сердца четырех» 
(12+)
17.00 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 «События»
19.15, 02.20 «Кабинет мини-
стров». (16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац». 
(16+)
19.30 «Рецепт». (16+)
20.05 «Дед Мороз с доставкой на 
дом» (12+)
21.00 «События. Итоги»
23.25, 04.30 «События. Акцент». 
(16+)
00.10 «Медвежий угол или Кам-
чатка 2015» (16+)
02.50 «Действующие лица». 
(16+)

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «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 Т/с «Прекрасные господа 
из Буа-Доре».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/ф «Знак вечности».
15.50 Д/ф «Акко. Преддверие 
рая».
16.10 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.55 «Кинескоп» с П. Шепо-
тинником. «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 вспо-
минаю... гастроль длиною в 
жизнь».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Оперный бал» в Большом 
театре.
23.10 Д/ф «Портрет в интерьере 
театра. Алексей Мирошниченко. 
Пермский академический театр 
оперы и балета».
23.40 «Новости культуры».
23.55 «Худсовет».
00.00 Т/с «Прекрасные господа 
из Буа-Доре».
01.30 Д/ф «Дом искусств».
01.55 «Наблюдатель».

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды» (12+).
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+).
12.00 Комедия «Приличные 
люди». (16+).

14.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+).
19.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+).
21.00 Мелодрама «Мужчина с 
гарантией». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». 
(16+).
01.00 Боевик «Вздымающийся 
ад» (12+).
04.15 Комедия «Маленькие ги-
ганты» (16+).
06.20 Т/с «Женская лига. Банано-
вый рай» (16+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «Максим Перепелица».
10.35 Д/ф «Всенародная актриса 
Нина Сазонова». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Без обмана». «Соленое и 
острое» (16+).
15.40 Х/ф «Страшная красавица». 
(12+).
17.30 «Город новостей».
17.40 Т/с «Балабол». (16+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
23.05 «Без обмана». «Соленое и 
острое» (16+).
00.00 «События».
00.30 Х/ф «Дежа вю». (12+).
02.45 Т/с «Дживс и Вустер» (12+).
04.50 Д/ф «Арнольд Шварценег-
гер. Он вернулся». (12+).

06.00 М/ф «Веселая карусель».
07.00 М/с «Смешарики».
08.05 Т/с «Зачарованные». (16+).
09.00 «Ералаш».
09.55 «Уральские пельмени». «Как 
я провел это». (16+).
11.00 М/ф «Эпик».
13.00 «Уральские пельмени». 
«Собрание сказок». «О полиции». 
«Союзы-Аполлоны». (16+).
15.15 Х/ф «Малефисента» (12+).
17.00 «Уральские пельмени». 
«Год в сапогах». «Свадебное». 
(16+).
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» с Н. Басковым. (12+).
19.05 М/с «Сказки шрэкова боло-
та». (6+).
19.25 М/ф «Лоракс». 
21.00 Х/ф «Турист». (16+).
23.00 Т/с «Кости». (16+).
00.00 «Уральские пельмени». «О 
полиции». «Союзы-Аполлоны». 
(16+).
01.25 Х/ф «Паранормальное яв-
ление 3». (16+).
03.00 Х/ф «Паранормальное явле-
ние 4». (16+).
04.40 М/ф «Скуби Ду и легенда о 
вампире».

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+).
06.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 Документальный проект. 
(16+).
12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Долгий поцелуй на 
ночь». (16+).
16.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+).

19.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «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+).
03.40 «Секретные территории». 
(16+).
04.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+).
06.30 Джейми: обед за 30 минут. 
(16+).

07.30 Матриархат. (16+).
08.10 По делам несовершенно-
летних. (16+).
10.10 Давай разведемся! (16+).
11.10 Д/ф «Понять. Простить». 
(16+).
12.20 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги». (16+).
13.20 Присяжные красоты. (16+).
14.20 Т/с «Женский доктор». 
(16+).
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». (16+).
18.55 Матриархат. (16+).
19.00 Т/с «Жених». (16+).
21.00 Т/с «Не женское дело». 
(16+).
23.00 Рублево-Бирюлево. (16+).
00.00 Матриархат. (16+).
00.30 Мелодрама «Колечко с 
бирюзой». (16+).
02.20 Т/с «Жених». (16+).
04.20 Д/с «Звездные истории». 
(16+).
05.20 Матриархат. (16+).
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 
(16+).

06.00 Д/ф «Боевые награды 
Советского Союза. 1917-1941». 
(12+).
06.55 Т/с «Белые волки» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Белые волки» (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Белые волки» (16+).
12.25 Т/с «Белые волки» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Белые волки» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Белые волки» (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие». «Винтовки и пи-
столеты-пулеметы». (6+).
19.30 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». (12+).
20.10 Х/ф «Сумка инкассатора». 
(6+).
22.00 Новости дня.
22.25 Т/с «Ботаны» (12+).
00.20 Х/ф «Меченый атом». 
(12+).
02.20 Х/ф «Миссия в Кабуле». 
(12+).
05.00 Д/ф «Аджимушкай. Подзем-
ная крепость». (12+).

06.00 Никогда не повторяйте это 
дома. (16+).
07.25 Среда обитания. (16+).
08.30 Д/с «100 великих». (16+).
09.30 КВН. Высший балл. (16+).
14.30 Утилизатор. (12+).
15.00 Топ Гир. (16+).
16.05 Триллер «Огненная стена» 
(16+).
18.30 КВН. Высший балл. (16+).
19.30 Драма «К-19». (12+).
22.05 +100500. (16+).
22.30 Доброе дело. (12+).
23.00 Драма «Эмпайр Стэйт». 
(16+).
01.00 Драма «К-19». (12+).
03.35 КВН. Высший балл. (16+).
04.35 Топ Гир. (16+).
05.45 Д/с «100 великих». (16+).

02.35 Драма «Танцующая навер-
ху». (18+).
04.55 Комедия «Нет секса - нет 
денег». (16+).
06.40 Триллер «Роковое влече-
ние». (18+).
08.45 Комедия «Шеф». (16+).
10.20 Драма «Танцующая навер-
ху». (18+).
12.40 Комедия «Нет секса - нет 
денег». (16+).
14.25 Ужасы «Останки». (18+).
16.05 Комедия «Шеф». (16+).
17.40 Драма «Танцующая навер-
ху». (18+).
20.00 Х/ф «Робосапиен». (12+).
22.00 Триллер «Торнадо». (16+).
01.00 Драма «Черепа». (16+).

08.30 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным». (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 Новости.
11.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
12.00 Новости.
12.05 «Дакар-2016».
12.35 Д/ф «Рожденные побеж-
дать. Игорь нетто».
13.35 Футбол. Кубок Евро-
пы-1960. Финал. СССР - Югос-
лавия.
15.15 Новости.
15.20 «Путь бойца». (16+).
15.50 Профессиональный бокс. 
Евгений «Русский мексиканец» 
Градович против Хесуса Галисии 
Альвареса. Сергей Екимов против 
Карлоса Мены. (16+).
17.40 Х/ф «Триумф». (12+).
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
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.
03.40 «Дакар-2016».
04.10 Х/ф «Быстрые девушки». 
(12+).

06.00 Д/ф «Бросок судьбы». 
(16+).
07.15 Д/ф «1+1». (16+).
08.00 Д/ф «Сердца чемпионов». 
(16+).

05.00,11.00,17.00 Киноповесть 
«Учитель пения». (6+).
06.30,12.30,18.30 М/с «Приклю-
чения Болека и Лелека». «Весен-
няя гроза».
07.00,13.00,19.00 М/с «Робин 
Гуд» (12+).
07.30,13.30,19.30 М/ф «Большой 
подземный бал». (12+).
08.00,14.00,20.00 Киноповесть 
«Весенние перевертыши». (12+).
09.30,15.30,21.30 М/с «Нимбо-
лы» (12+).
10.00,16.00,22.00 М/с «Ох и Ах 
идут в поход».

07.00 «Ранние пташки».
09.20,12.15 «Пляс-класс».
09.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья».
09.50 М/ф «Котенок по имени 
Гав».
10.05,20.00 М/с «Щенячий па-
труль».
11.40 М/с «Бумажки».
11.45 «Давайте рисовать!» «Му-
дрый сфинкс».
12.20 М/с «Свинка Пеппа».
13.00,13.50,22.40 М/с «Малень-
кое королевство Бена и Холли».
13.35,03.35 «Лентяево».
15.05 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе».
15.35,00.10,04.45 М/с «Бернард».
15.55,17.55 «180».
16.00,02.20 «Пойми меня».
16.30 М/с «Барбоскины».
17.35 М/с «Маленький принц».
18.05 М/ф «Обезьянки».
18.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
18.30,04.55 М/с «Смешарики. 
Пин-код».
21.40,06.15 М/с «Вспыш и чу-
до-машинки».
22.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
00.20 М/с «LBX - битвы малень-
ких гигантов».
00.45 М/с «Куми-Куми». (12+).
02.45 М/с «Бонифацио».
04.00 М/с «Волшебная четверка».
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка». (12+).
14.25 «Таблетка». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка». (12+).
23.30 «Старый Новый год на Пер-
вом». (16+).
01.55 «Наедине со всеми». (16+).
02.50 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.55 Т/с «Как избежать наказа-
ния за убийство». (16+).

05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.35 «Местное время. Вести - 
Москва». (12+).
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.30 «Местное время. Вести - 
Москва». (12+).
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
(12+).
15.00 Т/с «Земский доктор». 
(12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.30 «Местное время. Вести - 
Москва». (12+).
17.50 «Вести». (12+).
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 «Местное время. Вести - 
Москва». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
21.00 Т/с «Деревенский Роман». 
(12+).
00.45 «Свидетели». «Анатолий 
Черняев. Выйти из тени». (12+).
02.50 Т/с «Срочно в номер!» 
(12+).
03.50 «Кузькина мать. Итоги. Го-
род-яд». (12+).

05.00 Т/с «Лучшие враги». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Лучшие враги». (16+).
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 
(12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Свет и тень маяка». 
(16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 Т/с «Братаны». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (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+).
03.40 «Дикий мир».
04.00 Т/с «Хвост». (16+).

06.00, 22.50, 01.50, 04.00 «Собы-
тия. Итоги». (16+)
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 01.30, 
04.40 «Патрульный участок». 
(16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
14.55, 15.15, 16.55, 18.05 «Пого-
да на «ОТВ». (6+)
07.00 «УтроТВ». (12+)
09.00 «События». (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
10.00, 02.30 «Депутатское рас-
следование». (16+)
10.20 «События. Парламент». 
(16+)
10.50 «События УрФО». (16+)
11.25 Фэнтези «Ученик Мерлина» 
(16+)
13.00, 21.30, 03.00, 05.00 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2». (16+)
14.05 М/ф «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)
14.30 М/ф «Врумиз» (6+)
15.00 М/ф «Летающие звери» 
(6+)
15.20 Х/ф «Моя мама - снегуроч-
ка» (16+)
17.00 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 «События»
19.15, 23.25, 02.20, 04.30 «Собы-
тия. Акцент». (16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац». 
(16+)
19.30 «Рецепт». (16+)
20.05 «Новый год с доставкой на 
дом» (12+)
21.00 «События. Итоги»
23.40 «Новый год с доставкой на 
дом» (12+)
02.50 «Действующие лица». 
(16+)

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Дульсинея Тобосская»
12.20 «Больше, чем любовь»
13.05 «Правила жизни».
13.30 Д/ф «Джордж Байрон».
13.40 «Письма из провинции». 
Поселок Верхнемезенск (Респу-
блика Коми).
14.10 Т/с «Прекрасные господа 
из Буа-Доре» 
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/ф «Была ли Клеопатра 
убийцей?» 
16.10 «Искусственный отбор».
16.55 «Больше, чем любовь». 
Джек Лондон и Анна Струнская.
17.35 Владимир Спиваков и 
Национальный филармониче-
ский оркестр России. Концерт в 
Концертном зале им. П.И. Чай-
ковского.
18.45 «Игорь Моисеев. Я вспо-
минаю... гастроль длиною в 
жизнь»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 «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.
23.10 Д/ф «Портрет в интерьере 
театра. Владимир Яковлев. Та-
тарский театр оперы и балета».
23.40 «Новости культуры».
23.55 «Худсовет».
00.00 Т/с «Прекрасные господа 
из Буа-Доре».
01.35 «Pro memoria». «Лютеция 
Демарэ».
01.55 «Наблюдатель».

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды» (12+).
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»  (12+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»(16+).

12.00 Мелодрама «Мужчина с 
гарантией». (16+).
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
19.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+).
21.00 Комедия «Страна Оз». 
(16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». 
(16+).
01.00 Х/ф «Возвращение в дом 
ночных призраков» (18+).
02.35 Т/с «Мертвые до востребо-
вания 2» (16+).
03.30 Т/с «Партнеры» (16+).
03.55 Т/с «Город гангстеров». 
«Красный свет» (16+).
04.45 Т/с «Никита 4». «Разыскива-
ется» (16+).
05.35 Т/с «Супервеселый вечер». 
«Все ради любви» (16+).
06.00 Т/с «Саша+Маша». «День 
рождения Маши» (16+).
06.25 Т/с «Женская лига. Банано-
вый рай» (16+).

06.00 «Настроение».
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 «События».
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Без обмана». «Соленое и 
острое» (16+).
15.40 Х/ф «Анютино счастье» 
(12+).
17.30 «Город новостей».
17.40 Т/с «Балабол». (16+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.20 Новый год в «Приюте коме-
диантов». (12+).
00.00 «События».
00.30 Х/ф «Новогодний перепо-
лох». (16+).
04.35 «Засекреченная любовь. 
Дуэт солистов». (12+).
05.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).

06.00 М/ф «Веселая карусель».
07.00 М/с «Смешарики».
08.05 Т/с «Зачарованные». (16+).
09.00 «Ералаш».
09.55 «Уральские пельмени». «Год 
в сапогах». (16+).
11.25 М/ф «Лоракс». 
13.00 «Уральские пельмени». 
«Свадебное».»Ученье-свет!».»Ко-
Лидоры иСкуств» (16+).
15.00 Х/ф «Турист» (16+).
17.00 «Уральские пельмени». 
«Борода измята». «Спортивное». 
(16+).
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» с Н. Басковым. (12+).
19.05 М/с «Сказки шрэкова боло-
та». (6+).
19.15 М/ф «Хранители снов»
21.00 Боевик «Мистер и миссис 
Смит» (16+).
23.00 Т/с «Кости». (16+).
00.00 «Уральские пельмени». 
«Ученье-свет!» (16+).
00.30 «Уральские пельмени». «Ко-
Лидоры иСкуств» (16+).
01.20 Х/ф «Паранормальное яв-
ление 4». (16+).
03.00 Х/ф «Паранормальное явле-
ние. Метка дьявола». (16+).
04.35 М/ф «Скуби Ду. Абракада-
бра Ду».

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+).
06.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 Документальный проект. 
(16+).

12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Самоволка». (16+).
16.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+).
19.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Над законом». (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Концерт группы «Ленин-
град». (16+).
00.40 Х/ф «Пьяный рассвет». 
(16+).
02.50 Х/ф «Солдат». (16+).
04.40 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+).

06.30 Джейми: обед за 30 минут. 
(16+).
07.30 Матриархат. (16+).
08.10 По делам несовершенно-
летних. (16+).
10.10 Давай разведемся! (16+).
11.10 Д/ф «Понять. Простить». 
(16+).
12.20 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». (16+).
13.20 Присяжные красоты. (16+).
14.20 Т/с «Женский доктор». 
(16+).
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». (16+).
18.55 Матриархат. (16+).
19.00 Т/с «Жених». (16+).
21.00 Т/с «Не женское дело». 
(16+).
23.00 Рублево-Бирюлево. (16+).
00.00 Матриархат. (16+).
00.30 Мелодрама «Сладкая жен-
щина». (16+).
02.25 Т/с «Жених». (16+).
04.25 Д/с «Звездные истории». 
(16+).
05.25 Матриархат. (16+).
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 
(16+).

06.00 Д/ф «Боевые награды 
Советского Союза. 1941-1991». 
(12+).
06.55 Т/с «Белые волки» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Белые волки» (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Белые волки» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Белые волки» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Белые волки» (16+).
17.10 Д/ф «Остров Гогланд. Вой-
на на холодных островах» (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие». «Автоматы». (6+).
19.30 «Последний день». (12+).
20.15 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова». (12+).
22.00 Новости дня.
22.25 Т/с «Ботаны» (12+).
00.25 Х/ф «Исчезновение». (6+).
02.20 Х/ф «Эта веселая планета».
04.20 Х/ф «Король-олень».

06.00 Никогда не повторяйте это 
дома. (16+).
07.25 Среда обитания. (16+).
08.30 Д/с «100 великих». (16+).
09.30 Боевик «Агент националь-
ной безопасности».
14.00 КВН на бис. (16+).
14.30 Утилизатор. (12+).
15.00 Топ Гир. (16+).
16.05 Драма «Эмпайр Стэйт» 
(16+).
18.00 КВН на бис. (16+).
18.30 КВН. Высший балл. (16+).
19.30 Боевик «Огненный дождь» 
(16+).
22.00 +100500. (16+).

22.30 Доброе дело. (12+).
23.00 Триллер «Основной ин-
стинкт» (18+).
01.30 Триллер «Убить гонца» 
(18+).
03.55 КВН. Высший балл. (16+).
04.55 Среда обитания. (16+).
05.55 Д/с «100 великих». (16+).

02.55 Драма «Его жена». (18+).
04.55 Х/ф «Робосапиен». (12+).
06.30 Драма «Кожа, в которой я 
живу». (18+).
08.40 Драма «Черепа». (16+).
10.35 Драма «Его жена». (18+).
12.35 Х/ф «Робосапиен». (12+).
14.10 Драма «Где-то». (18+).
16.05 Драма «Черепа». (16+).
18.05 Драма «Его жена». (18+).
20.00 Драма «Полет длиною в 
жизнь». (18+).
22.00 Триллер «Городские леген-
ды 2». (18+).
00.00 Комедия «Без чувств». 
(16+).
01.45 Боевик «Стрелки». (18+).

08.30 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным». (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 Новости.
11.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
12.00 Новости.
12.05 Х/ф «Тренер». (12+).
14.40 Новости.
14.45 «Дакар-2016».
15.15 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным». (12+).
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.
19.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
21.00 Д/ф «Нет боли - нет побе-
ды». (16+).
22.00 Х/ф «Воин». (16+).
00.25 «Все на футбол!»
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Арсенал». Прямая 
трансляция.
03.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
04.00 «Дакар-2016».
04.30 Х/ф «Триумф». (12+).
07.00 «Реальный спорт». (12+).
07.30 Д/ф «Рожденные побеж-
дать. Игорь нетто».

05.00,11.00,17.00 Х/ф «Боба и 
слон». (6+).
06.30,12.30,18.30 М/с «Приклю-
чения Болека и Лелека». «Цыган-
ская повозка».
07.00,13.00,19.00 М/с «Робин 
Гуд» (12+).
07.30,13.30,19.30 М/ф «Стойкий 
оловянный солдатик». (6+).
08.00,14.00,20.00 Киноповесть 
«Все дело в брате». (12+).
09.30,15.30,21.30 М/с «Нимболы» 
(12+).
10.00,16.00,22.00 М/с «Котенок 
по имени Гав» 

07.00 «Ранние пташки».
09.20,12.15 «Пляс-класс».
09.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья».
09.50 М/ф «Котенок по имени 
Гав».
10.05,20.00 М/с «Щенячий па-
труль».
11.40 М/с «Бумажки».
11.45 «Давайте рисовать!» «На-
стоящий я».
12.20 М/с «Свинка Пеппа».
13.00,13.50,22.40 М/с «Малень-
кое королевство Бена и Холли».
13.35 «Лентяево».
15.05 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе».
15.35,00.10,04.45 М/с «Бернард».
15.55,17.55 «180».
16.00 «Пойми меня».
16.30 М/с «Пузыри. Улетные при-
ключения».
17.35 М/с «Маленький принц».
18.05 М/ф «Возвращение блудно-
го попугая».
18.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».

18.30,04.55 М/с «Смешарики. 
Пин-код».
21.40,06.15 М/с «Вспыш и чу-
до-машинки».
22.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
00.20 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов».
00.45 М/ф «Падал прошлогодний 
снег».
01.05 «Рождественская песенка 
года».
03.45 М/ф «Новогоднее приклю-
чение».
04.00 Волшебная четверка. Мор-
ские волки.

И. Кийко
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка». (12+).
14.25 «Таблетка». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка». (12+).
23.35 Ночные новости.
23.50 «Еврейское счастье». (16+).
00.50 «Наедине со всеми». (16+).
01.45 «Мужское/Женское». (16+).
02.45 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.50 Т/с «Как избежать наказа-
ния за убийство». (16+).

05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.35 «Местное время. Вести - 
Москва». (12+).
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.30 «Местное время. Вести - 
Москва». (12+).
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
(12+).
15.00 Т/с «Земский доктор». 
(12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.30 «Местное время. Вести - 
Москва». (12+).
17.50 «Вести». (12+).
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 «Местное время. Вести - 
Москва». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
21.00 Т/с «Деревенский Роман». 
(12+).
00.45 «Эдвард Радзинский. Боги 
жаждут» (12+).
02.55 Т/с «Срочно в номер!» 
(12+).
03.55 «Комната смеха». (12+).

05.00 Т/с «Лучшие враги». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Лучшие враги». (16+).
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 
(12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Свет и тень маяка». 
(16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 Т/с «Братаны». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (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+).
03.20 Т/с «Хвост». (16+).

06.00, 22.50, 01.50, 04.00 «Собы-
тия. Итоги». (16+)
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 01.30, 
02.30, 04.40 «Патрульный уча-
сток». (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
14.55, 15.20, 16.55, 18.05 «Пого-
да на «ОТВ». (6+)
07.00 «УтроТВ». (12+)
09.00 «События». (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
10.00 «Рецепт». (16+)
10.50 «События УрФО». (16+)
11.25 Фэнтези «Ученик Мерлина» 
(16+)
13.00, 21.30, 00.30, 03.00, 05.00 
«Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
14.05 М/ф «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)
14.30 М/ф «Врумиз» (6+)
15.00 М/ф «Летающие звери» 
(6+)
15.25 Х/ф «Девушка с характе-
ром» (12+)
17.00 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 Баскетбол. Евролига 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Висла» 
(Польша). Прямая трансляция. В 
перерыве - «События»
20.40, 23.35 «Полный абзац». 
(16+)
20.45 «Кабинет министров». 
(16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25, 02.20, 04.30 «События. 
Акцент». (16+)
23.40 «Музыкальная Европа: Анд-
реа Бочелли». (0+)
02.50 «Действующие лица». 
(16+)

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Дульсинея Тобосская»
12.20 Д/ф «Борис плотников».
13.05 «Правила жизни».
13.30 Д/ф «Бенедикт Спиноза».
13.40 «Россия, любовь моя!» 
«Терские казаки».
14.10 Т/с «Прекрасные господа 
из Буа-Доре».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/ф «Обнаженная террако-
товая армия».
16.00 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт».
16.10 «Абсолютный слух».
16.55 Д/ф «Теория относительно-
сти счастья. По Андрею Будкеру».
17.35 Юрий Башмет, Борис Бе-
резовский и ГСО «Новая Россия».
18.45 «Игорь Моисеев. Я вспо-
минаю... гастроль длиною в 
жизнь».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Кастель-Дель-Монте. 
Каменная корона Апулии».
21.30 «Культурная революция».
22.20 Д/ф «Обнаженная террако-
товая армия».
23.10 Д/ф «Портрет в интерьере 
театра. Сергей Бобров. Красно-
ярский театр оперы и балета».
23.40 «Новости культуры».
23.55 «Худсовет».
00.00 Т/с «Прекрасные господа 
из Буа-Доре».
00.50 Юрий Башмет, Борис Бе-
резовский и ГСО «Новая Россия».
01.55 «Наблюдатель».

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды» (12+).
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+).

12.00 Мелодрама «Замерзшая из 
Майами» (12+).
14.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+).
19.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+).
21.00 Комедия «Поцелуй сквозь 
стену». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». 
(16+).
01.00 Боевик «Матрица». (16+).
03.45 «ТНТ-Club». (16+).
03.50 Драма «Как малые дети». 
(16+).
06.25 Т/с «Женская лига. Банано-
вый рай» (16+).

06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «Салон красоты». (6+).
10.35 Д/ф «Татьяна Васильева. 
У меня ангельский характер». 
(12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Хроники московского 
быта. Кремлевская охота». (12+).
15.40 Х/ф «Анютино счастье» 
(12+).
17.30 «Город новостей».
17.40 Т/с «Балабол». (16+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 Д/ф «Закулисные войны в 
кино». (12+).
00.00 «События».
00.30 Боевик «Широко шагая» 
(12+).
02.05 Х/ф «Нежданно-негаданно». 
(12+).
03.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+).
05.35 «Тайны нашего кино». «Кав-
казская пленница». (12+).

06.00 М/ф: «Беги, ручеек», 
«Заветная мечта», «Как ослик 
грустью заболел», «Мой друг 
зонтик».
07.00 М/с «Смешарики».
08.05 Т/с «Зачарованные». (16+).
09.00 «Ералаш».
09.45 «Уральские пельмени». «Бо-
рода измята» (16+).
11.15 М/ф «Хранители снов». 
13.00 «Уральские пельмени». 
«Спортивное».  «Гаджеты».  «Ко-
Лидоры иСкуств» (16+).
15.00 Боевик «Мистер и миссис 
Смит» (16+).
17.10 «Уральские пельмени». 
«Нано-концерт, на!». «Лучшее о 
женщинах». (16+).
19.00 «Миллион из Простокваши-
но». (12+).
19.05 М/ф «Ранго». 
21.00 Боевик «Солт». (16+).
23.00 Т/с «Кости». (16+).
00.00 «Уральские пельмени». 
«Гаджеты».  «КоЛидоры иСкуств» 
(16+).
01.20 Комедия «Голый пистолет». 
(16+).
02.55 Комедия «Голый пистолет 2 
1/2. Запах страха» 
04.30 Комедия «Голый пистолет 
33 и 1/3» 

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+).
06.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 Документальный проект. 
(16+).
12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).

14.00 Х/ф «Над законом». (16+).
16.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+).
19.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Огонь из преиспод-
ней». (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Эпидемия». (16+).
01.50 Х/ф «Дж. Эдгар». (16+).
04.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+).

06.30 Джейми: обед за 30 минут. 
(16+).
07.30 Матриархат. (16+).
08.10 По делам несовершенно-
летних. (16+).
10.10 Давай разведемся! (16+).
11.10 Д/ф «Понять. Простить». 
(16+).
12.20 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги». (16+).
13.20 Присяжные красоты. (16+).
14.20 Т/с «Женский доктор». 
(16+).
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». (16+).
18.55 Матриархат. (16+).
19.00 Т/с «Жених». (16+).
21.00 Т/с «Не женское дело». 
(16+).
23.00 Рублево-Бирюлево. (16+).
00.00 Матриархат. (16+).
00.30 Киноповесть «Это мы не 
проходили». (16+).
02.25 Т/с «Жених». (16+).
04.25 Д/с «Звездные истории». 
(16+).
05.25 Матриархат. (16+).
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 
(16+).

06.00 Д/с «Оружие ХХ века». 
(12+).
06.20 Х/ф «Мировой парень». 
(6+).
07.55 Т/с «Белые волки» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Белые волки» (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Белые волки» (16+).
12.25 Т/с «Белые волки» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Белые волки» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Белые волки» (16+).
17.10 Д/ф «Остров Гогланд. Вой-
на на холодных островах» (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие». «Бесшумное и 
специальное оружие». (6+).
19.30 «Легенды спорта». (6+).
19.55 «Научный детектив». (12+).
20.20 Х/ф «Ответный ход». (12+).
22.00 Новости дня.
22.25 Т/с «Ботаны» (12+).
00.20 Х/ф «Звезда». (12+).
02.15 Х/ф «Эскадрон гусар лету-
чих». (12+).
05.35 Д/с «Москва фронту». 
(12+).

06.00 Никогда не повторяйте это 
дома. (16+).
07.25 Среда обитания. (16+).
08.30 Д/с «100 великих». (16+).
09.30 Боевик «Агент националь-
ной безопасности 2». (16+).
14.00 КВН на бис. (16+).
14.30 Утилизатор. (12+).
15.00 Топ Гир. (16+).
16.05 Боевик «Огненный дождь» 
(16+).
18.30 КВН на бис. (16+).
19.30 Х/ф «Кровавый алмаз». (16+).
22.20 +100500. (16+).
22.30 Доброе дело. (12+).
23.00 Триллер «Убить гонца» 
(18+).

01.15 Триллер «Основной ин-
стинкт» (18+).
03.50 Доброе дело. (12+).
04.20 Среда обитания. (16+).
05.30 Д/с «100 великих». (16+).

03.35 Драма «Полет длиною в 
жизнь». (18+).
05.20 Триллер «Городские леген-
ды 2». (18+).
07.10 Комедия «Без чувств». 
(16+).
08.55 Драма «Холод в июле». 
(18+).
10.55 Драма «Полет длиною в 
жизнь». (18+).
12.55 Триллер «Городские леген-
ды 2». (18+).
14.50 Комедия «Без чувств». 
(16+).
16.40 Боевик «Дети шпионов 2: 
Остров несбывшихся надежд». 
(12+).
18.25 Х/ф «Дети шпионов 3: В 
трех измерениях». (12+).
20.00 Мелодрама «Альпийская 
сказка». (12+).
22.00 Детектив «Последнее дело 
Ламарки». (18+).
00.00 Мелодрама «Мой самый 
страшный кошмар». (16+).
01.50 Детектив «После стольких 
лет». (16+).

08.30 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным». (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 Новости.
11.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
12.00 Новости.
12.05 «Дакар-2016».
12.35 Д/ф «Король биатлона».
14.20 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Германии.
15.45 Х/ф «Воин». (16+).
18.05 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Германии.
19.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
21.00 «Реальный спорт». (12+).
21.25 «Лучшая игра с мячом». 
(16+).
21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Бар-
селона» (Испания). Прямая 
трансляция.
00.00 Д/ф «1+1». (16+).
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
02.00 «Дакар-2016».
02.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Фенербахче» (Турция) - 
«Локомотив-Кубань» (Россия).

04.15 Баскетбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. УГМК (Россия) 
- «Висла» (Польша).
06.00 «Лучшая игра с мячом». 
(16+).
06.30 Х/ф «Аутсайдеры». (16+).

05.00,11.00,17.00 Комедия «Два 
дня чудес». (6+).
06.30,12.30,18.30 М/с «Приклю-
чения Болека и Лелека». «Черный 
флаг».
07.00,13.00,19.00 М/с «Робин 
Гуд» (12+).
07.30,13.30,19.30 М/ф «Русалоч-
ка». (6+).
08.00,14.00,20.00 Киноповесть «В 
ожидании чуда». (12+).
09.30,15.30,21.30 М/с «Нимбо-
лы» (12+).
10.00,16.00,22.00 М/с «Котенок 
по имени Гав» 

07.00 «Ранние пташки».
09.20,12.15 «Пляс-класс».
09.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья».
09.50 М/ф «Котенок по имени 
Гав».
10.05,20.00 М/с «Щенячий па-
труль».
11.40 М/с «Бумажки».
11.45 «Давайте рисовать!» «Герб 
Благородного дома».
12.20 М/с «Свинка Пеппа».
13.00,13.10,13.50,22.40 М/с 
«Маленькое королевство Бена и 
Холли».
13.35 «Видимое невидимое».
15.05 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе».
15.35,00.10,04.40 М/с «Бернард».
15.55,17.55 «180».
16.00,02.20 «Пойми меня».
16.30 М/с «Энгри Бердс - серди-
тые птички».
17.35 М/с «Маленький принц».
18.05 М/ф «Возвращение блуд-
ного попугая», «Утро попугая 
Кеши».
18.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».

18.30,04.55 М/с «Смешарики. 
Пин-код».
21.40,06.15 М/с «Вспыш и чу-
до-машинки».
22.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
00.20 М/с «LBX - битвы малень-
ких гигантов».
00.45 М/с «Везуха!»
02.45 М/с «Я и мой робот».
03.35 «Лентяево».

И. Кийко
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка». (12+).
14.25 «Таблетка». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.50 Телеигра «Поле чудес». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». (16+).
23.40 «Еврейское счастье». (16+).
00.40 Х/ф «Как Чарли Чаплин стал 
бродягой». (12+).
02.00 Комедия «Наверное, боги 
сошли с ума». (12+).
04.10 «Мужское/Женское». (16+).

05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.35 «Местное время. Вести - 
Москва». (12+).
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.30 «Местное время. Вести - 
Москва». (12+).
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
(12+).
15.00 Т/с «Земский доктор». 
(12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.30 «Местное время. Вести - 
Москва». (12+).
17.50 «Вести». (12+).
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 «Местное время. Вести - 
Москва». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
21.00 «Аншлаг. Старый Новый 
год». (16+).
00.00 Комедия «Доярка из Хаца-
петовки». (12+).
03.50 «Комната смеха». (12+).

05.00 Т/с «Лучшие враги». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Лучшие враги». (16+).
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 
(12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Свет и тень маяка». 
(16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 Т/с «Братаны». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (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+).
03.25 «Дикий мир».
03.45 Т/с «Хвост». (16+).

06.00, 22.50, 02.25, 04.00 «Собы-
тия. Итоги». (16+)
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 04.40 
«Патрульный участок». (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
14.55, 15.15, 16.55, 18.05 «Пого-
да на «ОТВ». (6+)
07.00 «УтроТВ». (12+)
09.00 «События». (16+)
09.05 «Дед Мороз с доставкой на 
дом» (12+)
10.00 Милицейские расследова-
ния «Истории генерала Гурова: 
Котляр». (Россия, 2012 г.) (16+)
10.50 «События УрФО». (16+)
11.25 Х/ф «Моя мама - снегуроч-
ка» (16+)
13.00, 21.30, 03.00, 05.00 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2». (16+)
14.05 М/ф «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)
14.30 М/ф «Врумиз» (6+)
15.00 М/ф «Летающие звери» 
(6+)
15.20 Х/ф «Идеальная жена» 
(16+)
17.00 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 «События»
19.15 «Новый год с доставкой на 
дом» (12+)
21.00 «События. Итоги»
23.25, 04.30 «События. Акцент». 
(16+)
23.35 Х/ф «Охотник на лис» (18+)
01.40 «Ночь в филармонии». (0+)
02.50 «Действующие лица». 
(16+)

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Х/ф «Лермонтов».
11.50 Д/ф «Радиоволна».
12.50 Д/ф «Гереме. Скальный 
город ранних Христиан» 
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Письма из провинции». 
Поселок Усть-Нера (Республика 
Саха. Якутия).
14.05 Т/с «Прекрасные господа 
из Буа-Доре».
15.00 «Новости культуры».
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 Вадим Репин, Константин 
Хабенский, Олег Майзенберг, 
Пелагея, Юрий Башмет и ан-
самбль «Солисты Москвы».
18.45 «Игорь Моисеев. Я вспо-
минаю... гастроль длиною в 
жизнь».
19.10 Д/ф «Погост Кижи. Теплый 
лес».
19.30 «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».
23.40 «Новости культуры».
23.55 «Худсовет».
00.00 Х/ф «Паранормальная ла-
боратория Харуко» (18+).
01.30 М/ф: «Ограбление по... 2», 
«Туннелирование».
01.55 «Искатели». «Сколько стои-
ла Аляска?»

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды» (12+).
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Школа ремонта». (12+).
11.30 Комедия «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+).
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 Х/ф «Матрица: Перезагруз-
ка» (16+).
04.40 Т/с «Мертвые до востребо-
вания 2» (16+).
05.35 Т/с «Город гангстеров». 
«Его банановое величество» 
(16+).
06.25 Т/с «Женская лига. Банано-
вый рай» (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 Д/ф «Валентина Теличкина. 
Начать с нуля». (12+).
09.00 Х/ф «На край света». (16+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «На край света». (16+).
14.30 «События».
14.50 Х/ф «На край света». (16+).
17.30 «Город новостей».
17.50 Комедия «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дожди». 
(16+).
19.40 «В центре событий».
20.40 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 Зара «Жена. История люб-
ви». (16+).
00.00 Комедия «Ультиматум». 
(16+).
01.35 Т/с «Инспектор Морс». 
(12+).
03.30 «Петровка, 38». (16+).
03.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». (12+).
05.30 «Тайны нашего кино». «Лю-
бовь и голуби». (12+).

06.00 М/ф: «Золотое перыш-
ко», «Как Маша поссорилась с 
подушкой», «Маша больше не 
лентяйка», «Маша и волшебное 
варенье».
07.00 М/с «Смешарики».
08.05 Т/с «Зачарованные». (16+).
09.00 «Ералаш».
09.50 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Нано-концерт, на!» (16+).
11.00 М/ф «Ранго» 
13.00 «Уральские пельмени». 
«Лучшее о женщинах».  «Лучшее 
от Дмитрия Брекоткина». «Не ве-
шать хвост, ветеринары!» (16+).
15.10 Боевик «Солт». (16+).
17.00 «Уральские пельмени». «В 
гостях у скалки».  «Лучшее от 
Стефании-Марьяны Гурской». 
(16+).
19.00 М/с «Как приручить драко-
на. Легенды». (6+).
19.15 М/ф «В гости к Робинзо-
нам». 
21.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Мятое января». (16+).
23.30 Комедия «Голый пистолет». 
(16+).
01.05 Комедия «Голый пистолет 2 
1/2. Запах страха». 
02.40 Комедия «Голый пистолет 
33 и 1/3». 
04.10 Х/ф «Отроки во Вселен-
ной».

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+).
06.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 Документальный проект. 
(16+).
12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Огонь из преиспод-
ней». (16+).
16.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Сокровища нации: поль-
ский тупик». (16+).
19.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Кровавый алмаз». 
(16+).
22.30 Х/ф «Остров проклятых». 
(16+).
01.10 Х/ф «Стриптиз». (16+).
03.15 Х/ф «Фобос». (16+).
04.30 Х/ф «Остров проклятых». 
(16+).

06.30 Джейми: обед за 30 минут. 
(16+).
07.30 Матриархат. (16+).
07.45 Д/с «Звездные истории». 
(16+).
09.45 Комедия «Стервы, или 
Странности любви». (16+).
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». (16+).
18.55 Матриархат. (16+).
19.00 Мелодрама «Самая счаст-
ливая». (16+).
22.25 Д/с «Звездные истории». 
(16+).
23.25 Матриархат. (16+).
00.30 Мелодрама «Неродной». 
(16+).
02.25 Д/с «Звездные истории». 
(16+).
05.25 Матриархат. (16+).
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 
(16+).

06.00 Д/с «Оружие ХХ века». 
(12+).
06.20 Х/ф «Зимородок». (6+).
07.55 Т/с «Белые волки» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Белые волки» (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Белые волки» (16+).
12.30 Х/ф «Посейдон» спешит на 
помощь».
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Посейдон» спешит на 
помощь».
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Объявлены в розыск» 
(16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Х/ф «Легкая жизнь».
20.25 Х/ф «Дело «Пестрых».
22.00 Новости дня.
22.25 Х/ф «Дело «Пестрых».
22.50 Х/ф «Белорусский вокзал». 
(6+).
00.50 Х/ф «Моонзунд». (12+).
03.40 Х/ф «Отчий дом». (12+).

06.00 Никогда не повторяйте это 
дома. (16+).
07.25 Среда обитания. (16+).
08.30 Д/с «100 великих». (16+).
09.45 Драма «Застава Жилина» 
(16+).
15.10 Х/ф «Кровавый алмаз». 
(16+).
18.00 КВН на бис. (16+).
19.30 Боевик «Рэмбо: Первая 
кровь». (16+).
21.25 Боевик «Рэмбо 2». (16+).
23.20 Д/с «100 великих». (16+).
00.00 Война. Мифы СССР. (16+).
02.15 Драма «Застава Жилина». 
(16+).
05.50 Д/с «100 великих». (16+).

03.35 Мелодрама «Альпийская 
сказка». (12+).
05.35 Детектив «Последнее дело 
Ламарки». (18+).
07.40 Мелодрама «Мой самый 
страшный кошмар». (16+).
09.40 Детектив «После стольких 
лет». (16+).
11.25 Мелодрама «Альпийская 
сказка». (12+).
13.30 Драма «Лекарь: Ученик 
Авиценны». (16+).

16.20 Мелодрама «Мой самый 
страшный кошмар». (16+).
18.15 Детектив «После стольких 
лет». (16+).
20.00 Комедия «Без понятия». 
(16+).
22.00 Триллер «Химера». (18+).
00.00 Комедия «Выпускной экза-
мен». (18+).
01.50 Комедия «Будь моим Ва-
лентином». (12+).

08.30 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным». (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 Новости.
11.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
12.00 Новости.
12.05 «Дакар-2016».
12.35 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Германии.
14.00 Новости.
14.25 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. Комбинация. 
Скоростной спуск. Прямая транс-
ляция из Швейцарии.
16.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
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 трансля-
ция из Германии.
21.05 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+).
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
02.00 «Дакар-2016».
02.30 Д/ф «Майкл Джордан. Аме-
риканский герой». (16+).
04.00 Х/ф «Аутсайдеры». (16+).

06.00 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция 
из США.
08.15 «Удар по мифам». (12+).

05.00,11.00,17.00 Комедия «Утро 
без отметок». (6+).
06.30,12.30,18.30 М/с «Приклю-
чения Болека и Лелека». «Прогул-
ка с роботом».
07.00,13.00,19.00 М/с «Робин 
Гуд» (12+).
07.30,13.30,19.30 М/ф «Дюймо-
вочка». (6+).
08.00,14.00,20.00 Киноповесть 
«Воробей на льду». (6+).
09.30,15.30,21.30 М/с «Нимболы» 
(12+).
10.00,16.00,22.00 М/с «Котенок 
по имени Гав» 

07.00 «Ранние пташки».
09.15,12.15 «Пляс-класс».
09.25,05.50 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья».
09.50 М/ф «Котенок по имени 
Гав».
10.05,20.00 М/с «Щенячий па-
труль».
11.40 М/с «Бумажки».
11.45 «Битва фамилий».
12.20 М/с «Свинка Пеппа».
13.00,22.40 М/с «Маленькое ко-
ролевство Бена и Холли».
14.00,16.40,18.15 М/с «Фикси-
ки».
15.55,17.55 «180».
16.00,02.05 «Один против всех».
18.00 «Разные танцы».
19.45 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета».
21.40,06.15 М/с «Вспыш и чу-
до-машинки».
22.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
00.10,05.35 М/с «Бернард».
00.20 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов».
00.45 М/с «Энгри Бердс - серди-
тые птички».
02.45 М/с «Я и мой робот».
03.35 «Лентяево».

В. Александров



  За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет! В телепрограммах возможны изменения!  «ТЕВИКОМ Асбест» № 1  ( 5 7 6 )  7  я н в а р я  2 0 1 6  г. 17 стр.www.tev ikom.ru

16 января, суббота

05.25 «Модный приговор».
06.00 Новости.
06.10 «Модный приговор».
06.30 Детектив «Город принял».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак». (12+).
10.55 «Миллион алых роз». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». (16+).
14.00 «Теория заговора». (16+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке».
17.10 «Следствие покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.10 Юбилейный вечер Олега 
Табакова в МХТ имени А.П. Че-
хова.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «Сохрани мою речь навсег-
да» (16+).
00.35 Х/ф «Капитал». (16+).
02.45 Х/ф «Джулия». (12+).

04.35 Комедия «Семь стариков и 
одна девушка». (12+).
06.15 «Сельское утро». (12+).
06.45 «Диалоги о животных». 
(12+).
07.40 «Местное время. Вести - 
Москва». (12+).
08.00 «Вести». (12+).
08.10 Местное время. (12+).
09.15 «Правила движения». 
(12+).
10.10 «Личное. Владимир Зель-
дин». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.10 «Местное время. Вести - 
Москва». (12+).
11.20 «Две жены». (12+).
12.15 Т/с «Любовь - не картош-
ка». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 «Местное время. Вести - 
Москва». (12+).
14.30 Т/с «Любовь - не картош-
ка». (12+).
20.00 «Вести в субботу». (12+).
21.00 Х/ф «Спасенная любовь». 
(12+).
00.35 Х/ф «Мама поневоле». 
(12+).
03.05 Х/ф «Всем - спасибо!..» 
(12+).
05.05 «Комната смеха». (12+).

04.45 Т/с «Лучшие враги». (16+).
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея Плюс».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.20 «ГМО. Еда раздора». (12+).
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Участковый». (16+).
18.00 «Следствие вели...»
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Метеорит». (16+).
23.15 Х/ф «Фокусник». (16+).
01.15 Т/с «Лучшие враги». (16+).
03.05 «Дикий мир».
03.25 Т/с «Хвост». (16+).

06.00 «События. Итоги». (16+)
06.25 «События. Акцент». (16+)
06.35 «Патрульный участок». 
(16+)
06.55 «События УрФО». (16+)
07.25, 10.25, 10.55, 11.25, 15.55, 
16.55, 20.55 «Погода на ОТВ». 
(6+)
07.30 «Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
08.30 «Рецепт». (16+)
09.00 «Время обедать - готовим 
обед за 200 рублей» (6+)
09.40 Дмитрий Харатьян в про-
грамме «Моя родословная» (12+)
10.30 Милицейские расследова-
ния «Истории генерала Гурова: 
Безнадежное дело» (16+)
11.00 «Все о ЖКХ». (16+)
11.30 «Время обедать - Мар-
мелад из лука против тыквы с 
чесноком» (6+)
12.05 «Национальное измерение» 
(16+)
12.30 «Патрульный участок на 
дорогах». (16+)
13.00 «Наследники Урарту». 
(16+)
13.15 «Город на карте». (16+)
13.30 Х/ф «Под крышами мон-
мартра» (12+)
16.00 «Новый год с доставкой на 
дом» (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона». (16+)
17.15 «Патрульный участок. Ито-
ги недели». (16+)
17.45 «Обратная сторона Земли». 
(16+)
18.00 Х/ф «Отряд» (16+)
21.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
21.50 «Полный абзац». (16+)
22.10 Х/ф «Отряд» (16+)
00.00 Х/ф «Дворецкий» (16+)
02.20 Фэнтези «Ученик Мерлина» 
(16+)

06.30 Канал «Евроньюс».
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 заметки».
13.00 Гала-концерт лауреатов 
Всероссийского фольклорного 
конкурса «Казачий круг».
14.25 Телеспектакль «Мегрэ и 
человек на скамейке».
17.00 «Новости культуры».
17.30 Х/ф «Совершенно серьез-
но».
18.25 Д/ф «Леднице. Княжеская 
роскошь и садово-парковое ис-
кусство». 
18.45 Д/ф «Раймонд Паулс. Сы-
грай, маэстро, жизнь свою...»
19.30 «Романтика романса». Рай-
монд Паулс и его мелодии.
20.30 «Большой балет».
22.35 «Вне системы». Вечер-по-
священие К.С. Станиславскому в 
МХТ. Постановка Кирилла Сере-
бренникова. Запись 2013.
00.25 Д/ф «Живая Арктика. 
Северный ледовитый океан. Цар-
ство холода». 
01.20 М/ф: «Банкет», «История 
одного преступления», «Потоп».
01.55 «Искатели». «Где находится 
родина Золотого руна?»
02.45 Д/ф «Навои». 

07.00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+).
07.35 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+).
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
10.00 «Дом 2. Lite». (16+).
11.00 «Школа ремонта». (16+).
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее». 
(16+).
12.30 «Такое кино!» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов». (16+).
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 
(16+).
20.00 Х/ф «Парк Юрского перио-
да» (12+).

23.00 «Дом 2. Город любви». 
(16+).
00.30 «Такое кино!» (16+).
01.00 Х/ф «Матрица: Революция» 
(16+).
03.35 Х/ф «Возвращение в дом 
ночных призраков» (16+).
05.10 Т/с «Мертвые до востребо-
вания 2» (16+).
06.05 Т/с «Город гангстеров». 
«Волоклюй» (16+).

05.55 «Марш-бросок». (12+).
06.30 «АБВГДейка».
07.00 Х/ф «Нежданно-негаданно». 
(12+).
08.40 «Православная энциклопе-
дия». (6+).
09.15 Х/ф «Новое платье короля». 
(12+).
10.15 Комедия «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дожди». 
(16+).
11.30 «События».
11.45 Комедия «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дожди». 
(16+).
12.20 Х/ф «Большая семья». 
(12+).
14.30 «События».
14.45 «Тайны нашего кино». 
«Д`Артаньян и три мушкетера». 
(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 незалежно-
сти». (16+).
03.20 Комедия «Ультиматум». 
(16+).
04.55 «Линия защиты». (16+).
05.25 «Тайны нашего кино». «Ми-
мино». (12+).

06.00 М/ф: «Винтик и Шпунтик - 
веселые мастера», «Достать до 
неба», «Дудочка и кувшинчик», 
«Бобик в гостях у Барбоса».
07.00 Х/ф «Кот» 
08.30 М/с «Смешарики».
09.15 М/с «Три кота».
09.30 М/с «Фиксики».
10.10 М/ф «В гости к Робинсо-
нам» 
11.55 Комедия «Астерикс и Обе-
ликс против Цезаря» (6+).
14.00 Комедия «Астерикс и Обе-
ликс. Миссия «Клеопатра» 
16.00 М/с «Как приручить драко-
на. Легенды». (6+).
16.30 М/ф «Сезон охоты». (12+).
18.05 Т/с «Супергерл». (16+).
19.00 «Мастершеф. Дети». (6+).
20.00 Боевик «Хэнкок». (16+).
21.40 Боевик «Элизиум». (16+).
23.45 Триллер «Власть страха». 
(16+).
02.00 Боевик «Проповедник с 
пулеметом». (16+).
04.25 М/ф «Скуби Ду и король 
гоблинов». 

05.00 Х/ф «Остров проклятых» 
(16+).
07.10 Х/ф «Кровавый алмаз». 
(16+).
09.40 Х/ф «Эльф». (16+).
11.30 «Самая полезная програм-
ма». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+).
17.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+).
19.00 Т/с «Меч 2». (16+).

06.30 Джейми: обед за 30 минут. 
(16+).
07.30 Матриархат. (16+).
08.00 Д/с «Звездные истории». 
(16+).
09.00 Комедия «Жених для Бар-
би». (16+).
14.00 Мелодрама «Счастье по 
рецепту». (16+).
16.05 Мелодрама «Новогодний 
брак». (16+).
18.00 Д/с «Восточные жены». 
(16+).
19.00 Мелодрама «1001 ночь». 
(16+).
22.00 Д/с «Восточные жены». 
(16+).
23.00 Д/с «Звездные истории». 
(16+).
00.00 Матриархат. (16+).
00.30 Мелодрама «Дедушка в 
подарок». (16+).
02.20 Д/с «Звездные истории». 
(16+).
05.20 Матриархат. (16+).
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 
(16+).

06.00 Х/ф «Подарок черного 
колдуна».
07.10 Х/ф «Легкая жизнь».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды спорта». (6+).
09.40 «Последний день». (12+).
10.25 «Не факт!» (6+).
11.00 «Научный детектив». (12+).
11.25 Х/ф «Гангстеры в океане». 
(16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Гангстеры в океане». 
(16+).
14.20 Х/ф «Тревожный вылет». 
(12+).
16.15 Х/ф «Ответный ход». (12+).
18.00 Новости дня.
18.20 «Процесс». (12+).
19.15 Х/ф «Не бойся, я с тобой». 
(12+).
22.00 Новости дня.
22.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой». 
(12+).
22.45 Х/ф «Слушать в отсеках». 
(12+).
01.30 Т/с «Дни хирурга Мишкина»

06.00 М/ф.
08.00 Д/с «100 великих». (16+).
09.05 Топ Гир. (16+).
12.30 Утилизатор. (12+).
13.30 КВН на бис. (16+).
14.30 Боевик «Рэмбо: Первая 
кровь». (16+).
16.25 Боевик «Рэмбо 2». (16+).
18.15 Юбилейный концерт Нико-
лая Расторгуева и гр. Любэ.
20.35 Х/ф «Джобс. Империя со-
блазна». (12+).
23.00 Квартирник у Маргулиса. 
(16+).
00.00 Война. Мифы СССР. (16+).
03.05 Секреты спортивных дости-
жений. (16+).

03.35 Ужасы «Дом ночных при-
зраков». (18+).
05.15 Комедия «Без понятия». 
(16+).
07.05 Триллер «Химера». (18+).
09.10 Комедия «Экстракт». (18+).
10.55 Комедия «Будь моим Ва-
лентином». (12+).
12.45 Комедия «Без понятия». 
(16+).
14.40 Триллер «Черный дрозд». 
(18+).
16.30 Драма «Волшебная стра-
на». (12+).
18.15 Комедия «Будь моим Ва-
лентином». (12+).
20.00 Х/ф «Самый близкий друг». 
(16+).
22.00 Драма «Грустная валентин-
ка». (18+).
00.00 Мелодрама «С праздника-
ми ничто не сравнится». (16+).

08.30 «Дрим Тим». (12+).
09.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
10.00 Новости.
10.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
11.00 Новости.
11.05 «Спортивный интерес». 
(16+).
12.00 Новости.
12.05 «Дакар-2016».
12.30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Трансляция 
из Германии.
14.00 Новости.
14.05 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым». (16+).
14.35 «Где рождаются чемпио-
ны?» (16+).
15.05 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым». (12+).
15.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии.
16.35 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Трансляция из 
Словении.
18.25 Новости.
18.30 «Дублер». (12+).
19.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
20.00 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии.
21.00 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Гигантский слалом. Жен-
щины. Трансляция из Германии.
22.30 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Скоростной спуск. Мужчи-
ны. Трансляция из Швейцарии.
00.10 Гандбол. ЧЕ. Мужчины. 
Россия - Дания. Прямая трансля-
ция из Польши.
02.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
03.00 «Дакар-2016».
03.30 «Спортивный интерес». 
(16+).

04.30 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция 
из США.

05.00,11.00,17.00 Х/ф «Академия 
пана Кляксы» 6+).
06.30,12.30,18.30 М/с «Приклю-
чения Болека и Лелека». «Воз-
душное приключение».
07.00,13.00,19.00 М/с «Робин 
Гуд» (12+).
07.30,13.30,19.30 М/ф «Гадкий 
утенок». (6+).
08.00,14.00,20.00 Х/ф «Таин-
ственный старик». (12+).
09.30,15.30,21.30 М/с «Нимболы» 
(12+).
10.00,16.00,22.00 М/с «Котенок 
по имени Гав» 

07.00,05.05 М/с «Маленькое ко-
ролевство Бена и Холли».
09.10 М/с «Новые приключения 
кота Леопольда».
10.00 «Детская утренняя почта».
10.30 М/с «Элвин и бурундуки».
11.30 «Воображариум».
12.00,14.00 М/с «Пожарный 
Сэм».
13.30 «Битва фамилий».
14.35 М/с «Маша и Медведь».
16.20,22.40 М/с «Египтус».
17.10 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка».
18.45 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета».
19.00 М/с «Свинка Пеппа».
21.05 М/ф «Пингвиненок Джас-
пер: Путешествие на край зем-
ли».
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.30 М/с «Энгри Бердс - серди-
тые птички».
00.30 Т/с «Код Лиоко. Эволюция». 
(12+).
01.45 «Идем в кино». (12+).
02.15 М/ф «Снежная королева».
03.15 М/с «Я и мой робот».
03.40 «Лентяево».
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05.15 «Модный приговор».
06.00 Новости.
06.10 «Модный приговор».
06.20 Х/ф «Сувенир для прокуро-
ра». (12+).
08.10 «Армейский магазин». 
(16+).
08.45 М/с «Смешарики. Пин-
код».
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». 
(12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
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». 
(16+).
23.40 Х/ф «Звездная карта». 
(18+).
01.45 Х/ф «Жесткие рамки». 
(16+).
03.50 «Мужское/Женское». (16+).

06.05 Х/ф «Без году неделя». 
(12+).
07.30 «Сам себе режиссер». 
(12+).
08.20 «Смехопанорама». (12+).
08.50 «Утренняя почта». (12+).
09.30 «Сто к одному». (12+).
10.20 «Местное время. Вести 
- Москва». Неделя в городе. 
(12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.10 «Смеяться разрешается». 
(12+).
12.10 Х/ф «Пенелопа». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Х/ф «Пенелопа». (12+).
20.00 «Вести недели». (12+).
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым». (12+).
00.30 Х/ф «Миллионер». (12+).
02.45 «Кузькина мать. Итоги. 
Мертвая дорога». (12+).
03.40 «Смехопанорама». (12+).
04.10 «Комната смеха». (12+).

05.10 Т/с «Лучшие враги». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 «НашПотребНадзор». Не 
дай себя обмануть! (16+).
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Участковый». (16+).
18.00 «Следствие вели...»
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Метеорит». (16+).
23.15 Х/ф «Фокусник 2». (16+).
01.15 Т/с «Лучшие враги». (16+).
03.05 Т/с «Хвост». (16+).

06.00 «Депутатское расследова-
ние». (16+)
06.20 «Патрульный участок на 
дорогах». (16+)
06.40, 08.55, 10.55, 12.20, 13.25, 
18.35, 20.40 «Погода на ОТВ». 
(6+)
06.45 Х/ф «Идеальная жена» 
(16+)
08.15 «Время обедать - Мар-
мелад из лука против тыквы с 
чесноком» (6+)
09.00 «Новый год заказывали?» 
(12+)
10.50 «История государства Рос-
сийского». (6+)
11.00 «Уральская игра». (12+)
11.30 «Время обедать - готовим 
обед за 200 рублей» (6+)
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека». (16+)
12.30 «Патрульный участок. Ито-
ги недели». (16+)
13.00 Милицейские расследова-
ния «Истории генерала Гурова: 
Безнадежное дело» (12+)
13.30 Х/ф «Отряд» (16+)
18.40 Т/с «Чисто английские 
убийства - вендетта по-англий-
ски» (16+)
20.45 «Достояние республики» 
(12+)
23.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
23.50 «Полный абзац». (16+)
00.10 Х/ф «Охотник на лис» (18+)
02.20 Х/ф «Дворецкий» (16+)
04.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Совершенно серьез-
но».
11.30 Д/ф «Сергей Филиппов».
12.10 Д/ф «Времена года Анту-
ана».
12.45 «Россия, любовь моя!» «Бе-
лорусы 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 Х/ф «За спичками».
18.35 «Искатели». «Признание 
Фрола Разина».
19.25 Д/ф «Александр Абдулов».
20.00 Х/ф «Ищите женщину».
22.30 Д/ф «Флешбэк». (16+).
00.20 Х/ф «За спичками».

07.00 «ТНТ.Mix» (16+).
07.35 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды». «Тайный 
музей кунг-фу» (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 перио-
да» (12+).
16.40 Х/ф «Парк Юрского перио-
да 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+).
01.00 Драма «Русалка». (16+).
03.00 М/ф «Том и Джерри: Робин 
Гуд и мышь-весельчак». (12+).
04.15 Т/с «Мертвые до востребо-
вания 2» (16+).
05.05 Т/с «Город гангстеров». «Не 
вставать!» (16+).
05.55 Т/с «Никита 4». «Живым 
или мертвым» (16+).

06.00 Х/ф «Салон красоты». (6+).
07.45 «Фактор жизни». (12+).
08.15 Х/ф «Первый троллейбус».
10.00 Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова». (12+).
10.55 «Барышня и кулинар». 
(12+).
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». (16+).
11.55 Х/ф «Выстрел в спину». 
(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 отпускай 
меня». (16+).
20.40 Х/ф «Ты заплатишь за все». 
(12+).
00.20 «События».
00.35 Х/ф «Жизнь одна». (12+).
02.40 Детектив «Вера» (16+).
04.30 Д/ф «Фальшак». (16+).

06.00 М/ф «Прекрасная лягушка».
06.15 М/ф «Огуречная лошадка».
06.25 Комедия «Астерикс и Обе-
ликс против Цезаря» (6+).
08.30 М/с «Смешарики».
09.00 М/с «Фиксики».
09.15 М/с «Три кота».
09.30 «Руссо туристо». (16+).
10.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
11.00 «Два голоса».
12.30 М/ф «Сезон охоты» (12+).
14.00 Боевик «Элизиум». (16+).
16.00 «Уральские пельмени». 
М+Ж. (16+).
16.30 Боевик «Хэнкок». (16+).
18.10 Комедия «Люди в черном». 
20.00 Комедия «Люди в черном 
2». (12+).
21.35 Комедия «Люди в черном 
3». (12+).
23.35 Т/с «Кости». (16+).
03.20 Триллер «Власть страха». 
(16+).
05.35 Музыка на СТС. (16+).

05.00 Т/с «Меч 2». (16+).
23.00 «Добров в эфире». (16+).
00.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+).
04.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+).

06.30 Джейми: обед за 30 минут. 
(16+).
07.30 Матриархат. (16+).
07.50 Мелодрама «Семья». (16+).
10.30 Мелодрама «Счастье по 
рецепту». (16+).
12.35 Мелодрама «Новогодний 
брак». (16+).
14.30 Мелодрама «Самая счаст-
ливая». (16+).
18.00 Д/с «Звездные истории». 
(16+).
19.00 Мелодрама «Апофегей». 
(16+).
22.40 Д/ф «Анита. Все за лю-
бовь». (16+).
23.40 Матриархат. (16+).
00.30 Комедия «Шут и Венера». 
(16+).
02.25 Д/с «Звездные истории». 
(16+).
05.25 Матриархат. (16+).
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 
(16+).

06.00 М/ф.
07.00 Х/ф «Дело «Пестрых».
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Научный детектив». (12+).
11.05 Т/с «Объявлены в розыск» 
(16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Объявлены в розыск» 
(16+).

15.10 Х/ф «Чаклун и Румба». 
(16+).
17.10 Д/с «Броня России».
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». (12+).
19.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+).
22.00 Новости дня.
22.25 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+).
00.50 Х/ф «Гангстеры в океане» 
(16+).
03.25 Х/ф «Зимородок». (6+).
05.00 Д/ф «Друг Турецкого наро-
да». (12+).

06.00 М/ф.
08.00 Д/с «100 великих». (16+).
09.25 Т/с «Светофор». (16+).
14.30 Утилизатор. (12+).
16.00 Юбилейный концерт Нико-
лая Расторгуева и гр. Любэ.
18.15 Х/ф «Джобс. Империя со-
блазна» (12+).
20.50 +100500. (16+).
23.00 Квартирник у Маргулиса. 
(16+).
00.00 Война. Мифы СССР. (16+).
02.00 Секреты спортивных до-
стижений. (16+).

03.25 Х/ф «Самый близкий друг». 
(16+).
05.20 Драма «Грустная валентин-
ка». (18+).
07.25 Мелодрама «С праздника-
ми ничто не сравнится». (16+).
09.15 Драма «Лучшая жизнь». 
(16+).
11.00 Х/ф «Самый близкий друг». 
(16+).
12.55 Драма «Быстрые девушки». 
(12+).
14.40 Мелодрама «С праздника-
ми ничто не сравнится». (16+).
16.30 Ужасы «Городские леген-
ды». (16+).
18.10 Триллер «Городские леген-
ды 2». (18+).
20.00 Драма «Личное». (18+).
22.00 Комедия «Полтора рыцаря: 
В поисках пленительной Херце-
линды». (18+).
00.10 Триллер «88 минут». (18+).

08.30 «Дрим Тим». (12+).
09.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!» (16+).
10.00 Новости.
10.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Вся правда о...» 
(16+).
11.30 «Диалоги о рыбалке». (12+).
12.00 Новости.
12.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Трансляция из Гер-
мании.
14.05 Новости.
14.10 «Дакар-2016».
14.50 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии.
16.30 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым». (12+).
17.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Командный спринт. Транс-
ляция из Словении.
18.20 «Лучшая игра с мячом». 
(16+).
18.50 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Сибирь» 
(Новосибирская область). Пря-
мая трансляция.
22.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
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.
03.30 «Дакар-2016».

04.00 Х/ф «Тактика бега на длин-
ную дистанцию». (12+).
05.25 Д/ф «Вся правда о...» 
(16+).
05.55 Д/ф «Второе дыхание». 
(12+).
06.30 «Ты можешь больше!» 
(16+).
07.30 «Лучшая игра с мячом». 
(16+).
08.00 «Рио. Факты». (16+).

05.00,11.00,17.00 Х/ф «Академия 
пана Кляксы» (6+).
06.30,12.30,18.30 М/с «При-
ключения Болека и Лелека». 
«Олененок».
07.00,13.00,19.00 М/с «Робин 
Гуд» (12+).
07.30,13.30,19.30 М/ф «Пастушка 
и трубочист». (6+).
08.00,14.00,20.00 М/ф «Человеч-
ка нарисовал я». (6+).
09.30,15.30,21.30 М/с «Нимбо-
лы» (12+).
10.00,16.00,22.00 М/с «Котенок 
по имени Гав» 

07.00,05.05 М/с «Свинка Пеппа».
09.10 М/с «Новые приключения 
кота Леопольда».
10.00 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить».
10.30 М/с «Элвин и бурундуки».
11.30 «Школа Аркадия Паро-
возова».
12.00 М/с «Томас и его друзья».
13.30 «Хочу собаку!»
14.00 М/ф «Динотопия. В поисках 
солнечного рубина».
15.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья».
16.00,23.30 М/с «Энгри Бердс - 
сердитые птички».
16.20,22.40 М/с «Египтус».
17.10 М/с «Барбоскины».
18.20 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей интернета».
18.35 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки».
20.40 М/с «Лунтик и его друзья».
22.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
00.30 Т/с «Код Лиоко. Эволю-
ция». (12+).

В. Шилов

В. Шилов



Астропрогноз на 11-17 января

ЛЕВ (23.07-23.08). Не исключено неблагоприятное 
стечение обстоятельств, которое заставит вас изрядно 
потрудиться и даже заняться совершенно незнакомым 
или малоизученным делом. Остерегайтесь измены не 
только в вашем бизнесе, но и в личной жизни. Благопри-
ятная неделя для Львов, занимающихся учебой.

ДЕВА (24.08-23.09). Благоприятная неделя, связан-
ная с усвоением космической энергии, обретением любви, 
прощением. Большинство Дев будет отличать психическая 
уравновешенность, умение следовать традициям. Эмоци-
ональные переживания или кажущаяся монотонность жиз-
ни могут заставить Дев-мужчин искать новые знакомства.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Велика вероятность не-
удачи, глубокого разочарования в жизни. Вероятно, что 
Близнецы переоценили свои силы и возможности, которые 
оказались далеко не безмерными. События этой недели 
продолжат негативные тенденции предыдущей. 

ОВЕН (21.03-20.04). Возможно, что проблемы, 
донимающие Овнов со всех сторон, с успехом решатся. 
Опасная, критическая неделя. Особенно это касается мужчин-
Овнов. Существует вероятность ухудшения самочувствия, 
травмы, несчастного случая. 

РАК (22.06-22.07). На этой неделе Раки могут по-
высить свою личную популярность и обрести любовь. 
Вероятны случайные знакомства, которые оставят за-
метный след в жизни многих представителей этого зна-
ка. Успех событий и трудов этой недели будет зависеть 
только от самих Раков. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Эта неделя может принести не 
слишком много удачи тем, кто привык во всем полагаться 
на партнера. Звезды предупреждают женщин о возможном 
скором завершении романтического увлечения. Неделя не-
сет негативные тенденции.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Неделя предполагает проверку на 
прочность. Возможны ухудшение самочувствия, отравления, 
вероятны крупные траты. Противопоказаны гнев, проклятия, 
которые вернутся к вам с удвоенной силой. Жизненный по-
тенциал имеет тенденцию к снижению. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Противоречивая неделя. В 
первой половине недели вероятна выгодная покупка или 
приобретение недвижимости. Во второй половине недели 
Водолеям-мужчинам придется принимать кардинальные 
решения в личной жизни, так как претензии их избранниц 
могут иметь под собой веские основания. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Неделя предполагает вос-
становление энергии, получение новых знаний, обретение 
внутренней свободы. Хорошая неделя для гармоничных су-
пружеских отношений, веселья, раскрепощения. Козероги 
смогут закончить некоторые из самых неотложных дел.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Эта неделя связана со мно-
гими мелкими неприятностями. Несмотря на активность 
многих Скорпионов, заметных результатов ждать не прихо-
дится. Эта неделя проверит Скорпионов на прочность. Су-
ществует опасность клеветы и недоброжелательства. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Большую часть этой недели Ры-
бам придется посвятить организационной работе: нала-
живанию связей, подготовке материальной базы. Многим 
удастся сделать это быстро и легко, что серьезно повлияет 
на течение их дел и состояние здоровья. Неделя предпола-
гает активизацию негативных процессов в обществе.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вероятно, Стрельцам удаст-
ся сломить негативные тенденции предыдущей недели и 
обратить ситуацию себе на пользу. Благоприятны обраще-
ния к начальству или в государственные организации. Не-
деля предполагает переменчивость настроения, иллюзии.

Газета «ТЕВИКОМ Асбест»
зарегистрирована Управлением
Федеральной службы
по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций
по Свердловской области.
Свидетельство ПИ № ТУ66-00932
от 5.04.2012 г.

Учредитель и издатель:
ООО “ТЕВИКОМ”.
Адрес редакции и издателя:
624285, п. Рефтинский,
ул. Юбилейная, 6, а/я 226.
Тел./факс: 8(34365) 3-02-52.
E-mail: tevicom@gmail.com

Главный редактор
А.А. ОБОСКАЛОВ.

Вёрстка:
Ю.П. Головкова, О.А. Антропова

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ
Издается с октября 1998 г.

Рекламируемые товары
и услуги подлежат
обязательной сертификации.
Мнение редакции может
не совпадать с мнениями авторов.
Рукописи не рецензируются
и не возвращаются.

За информацию,
предоставленную телеканалами,
редакция ответственности
не несет. В телепрограммах
возможны изменения.
Полное или частичное
использование материалов газеты 
-только с разрешения редакции.

Тираж 2500. Заказ 43.
Номер подписан в печать
30.12.2015 г., по графику в 17.00,
фактически в 17.00.
Цена свободная.

Отпечатано в типографии
ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург»,
г. Екатеринбург,
пр. Космонавтов, 18 н.

Газету «ТЕВИКОМ»
можно приобрести в магазинах:
•«Уралочка», ул. Гагарина, 3
•«Скиф»,  ул. Гагарина,13а
•«Элен», ул. Гагарина,16
•Павильон ИП Вараксин,
   отдел бытовой химии,
   ул. Гагарина,16
•«Парус», ул. Гагарина,18
•«Норд», ул. Гагарина, 21
•Магазин №16, ул. Юбилейная, 7
•«Альянс маркет»,
   ул. Юбилейная, 7
•Павильон «Никольский»,
   ул. Юбилейная, 7
•«Водолей», ул. Юбилейная,15
•«Книги», отдел конфеты,    
   ул. Юбилейная,17
•«Молодёжный»,
   ул. Молодёжная, 4
•«Дом торговли» , отдел
   самообслуживания ИП Цыкарев,
   ул. Молодёжная, 4
•«Каравай», ул. Молодёжная,10/1
•«Рефтяночка»,
   ул. Молодёжная,14
•«Кристалл»,  ул. Молодёжная,17
•«Гермес»,  ул. Молодёжная, 23
•«Гермес, промтовары»,
   ул. Молодёжная, 23а
•«Невский»,  ул. Молодёжная, 23
•«Алко Плюс», ул. Молодёжная, 31
•«Торговый дворик»,
   ул. Лесная,12а
•«Солнышко», ул. Солнечная, 2а
•«Лавка»,  ул. Гагарина, 34а
•«Рефтяночка»,
   ул. Юбилейная, 3/1
•Касса МУП ПТЖКХ,
   ул. Гагарина, 16
•«Монетка»,  ул. Молодежная, 4/2 
(«Дом торговли»)
•«Магнит»,  ул. Гагарина, 15,
ул. Молодежная, 1

кроссворд-снежинка

1. Бусы. 2. Шут. 3. Глыба. 4. Лассо. 5. Буран. 6. Лесоруб. 7. Гондо-
ла. 8. Анфас. 9. Год. 10. Доха. 11. Пение. 12. Ком. 13. Сосна. 14. 
Акции. 15. Флот. 16. Наряд. 17. Санки. 18. Шнапс. 19. Канун. 20. 
Рынок. 21. Маринад. 22. Икота. 23. Адрес. 24. Искра. 25. Запарка. 
26. Сироп. 27. Танец. 28. Атлас. 29. Резка. 30. Топор. 31. Шутка. 32. 
Фрукт. 33. Мука. 34. Астра. 35. Афиша. 36. Сто. 37. Абрис. 38. Стол. 
39. Мазурка. 40. Лампа. 41. Око. 42. Петруха. 43. Стих. 44. Паста. 
45. Рис. 

КИНОТЕАТР
ул. Молодёжная, 39 
(торговый центр «Капитал»)

тел. 3-21-23

КРАсНый зАл

10:00 2D Млечный путь (12+)                  150р.
11:50 2D Страна чудес (12+)                   150р.
13:30 3D Звездные войны: 
Пробуждение силы (12+)                         150р.
16:00 2D Голоса большой страны (6+)     200р.
18:00 2D Омерзительная восьмерка (18+)

                           200р.
21:20 2D Омерзительная восьмерка (18+)

 250р.

сИНИй зАл
10:40 2D Иван Царевич и серый волк 3 (6+)

 150р.
12:10 2D Срочно выйду замуж! (16+)   150р.
14:10 2D Иван Царевич и серый волк 3 (6+)

 150р.
15:40 2D Здравствуй, папа, новый год! (12+)

 200р.
17:30 2D Иван Царевич и серый волк 3 (6+)

 200р.
19:00 3D Мафия: Игра на выживание (12+)

 250р.
20:50 2D Здравствуй, папа, новый год! (12+) 

250р.
22:40 3D Мафия: Игра на выживание (12+)

 250р.

7-13 января

При приобретении билета на киносеанс, имеющий возрастные 
ограничения, представлять кассиру документ, 

подтверждающий возраст.

Четверг (7 января) 
18:00-19:00 – мАССОВОЕ КАТАНИЕ
19:30-20:30 – мАССОВОЕ КАТАНИЕ

Пятница (8 января)
18:00-19:00 – мАССОВОЕ КАТАНИЕ
19:30-20:30 – мАССОВОЕ КАТАНИЕ

Суббота (9 января)
18:00-19:00 – мАССОВОЕ КАТАНИЕ
19:30-20:30 – мАССОВОЕ КАТАНИЕ

Воскресенье (10 января) 
13:30 - Первенство Свердловской области среди детско-

юношеских команд 2005-2006 г.р.
«Энергия» (п. Рефтинский) - «Дельта» (р.п. Пышма)

19:00-20:00 – мАССОВОЕ КАТАНИЕ
20:30-21:30 – мАССОВОЕ КАТАНИЕ

9 января в 14.00
Концерт, посвященный 30-летию художественного отделения.

афиша дШи
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АфИшА ЦЕНТРА  КульТуРы И ИсКуссТВА

7 января (четверг) (0+) Новогоднее представление 
«Приключение волшебного чемоданчика»
В программе:
- Сказочное представление на сцене
- Встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой
- Игры и танцы у елки
Начало: 15.00. Цена билета: 200 рублей. 
Продажа билетов  с 28.12.2015 г.
                           
12 января (вторник) (50+) Вечер отдыха «Для тех, кому за 
50...» «Новогодний  винегрет»
Начало: 17.00. Цена билета: 50 рублей.
                                              
 ***
Выставка традиционной народной куклы «Уральская свадебка»
Часы работы:                     Место проведения: 
Пн.-Пт. -10.00-18.00       Художественный салон            
Сб. - 10.00-17.00             Вход свободный.

ГексаГон отдохни

Гольф. Филателия. Шахматы. Снежки. Монополия. Рыбалка. До-
мино. Футбол. Хоккей. Охота. Пасьянс. Фанты. Пятнашки. Жмур-
ки. Нарды. Вышивка. Шашки. Авиамоделизм. Оригами. Вязание. 
Макраме. Преферанс. Выжигание. Буриме. Тетрис. Пластилин. 
Спортлото. Покер. Скакалка. Живопись. 

1. Снеговик. 2. Оскомина. 3. Каникулы. 4. Перчатки. 5. Тартинка. 
6. Утренник. 7. Простуда. 8. Снегопад. 9. Зарплата. 10. Газетчик. 
11. Скатерть. 12. Бифштекс. 13. Официант. 14. Традиция. 15. 
Мандарин. 16. Жадность. 17. Сервелат. 

сканворд-цепочка

5660 БАТАРЕЕК = 113 200 КВ.м СПАСЕННОЙ ЗЕмЛИ

На 6 ноября 2015 г. собрано 

ОБРАщАЙТЕСь В РЕДАКЦИю ГАЗЕТЫ «ТЕВИКОм» 
ПО АДРЕСУ: УЛ. юБИЛЕЙНАя, 6

В. Шилов
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ЗДРАВСТВУЙ, НОВЫЙ ГОД!

29 декабря открылись ле-

довые городки во многих 

городах Свердловской 

области, например, в Ека-

теринбурге или соседнем 

Асбесте. Рефтинский не 

отстал от своих "старших 

товарищей".

Счастливые детские лица, 
разрумяненные морозом, улы-
бающиеся в унисон им взрос-
лые, что это? Правильно, празд-
ник в честь открытия ледового 
городка. Пока взрослые любу-
ются многочисленными фигу-
рами из снега, в числе которых 
есть и символы годы в креатив-
ных образах - обезьянка-хулиган 
и мартышка-матрос, ребятишки 
оккупировали все существую-
щие горки. 

Однако, как только на сцене 
начинается представление, 

большая часть рефтинцев 
смещается ближе к ней. 
Баба Яга, заскучав, как и 
в прошлый год, решила 
привлечь к себе внимание 
и переоделась в Снегу-
рочку. Но от Снежинкиной, 
главной помощницы Деда 
Мороза и Снегурочки, под-
мену скрыть не удалось. 
Тогда Баба Яга ставит свои 
условия: её должны разве-
селить, чтобы они вернула 
ребятам пропавшую Сне-
гурочку. Зрители с радо-
стью помогают главному 
новогоднему волшебнику 
и его внучке и проходят 
различные испытания злой 
старухи. Вероятно, вы уже 
догадались, что зло, как и 
всегда, проигрывает до-
бру: Снегурочке помогают 
выбраться из козней, под-
строенных Бабой Ягой. 

НОВОГОДНИЕ ИГРУШКИ, 

СВЕЧИ И ХЛОПУШКИ

Несмотря на холодную пого-
ду, народу на открытие ледового 
городка собралось немало. 
Спектакль был динамичным, 
так что не только дети, но и их 
родители и более старшее поко-
ление, двигались в такт музыке, 
что помогало не замерзнуть. 

К сожалению, так на Ру-
си-матушке повелось, что не 
можем мы обойтись без ложки 
дегтя в бочке меда. По печаль-
ному опыту прошлых лет, когда 
ледовые скульптуры были раз-
биты в считанные дни, строить 
стали фигуры из снега. Однако 
накануне открытия ледового 
городка в этом году какие-то не 
очень хорошие люди покусились 
на ёлочку и немного подпортили 
её конструкцию. За какой такой 
нуждой им это понадобилось, 
пока доподлинно неизвестно, 

но мы, как люди верящие в силу 
добра и чудес, уверены, что 
их постигнет та же 
участь, что и всех 
злодеев. Возмож-
но, эти хулиганы 
сами осознают, что 
своими поступками 
огорчают детей, для 
которых в первую 
очередь и сделан 
ледовый городок. 
Как и год назад, 
советуем: некуда 
девать силы - сде-
лайте горку для ре-
бятишек в своем 
дворе, они будут 
вам благодарны!

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото автора


