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Вопросам здравоохра-
нения в нашем поселке 
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ского творчества педа-
гоги боролись за звание 
самого творческого, 
активного работника 
системы образования, 
профессионала своего 
дела…
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НА зАВЕршЕНИЕ сТрОИТЕльсТВА хрАМА-чАсОВНИ 
ИлИИ прОрОКА (НА КлАдбИщЕ)

 

НА 3 яНВАря 2018 гОдА сОбрАНО 5210 рублЕй - 

пОжЕрТВОВАНИя жИТЕлЕй пОсЕлКА, 
ОсТАВлЕННыЕ В рЕдАКцИИ гАзЕТы 

депутатское время

В канун Нового года в 
думе гО рефтинский 
состоялось очередное 
заседание депутатской 
комиссии по социаль-
ной политике с участием 
заместителя министра 
здравоохранения сверд-
ловской области диляры 
Медведской, главно-
го врача горбольницы 
города Асбеста Игоря 
брагина, главного врача 
рефтинской больницы 
Олега чакина, специа-
листов администрации 
и представителей обще-
ственности. 

стоит отметить, что вопро-
сам здравоохранения в нашем 
поселке уделяется присталь-
ное внимание как со стороны 
местной власти, так и со сторо-
ны региональных чиновников: 
9 из 11 заседаний комиссии по 
социальной политике было по-
священо этой теме, а диляра 
медведская за год с рабочим 
визитом посещала рефтинский 
трижды. 

На повестке дня стояли 
трудоемкие вопросы: состоя-
ние дел в горбольнице на ко-
нец 2017 года и перспективы 

СоСтояние меСтного здравоохранения 
держитСя на контроле
развития в 2018 году. Главный 
врач ГБуЗ «рефтинская ГБ» 
олег Чакин подготовил доклад 
на эти темы и подробно описал 
обстановку на текущий момент. 
в стабилизации обстановки 
наметилась некоторая положи-
тельная динамика: закупочная 
деятельность проведена, боль-
ница укомплектована препара-
тами, стационары работают в 
штатном режиме, кроме того, 
на следующий год составлена 
смета на ремонт приемного от-
деления и подана заявка на об-
новление пищеблока. 

конечно, не обошлось без 
острых вопросов со стороны 
общественности и депутатов, 
потому что проблемы перио-
дически возникают, но носят 
они в основном локальный ха-
рактер. Большой шаг вперед 
произошел и в части взаимо-
отношения с асбестом: Игорь 
Брагин заверил, что пациентов 
в его горбольнице не должны 

делить на «своих» и «чужих», 
для искоренения этого прин-
ципа ему пришлось даже пе-
ресмотреть кадровый состав. 
для выявления случаев, когда 
асбестовские узкоспециаль-
ные врачи, которых нет в боль-
нице рефтинского, отказыва-
ются принимать пациента из 
другого населенного пункта, он 
просил сообщать эту информа-
цию по телефону: 7-85-10. все 
остальные вопросы, заданные 
в адрес главврачей и замести-
теля министра здравоохране-
ния, либо будут рассмотрены в 
ближайший срок, либо «взяты 
на карандаш» для работы на 
перспективу. 

к сожалению, на будущий 
год наша больница не попа-
ла в региональную программу 
по ремонту и повышению ка-
чества услуг «Новая поликли-
ника», так как рефтинский не 
является моногородом. одна-
ко диляра медведская заме-

тила, что к рефтинскому она 
относится по-особому из-за 
высокой активности жителей и 
трепетному отношению депута-
тов в части медицины, поэтому 
при возможности продолжит-
ся процесс улучшения условий 
предоставления услуг здраво-
охранения.  

встреча получилась продук-
тивной: все стороны перегово-
ров обменялись необходимой 
информацией, полезной для 
дальнейшего функционирова-
ния больницы. 

Ольга ОВчИННИКОВА
Фото автора

Свет не без добрых 
людей

В добрые советские времена, как говорят старожилы, 
во всех дворах даже ночью было светло как днем. дело 
в том, что над каждым подъездом дома ярко горели 
лампы. Ну, а сейчас что? На самом верху дома горят 
один-два светильника, которые освещают скорее окна 
верхних этажей, чем двор. 

Большим удивлением для нас, не живущих в поселке во време-
на советов, стал один дом – молодежная, 29. Это, пожалуй, един-
ственный многоквартирный дом, так ярко выделяющийся на фоне 
других множеством ламп, находящихся прямо над подъездами. 

Чем удобно такое расположение светильников? 
во-первых, освещаются не только площадки перед подъезда-

ми, но и тротуары и дорога, проходящие мимо дома, следователь-
но повышается уровень безопасности.

во-вторых, в потемках не приходится включать фонарь на те-
лефоне и напрягать зрение, чтобы попасть по нужным кнопкам 
или в магнитный замок на домофоне.

в-третьих, издалека такой дом в ночное время смотрится за-
вораживающе. мы же стремимся к тому, чтобы наш поселок был 
красивым.

пример дома в части освещения должен быть заразительным, 
тогда в поселке энергетиков будет намного светлее и уютнее.

Ирина МАлИНИНА
Фото автора

фотофактоБщество

НашИ людИ

В преддверии Нового 
года в дома к участникам 
Великой Отечественной 
войны заглянули гости. 
представители совета 
общественных организа-
ций и секретарь мест-
ного отделения партии 
«Единая россия» Алек-
сандр слободян пришли 
с приятной миссией – по-
здравить героев с Новым 
годом. 

Не забывать их подвиг 
и поздравлять с крупными 
праздниками – это, пожалуй, 
меньшее, что мы, современ-
ные жители, можем сделать 
для ветеранов великой отече-
ственной войны. к сожалению, 
за минувший год ряды героев, 
отстоявших мирное будущее, 
сильно поредели: в клин жу-
равлей влились трое – влади-
мир алексеевич вдовенко, ва-
силий алексеевич Грозовский, 
александр тимофеевич фля-
гин. светлая им память. 

Несмотря на потери в пол-
ку, тем, кто в здравии, теперь 

маленькие подарки большим 
героям

надо пожить и за своих товари-
щей, как тогда – в войну. 

в каждой квартире гостям 
были очень рады. И, скорее 
всего, даже не подаркам, а 
тому, что их не забывают на-
вещать. в преддверии Нового 
года пакеты с небольшими жи-
тейскими радостями делегация 
вручила четырем ветеранам 

войны – Ивану Николаевичу 
Букрину, Ивану Ивановичу ду-
бовому, федору васильевичу 
Харченко, алексею Григорье-
вичу ульянову и жительнице 
блокадного ленинграда татья-
не тимофеевне котельниковой.

Ольга ОВчИННИКОВА
Фото автора 

к нам в гости в конце декабря за-
глянули замечательные детишки – 
группа №25 детского сада «колобок». 
ребята вместе с воспитателем собра-
ли батарейки и принесли их на ути-
лизацию. уже в таком возрасте до-
школьники знают, что выброшенная 
с мусором батарейка может нанести 
вред окружающей среде, поэтому её 
нужно сдавать в специальные пункты 
приема для дальнейшей утилизации. 
Напоминаем, что отработанные бата-
рейки можно приносить к нам – в ре-
дакцию газеты «тевиком». 

рЕдАКцИя

УтилизирУй батарейки правильно
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откровенный разговор

Чудное и 
благодатное 
время – 
рождество 
Христово

В ночь с 6 на 7 января православный мир 
будет отмечать Рождество Христово. Живя в 
гражданском обществе, мы не всегда знаем, 
почему этот праздник считают самым свет-
лым и как правильно его отмечать. Об этом мы 
побеседовали с настоятелем Храма в честь 
Иконы Божией Матери «Державная» иеромона-
хом Павлом. 

- Отец Павел, расскажите, что это за праздник 
Рождество?

- рождество – это один из двунадесятых праздни-
ков православной русской церкви. если посмотреть 
историю человечества, это был один из самых ожидае-
мых праздников. объясню почему. если обратить свое 
внимание на священное писание, то можно прочесть, 
что когда господь изгонял адама и еву из рая за то, что 
они ослушались его, то он еве сказал: «в муках будешь 
рожать и из семени твоего произрастет тот, кто в главу 
ужалит змея». Это было очень важное предсказание, 

прежде всего для народа, потому что господь Бог дал 
надежду, что придет спаситель. вся ветхозаветная 
история говорит о том, что люди ждали пришествия 
этого спасителя. И в этом ожидании прошло более 5 
тысяч лет. только представьте: мы ведем исчисление 
лет от рождества Христова – на дворе всего лишь 2018 
год, а пришествие спасителя народ ждал почти в 2.5 
раза дольше. 

Мария – Богоматерь – была избранной, из ее семе-
ни без участия мужчины воплотился Иисус Христос, но 
чтобы людям было понятнее его пришествие, родился 
он как обычный человек. нареченным Марии был Ио-
сиф, находившийся уже в престарелом возрасте, он 
присматривал за ней. когда подходило время родить 
ребенка, Иосиф с Марией пошли на перепись насе-
ления. несмотря на то, что они были особенными, 
все равно выполняли волю государя. так и мы сейчас 
должны идти на выборы.

Младенец Иисус родился в яслях – это такой сарай, 
куда в непогоду загоняли животных, там Мария с мла-
денцем нашли себе пристанище. о том, что Иисус Хри-
стос должен был родиться, было предвещено, но никто 
не знал, где это произойдет. Путеводная звезда указала 
волхвам место рождения, и они пришли к родившемуся 
младенцу и принесли ему в дар золото, ладан и смирну. 
Иисус Христос родился как богочеловек, в двух ипоста-
сях. вот сейчас мы и ждем каждый год этого события.

- Как правильно отмечать Рождество?
- Христианам принято держать 40-дневный рож-

дественский пост, который начался с 28 ноября. Пост 
состоит из двух начал: духовное – мы чаще молимся 
и читаем священное писание, регулярно ходим в цер-
ковь – и физическое – ограничиваем себя в употребле-
нии некоторых продуктов. Я хочу, чтобы все понимали: 
поститься мы должны в ожидании радости, а не стес-
нять себя. Я считаю так: если в государстве отмечают 
новый год, то и мы не должны себя стеснять, но это 
вовсе и не говорит о том, что надо кушать до отвала и 
все подряд. если вы пригласили к себе гостей, то по-
заботьтесь о том, чтобы на столе были постные блюда, 

вдруг кто-то из гостей держит пост. если же поститесь 
вы и вас позвали в гости, не надо отказываться – оби-
дите человека, но кушайте то, что считаете нужным и 
в меру. Детишек я советую не заставлять поститься, 
исходя из их интересов, им самим надо дать выбор, от 
чего любимого они во время поста готовы отказаться: 
например, от конфет, от мороженного или от мульти-
ков. если ребенок выберет хотя бы что-то одно, то он 
уже сделал свой выбор. в душе должно формировать-
ся ожидание рождения Христа. 

После рождества наступят святочные дни, это свя-
тые дни, время с рождества Христова до крещения го-
сподня. Хочу подчеркнуть, что колядовать – это языче-
ская традиция, а не христианская. 

- Как Рождество будет праздновать Приход?
- в субботу, 6 января, в 16.00 в Храме будет бого-

служение. в 21.00 люди начнут собираться на испо-
ведь. ровно в полночь пройдет ночная праздничная 
литургия, которая продлится примерно до трех ночи. 
Мы будет проводить богослужение в белых одеждах, 
потому что рождение Христа – событие праздничное, 
радостное. После литургии кто-то пойдет домой, а кто-
то вместе с нами продолжит праздник в трапезной, за 
праздничным столом посидим, пообщаемся. 

- Какие блюда можно подать к праздничному 
рождественскому столу?

- Любые, все можно. Пост закончен, поэтому сове-
тую приготовить изысканные блюда к празднику.

- Принято ли в этот день ходить в гости и дарить 
подарки?

- Да, принято. Лучший подарок, по моему мнению, 
- это подарки, которые есть в церкви. Можно духовную 
литературу, иконку или церковную утварь. есть и дру-
гие хорошие русские подарки: например, расписные 
ложки, свистульки. Детишки могут приготовить своим 
родителям подарок своими руками.

Беседовала Ольга ЛЕБёДКИнА

ДеЛа учеБные

Под занавес календарно-
го года в Центре детского 
творчества педагоги бо-
ролись за звание самого 
творческого, активного 
работника системы обра-
зования, профессионала 
своего дела. несмотря на 
то, что многие педагоги 
совсем еще молоды, они 
уже успели завоевать 
любовь и доверие у своих 
учеников и уважение сре-
ди коллег. 

Муниципальный конкурс 
«Педагогический дебют» про-
водится в несколько этапов: 
осенью претенденты на уча-
стие определяются в школе, а 
затем победители школьного 
этапа выходят на второй этап, 
который делится на заочный и 
очный туры. Для участия в за-
очном туре участники конкурса 
предоставили необходимые 
документы. очный тур – более 
обширный: педагогам необхо-
димо было провести учебное 

Педагоги – 
настоящие мастера 
Просветительского 
труда

занятие или мероприятие, под-
готовить эссе по соответству-
ющей номинации теме, затем 
– самое сложное – публичное 
выступление. участники кон-
курса в этом году готовили 
видеоролик на тему «Мы то, 
что надо» (в этом им активно 
помогали воспитанники и уче-
ники) и представляли образо-
вательный проект на тему «год 
экологии». 

выступления педагогов 
оценивало непредвзятое, ком-
петентное жюри: начальник 
отдела образования админи-
страции го рефтинский олеся 
кукушкина, ведущий специа-
лист отдела образования ольга 
рожкова, председатель реф-
тинской профсоюзной органи-
зации работников народного 
образования и науки рФ елена 
Стародумова, председатель 
общественного совета по про-
ведению независимой оценки 
качества оказания услуг орга-
низациями социальной сферы 
го рефтинский Людмила ка-
шина, представитель обще-
ственности валентина Белая. 

конкурсом было заявлено 

четыре номинации, в каждой из 
них наметилась здоровая кон-
куренция среди дебютантов. 

«Молодые учителя»: учитель 
английского языка школы №6 
виктория кикбаева, учитель 
начальных классов школы №6 
Инна Ильина, учитель химии 
школы №17 Светлана зайце-
ва, учитель английского языка 
школы №15 Фарида асхатул-
лина.

«Молодой педагог дополни-
тельного образования»: педа-
гог дополнительного образо-
вания ЦДт артур Базновский, 
тренер-преподаватель ДЮСШ 
«олимп» анастасия чирятьева.

«Молодые воспитатели до-
школьных образовательных ор-
ганизаций»: воспитатель дет-
ского сада «родничок» ольга 
васиева, воспитатель детского 
сада «радуга» татьяна тепло-
ухова, воспитатель детского 
сада «колобок» елена ведени-
ктова, воспитатель детского 
сада «колобок» кристина запе-
валова.

«Педагог – наставник»: учи-
тель-логопед детского сада 
«Малышок» оксана гаева, вос-

питатель детского сада «ра-
дуга» валентина горбунова, 
воспитатель детского сада 
«Подснежник» Любовь Свини-
на, учитель русского языка и 
литературы школы №17 оксана 
Шабанова. 

результаты конкурса подво-
дились исходя из суммы баллов 
за все этапы. Жюри, некоторое 
время посовещавшись, при-
няло решение о победителях. 
в каждой из номинаций ими 
стали: елена ведениктова, 
Инна Ильина, Любовь Свинина 
и артур Базновский. Помимо 
дипломов, каждый победитель 
получил в качестве подарка 
сертификат на премирование.

«Проработав в школе по-
селка Рефтинский 41 год, я с 
уверенностью могу сказать, 
что наше образование идет 
вперед», - обратилась к участ-
никам конкурса член жюри 
Людмила кашина. на этой тор-
жественной ноте она заверши-
ла мероприятие.

Ольга ОВчИннИКОВА
Фото автора 
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СПОРТ И МЫ НОВОСТИ СУВУ

ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑ ÏÎ ÒÅÍÍÈÑÓ 
ÎÒ ÏÀÐÀËÈÌÏÈÉÖÀ

19 декабря Рефтинское СУВУ по приглашению педагога 
дополнительного образования Николая Гуральского по-
сетил очень интересный гость – Владимир Топорков. 

На сегодняшний день он является мастером спорта по настоль-
ному теннису, бронзовым призером Чемпионата России по настоль-
ному теннису 2010-2011 гг., серебряным призером Чемпионата 
России по настольному теннису 2011-2012 гг., членом паралимпий-
ской сборной России по настольному теннису, бронзовым призером 
этапа Кубка мира, серебряным призером чемпионата Европы, а 
также тренером по настольному теннису в городе Асбесте.

Владимир Топорков – спортсмен с ограниченными возможно-
стями здоровья, он с детства занимался спортом, и инвалидная 
коляска не стала препятствием для активной жизни. Спортсмен про-
вел мастер-класс по игре в настольный теннис, сыграл несколько 
партий с ребятами, побеседовал с воспитанниками на серьезные 
жизненные темы, ответил на все интересующие вопросы. На про-
щание поздравил воспитанников с наступающими праздниками и 
пожелал никогда не сдаваться, ведь из любых жизненных ситуаций, 
даже самых сложных, всегда есть выход.

Николай ГУРАЛЬСКИЙ

Под таким девизом в 
преддверии Нового 
года в детско-юноше-
ской спортивной школе 
«Олимп» прошел спор-
тивный праздник «Ново-
годние забеги на призы 
профкома Рефтинской 
ГРЭС». 

Новогодние шапочки и празд-
ничное настроение – главные 
атрибуты соревнований, а как 
иначе, ведь забеги не простые, а 
праздничные. Встретить насту-
пающий Новый год на беговой 
дорожке собрались 67 спор-
тсменов – от самых маленьких 
до взрослых. 

Забеги и награждения про-
водили в 6 возрастных кате-
гориях. Больше всего своими 

«ÏÅÐÅØÀÃÍÅÌ ÈÇ ÑÒÀÐÎÃÎ ÃÎÄÀ 
Â ÍÎÂÛÉ ÁÎÄÐÎ, ÏÎ-ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÌÓ»

спортивными достижениями 
Дедушку Мороза порадовали: 
Илья Гайниахметов, Тася Ве-
тренникова (2008 г.р. и младше), 
Артем Башмаков, Вероника 

Васильева (2006-2007 г.р.), Да-
нил Петухов, Евгения Больных 
(2004-2005 г.р.), Данил Бирю-
ков, Полина Николаева (2002-
2003 г.р.), Михаил Нестеров, 
Анна Хорькова (2000-2001 г.р.), 
Иван Сыров (1999 г.р. и старше). 

Все победители и призеры 
получили медали и приятные 
новогодние призы, все осталь-
ные бегуны тоже не остались 
без подарков – им вручили но-
вогодние сувениры. 

«Мероприятие мне очень 
нравится, когда-то бегали 
мои дети, теперь – внуки», 
- высказала свое мнение о со-
ревнованиях ветеран спорта 
Рефтинской ГРЭС Светлана 
Звездочкина. 

Ольга ЛЕБЁДКИНА
Фото автора

СОБЫТИЕ

28 декабря на площади перед Центром 
культуры и искусства состоялось торже-
ственное открытие снежного городка. 

Снежный городок в этом году особенно красив 
и интересен, ведь сделан он по мотивам русских 
народных сказок. Кроме традиционных снежных 
фигур – Деда Мороза со Снегурочкой и символа 
наступающего года – здесь можно встретить 
многих сказочных персонажей. Для родителей, 
которые любят заниматься со своими детьми, 
это – настоящий подарок: можно прочитать с 
ребенком сказку, а затем прийти и найти героев, 
которые присутствовали в произведении. Снеж-
ный городок – настоящая сказка для ребят еще 
и потому, что здесь расположились несколько 
разных по высоте горок: для малышей и для тех, 
кто уже подрос. В этом году финансовую помощь 
в строительстве снежного городка оказала ком-
пания «Дитсманн». 

Все посетители только что открытого городка 
стали участниками новогоднего представления, 
которое во все глаза смотрели не только дети, но 
и взрослые. Сюжет многим знаком: Баба Яга как 

всегда под Новый год затеяла проказу – украсть 
Деда Мороза, чтобы он не пришел на праздник. 
На поиски отправляется Снегурочка с помощни-
ками, привлекая на помощь символ наступающего 
года – Собачку. Баба Яга коварна: она не хочет 
идти на уступки, пока ее как следует не повеселят 
и не выполнят задания. Проходить конкурсные 
новогодние испытания от Бабы Яги соглашаются 
дети - и все дружно выручают Дедушку Мороза. 
Финальной точкой новогоднего представления 
стал большой и дружный хоровод вокруг высо-
ченной лесной красавицы. 

Уважаемые рефтинцы! Убедительно призыва-
ем вас бережно относиться к снежному городку и 
приучать к этому своих детей. Хочется, чтобы кра-
сота простояла как можно дольше. Некуда девать 
силы – залейте для ребятишек со своего двора 
небольшую горку, сами поймете, что доброе слово 
будет куда приятнее, чем оправдание, почему вы 
посмели испортить своим землякам праздник. 

Ольга ЛЕБЁДКИНА
Фото автора

Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÄÅÄÀ ÌÎÐÎÇÀ
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РАБОТА. УСЛУГИ

Грузоперевозки ГАЗель-тент. Обращаться по тел.: 

89506595277. 

Настройка спутниковых антенн и оборудования 

(сады, гаражи, частный сектор). Обращаться по 

тел.: 89043811694.

Настройка спутниковых антенн и оборудования. 

Обращаться по тел.:  89221404808.

Выполним мелкие работы по дому и сантех-

нические работы любой сложности: замена в/

счётчиков, радиаторов, полотенцесушителей, 

унитазов, раковин, ванн и т. д. Вывезем бес-

платно: батареи, трубы, быт. технику, мет. две-

ри. Обращаться по тел.: 89049855716 Влад. 

Ремонт квартир, домов: кровля, кладка, электри-

чество, сантехника, шпаклёвка, обои, гипсокартон, 

перегородка, кафель, ламинат, установка дверей, 

натяжные потолки. Доставка материалов, вывоз 

мусора. Все отделочные работы. Пенсионерам 

скидка. Обращаться по тел.: 89058034742.

ВИ И ТЬ
А А

*1-КОМН. КВ., Гагарина, 18, 

4 эт. – 89501912496.

*1-КОМН. КВ., Гагарина, 19 

– 89826665018.

*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 

2, 3 эт., п/о, с/дверь, вод. 

сч. – 89638511551.

*1-КОМН. КВ., Юбилей-

ная, 4, 3 эт., без ремонта, 

сост. хор. – 750 тыс. руб. – 

89002021357, 89527280849.

*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 

11, 4 эт., сост. хор., частично 

с мебелью, с/п, мет. дверь, 

балк. заст. – 89028729694.

*1-КОМН. КВ., Юбилей-

ная, 11, у/п, балкон 6 м, 

вод. сч., кухон. гарнитур 

в подарок или меняю на 

2-комн. кв., у/п по Юби-

лейной, 17,14,12, 2,3 эт. с 

доплатой – 89530047301. 

*1-КОМН. КВ., Молодёж-

ная, 3, 30,3 кв. м, 2 эт., кос-

метич. ремонт, п/о, бал-

кон. заст., кухонный гар-

нитур в подарок – 900 тыс. 

руб., торг – 89049887576, 

89826674204.

ИП ФЛЯгИНА О.В.
работа с недвижимостью: купля-продажа, варианты обмена, приватизация, МК, ипотека, 

сбор документов для наследства, составление и сдача деклараций по возврату подоходного 
налога 13% за приобретение жилья, лечение, обучение

Телефон: 89527424941 (с 10:00 ДО 17:00, КРОМЕ сБ. И Вс.)

ПРОДАжА
*КОМНАТА в коммун. кв., ул. Гагарина, 18а, 1 эт., пл. 17,1 кв. м, пласт./окно, хор. дер. дверь, отдельн. 
с/у, душев., нов. эл./плита, сост. хор. - 450 тыс. руб. Возм. мат. капитал.
*КОМНАТА, ул. Гагарина, 18а, 3 эт., 12,5 кв.м., натяжн. пот., стены выравн., п/о, нов. межкомн. дв., 
кап.ремонт, можно под МК - 440 тыс.руб.
* ДВЕ КОМНАТы, г. Асбест, ул. Советская, 9, пл. 31,3 кв. м - обе, 1 эт. - 800 тыс. руб.
*2 КОМНАТы, ул. Гагарина, 18а, 4 эт., сост. хор.,  25,2 кв. м  700 т.р.
*1-КОМН.КВ., 1 эт., ул. Молодежная, 32, сост. хор., пласт. окна, нов. сантехника - 900 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 2, 2 эт., сост. хор. - 700 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, 13, 4 эт. - 780 тыс. руб. 
*1-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 4, 5 эт., балкон, после рем., в/счетч., эл./счетч. - 650 тыс. руб., торг.
*1-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 4, 5 эт., 28,3 кв.м, балкон застекл., с/дв., водосчетч., электросч., 
сост. хор. - 800 тыс. руб., торг.
*2-КОМН.КВ., ул. Молодежная, 33, 1 эт., сост. отл. - 1 млн. 600 тыс.руб.
*2-КОМН.КВ., г. Асбест., ул. Челюскинцев, 28, 9 эт., 50,5 кв. м, сост. хор. - 1 млн. 400 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, 10, 3 эт., правая боковая, сост. хор. - 1 млн. 740 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Молодежная, 25, «вагон», 5 эт. - 850 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., у/п, ул. Молодежная, 33, 4 эт., сост. хор. - 1 млн. 500 тыс. руб.  
*2-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 15, 2 этаж, сост. хор. - 1 млн. 200 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 6, 5 эт., 44,3 кв. м, сост. хор. - 1 млн. 150 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., тип., «вагон», ул. Гагарина, 17, 5 эт., сейф-дверь, пласт. окна, натяжн. пот., 
кап. рем. - 1 млн. 390 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул.Гагарина, 4, 3 этаж, сост. хор. - 1 млн. 100 тыс. руб.
*3-КОМН. КВ. , ул. Гагарина, 9, 4 эт., переплан., сост. хор. - 1840 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Молодёжная, 23, 4 эт., сост. отл. – 2 млн. руб.
*3-КОМН.КВ., ул.Гагарина, 20, 3 эт., 60,8 кв.м, сост. удовл. - 1 млн. 390 т.р.
*гАРАжНыЙ БОКс, ГК №19 - 180 тыс. руб.

 

ПРОДАжА

жИЛФОНД №1
Все сделки с недвижимостью

+7-904-17-21-777, WhatsApp, Viber, jilfond1.reft@mail.ru
Низкий процент комиссионных. Бесплатное консультирование. 

Оформление ипотеки. Полное сопровождение сделки.

*1-КОМН. КВ., ул. Юбилейная, 18, 3 эт., сейф-дверь, шкаф-купе, сост. удовл. - 860 тыс. руб.
*1-КОМН. КВ., ул. Юбилейная, 3, п/о, сейф-дверь, натяжн. потолки + мебель - 1 млн. 50 тыс. руб.
*1-КОМН. КВ., ул. Гагарина, 5, 2 эт., п/о, сейф-дверь, счетч., отл. ремонт - 860 тыс. руб.
*1-КОМН. КВ., г. Асбест, новостройка, 37,3 кв.м - 950 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Молодежная, 33, 1 эт., улучшенная, боковая 1 млн. 580 тыс.руб.
*2-КОМН. КВ., ул. Юбилейная, 10 , 1 эт., сост. удовл. - 1 млн. 400 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., ул. Молодежная, 33, 4 эт., п/о, ремонт, лодж. 6 м - 1 млн. 450 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., ул. Лесная, 7, 10 эт., сост. отл. - 2 млн. 450 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 8, 1 эт. - 1 млн. 480 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 19, 5 эт., п/о, шкаф-купе, сост. идеальное - 1 млн. 750 тыс. руб.
*3-КОМН. КВ., ул. Юбилейная, 5, 4 эт., сост. удовл. - 1 млн. 900 тыс. руб.
*ДАчА на берегу Рефтинского вдхр., 23 сот.,  недостр. дом,
баня 2 эт., 2 теплицы, 3млн. 50 тыс. руб.
*КОТТЕДж, завершающий этап строит-ва, ул. Маршала Жукова, пл. 12 сот. - 1 млн. 780 тыс. руб.

ОБМЕН
*КОТТЕДж, завершающий этап строительства, на 1-комн. кв. с вашей доплатой.

ЧАСТНЫЕ
ОБъяВЛЕНИя

подвал, бассейн, черновая 

отделка – 3 млн. 500 тыс. 

руб., торг – 89506487877, 

89536066865.

*Помещение свободного 

назначения, Солнечная, 7, 

4 эт., 130 кв. м – 2 млн. 200 

тыс. руб. – 89221521331.

*Нежилое помещение, 

Солнечная, 7, цокольный 

этаж, 90 кв. м – 600 тыс. 

руб., 60 кв. м – 400 тыс. руб. 

– 89221521331.

*Таунхаус, Лесная, 20, 

200 кв. м, 3 эт., отделка 

черновая – 2 млн. 300 

тыс. руб. – 89221521331.

*1-КОМН. КВ., Лесная, 12, 1 

эт., ванна и туалет отдельно, 

балкон заст. – 89506497285.

*1-КОМН. КВ., Молодёж-

ная, 25, 1 эт., хороший ре-

монт, п/о, мет. дверь, нов. 

с/техника, счётчики, нат. 

потолки, кухон. гарнитур в 

подарок – 780 тыс. руб. – 

89506564392.

*1-КОМН. КВ., Молодёж-

ная, 33, 3 эт. – 89089245752.

*1-КОМН. КВ., Молодёж-

ная, 33, 1 эт., 2 эт., гараж, 

тепло, э/э – 89122924942.

*1-КОМН. КВ., дом после 

кап. ремонта, меблирован-

ная, рассмотрю варианты 

обмена – 89527402611.

*1-КОМН. КВ., 1 эт. – 660 

тыс. руб. или сдам – 2 тыс. 

руб. + квартплата – 3-80-40, 

89090062641.

*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 

2 эт., тёплая, с/п, эл. и вод. 

счётчики, новые радиато-

ры – 950 тыс. руб., торг – 

89089077153.

*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 

4, недорого – 89089052856.

*2-КОМН. КВ., Юбилей-

ная, 4, 5 эт. – 89122425067, 

89086364659.

*2-КОМН. КВ., Юбилей-

ная, 7, 3 эт., боковая – 

89089266476.

*2-КОМН. КВ., 2 эт., не-

много мебели в подарок – 

89193720021.

*3-КОМН. КВ., Гагарина, 14, 

4 эт., угловая, комнаты изо-

лированы – 89089159707.

*3-КОМН. КВ., Гагарина, 

14, 3 эт., 61,4 кв. м, угло-

вая, комн. изолированы – 

89222286240.

*3-КОМН. КВ., Молодёж-

ная, 13, 4/5 эт., 61 кв. м 

– 1 млн. 600 тыс. руб. (до-

полнительно скидка на 

замену окон) – 3-80-41, 

89045418323, 89124532378.

*3-КОМН. КВ., Молодёж-

ная, 13, комнаты изолир., 

квадратный коридор, МК, 

ипотека, возможен обмен 

на 2-комн. кв., в Асбе-

сте с доплатой, цена до-

говорная – 89221500747, 

89502070965, 89068124138.

*3-КОМН. КВ., Курган-

ская обл., с. Крутая Горка, 

2 эт. дом, 2 эт., за МК – 

89630086021.

*3-КОМН. КВ., у/п, 5 эт. 

или сдам на длит. срок, 

цена договорная – 3-46-34, 

89045424207, 89920199660.

*Таунхаус, Молодёжная, 

12/1, 216 кв. м, 1+2 эт. + жи-

лая мансарда, полноценный 

БЛАГОДАРИМ!
Муниципальное автономное учреждение «РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа Рефтинский благодарит руководство 

и коллективы ООО «ПервоуральскСтальКонструкция» 
и ООО «Строительно-монтажная компания «Прайд». 

Выражаем признательность за благотворительную помощь, 
подаренную спортивную форму детям и поддержку, оказываемую 

спортивному комплексу.
Желаем вашим коллективам неиссякаемой энергии, процве-

тания, здоровья и благополучия.
Надеемся на дальнейшее плодотворное благотворительное 

сотрудничество. 
Директор МАУ «РЕФТ-АРЕНА»

А. В. Пасынков
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5 января 2018 года исполняется 15 лет, 
как нет с нами любимого мужа, папы, дедушки 

САБАЕВА Анатолия Матвеевича.
Кто знал его, помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки.

*Дом, Асбест, Черемша, ул. 

Мебельщиков, 53,3 кв.м.,7 

сот. земли, газ, отопление, 

туалет, вода – скважина, хоз. 

постройки – 2 млн. 800 тыс. 

руб., торг – 89126053253.

*Дом, Энергостроителей, 

46, 2 эт., гараж на 2 а/м, 11 

сот., теплица, баня, хоз-

блок – 6 млн. 650 тыс. руб. 

– 89028727489.

*Дом, в черте посёлка, 2 эт. 

+ мансарда, коммуникации 

центр., 6 сот. земли, цена 

договорная, возможен об-

мен с доплатой, ипотека, 

МК, рассмотрю все вар. – 

89501911327.

*Коттедж, Сосновый Бор, 

3 эт., кирпичный, 390 кв. м, 

9,2 сотки, баня, продажа в 

связи с переездом, срочно 

– 89043882825.

*Дом, новый, дерев., 100 

кв. м, 2 эт., уч-к 10 сот., газ, 

скважина, центр. канализа-

ция, баня – 4 млн. 200 тыс. 

руб., возможен обмен на 

квартиру, с доплатой, торг, 

ипотека – 89122314939.

*Две комнаты, Гагарина, 

18А, 29,7 кв. м. или обмен на 

1-комн. кв. – 89634406401.

*Комната, Гагарина, 13А, 2 

эт., 17,5 кв. м или обмен на 

гараж, а/м – 89126924931.

*Комната, Гагарина, 13А, 

4 эт., цена при осмотре – 

89122570786.

*Нежилое помещение, Га-

гарина, 18 или сдам в арен-

ду – 89045425553.

*Гараж, 6х5,5, э/э, тепло, 

смотр. ямка – 290 тыс. руб. – 

89003781880, 89195954412.

*Гараж, 2 эт., 6х6, ото-

п л е н и е ,  я м к а  2 х 3  – 

89617649169. 

*Гараж, около старого ж/д 

вокзала, большая ямка – 

89502036770.

*Гараж, около АЗС, смотр. 

и овощ. ямки, нет э/э и ото-

пления, но возможно под-

ключение – 89012010778.

*Гараж, ГК-30, за АЗС – 

89089266476. 

*Гараж, ГК-32А, 5,5х6, 

овощ. ямка, 2 эт., ото-

пление – 89221118927, 

89623122250.

*1-КОМН. КВ., Гагарина, 17, 

4 эт., е/ремонт, п/о, встро-

ен. мебель на 3-2-комн. 

кв. с доплатой, рассм. все 

варианты – 89527254710.

*2 комнаты, 19 и 12 кв. м, Га-

гарина, 17А, отдельный ту-

алет, ванная на 1-комн. кв., 

без доплаты – 89045407045.

*Дом, новый, 100 кв. м, газ, 

скважина, центр. канализ., 

баня, уч-к 10 сот. на кварти-

ру + доплата – 89122314939.

*1-КОМН. КВ., есть всё для 

проживания – 89068096720.

*1-КОМН. КВ., быт. техни-

ка, мебель – 8 тыс. руб. – 

89068124806.

*1-КОМН. КВ., у/п, мебель 

– 89630433346.

*2-КОМН. КВ., посуточно, 

мебель, техника, кабель-

ное, хор. ремонт – 1 тыс. 

руб. сутки, при длит. заселе-

нии скидки – 89041769620.

*2-КОМН. КВ., Молодёж-

ная, 37 – 89043891572.

*2-КОМН. КВ., Гагарина, 

15, 3 эт. – 89089164262.

*3-КОМН. КВ., на длитель-

ный срок – 89506390865.

*Квартира, посуточно, 

500 руб. на 12 часов – 

89527399549.

*Магазин «Алёнка», Юби-

лейная, 4 – 89221049268, 

89292164840.

* 2  к о м н а т ы ,  Га г а р и -

на, 13, объединённые – 

89089216699.

*2 комнаты, Гагарина, 17А, 

3 эт., п/о, с/узел отд. или 

продам с послед. выку-

пом, рассм. все варианты 

– 89506371283.

*Комната, Гагарина, 18А, 

4 эт., частично меблир. – 

89045458962, 89533851444.

*Гараж, на длит. срок, ото-

пление, э/э, овощ. ямка – 

89321209899.

*А/резина, зимн. «Хакка-

пелитта», на дисках, б/у 1 

сезон, 155х80х13 – 9 тыс. 

руб. – 89043811694.

*Куплю а/м «Волга» в хор. 

сост. – 89024431746.

*Лада Калина, универ-

сал, 2015 г. в., 15 тыс. км 

– 89634411293.

Х
*Зем. уч-к под ИЖС, 50 лет 

Победы, 12 сот. + строй-

материалы – 700 тыс. руб. 

– 89222208558.

*Уч-к на берегу под сад, 

20 сот. – 400 тыс. руб. – 

89028711743.

*Сад у воды, в р-не базы 

«Отдых», в собственно-

сти, э/э, вода, теплица, 

беседка – 350 тыс. руб. – 

89003781880, 89195954412.

*Уч-к под ИЖС, 11 сот., 

Вишнёвая – 350 тыс. руб. – 

89122314939.

Ь
*Кровать, функциональная, 

4-х секц., для лежачих боль-

ных – 89041617045.

* С т о л  к о м п ь ю т е р н ы й , 

цв. «орех» - 1 тыс. руб. – 

89097013272.

*Стенка, современная, для 

гостиной, б/у 2 года, сост. 

хор. – 89089082163.

*Сапоги, жен., до колена, 

зим., р. 36, каблук 5 см, цв. 

бежевый, нат. кожа, мех, 

нов. – 3500 руб., сапоги, 

д/с, жен., до колена, р. 36, 

каблук 5 см, цв. чёрный, 

нат., кожа, нов. – 2500 руб. 

– 89536017935.

*Шуба, норк., лоскутная, 

длинная, сост. хор., р. 48-

50 – 89025025154.

 Щ
*Коляска «Adamex Activ», 

2 в 1, сост. отл., после 1 

ребёнка – 14 тыс. руб. – 

89630357434.

*Кроватка, с рождения до 

3-х лет, сост. отл., матрац 

ортопедический – 6 тыс. 

руб. – 89630357434.

*Вдова, 72 года, рост 155, 

хочет встретить надёжного 

друга, согласного на пере-

езд в её дом (благоустр.) 

– 89195635711.

*Женщина, 66 лет, рост 

171, познакомится с мужчи-

ной для серьёзных отноше-

ний – 89025960754.

*Электроды, проволо-

ку: нихром, сварочн., не-

ржавеющ.; фторопласт, 

фум. ленту, респираторы, 

задвижки нов., краны ша-

ровые, круги отрезные и 

шлифован., насосы пром., 

нов., эл/двигатели, нов. 

пром., кабель нов., тайвики 

– 89126120779.

*Респиратор «Лепесток», 

«Алина», электроинстру-

мент, перчатки, мешки 

пропиленовые, МКР, под-

шипники, аккумуляторы, 

лом цветного металла – 

89089100264, 89655249190. 

*Чугунные ванны, мет. 

д в е р и ,  с а м о в ы в о з  – 

89045425553.

*Мотоцикл «Урал», «Дне-

пр»,  холодильник,  б/у, 

в хорошем состоянии – 

89068052984.

*Дизельное топливо – 

89089088877.

*Дизельное топливо, с 

колонки, по 30 рублей – 

89001999959.

*Проигрыватель винило-

вых дисков, катушечный 

магнитофон, кассетный 

аудио-плеер, пластинки, 

кассеты, катушки с плёнкой 

(бобины) – 89068148025.

*Старые монеты, знаки 

СССР, иконы, фарфоровые 

и металлические статуэтки, 

касли, самовары, значки, 

антиквариат и многое дру-

гое -  89126938471.

*Бесплатно вывезу бата-

реи, трубы, бытовую тех-

нику, помощь грузчиков – 

89045452681, 89068030056.

*Бесплатно вынесем и вы-

везем: ванну, батареи, мет. 

двери, холодильник, газ. 

плиту, стир. машину и др. 

домашнюю утварь, мусор, 

помощь грузчиков, а/м ГА-

Зель – 89089100264.

*Бесплатно вывезем ба-

тареи, трубы, быт. технику, 

мет. двери – 89049855716.

*Веники берёзовые – тел. 

89028738228.

*Мясо гуся, деревенское – 

89530454773.

*Памперсы «SENI», №3, 

упаковка 30 шт. – 500 руб. – 

89090127324.

*Свяжу красивые носки: 

детские, женские, муж-

ские,  а  также гольфы, 

гетры, быстро, дорого – 

89068077883.

*Памперсы, для взрослых, 

р. L, 30 шт. в упак. – 500 руб. 

– 89041642905.
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Асбест очень молод по срав-
нению с историческими перио-
дами развития нашего государ-
ства и среди близлежащих горо-
дов и деревень также находится 
еще в «подростковом возрасте».   

Напомним, что на момент 
начала промышленной добычи 
асбеста все близлежащие горо-
да и деревни уже существовали.

А на территории современ-
ного асбестовского района в 
разных его уголках было боль-
шое количество поселений.

Асбест начался с небольших 
приисков, их даже невозможно 
назвать поселками, потому что 
некоторые существовали год, 
два, а то и сезон, другие - не-
много дольше.

Но уже с начала ХIХ века во-
круг города, в лесных чащобах, 
было постоянное жилье, и эти 
поселения со временем пре-
вратились в большие, по тем 
временам, жилые поселки. 

Эти поселения впоследствии 
составили пригороды Асбеста, 
некоторые были снесены и от-
работаны горными работами, а 
другие до сих пор живы, но уже 
в новом виде живут и работают, 
и являются составными частями 
нашего общего дома под назва-
нием город Асбест.

У многих жителей города 
вызывает интерес, какой же 
поселок или местность в нашем 
районе были заселены раньше 
всех. Где поселились первые 
люди на нашей территории?

До недавних пор, опираясь 
на архивные документы и ста-
ринные картографические мате-
риалы, можно было сказать, что 
первое поселение, закреплен-
ное на карте, - это территория 
Каменского кордона, на речке 
Каменке.  

На сегодняшний день кордон 
не существует и даже не обозна-
чен на современных картах.

Это поселение отмечено на 
карте 1803 года. Здесь можно 
прочитать надпись: «Пильная 
мельница крестьянина Бабен-
кова».

Но наш асбестовский крае-
вед Владимир Николаевич Руб-
цов работая в архивах, нашел 
новые интереснейшие матери-
алы на тему первых освоенных 
территорий нашего района.

Из вновь полученных ма-
териалов следует, что первое 
поселение в нашем районе - это 

территория современного по-
селка Черемша, правый берег 
речки Черемшанки. Примерно 
перекресток улиц Сурикова и 
Аввакумова.

Здесь на старинной карте 
1755 года уже отмечено  по-
селение под названием Ново-
жилово.

Чем могли заниматься здесь 
люди? Какой вид деятельности 
преобладал на этой террито-
рии? Пока в архивных матери-
алах прямого ответа на этот 
вопрос нет.

Скорее всего, на тот период 
велись работы по заготовке 
леса, выжиганию древесного 
угля и казенным работам на 
золоте. 

Территория современного 
поселка Черемша на тот пери-
од относилась к Березовскому 
заводу. А для работы завода тре-
бовалось большое количество 
древесного угля и древесины.

Посмотрим на этот вопрос, 
исходя из хронологических 
данных и зная промышленные 
технологии того периода, по-
пробуем просто при помощи 
здравого смысла предположить, 
чем здесь занимались люди.

Зная, что город Екатерин-
бург был заложен в 1723 году, 
а первое золото в Березовском 
найдено в 1745 году, наверно, 
можно сделать пару несложных 
предположений. 

За двадцать два года, после 
начала строительства  города 
Екатеринбурга, работный люд, 
наверняка не успел вырубить 
весь лес в радиусе сорока ки-
лометров. 

И «тащиться» за восемьдесят 
километров от Екатеринбурга 
для того, чтобы рубить лес в 
районе речки Черемшанки, 
наверно, не совсем правильно, 
не говоря об экономической 
целесообразности.

И поэтому, скорее всего, 
можно предположить, что после 
открытия золота на реке Пышме 
были разосланы рабочие артели 
по близлежащим лесным дачам, 
с целью разведки местности для 
поисков коренного золота.

Косвенно это, наверно, мож-
но подтвердить материалами 
В.Б.Семенова по его исследова-
тельским работам об открытии 
месторождения изумрудов. 

После открытия изумрудов в 
1845 году, уже в Монетной даче 

(часть Березовской дачи на тот 
период в 1813 году была отделе-
на и передана Екатеринбургско-
му Монетному двору), рабочие 
артели, пришедшие на речку 
Черемшанку для поиска цвет-
ных камней, нашли брошенные 
обветшавшие сараи.  А в других 
источниках прямо написано: «…
которые остались от прежних 
старательских работ на золотых 
приисках…». 

Современный поселок Че-
ремша получил свое название 
по одноименной речке Черем-
шанке. Откуда пошло такое 
название? 

Для справки можно сказать, 
что на некоторых картах речка 
обозначена под названием - 
Черная, есть и другие варианты. 
Но мы будем говорить о совре-
менном названии, закреплен-
ном в официальном порядке, 
– речка Черемшанка. 

Здесь нужно отметить, что 
этот термин на Урале и в Сибири 
имеет очень широкое распро-
странение. Только в нашем и 
близлежащих районах речек с 
таким названием несколько. 

Две находятся в районе по-
селка Золото. Еще одна - в 
районе садов «Светлая», правый 
приток реки Пышмы. Это Сухо-
ложский район. А следующая 
- почти на территории города, 
она впадает в речку Грязнуш-

ку, в районе старой городской 
свалки. 

Что значит термин Черемша? 
Для этого заглянем в словарь 
топонимики А.К.Матвеева.

Вариантов перевода множе-
ство. Черемша - медвежий лук. 
Дикий чеснок, который в старые 
времена в больших количествах 
рос в наших лесах. Черемша 
– место сбора медведей. Ма-
рийское Черемисан – река ма-
рийцев. Татарское Черемшан - 
река смолистого леса. Иранское 
– течь, текущий, проточный и т.д.

Поселок Черемша на сегод-
няшний день является пригоро-
дом города Асбеста, и получает-
ся, что со второй половины XVIII 
века на этой территории уже 
жили и работали люди. 

С первой четверти ХIХ века 
здесь работал Черемшанский 
прииск по добыче цветных кам-
ней и золота.

В 1846 году здесь кипела ра-
бота и было небольшое поселе-
ние, кроме того, было выстроено 
несколько больших (по тем вре-
менам) промышленных зданий. 
Они же упоминаются и в 1889 
году. А вот на картах 1924, 1926 
годов поселок не обозначен.

С дореволюционного пери-
ода через поселок проходила 
оживленная дорога от Троиц-
кого прииска (пос. Изумруд) в 
сторону Хитного прииска, вдоль 
восточного берега речки Че-
ремшанки. Она же обозначена 
на картах Гриндвика середины 
ХIХ века. Кроме того, на этих же 
картах обозначены еще несколь-
ко дорог…

Хотя в материалах по изум-
рудным разработкам конца 20-х 
годов ХХ века есть информация 
о работе Черемшанской изум-
рудной фабрики.

А.А.Болдырев. 
«Цветные металлы»: 
«…Черемшанская обогати-

тельная фабрика, существую-
щая еще со старого режима, 
переделанная из бывшей ста-
рательской, смонтирована в 
здании сарая. Вследствие не-
достатка помещения страдает 
крупным дефектом: полным 
отсутствием механизации наи-
более трудоемких работ. Вся 
подача руды на столы произ-
водится вручную, так как объем 
здания не позволяет установить 

в нем транспортёрные ленты. 
Также вручную вагонетками 
производится откатка эйфелей 
и хвостов в отвалы…».

В советских документах за 
1935 год описано, что вдали 
от города на берегу реки Рефт 
стояли жилые бараки, туда шла 
единственная Черемшанская 
дорога по лесу.

С конца 20-х годов в поселке 
работал Черемшанский кирпич-
ный завод, который принадле-
жал тресту «Союзасбест». Завод 
по тем временам можно считать 
крупным, а его производитель-
ность - высокой. Например, 
дневная норма была 15 тыс.
штук кирпича, а месячная - 400 
тыс. штук.

В поселке была расположена 
лесопилка, и здесь же работала 
мебельная фабрика, на которой 
через Бюро заказов определен-
ным категориям трудящихся 
изготавливали мебель. 

Из устной информации ста-
рожилов можно узнать, что на 
территории поселка работала 
мастерская (старожилы называ-
ли фабрикой) по изготовлению 
гармоней.

Но основным производством 
в поселке была шахта по добыче 
изумрудов. Интересно отме-
тить, что на эту шахту в довоен-
ный период водили экскурсии. 
В одной из старых газет, изда-
вавшихся тогда в Свердловске, 
автор прочитал репортаж о 
том, как группа энтузиа-стов из 
Свердловска приехала в Асбест.  
Пришла в контору треста «Ура-
ласбест» и оттуда пешком через 
лесной массив проследовала в 
поселок Черемша. 

Здесь под руководством 
мастера спустились по дере-
вянным лестницам в штрек и 
осмотрели работу забойщиков.

Группа, видимо, состояла из 
женщин, в репортаже отражено, 
что мастер перед спуском в шах-
ту обратил внимание женщин, 
что они в платьях и в туфлях, а в 
шахте - сыро и грязно.

В поселке с послевоенного 
периода работало электриче-
ство, был водопровод, а также 
несколько магазинов, почтовое 
отделение, школа, медпункт.     

Первоначально поселок рас-
полагался западнее речки Че-
ремшанки (старая Черемша). 

лИТЕРАТУРНАя СТРАНИцА

черемша

Река Черемшанка



Шахта

Основной жилищный фонд - ба-
раки, но есть и большое количе-
ство свидетельств ветеранов о 
жизни в землянках.

На восточном берегу стро-
ительство бурными темпами 
началось в 50-е годы. Один из 
жителей поселка рассказывал, 
как он строил дом. 

Работал он в тот период в ка-
рьере комбината «Ураласбест», 
и на предприятии было поста-
новление о помощи частным за-
стройщикам. После выделения 
участка комбинат отпускал опре-
деленное количество цемента, 
кирпича и лесоматериалов. А 
также помогали застройщику 
транспортом.  

В 1953 году до поселка Че-
ремша было открыто автобусное 
движение. Автобус ходил только 
до берега реки Черемшанки, 
здесь в сосновом бору развора-
чивался. Автобус ходил только в 
летний и зимний период, когда 
позволяла проехать дорога.

Кстати, улица Павлова, по 
которой на сегодняшний день 
происходит движение автобус-
ных маршрутов и которая яв-
ляется основной транспортной 
артерией поселка, проложена 
по квартальной просеке.

Видимо, по этой же просеке 
в далекие времена ХIХ века про-
ходила одна из старинных дорог, 
которая шла от Екатеринбурга, 
мимо озер Щучье и Талицкое, в 
сторону Ирбитских вершин.

Эту же трассу в довоенный 

период планировали исполь-
зовать для прокладки водовода 
для обеспечения питьевой во-
дой города Асбеста. 

Особой достопримечатель-
ностью поселка Черемша в 
середине ХХ века жителям го-
рода запомнилось огромное 
«чертово колесо» (современное 
название - колесо обозрения), 
построенное из дерева. Колесо 
располагалось вдоль автодоро-
ги на улице Плеханова.   

Рядом была установлена 
высокая, с двухэтажный дом, 
деревянная горка, с которой в 
зимний период катались дети. 

По рассказам старожилов, к 
Новому году на Новой Черемше 
силами жителей устанавли-
валась елка. Она  освещалась 
электрическими лампочками и 
вращалась вокруг своей оси. По-
добного в городе на тот период 
не было. 

Инициатором этих работ (по 
устной информации старожи-
лов) был житель поселка Черем-
ша репатриированный немец 
Финкель Теофил Герхардович 
(Германович?), проживавший по 
ул. Пугачева. 

Из личных воспоминаний 
автора могу привести пример. 
Будучи школьниками в зимний 
период от Первого магазина 
на улице Калинина мы ходили 
кататься с высокой горки на Че-
ремшу. А летом катались на ве-
лосипедах. Ездили купаться на 
плотину и к мосту через Большой 

Рефт, где и сегодня проходит 
дорога к садам. 

Напротив современного га-
ражного кооператива у крайнего 
дома был небольшой карьерчик, 
который на сегодняшний день 
почти завален. 

После купания мы поднима-
лись за сады вверх по склону 

и мимо огородов шли к бро-
шенной шахте. По наклонному 
стволу спускались под землю и 
проходили вниз до тех пор, пока 
сзади был виден свет.

А еще пацаны с рогатками в 
руках ходили вверх  по течению 
речки Черемшанки и где-то за 
железным мостиком, который 
идет в гаражный кооператив, 
находили в воде прозрачные 
камни с зеленоватым отливом, 
а также были камни с розовым 
отсветом (скорее, цвет слабой 
марганцовки), они нам нрави-
лись больше всего.  

Заряжали в рогатку и стреля-
ли в стену сарая, какого-нибудь 
здания или лежащий крупный 
камень на берегу. И эти цветные 
стекляшки так красиво разле-
тались при солнечном свете на 
сотни блестящих разноцветных 
искр. 

П о д о б н ы м и  з а б а в а м и , 
стрельбой из рогаток цветными 
камнями, занимались и местные 
пацаны, о чем они уже будучи 
взрослыми рассказали много 
лет спустя. 

Кроме скупых официальных 
документов, которые, конечно, 
далеко не все попали в наше 
поле зрения, и в них в основном 
обозначены цифры и даты, хоте-
лось бы услышать воспоминания 

старожилов поселка.
Возможно, у кого-то на руках 

есть старые фотографии или до-
кументы, имеющие отношение к 
освоению территории поселка 
Черемша.

Или фотографии промыш-
ленных объектов на территории 
поселка, как то Кирпичный завод 
или другое производство. Ну и, 
возможно, есть в наличии фо-
тографии деревянного колеса, 
располагавшегося вдоль улицы 
Плеханова. 

Убедительная просьба - по-
делиться информацией. Совре-
менные компьютерные техно-
логии позволяют снять копии с 
любых  документов без всякого 
ущерба. 

Эта лишь малая часть той 
информации, которая на се-
годняшний день подготовлена 
и может быть рассказана со 
страниц газеты.

Возможно, жители Асбеста 
расскажут свои истории и при-
ведут интересные факты, а, воз-
можно, и предоставят редкие 
фотографии. 

Александр Копырин

Насос
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С 1 января Страховые пенСии неработающих 

пенСионеров увеличиваютСя на 3,7%

С 1 января 2018 года страховые пенсии (включая фик-
сированную выплату) неработающих пенсионеров будут 
увеличены на 3,7%, что выше показателя прогнозной ин-
фляции за 2017 год. Размер фиксированной выплаты после 
индексации составит 4 982,9 рубля в месяц, стоимость 
пенсионного балла – 81,49 рубля (в 2017 году – 78,58 рубля). 
Среднегодовой размер страховой пенсии по старости в 
итоге вырастет до 14 075 рублей, среднегодовой размер 
страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров 
– до 14 329 рублей.

В Свердловской области в результате индексации с 1 
января 2018 года страховые пенсии в среднем увеличились 
на 497 рублей. Средний размер страховой пенсии по ста-
рости составил 14670 рублей.  

Что касается дальнейшего повышения пенсий в 2018 
году, пенсии по государственному пенсионному обеспече-
нию, в том числе социальные, с 1 апреля будут повышены 
работающим и неработающим пенсионерам на 4,1%. В 
итоге среднегодовой размер социальной пенсии вырас-
тет до 9 045 рублей. Средний размер социальной пенсии 
детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы составит 
13 699 рублей.

В августе 2018 года Пенсионный фонд проведет кор-
ректировку страховых пенсий работавших в 2017 году 
пенсионеров.

С 1 февраля 2018 года размеры ежемесячной денежной 
выплаты (ЕДВ), которую получают федеральные льготники, 
будут проиндексированы ориентировочно на 3,2%.

рАспоряжЕниЕ срЕдсТВАМи (частью 
средств) областного материнского (семей-
ного) капитала на подключение (технологи-
ческое присоединение) жилых помещений 
к газовым сетям, включая затраты на раз-
работку проектной документации, монтаж 
газового оборудования, пусконаладочные 
работы и другие работы, связанные с под-
ключением (технологическим присоедине-
нием) жилых помещений к газовым сетям, 

и приобретение бытового газового
оборудования

(Порядок Утвержден постановлением Правительства 
Свердловской области от 26 декабря 2012 г. № 1542-
ПП «О мерах по реализации статьи 6 Закона Сверд-

ловской области от 20 октября 2011 года № 86-ОЗ «Об 
областном материнском (семейном) капитале»)

            
С 1 января 2018 года предусматривается на-

правление средств  (части средств) областного 
материнского (семейного) капитала на подклю-
чение (технологическое присоединение) жилого 
помещения к газовым  сетям,   включая затраты 
на разработку проектной документации, монтаж 
газового оборудования, пусконаладочные рабо-
ты и другие работы, связанные с подключением 
(технологическим присоединением) жилых поме-
щений к газовым сетям, и приобретение бытового 
газового оборудования. 

Заявление о распоряжении средствами пода-
ется в управление социальной политики по месту 
жительства.   К заявлению  прилагаются  следующие 
документы:

1) договор о подключении (технологическом 
присоединении) жилого помещения к газовым 
сетям с организацией (с указанием стоимости вы-
полнения работ, стоимости оборудования, сроков 
выполнения работ и внесения платы);

2) документ о допуске подрядной организации к 
соответствующему виду работ, выданный в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

В случае удовлетворения заявления о распо-
ряжении средствами перечисление средств осу-
ществляется управлением социальной политики 
не позднее чем через 2 месяца с даты принятия 
заявления о распоряжении средствами.

Средства перечисляются управлением социаль-
ной политики в соответствии с договором в безна-
личном порядке на указанный в заявлении о распо-
ряжении средствами банковский счет организации.

Перечень бытового газового оборудования:
1. Котел двухконтурный (отопление и горячая 

вода) или котел отопительный и водонагрева-
тель с блоком управления.

 2. Газовая плита, газовая варочная поверх-
ность, газовый духовой шкаф.

 3. Газовый счетчик.
 4. Клапан электромагнитный с датчиком 

загазованности.

За консультацией обращаться в Управле-
ние социальной политики по городу Асбесту 
по адресу: г. Асбест, ул. Московская, д. 30, 
каб. № 6, 14, 16, телефоны: 2-06-29, прием 
населения – вторник, четверг с 8-00 до 16-30, 
перерыв с 13-00 до 13-45.
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ИТОГИ ГОДА

ПРОВОДИМ С ЧИСТЫМ 

      СЕРДЦЕМ 2017 ГОД
В дни святок в поселке Рефтинский 

проходила благотворительная акция, 
организованная Каменской епархией. 
По благословению настоятеля прихода 
в честь иконы Божией Матери «Державная» 
иеромонаха Павла (Пальгунова) четырем 
многодетным семьям были вручены рожде-
ственские подарки.

Ь

На протяжении многих лет МУП «ПТЖ-
КХ» являлась компанией-монополистом 
по предоставлению жилищно-ком-
мунальных услуг населению поселка 
Рефтинский. Однако в январе 2017 года в 
муниципалитете появилась новая лицен-
зированная управляющая компания ООО 
«МастерДом». 

Желтая Собачка, махая 
хвостиком, вбежала в две-
ри. Есть надежда, что она 
будет более дружелюбна 
к нам, чем Красный Петух. 
Из прошлого года каждый 
забрал своё: печали и ра-
дости, потери и приобре-
тения, падения и взлеты. 
Но этот год был особен-
ным тем, что он никогда не 
повторится. 
Вместе с читателями 
вспоминаем главные 
события, которые прои-
зошли с нами и с нашим 
любимым поселком за 
минувший год.

7 февраля в гости к воспитанникам лыжной секции 
ДЮСШ «Олимп» приехал депутат Законодатель-
ного собрания Свердловской области Михаил 
Зубарев, чтобы поддержать спортсменов и подарить 
им пятнадцать комплектов новеньких лыж.  

Абсолютным победителем национального этапа 
международного образовательного проекта Play 
Energy-2016 компании Enel в России и обладателями 
гран-при стали школьники 9-10 классов школ №6 и 

№17 ГО Рефтинский.

Впервые на рефтинском водохранилище прошел Чемпио-
нат Свердловской области по рыболовному спорту в дисциплине 
«ловля на блесну со льда».

22 апреля большим праздничным концертом 
пятидесятилетний юбилей отметила Детская 
школа искусств. Поздравляли коллектив ДШИ и 
директора Ольгу Юркину представители обширной 
делегации не только из поселка, но и из Свердлов-
ской области.

Ь

В администрации состоялось первое 
совещание Совета стратегического раз-
вития городского округа Рефтинский, на 
котором были сформированы пять экспертных 
советов и начата разработка Стратегии социаль-
но-экономического развития ГО Рефтинский на 
период до 2030 года. 

Газета «Тевиком», Фонд поддержки пред-
принимательства и волонтеры объединения 
«Доброе сердце» школы №6 провели до-
бровольный субботник с выездом на тропу 
здоровья. В общей сложности группе из 18 
человек с небольшого участка леса удалось 
собрать 36 мешков с мусором.

Й

18 мая 2017 года. Главным собы-
тием этого дня в Рефтинском стала 
высадка 70 декоративных яблонь 

энергетиками, представителями 
власти, хоккеистами, пенсионерами и школь-
никами. Первая аллея - «Энергия Побед» - была 
заложена около ледового комплекса «Рефт-
Арена», вторая аллея - «Энергия Знаний» - 
появилась около муниципальной библиотеки.

Здание рефтинской больницы было 
открыто в 1967 году. И вот, спустя 50 лет, 
рефтинские медики собрались в зале Цен-
тра культуры и искусства, чтобы отметить двойной 
праздник: полувековой юбилей местной боль-
ницы и День медицинского работника. 

И Ь

10 июня в лесном массиве в районе лагеря 
«Искорка» пропал четырехлетний мальчик 
Дима, который отдыхал там вместе с роди-

телями. Четыре дня сотни волонтеров искали 
ребенка, на пятые сутки Дима нашелся живым.

В День России впервые состоялся рок-фе-
стиваль «Возрождение», который собрал 
музыкантов из Рефтинского, Асбеста, Режа, 

Екатеринбурга в Центре культуры и искусства. 
Инициатором проведения мероприятия выступила 
известная рефтинская группа «Автопортрет».

В свои двадцать лет наша землячка, сноубордистка 
Анастасия Логинова заявила о себе на весь мир. Гром-
ким дебютом стало выступление Анастасии на XXVIII 
Всемирной универсиаде в городе Алматы, где она завоевала 
золото и бронзу.

Звезда российского хоккея Павел Дацюк подарил 
детской команде «Энергия» 20 комплектов хоккейной 
формы. Кроме того, из города Санкт-Петербурга, где 

сейчас играет Павел Дацюк, пришел автограф, оставлен-
ный им на хоккейном свитере команды «Энергия».

14 июля для Рефтинского стала праздничной 
датой: в этот день большая делегация в со-
ставе министров, региональных управленцев, 
местной власти, представителей градообра-
зующих предприятий и других важных гостей 
приняла участие в торжественном открытии 
обновленного спортивного стадиона 
ДЮСШ «Олимп».

И Ь

На торжественном праздновании 
Дня поселка ряды почетных жите-
лей городского округа Рефтин-

ский пополнились – соответству-
ющий знак отличия вручили педагогу 

дополнительного образования школы №6 Ва-
лентине Расцветаевой.

8 августа в администрации со-
стоялся заключительный этап кон-
курсного отбора на замещение 
должности заместителя главы по 

строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству. Победителем был назван Вадим 
Николаевич Верук.

Традиционно в честь праздника Кре-
щения Руси Приход Храма в честь Иконы 
Божией Матери «Державная» совместно 
с казаками станицы «Ильинская» организовали 
массовое крещение в водах рефтинского 
водохранилища. 30 июля православную веру 
приняли более 20 человек. 

В центральной библиотеке состоялось 
крупное культурное событие: туда прибыл 
третий всероссийский фестиваль лите-
ратурных журналов «Толстяки на Урале».

Ь

10 сентября в Свердловской области состоя-
лись прямые выборы главы региона. Губернато-
ром Свердловской области стал Евгений Куйвашев, 
заручившийся поддержкой более 58% рефтинцев, 
пришедших на выборы.

Театру танца «Кураж», 
которым руководит заслу-
женный работник культуры 
Галина Опушнева, исполни-
лось 20 лет. За это время из 
самодеятельного провинци-
ального ансамбля коллектив 
«вырос» до театра танца и 
завоевал всевозможные на-
грады и любовь зрителя. 

Ь В день учителя была перерезана красная лента в 
малом спортивном зале в школе №15, который был 
обновлен благодаря спонсорской помощи ПАО «Энел 

Россия». Малый спортивный зал предназначен для заня-
тий физической культурой учениками начальной школы.

26 ноября в Центре культуры и искусства прошел 
показ проекта Арины Бабушок «Спасибо», посвящен-
ного десятилетию одноименного музыкального альбома 
Земфиры. 

Ь

Центру детского творче-
ства исполнилось 25 лет. В 
честь этого было подготовлено 
праздничное мероприятие «25 
лет творческих идей». 

Школьники Рефтинского в младшей и старшей 
категории были признаны победителями регио-
нального этапа международного образовательного проекта 
«Play Energy».

Ь

Рефтинскому хоккею исполнилось 45 лет. 
В честь этой даты в ледовом комплексе «Рефт-
Арена» подготовили большой спортивный праздник. 

С наступлением осени к завершению 
подошел капитальный ремонт, который в 
этом году в Рефтинском охватил два много-
квартирных дома: №12 и №13 по улице Гагарина. 

Подготовила Ольга ОВЧИННИКОВА

Ь
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06.00 Новости
06.10 Новогодний «Ералаш»
06.30 Комедия «Француз» 
(12+)
08.30 Х/ф «Три орешка для 
Золушки»
10.00 Новости
10.15 Комедия «Полосатый 
рейс» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Творческий вечер Кон-
стантина Меладзе»
14.10 Х/ф «Титаник» (12+)

18.00 «Новый год на Первом» 
(16+)
21.00 «Время»
21.20 «Новый год на Первом» 
(16+)
22.30 Х/ф «Бен-Гур» (16+)
00.45 Х/ф «Пляж» (16+)
02.55 Триллер «В постели с 
врагом» (16+)

05.25 Х/ф «Сильная слабая 
женщина» (12+)
07.20 «Утренняя почта» (12+)
08.00 «Местное время. Вести 
- Москва». Неделя в городе 
(12+)
08.40 Фестиваль детской 
художественной гимнастики 
«Алина» (12+)
10.15 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Вести». Местное время 
(12+)
11.40 «Новогодний парад 
звезд» (12+)
14.00 Х/ф «Ключи» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 Новогодний Голубой 
огонек - 2018 (12+)
00.55 Концерт Сергея Лазаре-
ва. Лучшее (12+)
03.00 Х/ф «Вечная сказка» 
(12+)

05.05 «И снова здравствуйте!»
05.40 Х/ф «Дед Мороз. Битва 
магов»
08.00 «Сегодня»
08.20 Фестиваль «Добрая 
волна»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Большое путешествие 
Деда Мороза»
11.15 Х/ф «Перелетные пти-
цы» (16+)
15.15 «Ты супер!» До и после
16.00 «Сегодня»
16.15 «Ты супер!» До и после
18.00 Т/с «Пес» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Пес» (16+)
22.40 Х/ф «Последний герой» 
(16+)
00.25 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики - 
сво...» (16+)

06.30 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх»
08.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
08.35 М/ф «Кот Леопольд»
09.55 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!»
12.15 Д/с «Планета земля». 
«Города»
13.10 Юбилейный концерт 
Государственного академи-
ческого ансамбля народного 
танца имени Игоря Моисеева 
в Большом театре
14.45 «Коллекция Петра Ше-
потинника. Евгений Матвеев»
15.15 Х/ф «Цыган»
16.35 XXVI церемония на-
граждения лауреатов Первой 
театральной премии «Хру-
стальная Турандот»
17.45 Х/ф «Три мушкетера»

21.00 «Песня не прощает-
ся...»
22.20 Т/с «Лунный камень»
23.05 Ив Монтан. Концерт в 
«Олимпии»
00.40 Д/с «Планета земля». 
«Города»

07.00 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Однажды в России» 
(16+)
16.00 «Где логика?» «Новогод-
ний выпуск» (16+)
17.00 «Импровизация». «Но-
вогодний выпуск» (16+)
18.00 «Шоу «Студия Союз». 
«Новогодний выпуск» (16+)
19.00 «Comedy Woman». «Но-
вогодний выпуск» (16+)
20.00 «Однажды в России». 
«Новогодний выпуск» (16+)
21.00 «Комеди Клаб». «Но-
вогодний выпуск «Караоке 
Star» (16+)
23.00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
02.30 «Stand up» (16+)
04.00 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

06.15 Х/ф «Любовь со всеми 
остановками» (12+)
08.15 Х/ф «Знахарь» (16+)
10.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11.30 Х/ф «Год Золотой Рыб-
ки» (16+)
13.35 «Мой герой. Андрей 
Смирнов» (12+)
14.30 «События»
14.45 «Михаил Танич. Все 
хорошее - не забывается!» 
(12+)
16.15 Детектив «Правила 
маскарада» (16+)
19.50 Боевик «Настоятель» 
(16+)
21.45 Боевик «Настоятель 
2» (16+)
23.35 Д/ф «Александр Кайда-
новский. По лезвию бритвы» 
(12+)
00.30 Х/ф «Папа напрокат» 
(12+)
03.45 Т/с «Вера» (16+)
05.15 «Без обмана». «Тайна 
московского борща» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/ф «Медведи Буни. 
Таинственная зима»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 М/ф «Феи. Легенда о 
чудовище»
10.20 М/ф «Снежная королева 
3. Огонь и лед»
12.00 Боевик «Невероятный 
Халк» (16+)
14.10 Х/ф «Приключения Пад-
дингтона»
16.00 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
16.30 Комедия «Как Гринч 
украл Рождество» (12+)
18.20 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары смерти. Часть 1» (16+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары смерти. Часть 2» (16+)
23.25 Боевик «Крутые меры» 
(18+)
01.10 Х/ф «Приключения Пад-
дингтона»
02.55 М/ф «Маленький принц» 
04.50 Большая маленькая 
звезда
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00 Т/с «ДМБ» (16+)
10.00 «День засекреченных 
списков. Знаки свыше: о чем 
нас предупреждают?» (16+)
12.00 «День засекреченных 
списков. Роковые числа: как 
рассчитать катастрофу?» 
(16+)
14.00 «День засекреченных 
списков. Мировые сенсации: 
что от нас скрыли?» (16+)
16.00 «День засекреченных 
списков. Катастрофы: правда, 
о которой молчат» (16+)
18.00 «День засекреченных 
списков. Война-2018: будет 
ли Третья мировая?» (16+)
20.00 «День засекреченных 
списков. Пророчества-2018. 
Время пошло!» (16+)
22.00 «День засекреченных 
списков. Туши свет! 8 спосо-
бов свести мир с ума» (16+)
00.00 Х/ф «Русский спецназ» 
(16+)
01.45 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» (16+)

06.30 Домашняя кухня (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.35 Мелодрама «Возвраще-
ние в Эдем» (16+)
14.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
22.50 Д/с «Москвички» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Если на-
ступит завтра» (16+)
04.05 Д/с «Москвички» (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

05.00 М/ф
09.00 «Известия»
09.10 Мелодрама «Королек - 
птичка певчая» (16+)
15.25 Т/с «Море, горы, керам-
зит» (16+)
22.40 Комедия «Укрощение 
строптивого» (12+)
00.45 Т/с «Позднее раская-
ние» (16+)

06.00 Т/с «Остров сокровищ»
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Остров сокровищ»
10.00 «Новая звезда». Финал
12.10 Д/с «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн» 
(12+)
13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн» 
(12+)
15.40 Т/с «Тени исчезают в 
полдень» (12+)
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Тени исчезают в 
полдень» (12+)

02.05 Х/ф «Жестокий романс» 
(12+)
04.25 Х/ф «Как Иванушка-ду-
рачок за чудом ходил»

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 Путь Баженова: Напро-
лом (16+)
12.30 Т/с «Светофор» (16+)
22.30 Т/с «Побег 4» (16+)
01.00 Боевик «24» (16+)
03.30 Лига 8Файт (16+)
04.00 Д/с «100 великих» (16+)

02.15 Комедия «Любовь враз-
нос» (16+)
03.40 Триллер «Убийца внутри 
меня» (18+)
05.30 Триллер «Дама в очках и 
с ружьем в автомобиле» (18+)
07.20 «Призраки Исмаэля»
09.20 Триллер «Найди меня, 
если сможешь» (16+)
11.15 М/ф «Спасатели» (12+)
12.35 Комедия «Команда 
мечты» (16+)
14.10 Боевик «Обман» (18+)
15.40 Детектив «В центре 
внимания» (16+)
17.50 Боевик «Крутые меры» 
(18+)
19.20 Триллер «Дочь Бога» 
(18+)
21.00 Мелодрама «Экзамен 
для двоих» (16+)
22.45 Комедия «Гуманитар-
ные науки» (16+)
00.25 Драма «Калейдоскоп 
любви» (18+)

08.30 Профессиональный 
бокс. Максим Власов против 
Дентона Дейли. Бой за титул 
чемпиона по версии WBA 
International в первом тяже-
лом весе. Артем Чеботарев 
против Нуху Лаваля. Бой за 
титул чемпиона по версии 
IBO International в среднем 
весе (16+)
10.25 Х/ф «Чемпионы. Бы-
стрее. Выше. Сильнее»
12.20 «Дакар-2018» (12+)
12.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
13.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины
15.00 Новости
15.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины
16.50 Новости
17.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.55 «Дакар-2018» (12+)
18.05 Новости
18.15 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Нефтехимик» 
(Нижнекамск) 
21.25 Новости
21.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - «Ле-
ванте»
23.30 Д/ф «Барса, больше чем 
клуб» (16+)

01.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02.40 Х/ф «Диггстаун» (16+)
04.15 Х/ф «Американский 
ниндзя 4. Аннигиляция» (16+)
05.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Ноад Лахад 
против Джемери Лабиано 
(16+)
07.35 Д/ф «Рожденный обго-
нять. Марк Кавендиш» (16+)

05.00,11.00 Х/ф «Академия 
пана Кляксы» (12+)
06.20,12.20 М/ф «Так сойдет» 
(12+)
06.30,12.30 М/ф «Рикки-Тик-
ки-Тави» (12+)
06.50,12.50 М/ф «Ну, пого-
ди!» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Девочка и 
слон» (12+)
07.20,13.20 М/ф «Сказка 
старого дуба» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Фока, на 
все руки дока» (12+)
07.50,13.50 М/ф «Ну, пого-
ди!» (12+)
08.00,14.00 Х/ф «Академия 
пана Кляксы» (12+)
09.15,15.15 М/ф «Королев-
ская игра» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Приключе-
ния волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы» (12+)
10.35,16.35 М/ф «Винни-Пух 
и день забот» (12+)
17.00,23.00 Х/ф «Белый Бим 
Черное Ухо» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Остров 
ошибок» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Сказка о 
попе и о работнике его Бал-
де» (12+)
19.25,01.25 М/ф «Метамор-
фоза» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Золотая 
антилопа» (12+)
20.00,02.00 Х/ф «Белый Бим 
Черное Ухо» (12+)
21.20,03.20 М/ф «Мои ба-
бушки и я» (12+)
21.30,03.30 М/ф «Снежная 
королева» (12+)
22.30,04.30 М/ф «Али-Баба 
и сорок разбойников» (12+)

37 ДМВ 
(частота 559,25 МГц)
Реклама
Куда пойти
Дети обо всем на свете 0+
Афиша 16+
Экономим 16+ (повтор)
Гороскоп
Информационный блок
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Сальса» (16+)
23.40 Ночные новости
23.55 Х/ф «Шерлок Холмс: Рейхен-
бахский водопад» (16+)
01.45 «Время покажет» (16+)
02.45 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.40 «Модный приговор»

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Вести». Местное время 
(12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести». Местное время 
(12+)
15.00 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.40 «Вести». Местное время 
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести». Местное время 
(12+)
21.00 Т/с «Две жизни» (12+)
00.40 Т/с «Любовь - не картошка» 
(12+)
03.15 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
(12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.20 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)
13.00 «Сегодня»

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 Т/с «Адвокат» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Адвокат» (16+)
17.25 Т/с «Пес» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Пес» (16+)
23.15 Боевик «Бой с тенью» (16+)
01.45 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Баста (16+)
03.10 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики - сво...» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. 
А. Роу
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...» Москва драма-
тическая
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с «Лунный камень»
09.40 Д/ф «Шелковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Три мушкетера»
14.30 Д/с «Бродвей. История в 
лицах и танцах»
15.00 Новости культуры
15.10 Георгий Свиридов и Е. Не-
стеренко. Романсы и песни
16.00 «Эрмитаж»
16.30 «2 Верник 2»
17.15 Д/ф «Родовое гнездо. Из 
истории Фиана имени П.Н. Ле-
бедева»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Острова
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Святыни Набатейского 
царства»
21.35 Искусственный отбор
22.20 Т/с «Лунный камень»
23.10 Д/с «Двадцатый век. Потеря 
невинности». «Брак» (16+)
23.40 Новости культуры
23.55 Д/ф «Почему собаки не ходят 
в музей?, или Позитивный взгляд 
на современное искусство»
00.40 Д/ф «Дело №306. Рождение 
детектива»
01.20 Д/ф «Сакро-Монте-ди-О-
ропа»
01.40 Сэр Саймон Рэттл и Берлин-
ский филармонический оркестр
02.45 Д/ф «Талейран»

07.00 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.00 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Света с того света» 
(16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «Мексиканец» (16+)
03.30 «Импровизация» (16+)
05.30 «Comedy Woman» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Настя» (12+)
09.50 Комедия «Не хочу жениться!» 
(16+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Юрий Чернов» 
(12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 «Естественный отбор» (12+)
16.05 Детектив «Правила маска-
рада» (16+)
19.40 «События»
20.05 Х/ф «Река памяти» (12+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Шкуродеры» (16+)
23.05 «Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.40 «Хроники московского быта. 
Власть и воры» (12+)
01.25 Д/ф «Любимая игрушка 
рейхсфюрера СС» (12+)

02.05 Боевик «Настоятель» (16+)
03.40 Т/с «Вера» (16+)
05.10 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье» 
(12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.05 М/ф «Феи. Легенда о чу-
довище»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Команда Турбо»
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00 Уральские пельмени. Люби-
мое (16+)
10.45 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 1» (16+)
13.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
14.05 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 2» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Уральские пельмени. Битва 
фужеров (16+)
21.00 Боевик «Дивергент» (12+)
23.40 «Уральские пельмени». Лю-
бимое (16+)
01.00 Д/ф «Молодежка. Фильм о 
фильме» (16+)
02.00 Комедия «Добро пожаловать, 
или Соседям вход воспрещен» 
(12+)
03.45 Комедия «Смешной размер» 
(16+)
05.20 Ералаш
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки. 
Ударная сила Третьей мировой во-
йны: какое оружие победит?» (16+)
16.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (18+)
00.30 Х/ф «Эверли» (16+)
02.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)
04.10 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Домашняя кухня (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.55 Давай разведемся! (16+)
13.55 Тест на отцовство (16+)
15.55 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
22.50 Д/ф «Неравный брак» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Если наступит 
завтра» (16+)

03.05 Д/ф «Неравный брак» (16+)
04.05 Кризисный менеджер (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Позднее раскаяние» 
(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» 
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» 
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Комедия «Блеф» (16+)
02.40 Т/с «Позднее раскаяние» 
(16+)

06.00 Д/ф «Танки 2-й мировой 
войны»
08.00 Т/с «При загадочных обсто-
ятельствах» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «При загадочных обсто-
ятельствах» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «При загадочных обсто-
ятельствах» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «При загадочных обсто-
ятельствах» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «При загадочных обсто-
ятельствах» (16+)
17.05 Д/с «Остров Гогланд. Война 
на холодных островах» (12+)
18.00 Новости дня
18.50 Д/ф «Штурм неба. Выжить в 
пятом океане», «Эпоха свершений» 
(16+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.30 «Теория заговора. Вторже-
ние в мозг» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 Х/ф «Гусарская баллада»
01.45 Х/ф «Голубые молнии»
03.10 Х/ф «Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых и груст-
ных...» (12+)
04.30 Х/ф «Девушка с характером»

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с «Светофор» (16+)
15.30 Т/с «Паук» (16+)
17.30 Решала (16+)
19.30 Вестерн «Уайатт Эрп» (16+)
23.30 Т/с «Побег 4» (16+)
01.00 Т/с «Паук» (16+)
03.00 Лига 8Файт (16+)
05.00 Решала (16+)

02.15 Комедия «Старые денечки» 
(18+)
03.50 Комедия «Три счастливых 
поросенка» (18+)
05.35 Детектив «В центре внима-
ния» (16+)
07.40 Комедия «Гавр» (16+)
09.15 Драма «Калейдоскоп любви» 
(18+)
11.05 «Киноперсона» (18+)
11.20 Боевик «Обман» (18+)
12.55 Боевик «Крутые меры» (18+)
14.25 Триллер «Дочь Бога» (18+)
16.10 Комедия «Любовь вразнос» 
(16+)
17.30 Мелодрама «Любовь без 
обязательств» (18+)
19.15 Мелодрама «Любовь случа-
ется» (16+)

21.00 Детектив «Убийство на Же-
невском Озере» (16+)
22.30 Детектив «Убийство в Бур-
гундии» (16+)
00.00 Детектив «Убийство в Ла-Ро-
шели» (16+)
01.30 Детектив «Убийство в Пиле» 
(16+)

08.30 «Великие футболисты» 
(12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 «Дакар-2018» (12+)
11.30 Т/с «Военный фитнес» (16+)
13.30 Новости
13.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.15 ММА. Сделано в России. 
Лучшие бои (16+)
15.35 Смешанные единоборства. 
ACB 74. Арби Агуев против Адама 
Таунсенда (16+)
17.10 «Дакар-2018» (12+)
17.20 Новости
17.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.25 Профессиональный бокс. 
Ержан Залилов против Васико 
Лукашвили. Бой за титул чем-
пиона WBA Intercontinental во 
втором легчайшем весе. Фируза 
Шарипова против Джемиллы 
Гонтарюк (16+)
20.10 Новости
20.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.45 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
20.55 Континентальный вечер
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - «Куньлунь» (Пекин) 

23.55 Новости
00.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Галатасарай» (Турция)
02.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.55 Х/ф «Влюбленный Скорпи-
он» (16+)
04.25 Лучшие моменты года в 
боксе и ММА (16+)

05.10 Смешанные единобор-
ства. UFC. Майкл Биспинг против 
Келвина Гастелума. Шамиль 
Абдурахимов против Чейза Шер-
мана (16+)

05.00,11.00 Х/ф «Белый Бим Чер-
ное Ухо» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Остров ошибок» 
(12+)
07.00,13.00 М/ф «Сказка о попе и о 
работнике его Балде» (12+)
07.25,13.25 М/ф «Метаморфоза» 
(12+)
07.30,13.30 М/ф «Золотая анти-
лопа» (12+)
08.00,14.00 Х/ф «Белый Бим Чер-
ное Ухо» (12+)
09.20,15.20 М/ф «Мои бабушки 
и я» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Снежная коро-
лева» (12+)
10.30,16.30 М/ф «Али-Баба и сорок 
разбойников» (12+)
17.00,23.00 Х/ф «Фантазеры» 
(12+)
18.05,00.05 М/ф «Три банана» (12+)
18.20,00.20 М/ф «Жирафа и очки» 
(12+)
18.30,00.30 М/ф «Приключения 
Васи Куролесова» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Старые знако-
мые» (12+)
19.20,01.20 М/ф «Самый малень-
кий гном 2» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Пастушка и 
трубочист» (12+)
20.00,02.00 Х/ф «Колыбельная для 
брата» (12+)
21.05,03.05 М/ф «Каникулы Бони-
фация» (12+)
21.30,03.30 М/ф «Двенадцать 
месяцев» (12+)

37 ДМВ 
(частота 559,25 МГц)
Новости 16+ (с 18:00)
Погода 0+
Реклама
Куда пойти 
Городские истории. 
Часть 2. 16+ 
Афиша 16+
Гороскоп
Информационный блок

И. Кийко
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Сальса» (16+)
23.40 Ночные новости
23.55 Х/ф «Шерлок Холмс: Пустой 
катафалк» (16+)
01.45 «Время покажет» (16+)
02.45 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.40 «Модный приговор»

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Вести». Местное время 
(12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести». Местное время 
(12+)
15.00 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.40 «Вести». Местное время 
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести». Местное время 
(12+)
21.00 Т/с «Две жизни» (12+)
00.40 Т/с «Любовь - не картошка» 
(12+)
03.15 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
(12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.20 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)
12.00 Т/с «Адвокат» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 Т/с «Адвокат» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Адвокат» (16+)
17.25 Т/с «Пес» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Пес» (16+)
23.15 Боевик «Бой с тенью 2: 
Реванш» (16+)
01.55 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Группа «Секрет» (16+)
03.10 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики - сво...» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. 
Грейс Келли
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...» Москва чайная
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с «Лунный камень»
08.55 Д/ф «Почему собаки не ходят 
в музей?, или Позитивный взгляд 
на современное искусство»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Три дня в Москве»
13.25 Цвет времени. Ван Дейк
13.35 Д/ф «Святыни Набатейского 
царства»
14.30 Д/с «Бродвей. История в 
лицах и танцах»
15.00 Новости культуры
15.10 Академический оркестр рус-
ских народных инструментов Го-
стелерадио СССР и Е. Нестеренко
15.55 «Пешком...» Москва рожде-
ственская
16.25 «Ближний круг Сергея Со-
ловьева»
17.45 «Наблюдатель»
18.40 Д/ф «Картины жизни Игоря 
Грабаря»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Святыни Древнего 
Египта»
21.35 Абсолютный слух
22.20 Т/с «Лунный камень»
23.10 Д/с «Двадцатый век. Потеря 
невинности». «Тело» (16+)
23.40 Новости культуры
23.55 Д/ф «Сергей Щукин. История 
одного коллекционера»
00.50 Х/ф «Три дня в Москве»

07.00 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.00 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Света с того света» 
(16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 Мелодрама «Девять меся-
цев» (12+)
03.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)
10.40 Д/ф «Владимир Басов. Льви-
ное сердце» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Анна Банщи-
кова» (12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 «Естественный отбор» (12+)
16.05 Детектив «Правила маска-
рада» (16+)
19.40 «События»
20.00 Х/ф «Забудь меня, мама!» 
(12+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты. Шест до-
брой воли» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Петля и пуля» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.40 «Дикие деньги. Герман Стер-
лигов» (16+)
01.25 Д/ф «Подлинная история 
всей королевской рати» (12+)
02.05 Боевик «Настоятель 2» (16+)
03.40 Т/с «Вера» (Великобритания) 
(16+)
05.10 Д/ф «Зоя Федорова. Неокон-
ченная трагедия» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы»
07.00 М/с «Команда Турбо»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Команда Турбо»
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.45 Боевик «Дивергент» (12+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Уральские пельмени. Битва 
фужеров (16+)
21.00 Триллер «Инсургент» (12+)
23.15 «Уральские пельмени». Лю-
бимое (16+)
01.00 Д/ф «Молодежка. Фильм о 
фильме» (16+)
02.00 Комедия «Тысяча слов» (16+)
03.45 Большая маленькая звезда
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» (16+)
16.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (18+)
00.30 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
03.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
04.10 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Домашняя кухня (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершенно-
летних (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Тест на отцовство (16+)
16.00 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
17.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
22.50 Д/ф «Неравный брак» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Драма «Жестокий романс» 
(16+)
03.20 Д/ф «Неравный брак» (16+)
04.20 Кризисный менеджер (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Позднее раскаяние» 
(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Кто хочет стать 
миллионером?»
11.05 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела». «Коллекционер»
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» 
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.30 Т/с «Редкая группа крови» 
(12+)

06.00 Д/ф «Ледяное небо» (12+)
08.00 Т/с «Настоящие» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Настоящие» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Настоящие» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Настоящие» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Настоящие» (16+)
17.05 Д/с «Остров Гогланд. Война 
на холодных островах» (12+)
18.00 Новости дня
18.50 Д/ф «Штурм неба. Выжить 
в пятом океане», «Последний 
шанс» (16+)
19.40 «Последний день». А. Демья-
ненко (12+)
20.30 «Теория заговора». «Мусор-
ные войны. Игра на разложение» 
(12+)
21.20 «Теория заговора». «Оружие 
будущего» (12+)
22.10 «Теория заговора». «Шпи-
онаж под видом религии» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 Х/ф «Ралли» (12+)

01.45 Х/ф «Голубые дороги»
03.10 Х/ф «Тачанка с юга»
04.35 Х/ф «Звонят, откройте дверь»

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
09.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» 
(16+)
12.45 Т/с «Чужой район» (16+)
15.30 Т/с «Паук» (16+)
17.30 Решала (16+)
21.30 Боевик «Водопад ангела» 
(16+)
23.30 Т/с «Побег 4» (16+)
01.30 Т/с «Паук» (16+)
03.30 Лига 8Файт (16+)
05.00 Д/с «100 великих» (16+)

03.10 Триллер «Идентичность» 
(18+)
04.35 Комедия «Старые денечки» 
(18+)
06.05 Комедия «Три счастливых 
поросенка» (18+)
07.45 Триллер «Дочь Бога» (18+)
09.25 Комедия «Гуманитарные 
науки» (16+)
11.05 Мелодрама «Любовь случа-
ется» (16+)
12.50 Комедия «Любовь вразнос» 
(16+)
14.15 Мелодрама «Любовь без 
обязательств» (18+)
15.50 Драма «Калейдоскоп любви» 
(18+)
17.40 Мелодрама «Экзамен для 
двоих» (16+)
19.25 Комедия «Гуманитарные 
науки» (16+)
21.00 Ужасы «Шелуха» (18+)
22.25 Триллер «Замерзшие» (18+)
23.55 Ужасы «Ужаленные» (18+)
01.25 Ужасы «Корабль-призрак» 
(18+)

08.30 «Великие футболисты» (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 «Дакар-2018» (12+)
11.30 Х/ф «Побег к победе» (16+)
13.40 Новости
13.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.10 Смешанные единоборства. 
ACB 76. Шараф Давлатмуродов 
против Бретта Купера (16+)
15.20 Смешанные единоборства. 
Лица года (16+)
16.50 «Дакар-2018» (12+)
17.00 Новости
17.10 «Биатлон» (12+)
17.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

18.10 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины 
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.30 «Вершина с видом на Корею» 
(12+)
21.00 Новости
21.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Хемик» (Польша) - 
«Динамо-Казань» (Россия)
23.55 Новости
00.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов против 
Эдсона Барбозы (16+)
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.45 Баскетбол. Евролига. Жен-

щины. «Фенербахче» (Турция) 
- УГМК (Россия)
03.40 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Газпром-Югра» (Сургут)
05.30 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Динамо» (Москва) 
- «Белогорье» (Белгород)
07.20 Профессиональный бокс. 
Ержан Залилов против Васико 
Лукашвили. Бой за титул чемпиона 
WBA Intercontinental во втором лег-
чайшем весе. Фируза Шарипова 
против Джемиллы Гонтарюк (16+)

05.00,11.00 Х/ф «Фантазеры» 
(12+)
06.05,12.05 М/ф «Три банана» 
(12+)
06.20,12.20 М/ф «Жирафа и очки» 
(12+)
06.30,12.30 М/ф «Приключения 
Васи Куролесова» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Старые знако-
мые» (12+)
07.20,13.20 М/ф «Самый малень-
кий гном 2» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Пастушка и 
трубочист» (12+)
08.00,14.00 Х/ф «Колыбельная для 
брата» (12+)
09.05,15.05 М/ф «Каникулы Бони-
фация» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Двенадцать 
месяцев» (12+)
10.25,16.25 М/ф «Только не сей-
час» (12+)
17.00,23.00 Х/ф «Гостья из буду-
щего» (12+)
18.05,00.05 М/ф «Королевские 
зайцы» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Последний ле-
песток» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Сказка о попе и 
работнике его Балде» (12+)
19.20,01.20 М/ф «Ежик должен 
быть колючим» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Дюймовочка» 
(12+)
20.00,02.00 Х/ф «Гостья из буду-
щего» (12+)
21.05,03.05 М/ф «Матч-реванш» 
(12+)
21.25,03.25 М/ф «Веселая кару-
сель №22» (12+)
21.30,03.30 М/ф «Праздник ново-
годней елки» (12+)
22.30,04.30 М/ф «Каштанка» (12+)

14 стр.  «ТЕВИКОМ Асбест»  № 1 (680) 4 января 2018 г.

37 ДМВ 
(частота 559,25 МГц)
Новости 16+
Погода 0+
Реклама 
Куда пойти 
Афиша 16+
Гороскоп
Информационный 
блок

сЛУШаЙТе анонс 

маТериаЛов наШеЙ 

газеТы

по чеТвергам



  За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет! В телепрограммах возможны изменения!  «ТЕВИКОМ Асбест»  № 1 (680) 4 января 2018 г. 15 стр.www.tevikom.ru

11 января, четверг

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Сальса» (16+)
23.40 Ночные новости
23.55 Х/ф «Шерлок Холмс: Знак 
трех» (16+)
01.45 «Время покажет» (16+)
02.45 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.40 «Модный приговор»

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Вести». Местное время 
(12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести». Местное время 
(12+)
15.00 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.40 «Вести». Местное время 
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести». Местное время 
(12+)
21.00 Т/с «Две жизни» (12+)
00.40 Т/с «Любовь - не картошка» 
(12+)
03.15 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
(12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.20 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)
12.00 Т/с «Адвокат» (16+)
13.00 «Сегодня»

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 Т/с «Адвокат» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Адвокат» (16+)
17.25 Т/с «Пес» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Пес» (16+)
23.25 Боевик «Бой с тенью 3: По-
следний раунд» (16+)
01.55 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Лолита (18+)
03.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики - сво...» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Г. 
Юматов
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...» Москва Саввы 
Мамонтова
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с «Лунный камень»
08.50 Д/ф «Сергей Щукин. История 
одного коллекционера»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Старый Новый год»
13.35 Д/ф «Святыни Древнего 
Египта»
14.30 Д/с «Бродвей. История в 
лицах и танцах»
15.00 Новости культуры
15.10 В. Крайнев и Е. Нестерен-
ко. Романсы С. Рахманинова, 
М. Глинки, М. Мусоргского, А. 
Даргомыжского
15.45 Д/ф «Жюль Верн»
15.55 Пряничный домик. «Резная 
икона»
16.25 Линия жизни. И. Скляр
17.15 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофа-
зотрона»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Николай Дмитриев. Как 
рождается гений»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Языческие святыни 
Изумрудного острова»
21.35 Д/ф «Литераторские мостки, 
или Человек, заслуживший хоро-
шие похороны»
22.20 Т/с «Лунный камень»
23.10 Д/с «Двадцатый век. Потеря 
невинности». «Цензура» (16+)
23.40 Новости культуры
23.55 Д/ф «Купец на все време-
на. Виртуальный музей Сергея 
Дягилева»
00.40 Х/ф «Старый Новый год»

07.00 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.00 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Света с того света» 
(16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 Комедия «Начало времен» 
(16+)

02.55 «ТНТ-Club» (16+)
03.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Первый троллейбус»
09.40 Х/ф «Без права на ошибку» 
(12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.25 «Мой герой. Эвклид Кюрд-
зидис» (12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 «Естественный отбор» (12+)
16.05 Детектив «Правила маска-
рада» (16+)
19.40 «События»
20.00 Х/ф «Женщина с лилиями» 
(12+)
22.00 «События»
22.30 «Обложка. Звезды без ма-
кияжа» (16+)
23.05 Д/ф «Наследство советских 
миллионеров» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.40 «90-е. Черный юмор» (16+)
01.25 Д/ф «Три генерала - три 
судьбы» (12+)
02.05 Т/с «Коломбо» (12+)
03.25 «Петровка, 38» (16+)
03.35 Т/с «Вера» (16+)
05.10 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы»
07.00 М/с «Команда Турбо»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Команда Турбо»
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00 Уральские пельмени. Битва 
фужеров (16+)
10.15 Триллер «Инсургент» (12+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Уральские пельмени. Битва 
фужеров (16+)
21.00 Боевик «Дивергент. За сте-
ной» (12+)
23.15 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)
01.00 Д/ф «Молодежка 2. Фильм о 
фильме» (16+)
02.00 Комедия «Диктатор» (18+)
03.30 Мелодрама «14+. История 
первой любви» (16+)
05.30 Ералаш
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах» (16+)
16.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Быстрый и мертвый» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (18+)
00.30 Х/ф «Игра на выживание» 
(16+)
02.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)
04.10 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Домашняя кухня (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Тест на отцовство (16+)
16.00 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
17.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
22.50 Д/ф «Неравный брак» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Зойкина лю-
бовь» (16+)
02.30 Д/ф «Неравный брак» (16+)
03.30 Кризисный менеджер (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Редкая группа крови» 
(12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» 
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» 
16.05 Т/с «Детективы»  (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Комедия «Ночные сестры» 
(16+)
02.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» 

06.00 Д/ф «Фронтовой истребитель 
МиГ-29. Взлет в будущее»
08.00 Т/с «Вендетта по-русски» 
(16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Вендетта по-русски» 
(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Вендетта по-русски» 
(16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Вендетта по-русски» 
(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Вендетта по-русски» 
(16+)
16.25 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
18.00 Новости дня
18.50 Д/ф «Ангелы-хранители 
Ограниченного контингента»
19.40 «Легенды кино»
20.30 «Теория заговора». «Руко-
водители США. Кто составляет 
штатное расписание» (12+)
21.20 «Теория заговора». «Грязные 
сланцы» (12+)
22.05 «Теория заговора». «Продо-
вольственные войны» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде»
23.55 Х/ф «Застава в горах» (12+)
01.50 Х/ф «Живет такой парень»
03.30 Х/ф «Ралли» (12+)
05.00 Д/ф «Выдающиеся летчики. 
Олег Кононенко» (12+)

08.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
09.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» 
(16+)
12.45 Т/с «Чужой район» (16+)
15.30 Т/с «Паук» (16+)
17.30 Решала (16+)
20.30 Вестерн «Как трусливый 
Роберт Форд убил Джесси Джейм-
са» (16+)
23.30 Т/с «Побег 4» (16+)
01.30 Т/с «Паук» (16+)
03.30 Лига 8Файт (16+)
05.00 Д/с «100 великих» (16+)

02.55 Комедия «Старые денечки» 
(18+)
04.30 Драма «Калейдоскоп любви» 
(18+)
06.25 Мелодрама «Экзамен для 
двоих» (16+)
08.10 Комедия «Гуманитарные 
науки» (16+)
09.50 Детектив «Убийство в Пиле» 
(16+)
11.35 Детектив «Убийство в Ла-Ро-
шели» (16+)
13.10 Детектив «Убийство на Же-
невском Озере» (16+)
14.45 Детектив «Убийство в Пиле» 
(16+)
16.25 Детектив «Убийство в Ла-Ро-
шели» (16+)
18.00 Детектив «Убийство в Бур-
гундии» (16+)
19.30 Детектив «Убийство на Же-
невском Озере» (16+)
21.00 Драма «Пеле: Рождение 
легенды» (16+)
22.45 Драма «Морис Ришар» (16+)
00.50 Драма «Сила воли» (16+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 «Дакар-2018» (12+)
11.30 «Биатлон» (12+)
12.00 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины 
14.00 Новости
14.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.50 Лучшие моменты года в 
боксе и ММА (16+)
15.35 Новости
15.45 «Дакар-2018» (12+)
15.55 Бокс. Сделано в России. 
Только нокауты (16+)
17.15 Новости
17.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

18.10 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины 
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.30 «Десятка!» (16+)
20.50 Новости
20.55 Континентальный вечер
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - «Локомотив» (Ярос-
лавль) 

23.55 Новости
00.00 Д/с «Утомленные славой» 
(16+)
00.30 «Высшая лига» (12+)
00.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Милан» (Италия) - ЦСКА 
(Россия)
02.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.10 Гандбол. ЧМ-2019. Мужчи-
ны. Отборочный турнир. Словакия 
- Россия
04.50 Смешанные единоборства. 
ACB 74. Арби Агуев против Адама 
Таунсенда (16+)
06.10 Д/ф «Менталитет победи-
теля» (16+)

05.00,11.00 Х/ф «Гостья из буду-
щего» (12+)
06.05,12.05 М/ф «Королевские 
зайцы» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Последний ле-
песток» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Сказка о попе и 
работнике его Балде» (12+)
07.20,13.20 М/ф «Ежик должен 
быть колючим» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Дюймовочка» 
(12+)
08.00,14.00 Х/ф «Гостья из буду-
щего» (12+)
09.05,15.05 М/ф «Матч-реванш» 
(12+)
09.25,15.25 М/ф «Веселая кару-
сель №22» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Праздник ново-
годней елки» (12+)
10.30,16.30 М/ф «Каштанка» (12+)
17.00,23.00 Х/ф «Гостья из буду-
щего» (12+)
18.05,00.05 М/ф «Потерялась 
внучка» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Пес в сапогах» 
(12+)
18.50,00.50 М/ф «Слоненок» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Машинка вре-
мени» (12+)
19.20,01.20 М/ф «Раз-горох, 
два-горох» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Русалочка» (12+)
20.00,02.00 Х/ф «Гостья из буду-
щего» (12+)
21.05,03.05 М/ф «Зима в Просто-
квашино» (12+)
21.20,03.20 М/ф «Путешествие» 
(12+)
21.30,03.30 М/ф «Приключения 
Буратино» (12+)
22.35,04.35 М/ф «Кот, который 
гулял сам по себе» (12+)

37 ДМВ 
(частота 559,25 МГц)
Новости 16+
Погода 0+
Реклама 
Куда пойти
Афиша 16+
Гороскоп
Информационный блок
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Концерт «Фонограф».
23.20 Х/ф «Шерлок Холмс: Его 
последний обет» (16+)
01.10 Комедия «Нецелованная» 
(16+)
03.10 Триллер «Джошуа» (16+)
05.10 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Вести». Местное время 
(12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести». Местное время 
(12+)
15.00 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.40 «Вести». Местное время 
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести». Местное время 
(12+)
21.00 «Необыкновенный Огонек - 
2018» (12+)
23.00 Д/ф «Три секунды» (12+)
23.55 Х/ф «На перекрестке радости 
и горя» (12+)
03.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.20 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)
12.00 Т/с «Адвокат» (16+)
13.00 «Сегодня»

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 Т/с «Адвокат» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Адвокат» (16+)
17.25 Т/с «Пес» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Пес» (16+)
23.30 Х/ф «Коллектор» (16+)
01.00 «Все на свете - музыка». 
Творческий вечер С. Осиашвили 
(12+)
02.55 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики - сво...» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. 
Анни Жирардо
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...» Москва бри-
танская
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с «Лунный камень»
08.55 Д/ф «Литераторские мостки, 
или Человек, заслуживший хоро-
шие похороны»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Мечта»
12.20 Д/ф «Гиппократ»
12.25 Д/ф «По следам космических 
призраков»
12.55 Д/ф «Николай Дмитриев. Как 
рождается гений»
13.35 Д/ф «Языческие святыни 
Изумрудного острова»
14.30 Д/с «Бродвей. История в 
лицах и танцах»
15.00 Новости культуры
15.10 Оркестр Государственного 
академического Большого театра 
и Е. Нестеренко. Арии из опер Дж. 
Верди, Ш. Гуно, Дж. Россини, П. 
Чайковского, А. Бородина
15.45 Д/ф «Франсиско Гойя»
15.55 Письма из провинции. Ревда 
(Свердловская область)
16.25 «Царская ложа»
17.05 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоемы Чер-
ногории»
17.25 «Энигма. Риккардо Мути»
18.05 Х/ф «Анна и командор»
19.30 Новости культуры
19.45 Х/ф «Идеальный муж»
21.10 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»
21.25 Линия жизни. Е. Конча-
ловский
22.20 Т/с «Лунный камень»
23.10 Д/с «Двадцатый век. Потеря 
невинности». «Сексуальная рево-
люция» (16+)
23.40 Новости культуры
23.55 «2 Верник 2»
00.45 Х/ф «Касабланка»
02.25 М/ф «Серый волк энд Крас-
ная шапочка»

07.00 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Комедия «Послесвадебный 
разгром» (18+)
03.20 «Импровизация». «Новогод-
ний выпуск» (16+)
04.20 «Импровизация» (16+)
05.20 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Детектив «Инспектор уголов-
ного розыска»
09.55 Детектив «Бармен из «Золо-
того якоря» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.20 Х/ф «Отель счастливых 
сердец» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Отель счастливых 
сердец» (12+)
17.35 Детектив «Возвращение 
«Святого Луки»
19.30 «В центре событий»
20.40 Комедия «Сдается дом со 
всеми неудобствами» (12+)

22.30 Новогодняя ночь в Москве: 
как это было
00.45 Комедия «Игра в четыре 
руки» (12+)
02.35 «Петровка, 38» (16+)
02.50 «Обложка. Звезды без ма-
кияжа» (16+)
03.20 Т/с «Коломбо» (12+)
04.35 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы»
07.00 М/с «Команда Турбо»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Команда Турбо»
08.05 М/с «Семейка Крудс. На-
чало»
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.15 Боевик «Дивергент. За 
стеной» (12+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
21.00 Боевик «После нашей эры» 
(16+)
22.55 Боевик «Коломбиана» (16+)
00.55 Комедия «Любовь без обя-
зательств» (18+)
02.50 Триллер «Паранойя» (12+)
04.50 Большая маленькая звезда
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки. 
Новые пророчества: что ждет 
Россию?» (16+)
16.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Афера на триллион. Самая 
дорогая армия мира» (16+)
21.00 «Русские не сдаются! Оружие 
специального назначения» (16+)
23.00 Х/ф «Контакт» (16+)
01.45 Х/ф «Дом у озера» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
04.40 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Домашняя кухня (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.50 Детектив «Предлагаемые 
обстоятельства» (16+)
17.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
22.50 Д/ф «Неравный брак» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Обратный билет» (16+)
02.20 Д/ф «Неравный брак» (16+)
03.20 Кризисный менеджер (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» 
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» 
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» 
16.05 Т/с «След» (16+)
00.00 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Д/ф «Прекрасный полк. 
Лиля» (12+)
07.10 Т/с «В поисках капитана 
Гранта»
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «В поисках капитана 
Гранта»
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» 
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «В поисках капитана 
Гранта»
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «В поисках капитана 
Гранта»
18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «Сицилианская защита»
20.35 Х/ф «Одиночное плавание» 
(12+)
22.30 Х/ф «Кровь за кровь» (16+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Кровь за кровь» (16+)
00.40 Х/ф «Черные береты» (16+)
02.00 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
03.15 Х/ф «4 таксиста и собака» 
(12+)

06.00 М/ф
06.30 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
08.30 Т/с «Паук» (16+)
11.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
15.15 Вестерн «Как трусливый 
Роберт Форд убил Джесси Джейм-
са» (16+)
18.30 Решала (16+)
19.30 Боевик «Скалолаз» (16+)
21.40 Боевик «Тюряга» (16+)
23.45 Боевик «Рэмбо 3» (16+)
01.45 Т/с «Белый воротничок» 
(12+)
05.00 Д/с «100 великих» (16+)

03.05 Драма «Непобедимый Мэнни 
Пакьяо» (16+)
04.55 Триллер «Замерзшие» (18+)
06.30 Ужасы «Корабль-призрак» 
(18+)
08.05 Ужасы «Шелуха» (18+)
09.20 «Киноперсона» (18+)
09.40 Детектив «Убийство в Пиле» 
(16+)
11.25 Детектив «Убийство в Ла-Ро-
шели» (16+)
13.05 Детектив «Убийство в Бур-
гундии» (16+)
14.35 Детектив «Убийство на Же-
невском Озере» (16+)
16.10 Боевик «Обман» (18+)
17.45 Триллер «Дочь Бога» (18+)
19.30 Боевик «Крутые меры» (18+)
21.00 Триллер «Похищение Фред-
ди Хайнекена» (18+)
22.35 Боевик «Транзит» (18+)
00.00 Триллер «В следующий раз 
я буду стрелять в сердце» (18+)
01.55 Триллер «Идентичность» 
(18+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости

11.00 «Дакар-2018» (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины 
13.30 Новости
13.35 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 1 
попытка 
14.15 Новости
14.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.05 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 2 
попытка
15.50 «Дакар-2018» (12+)
16.00 «Футбольный год. Германия 
2017» (12+)
16.30 Д/с «Утомленные славой» 
(16+)
17.00 Новости
17.05 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 1 
попытка 
17.45 Новости
17.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины 
20.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.30 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Мужчины. 2 
попытка
21.00 Все на футбол! Афиша (12+)
21.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - «Реал» 
(Испания)
00.15 Новости
00.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Байер» - «Бавария»
02.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.10 Х/ф «Малыш Галахад»
04.45 Х/ф «Поездка» (16+)
06.15 Д/ф «Порочный круг. Взлет и 
падение Лэнса Армстронга» (16+)
07.05 Д/ф «Линомания» (16+)

05.00,11.00 Х/ф «Гостья из буду-
щего» (12+)
06.05,12.05 М/ф «Потерялась 
внучка» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Пес в сапогах» 
(12+)
06.50,12.50 М/ф «Слоненок» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Машинка вре-
мени» (12+)
07.20,13.20 М/ф «Раз-горох, 
два-горох» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Русалочка» (12+)
08.00,14.00 Х/ф «Гостья из буду-
щего» (12+)
09.05,15.05 М/ф «Зима в Просто-
квашино» (12+)

09.20,15.20 М/ф «Путешествие» 
(12+)
09.30,15.30 М/ф «Приключения 
Буратино» (12+)
10.35,16.35 М/ф «Кот, который 
гулял сам по себе» (12+)
17.00,23.00 Х/ф «Гостья из буду-
щего» (12+)
18.05,00.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 
(12+)
18.25,00.25 М/ф «Метаморфоза» 
(12+)
18.30,00.30 М/ф «Как один мужик 
двух генералов прокормил» (12+)
18.50,00.50 М/ф «Радуга» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Лебеди Непря-
ды» (12+)
19.25,01.25 М/ф «Чемодан» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Шапокляк» (12+)
20.00,02.00 Х/ф «Воробей на льду» 
(12+)
21.00,03.00 М/ф «Халиф-аист» 
(12+)
21.20,03.20 М/ф «Академик Ива-
нов» (12+)
21.30,03.30 М/ф «Ночь перед 
Рождеством» (12+)
22.15,04.15 М/ф «Заколдованый 
мальчик» (12+)

37 ДМВ 
(частота 559,25 МГц)
Новости 16+
Погода 0+
Реклама
Куда пойти 
Дети обо всем на свете 0+
(повтор)
Афиша 16+
Гороскоп
Информационный блок
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05.55 Комедия «Операция «С 
Новым годом!»
06.00 Новости
06.10 Комедия «Операция «С 
Новым годом!» (16+)
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.45 М/с «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Барбара Брыльска. 
«Мужчины не имеют шанса» 
(12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Х/ф «Я люблю своего 
мужа» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Старый Новый год на 
Первом (16+)
03.00 Комедия «Зубная фея 
2» (12+)
04.35 «Модный приговор»

04.40 Т/с «Срочно в номер! 2» 
(12+)
06.35 М/с «Маша и медведь» 
(12+)
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00 «Вести». Местное время 
(12+)
08.20 «Россия. Местное время» 
(12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Вести». Местное время 
(12+)
11.40 «Измайловский парк» 
(16+)
14.00 Х/ф «Теория невероятно-
сти» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «Аншлаг. Старый Новый 
год» (16+)
00.40 Х/ф «Китайский новый 
год» (12+)
02.40 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00 Х/ф «Вокзал для двоих» 
(16+)
07.50 Х/ф «Против всех правил» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Х/ф «Против всех правил» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.15 Т/с «Пес» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Пес» (16+)
22.00 «Супер Новый год»
01.05 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». The best (16+)
03.05 Т/с «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики - сво... 
Пять лет спустя» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Идеальный муж»
08.35 М/ф: «Сказки-невелич-
ки», «Приключения Мюнхау-
зена»
09.30 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.05 Х/ф «Анна и командор»
11.25 ХХ век. «В мире живот-
ных. Театр зверей им. В.Л. 
Дурова»
12.25 «Эрмитаж»
12.55 Марис Янсонс, «Те-
рем-квартет» и Симфонический 
оркестр Баварского радио
14.45 Х/ф «Касабланка»
16.25 Искатели. «Золото Сигиз-
мунда. Пропавший обоз»
17.10 Д/ф «Пабло Пикассо и 
Дора Маар»
17.55 Х/ф «Мнимый больной»
20.00 Новый год в компании с 
В. Спиваковым
22.20 Х/ф «Крамер против 
Крамера»
00.00 Бобби Макферрин. Кон-
церт во Вьенне
00.55 Х/ф «Вас вызывает Тай-
мыр»
02.25 М/ф: «Пиф-паф, ой-ой-
ой!», «Новая жизнь»

07.00 «ТНТ.Best» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Битва экстрасенсов». 
«Дайджест» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Света с того света» 
(16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
21.00 Х/ф «Президент Лин-
кольн: Охотник на вампиров» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 Драма «Инструкции не 
прилагаются» (12+)
03.25 «ТНТ Music» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+)

05.30 «Марш-бросок» (12+)
05.55 «АБВГДейка»
06.25 Комедия «Сдается дом 
со всеми неудобствами» (12+)
08.10 «Православная энцикло-
педия»
08.40 Д/ф «Валентина Телички-
на. Начать с нуля» (12+)
09.30 Х/ф «Забудь меня, мама!» 
(12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Дети понедельника» 
(16+)
13.30 Х/ф «Синхронистки» 
(12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Синхронистки» 
(12+)
17.20 Х/ф «Муж с доставкой на 
дом» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Прощание. Виктория и 
Галина Брежневы» (16+)
23.00 «Удар властью. Арсений 
Яценюк» (16+)
23.50 «90-е. Лебединая песня» 
(16+)
00.40 Д/ф «Наследство совет-
ских миллионеров» (12+)
01.25 «Хроники московского 
быта. Петля и пуля» (12+)
02.05 «Линия защиты. Шест 
доброй воли» (16+)
02.30 Детектив «Бармен из 
«Золотого якоря» (12+)
03.45 Детектив «Инспектор 
уголовного розыска»
05.15 «10 самых... Нелепая 
реклама» (16+)

06.00 М/с «Новаторы»
06.10 М/с «Команда Турбо»
06.35 М/с «Алиса знает, что 
делать!»
07.10 М/с «Смешарики»
07.20 М/с «Семейка Крудс. 
Начало»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Приключения Кота 
в сапогах»
09.00 Уральские пельмени. 
Битва фужеров (16+)
09.30 Просто кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 Вокруг света во время 
декрета (12+)
12.30 Уральские пельмени. 
Битва фужеров (16+)
13.30 Драма «Терминал» (12+)
16.00 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
16.30 Боевик «Человек-паук» 
(12+)
18.45 Х/ф «Человек-паук 2» 
(12+)
21.00 Боевик «Человек-паук 3. 
Враг в отражении» (12+)
23.45 Новый год, дети и все-
все-все! (16+)
04.10 Новогодний Задорный 
юбилей (16+)

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
08.10 Х/ф «Полярный экс-
пресс»
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная про-
грамма» (16+)

11.40 «Ремонт по-честному» 
(16+)
12.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
16.35 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
(16+)
19.00 «Засекреченные списки. 
Мир сошел с ума! Самые без-
умные традиции» (16+)
21.00 «Апельсины цвета беж» 
(16+)
22.45 «Только у нас...» (16+)
00.40 «Соль» (16+)
03.40 Т/с «Дальнобойщики» 
(16+)

06.30 Домашняя кухня (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.45 Мелодрама «Зойкина 
любовь» (16+)
10.45 Мелодрама «Надежда как 
свидетельство жизни» (16+)
14.15 Мелодрама «Андрейка» 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.50 Д/с «Москвички» (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Интердевочка» 
(16+)
03.25 Д/с «Москвички» (16+)
04.25 Кризисный менеджер (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

05.00 М/ф
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Комедия «Старые клячи» 
(12+)
03.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Кто хочет 
стать миллионером?»
04.15 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Кто хочет 
стать миллионером?»

05.05 Х/ф «Живет такой парень»
06.55 Х/ф «Застава в горах» 
(12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки»
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Михаил Еф-
ремов. Смерть командарма-33» 
(12+)
11.50 «Улика из прошлого». 
«Павел I» (16+)

12.35 Д/с «Москва фронту» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина»
15.05 Х/ф «Зигзаг удачи»
17.00 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу»
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Н. Петровым
18.25 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу»
19.15 Х/ф «Гараж»
21.20 Х/ф «Сверстницы»
23.00 Новости дня
23.20 Лучшие цирковые арти-
сты мира на фестивале «Идол»
01.05 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх»
02.35 Х/ф «Сицилианская за-
щита»
04.05 Х/ф «Черные береты» 
(16+)

06.00 М/ф
07.00 Т/с «Белый воротничок» 
(12+)
10.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
15.50 Боевик «Скалолаз» (16+)
18.00 Боевик «Тюряга» (16+)
20.00 Боевик «Рэмбо 3» (16+)
22.00 Боевик «Рэмбо 4» (16+)
23.30 Триллер «Основной ин-
стинкт» (18+)
02.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.30 Д/с «100 великих» (16+)

03.20 Ужасы «Шелуха» (18+)
04.45 Триллер «Замерзшие» 
(18+)
06.20 Ужасы «Ужаленные» 
(18+)
07.45 Ужасы «Корабль-при-
зрак» (18+)
09.15 «Киноперсона» (18+)
09.30 Драма «Калейдоскоп 
любви» (18+)
11.20 Мелодрама «Любовь без 
обязательств» (18+)
12.55 «Киноперсона» (18+)
13.15 Драма «Непобедимый 
Мэнни Пакьяо» (16+)
15.00 Драма «Пеле: Рождение 
легенды» (16+)
16.45 Драма «Морис Ришар» 
(16+)
18.50 Драма «Сила воли» (16+)
21.00 Драма «Афера под при-
крытием» (18+)
23.10 Драма «Французский 
транзит» (18+)
01.25 Триллер «Доверие» (16+)

08.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)
09.00 Все на Матч! События 
недели (12+)
09.30 «Джеко. Один гол - один 
факт» (12+)
09.50 Д/ф «Эра Буре» (16+)
10.50 «Автоинспекция» (12+)
11.20 Все на футбол! Афиша 
(12+)
11.50 Новости
12.00 Хоккей. Матч звезд КХЛ-
2018. Мастер-шоу 
15.40 Новости
15.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.15 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт
18.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины 
20.00 Новости
20.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) - «Ви-
льярреал» 
22.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Тоттенхэм» - «Эвертон» 
00.25 Новости
00.30 «Сильное шоу» (16+)
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
01.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Лестер»
03.20 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Лейпциг» - «Шальке»
05.10 Шорт-трек. ЧЕ
05.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира
06.00 Хоккей. Матч звезд КХЛ-
2018. Мастер-шоу

05.00,11.00 Х/ф «Гостья из 
будущего» (12+)
06.05,12.05 М/ф «Шайбу! Шай-
бу!» (12+)
06.25,12.25 М/ф «Метаморфо-
за» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Как один 
мужик двух генералов прокор-
мил» (12+)
06.50,12.50 М/ф «Радуга» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Лебеди Не-
пряды» (12+)
07.25,13.25 М/ф «Чемодан» 
(12+)
07.30,13.30 М/ф «Шапокляк» 
(12+)
08.00,14.00 Х/ф «Воробей на 
льду» (12+)
09.00,15.00 М/ф «Халиф-аист» 
(12+)
09.20,15.20 М/ф «Академик 
Иванов» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Ночь перед 
Рождеством» (12+)
10.15,16.15 М/ф «Заколдова-
ный мальчик» (12+)
17.00,23.00 Х/ф «Остров сокро-
вищ» (16+)
18.20,00.20 М/ф «Почему ослик 
заупрямился?» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Щелкунчик» 
(12+)
19.00,01.00 М/ф «Мастер из 
Кламси» (12+)
19.25,01.25 М/ф «Витамин 
роста» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Разлученные» 
(12+)
20.00,02.00 Х/ф «Странные 
взрослые» (16+)
21.15,03.15 М/ф «Рыцарский 
роман» (12+)
21.30,03.30 М/ф «Рождествен-
ские сказки» (12+)

37 ДМВ 
(частота 559,25 МГц)
Новости 16+ (до 18:00)
Погда 0+
Реклама
Куда пойти 
Городские истории. 
Часть 2. 16+ (повтор)
Афиша 16+
Гороскоп
Информационный блок
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06.00 Новости
06.10 Комедия «Трембита»
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» (12+)
10.30 «Анна Самохина. «Запомните 
меня молодой и красивой» (12+)
11.30 «Дорогая переДача»
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 Комедия «Моя мама - неве-
ста» (12+)
14.35 «Точь-в-точь» (16+)
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. Финал (16+)
01.10 Комедия «Побег из Вегаса» 
(16+)
03.10 Х/ф «Помеченный смертью» 
(16+)

04.55 Т/с «Срочно в номер! 2» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер» (12+)
07.35 «Смехопанорама» (12+)
08.05 «Утренняя почта» (12+)
08.45 «Местное время. Вести - Мо-
сква». Неделя в городе (12+)
09.25 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разрешается в 
Новый год!» (12+)
14.25 Комедия «Карнавальная 
ночь» (12+)
16.00 Х/ф «Верность» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Валаам» (12+)
22.50 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
01.20 Комедия «Карнавальная 
ночь» (12+)
02.55 «Смехопанорама» (12+)
03.25 «Сам себе режиссер» (12+)

05.00 Х/ф «Небеса обетованные» 
(16+)
07.30 Х/ф «Приходи на меня по-
смотреть»
08.00 «Сегодня»
08.15 Х/ф «Приходи на меня по-
смотреть»
10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.15 Т/с «Пес» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Пес» (16+)
23.00 «Urban: Музыка больших 
городов» (12+)
00.55 Х/ф «Против всех правил» 
(16+)
02.45 «Бальзаковский возраст. В 
поисках счастья» (16+)
03.05 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики - сво... Пять лет 
спустя» (16+)

06.30 Святыни христианского мира. 
«Дары волхвов»
07.00 Х/ф «Боксеры»
08.00 М/ф «Остров сокровищ»
09.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.15 «Мы - грамотеи!»
11.00 Х/ф «Вас вызывает Таймыр»
12.25 Евгений Весник. «Актерские 
байки»
13.20 Д/ф «Загадочные обезьяны 
из Шангри-Ла»
14.15 Шедевры мирового музы-
кального театра. Балеты Иржи 
Килиана
15.35 По следам тайны. «Охотники 
на динозавров»
16.25 «Пешком...» Москва злато-
главая
16.55 Д/ф «Купец на все време-
на. Виртуальный музей Сергея 
Дягилева»
17.45 ХХ век. «Новогодний аттрак-
цион - 81»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса». Песни 
Эдуарда Колмановского
21.05 Х/ф «Любовь и страсть. 
Далида»
23.05 Хуан Диего Флорес и друзья
00.50 Д/ф «Пабло Пикассо и Дора 
Маар»
01.35 М/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон»

07.00 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Х/ф «Президент Линкольн: 
Охотник на вампиров» (16+)
17.15 Х/ф «Охотники на ведьм» 
(16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 Комедия «Формула любви 
для узников брака» (16+)
03.25 «ТНТ Music» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

05.40 Х/ф «Женщина с лилиями» 
(12+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Д/ф «Александр Михайлов. Я 
боролся с любовью» (12+)
08.50 Х/ф «Капитан» (Франция) 
(12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Детектив «Возвращение 
«Святого Луки»
13.50 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта. 
Безумная роль» (16+)
15.50 «Хроники московского быта. 
Молодой муж» (12+)
16.40 «Хроники московского быта. 
Предчувствие смерти» (12+)
17.25 Х/ф «Первокурсница» (12+)
21.15 Детектив «Декорации убий-
ства» (12+)
00.00 «События»
00.20 Детектив «Декорации убий-
ства» (12+)
01.10 Х/ф «Река памяти» (12+)
02.45 Х/ф «Рядом с нами» (12+)
04.15 Т/с «Вера» (16+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

06.00 М/с «Алиса знает, что делать!»
06.30 М/с «Смешарики»
06.55 М/с «Приключения Кота в 
сапогах»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Приключения Кота в 
сапогах»
09.00 Боевик «Человек-паук» (12+)
11.10 Х/ф «Человек-паук 2» (12+)
13.30 Боевик «Человек-паук 3. Враг 
в отражении» (12+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.35 Боевик «После нашей эры» 
(16+)
18.30 Х/ф «Земля будущего» (12+)
21.00 Боевик «Фантастическая 
четверка» (12+)
22.55 Триллер «Телепорт» (16+)
00.40 Х/ф «Спасти мистера Бэнкса» 
(12+)
03.00 Драма «Терминал» (12+)
05.25 Ералаш
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
04.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Домашняя кухня (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.10 Х/ф «Обратный билет» (16+)
10.00 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.20 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Надежда как 
свидетельство жизни» (16+)
03.55 Кризисный менеджер (16+)
05.55 6 кадров (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

05.00 М/ф
08.05 М/ф «Маша и медведь»
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего»
10.50 Д/ф «Моя правда. Татьяна 
Догилева» (12+)
11.50 Т/с «Партия для чемпионки» 
(12+)
15.20 Т/с «Всегда говори «всегда» 
(12+)
22.40 Мелодрама «Моя мама - Сне-
гурочка» (12+)
00.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» 

05.25 Х/ф «Голубые молнии»
07.00 Х/ф «Зеленые цепочки»
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив» (12+)
11.10 «Код доступа». «Проклятие 
Обамы» (12+)
12.25 «Теория заговора. Апокалип-
сис» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Теория заговора. Апокалип-
сис» (12+)
16.00 Х/ф «Одиночное плавание» 
(12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

22.00 Х/ф «Карьера Димы Горина»
00.00 Х/ф «Гараж»
01.50 Х/ф «Сверстницы»
03.15 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
04.45 Х/ф «Ученик лекаря» (12+)

06.00 М/ф
08.30 Мелодрама «Повторный 
брак» (16+)
10.30 Путь Баженова: Напролом 
(16+)
11.30 Решала (16+)
13.30 Боевик «Рэмбо 4» (16+)
15.00 Т/с «Конвой PQ-17» (12+)
23.00 Клетка с акулами (18+)
00.00 Триллер «Основной инстинкт» 
(18+)
02.30 Мелодрама «Повторный 
брак» (16+)
04.30 Лига 8Файт (16+)

02.55 Боевик «Нарковойна» (18+)
04.45 Триллер «В следующий раз 
я буду стрелять в сердце» (18+)
06.30 «Киноперсона» (18+)
06.50 Драма «Непобедимый Мэнни 
Пакьяо» (16+)
08.40 Драма «Морис Ришар» (16+)
10.45 Драма «Сила воли» (16+)
13.00 Триллер «Дочь Бога» (18+)
14.45 Триллер «Идентичность» 
(18+)
16.05 Боевик «Транзит» (18+)
17.35 Триллер «Похищение Фредди 
Хайнекена» (18+)
19.10 Драма «Пеле: Рождение 
легенды» (16+)
21.00 Комедия «Ученик Дюкобю» 
(12+)
22.35 Х/ф «Ловушка для привиде-
ния» (12+)
00.15 Х/ф «Пираты Эгейского 
моря» (12+)
01.55 Драма «Тост» (18+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00 Все на Матч! События недели 
(12+)
09.40 «Биатлон» (12+)
10.10 «Дакар-2018» (12+)
10.40 Лучшие моменты года в боксе 
и ММА (16+)
11.25 «Сильное шоу» (16+)
11.55 Новости
12.00 Хоккей. Матч звезд КХЛ-2018
16.00 Новости
16.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины 
17.05 Новости
17.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
18.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины 
19.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.00 «Дакар-2018» (12+)
20.10 Новости
20.15 Все на футбол!
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Манчестер Сити» 
22.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА
00.50 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал Сосьедад» - «Барселона» 
02.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Командный спринт
04.10 Шорт-трек. ЧЕ
04.35 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира

18.20,00.20 М/ф «Переменка» 
(12+)
18.30,00.30 М/ф «Мистер Пронька» 
(12+)
19.00,01.00 М/ф «Маленькая кол-
дунья» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Миллион в меш-
ке» (12+)
20.00,03.00 Х/ф «Путешествия пана 
Кляксы» (16+)
21.15,03.15 М/ф «О рыбаке и 
рыбке» (12+)
21.30,03.30 М/ф «Лапландские 
сказки» (12+)
22.40,04.40 М/ф «Трое из Просто-
квашино» (12+)

НА 4 яНВАря 
2018 г. сОбрАНО 

ОбрАщАйТЕсь 
В рЕдАКцИю гАзЕТы 

«ТЕВИКОМ»: 
ул. юбИлЕйНАя, 6

24420 
бАТАрЕЕК = 

488400 КВ.М 
спАсЕННОй 

зЕМлИ

05.00 Хоккей. Матч звезд КХЛ-2018
08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Джереми Стивенс против 
Ду Хо Чоя. Пейдж ВанЗант против 
Джессики-Роуз Кларк

05.00,11.00 Х/ф «Остров сокровищ» 
(16+)
06.20,12.20 М/ф «Почему ослик 
заупрямился?» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Щелкунчик» 
(12+)
07.00,13.00 М/ф «Мастер из Клам-
си» (12+)
07.25,13.25 М/ф «Витамин роста» 
(12+)
07.30,13.30 М/ф «Разлученные» 
(12+)
08.00,14.00 Х/ф «Странные взрос-
лые» (16+)
09.15,15.15 М/ф «Рыцарский ро-
ман» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Рождественские 
сказки» (12+)
10.45,16.45 М/ф «Новогодний 
ветер» (12+)
17.00,23.00 Х/ф «Путешествия пана 
Кляксы» (16+)

37 ДМВ 

(частота 559,25 МГц)

Погода 0+

Реклама
Куда пойти 

Афиша 16+
Реклама
Гороскоп
Информационный 
блок
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Астропрогноз на 8-14 января

ЛЕВ (23.07-23.08). Вы легко достигнете поставленных 
целей в начале недели. Но лучше двигаться по «накатанной 
колее», не пытаясь убедить партнеров или клиентов в том, к 
чему они еще не готовы. Решайте материальные вопросы, 
чтобы расширить свои возможности. Сделайте в начале не-
дели несколько приятных приобретений лично для себя.

ДЕВА (24.08-23.09). Не пропустите эту неделю, если 
у вас есть планы, готовые для воплощения. Для серьезной 
работы и решения финансовых вопросов благоприятны 
понедельник и вторник. Со среды занимайтесь поиском 
нужной информации, связей, ведите переговоры и пере-
писку с партнерами. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Со среды наступит пере-
ломный момент в делах. Вы сможете проявить организа-
торские способности или реализовать важную часть своих 
намерений. Если вы активно развиваете какую-то тему, то 
события вокруг нее достигнут кульминации в пятницу.

ОВЕН (21.03-20.04). Эта неделя одна из самых важных в 
году, если у вас есть какие-то конкретные планы. Будьте активны 
всю неделю, и особенно - в пятницу. В этот день решайтесь на 
самое важное, но предчувствуйте последствия. Разговоры по 
душам могут вызывать бурные чувства, сопротивление.

РАК (22.06-22.07). На этой неделе вы получите много 
новой информации. Обязательно подумайте, как ее приме-
нить с пользой. Вы становитесь координатором и посред-
ником и прекрасно справитесь с развитием сразу несколь-
ких направлений. Старайтесь содержать в порядке нужные 
документы и свое рабочее место. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Используйте начало недели 
для решения материальных вопросов и покупок. Нет 
ограничения в делах, и окружающие склонны видеть оплот 
стабильности. То, что вы начнете в это время, получит 
благоприятный импульс и со временем принесет пользу.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Планируйте все важные мероприя-
тия на первую половину недели. Это благоприятное время для 
того, чтобы закрепить договоренности и начать реализацию 
своих планов. В пятницу и субботу планеты могут преподнести 
вам неожиданные сюрпризы. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Неделя предстоит насыщен-
ная, и самым ценным качеством будет умение быстро на-
водить порядок в делах и систематизировать информацию. 
Старайтесь наладить свой график работы так, чтобы у вас 
оставалось время для личных дел и заботы о здоровье. При-
гласите своих друзей позаниматься в спортзале.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). В первой половине недели 
вы можете удачно решить некоторые финансовые вопросы. 
Приятные впечатления вас ждут не только на работе, но и в 
свободное время, которое можно наполнить романтикой и 
творчеством. Сделайте долгожданное приобретение или 
устройте семейный ужин, чтобы порадовать своих близких.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Не торопите события. Сей-
час вам нужно больше внимания уделять мероприятиям, по-
лезным для здоровья. Впереди несколько сложных и очень 
важных для вашей работы и карьеры месяцев, поэтому к пе-
ременам нужно прийти с восстановленными силами. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Это удивительное время, когда 
перед вами могут открыться новые горизонты там, где вы 
этого совершенно не ждете. В начале недели есть возмож-
ность обсудить с партнерами перспективы совместной де-
ятельности, заключить выгодную сделку, контракт. В пятни-
цу и субботу создайте вокруг себя творческую обстановку.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вам предстоит справляться 
с большой нагрузкой на работе, но все же не ограничивай-
те свою активность только рабочими задачами. Больше 
времени уделяйте общению. Чувства могут получить силь-
ный импульс к высвобождению. 
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ЧЕТВЕРГ (4 яНВАРя)
 09:30-10:45 – «Снежинские волчата» - «Тюменский легион»
11:15-12:30 – «Энергия» - «Кедр» 
15:30-16:45 - «Кедр» - «Тюменский легион»
17:00-17:10 -  Открытие турнира 
17:15-18:30 - «Энергия» - «Снежинские волчата»

19:00-20:00 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ

ПяТНИЦА (5 яНВАРя)
09:30-10:45 – «Снежинские волчата» - «Кедр»
11:15-12:30 – «Энергия» - «Тюменский легион» 
15:30-16:45 - 1/2 финала 2 место – 3 место
17:15-18:30 -  1/2 финала 1 место – 4 место

19:00-20:00 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ

СуББОТА  (6 яНВАРя)
09:30-10:45 – Матч за 3 – 4 места
11:15-12:30 - Финал
12:40-12:50 - Награждение команд и закрытие турнира.

17:00-18:00 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ
19:00-20:00 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ

ВОСКРЕСЕНьЕ (7 яНВАРя)
12:30-13:30 - аренда Профсоюз ГРЭС
14:00-16:00 – товарищеская игра ХК 
«Энергия» (п. Рефтинский) - «Металлург» (г. В. Пышма)

17:00-18:00 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ
19:00-20:00 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ

АфИшА ЦЕНТРА  КуЛьТуРЫ И ИСКуССТВА

4 января (четверг) (0+)
Игровая программа для детей «Новый год без забот»
Начало: 12.00. Цена билета: 50 рублей.

4 января (четверг) (0+)
М/ф «Ролли и Эльф. Невероятные приключения»
Начало: 13.00. Цена билета: 30 рублей.

5 января (пятница) (0+)
Театрализованная программа для детей
«Рождественский бал для Золушки»
Начало: 12.00. Цена билета: 200 рублей.

8 января (понедельник) (12+)
Х/ф «Последний богатырь»
Начало: 12.00. Цена билета: 30 рублей.

9 января (вторник) (6+)
М/ф «Жил был кот»
Начало: 12.00. Цена билета: 30 рублей 

10 января (среда) (0+)
М/ф «Звериный отряд»
Начало: 12.00. Цена билета: 30 рублей.
              
11 января (четверг) (50+)
Вечер отдыха «Для тех, кому за 50… 
«Новый год отметим вместе - танцем, юмором и песней»
Начало: 17.00. Цена билета: 50 рублей.

сканворд у новогодней 
елки

1. Стая. 2. Стих. 3. Рисование. 4. 
Настурция. 5. Чук. 6. Автопогрузчик. 
7. Крепость. 8. Жар. 9. Диагональ. 10. 
Кинотеатр. 11. Командор. 12. Этуш. 13. 
Стол. 14. Двор. 15. Иван. 16. Возне-
сенский. 17. Кондитерская. 18-19. 
Стиль. 20. Сироп. 21. Лесополоса. 22. 
Синдерелла. 23. Фондю. 24. Миронова. 
25. Синекура. 26. Зоопарк. 27. Церковь. 
28. Рекорд. 29. Локоть. 30-31. Шляпа. 
32-33. Екатерина. 34-35. Эклер. 36. 
Ясли. 37. Хлеб. 38. НЛО. 39. Гек. 

кроссворд-
цепочка

Козерог. Презент. Партнер. Капюшон. 
Кошелек. Ткемали. Желатин. Желание. 
Валенки. Толокно. Колотун. Напиток. 
Ассорти. Гиннесс. Никулин. Фейсбук. 
Евгений. Майонез. 
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