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ШКОЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ, ИЛИ 

ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН

Турникеты – новый вид 
безопасности в зданиях 
школ. Хотя эти незамыс-
ловатые приспособле-
ния давно стали при-
вычными для жителей 
мегаполисов, для нас 
они – «в диковинку»…

ТЫ ГОТОВ СДЕЛАТЬ 
ВЫБОР В ПОЛЬЗУ 

РАЗВИТИЯ ПОСЕЛКА?

Активное участие в фор-
мировании комфортной 
среды принимают чле-
ны общественной па-
латы и депутаты Думы, 
но сейчас настал тот 
момент, когда поселку 
требуется мнение всех 
жителей…
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 депутаты думы городского округа рефтинский 
Ведут приём с 17:30 до 19:00 

24 января - кузнецова наталья сергеевна,
31 января - неустроева татьяна Владимировна.

Запись по тел.: 32700.

НА зАВЕршЕНИЕ сТрОИТЕльсТВА хрАМА-чАсОВНИ 
ИлИИ прОрОКА (НА КлАдбИщЕ)

 
НА 10 яНВАря 2018 гОдА сОбрАНО 5410 рублЕй - 

пОжЕрТВОВАНИя жИТЕлЕй пОсЕлКА, 
ОсТАВлЕННыЕ В рЕдАКцИИ гАзЕТы 

дела учебные

Турникеты – новый вид 
безопасности в зданиях 
школ. хотя эти незамыс-
ловатые приспособления 
давно стали привычными 
для жителей мегапо-
лисов, для нас они – «в 
диковинку». 

Турникеты в школах по-
селка были предусмотрены 
муниципальной программой 
«Обеспечение общественной 
безопасности населения ГО 
Рефтинский до 2020 года». Ре-
ализация проекта осуществля-
ется за счет средств местного 
бюджета. Подобные электрон-
ные системы безопасности 
давно внедрены во многих дру-
гих образовательных учрежде-
ниях страны. Теперь «волна» 
докатилась и до нашего муни-
ципалитета.

В новый год с новым про-
пускным режимом вступили 
ученики двух школ - №15 и 
№17, здесь турникеты под-
ключены, а школьникам выда-
ли персональные магнитные 
пропуска. Школа №6 будет ос-
нащена оборудованием в бли-
жайшее время. Как сообщили 
нам в Отделе образования ГО 
Рефтинский, с февраля роди-
телям будет доступна услуга 
смс-информирования о дли-
тельности пребывания ребенка 
в школе. 

«для чего нужны турникеты 
в школах?» - зададутся неко-
торые этим вопросом. Во-пер-
вых, они огранивают доступ 
посторонних лиц, в том числе 
– родителей, в учебное заве-
дение. Трудности от этого мо-
гут испытать разве что ученики 
начальных классов, привыкшие 
рассчитывать на помощь роди-

Школьный контроль, или 
Посторонним вход восПрещен

телей, но так как правила для 
всех одни – придется социа-
лизироваться и становиться 
самостоятельным уже в таком 
возрасте. Тем более, что у мно-
гих из них родители точно так 
же, по пропускам, проходят че-
рез зону контроля на свое ра-
бочее место. Стоит отметить, 
что постороннее лицо все же 
может пройти в школу, пред-
варительно согласовав время 
и цель визита с руководством 
учебного заведения, как это 
сделали мы.

Во-вторых, турникеты огра-
ничивают выход школьников за 
пределы учреждения во вре-
мя перемен. Вспомните свои 
школьные годы, вероятно, вы 
или ваши одноклассники в пе-
рерывах между уроками вы-
ходили на улицу. И мало кто в 
юности задумывался, что во 
время учебного процесса за 
учеников отвечает педагоги-
ческий и руководящий состав 
школы.

В-третьих, ведется учет 
графика рабочего времени 
педагогов и учебного време-

ни школьников. Это позволяет 
всем заинтересованным лицам 
узнать о пропусках занятий или 
опозданиях, вовремя принять 
соответствующие меры реа-
гирования. доверять чаду не-
обходимо, но контролировать 
своего ребенка – не зазорно, 
ведь до совершеннолетия ро-
дитель несет ответственность 
за его здоровье и жизнь.   

Как и любое нововведение, 
стороны образовательного 
процесса могут по-разному 
реагировать на электронную 
пропускную систему: и поло-
жительно, и отрицательно. но 
«плюсов» в этой системе боль-
ше. Из «минусов» - разве что 
возможные очереди на вход/
выход и потеря пропусков. но 
если турникеты хоть немно-
го прибавляют безопасности 
учебному процессу, значит, 
средства потрачены на благое 
дело. а как зарекомендует себя 
система – покажет время.  

Ольга ОВчИННИКОВА
Фото автора

Администрация городского округа рефтинский
 ИзВЕщАЕТ грАждАН, проживающих на территории 
городского округа рефтинский, о проведении работы 

по составлению списков кандидатов в присяжные 
заседатели Асбестовского городского суда 

на 2018-2021 годы в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 20.08.2004 № 113-Фз 

«О присяжных заседателях федеральных судов общей 
юрисдикции в российской Федерации».

ИНФОрМАцИя О дЕяТЕльНОсТИ пО сОсТАВлЕНИю 
спИсКА КАНдИдАТОВ В прИсяжНыЕ зАсЕдАТЕлИ

администрация городского округа Рефтинский информирует о 
том, что во исполнение Федерального закона от 20 августа 2004 
года № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации» муниципально - 
правовым отделом администрации городского округа Рефтинский 
проводится работа по составлению списка кандидатов в присяж-
ные заседатели асбестовского городского суда на 2018-2021 годы 
из числа граждан, постоянно проживающих на территории город-
ского округа Рефтинский.

Список кандидатов в присяжные заседатели составляется 
на основе данных об избирателях, входящих в информационные 
ресурсы государственной автоматизированной системы Россий-
ской Федерации “Выборы”, путем случайной выборки установлен-
ного числа граждан.

участие в осуществлении правосудия в качестве присяжных 
заседателей граждан, включенных в список кандидатов в присяж-
ные заседатели, является их гражданским долгом.

Гражданин, включенный в список кандидатов в присяж-
ные заседатели, может быть исключен из него по письмен-
ному заявлению о наличии обстоятельств, препятствующих 
исполнению им обязанностей присяжного заседателя, если 
он является:

- лицом, не достигшим к моменту составления списков канди-
датов в присяжные заседатели возраста 25 лет;

- лицом, имеющим непогашенную или неснятую судимость;
- лицом, признанным судом недееспособным или ограничен-

ным судом в дееспособности;
- лицом, состоящим на учёте в наркологическом или психо-

неврологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, 
наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических 
расстройств;

- лицом, не владеющим языком, на котором ведётся судопро-
изводство;

- лицом, не способным исполнять обязанности присяжного за-
седателя по состоянию здоровья, подтверждённому медицински-
ми документами;

- лицом, достигшим возраста 65 лет;
- лицом, замещающим государственные должности или вы-

борные должности в органах местного самоуправления;
- военнослужащим;
- гражданином, уволенным с военной службы по контракту из 

органов федеральной службы безопасности, федеральных орга-
нов государственной охраны или органов внешней разведки, - в 
течение пяти лет со дня увольнения;

- судьей, прокурором, следователем, дознавателем, адвока-
том, нотариусом, должностным лицом службы судебных приставов 
или частным детективом - в период осуществления профессио-
нальной деятельности и в течение пяти лет со дня её прекращения;

- имеющим специальное звание сотрудника органов внутрен-
них дел, органов по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, таможенных органов или органов и уч-
реждений уголовно-исполнительной системы;

- гражданином, уволенным со службы в органах внутренних 
дел, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, таможенных органах или органах и учреж-
дениях уголовно-исполнительной системы, - в течение пяти лет со 
дня увольнения;

- священнослужителем.
В течение 2 недель граждане, включенные в список кандидатов 

в присяжные заседатели, имеют возможность ознакомиться с ука-
занным списком, направить письменное заявление об исключении 
из списка кандидатов в присяжные заседатели и исправлении не-
точных сведений о кандидате.

Телефоны для справок: 8(34365) 3-40-14; 3-04-34.

дОСТИженИе

девятый сезон Play 
Energy-2017 собрал 455 
работ и объединил 3000 
школьников и студен-
тов из 299 классов и 
68 учебных заведений 
регионов присутствия 
электростанций Энел 
россия: Конаковский, Не-
винномысской, средне-
уральской и рефтинской 
грЭс. Национальному 
жюри, заседание которо-
го проходило в Москве, в 
центральном офисе пАО 
«Энел россия», предсто-
яло рассмотреть лучшие 
работы участников – по-
бедителей регионально-
го этапа проекта.

Проекты ребят, представ-
ленные Рефтинской и Сред-
неуральской ГРЭС, заняли 1 
и 2 места в обеих возрастных 
категориях. еще один проект 
уральских школьников победил 
в специальной номинации в об-
ласти устойчивого развития. В 
старшей возрастной категории 
(9-11 классы) победителем стал 
проект студентов асбестовско-
го политехникума. «Завод меч-
ты» предполагает производство 
по сортировке, переработке 
мусора и выпуску готовых изде-
лий из переработанного сырья. 
Студенты получат главный приз 
– поездку в Италию.

Школьники рефтинского 
– Призеры национального 
этаПа международного 
Проекта Play EnErgy-2017

Проект учащихся 7-8 клас-
сов школы № 15 ГО Рефтин-
ский, руководители - елена 
Валерьевна Гращенкова и Та-
тьяна Юрьевна антонова, стал 
серебряным призером в млад-
шей возрастной категории (5-8 
классы). Конкурсанты предста-
вили действующий макет и ви-
деоролик «ученье – свет», где 
рассказали об инновационных 
проектах, связанных с энер-

гобезопасностью и энергоэф-
фективностью в современных 
кабинетах школы.

За девять лет существова-
ния Play Energy в России про-
екты, представленные Реф-
тинской ГРЭС, четыре раза 
становились победителями на-
ционального этапа конкурса.

пресс-служба 
пАО «Энел россия»

19 яНВАря В 10.30 ОТ хрАМА В чЕсТь ИКОНы 
бОжИЕй МАТЕрИ «дЕржАВНАя» 

сТАрТуЕТ КрЕсТНый хОд 
В чЕсТь прАВОслАВНОгО прАздНИКА КрЕщЕНИя 

гОспОдНя (бОгОяВлЕНИя). 

После освящения купели, находящейся между городским пля-
жем и базой «Волна», все желающие смогут окунуться в неё. проект «ученье-свет» школьников рефтинского
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КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

«Именно ты решаешь, 
какой будет твоя малая 
Родина» - таков постулат 
нового времени. Пора, 
дорогой друг, вставать на 
борьбу, но не с врагом, 
а с собственной ленью и 
безынициативностью. 

В рамках реализации на тер-
ритории Свердловской области 
приоритетного проекта «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды» в муниципальном 
образовании разработана и 
утверждена постановлением 
главы городского округа Реф-
тинский Муниципальная про-
грамма «Формирование со-
временной городской среды в 
городском округе Рефтинский 
на 2018-2022 годы».

Давайте разберемся, 
что в себе таит понятие
«комфортная среда» 
и для кого, собственно,
она должна быть 
комфортной? 
На самом деле в это понятие 

власти вкладывают большое 
значение – от поставленной в 
удобном месте лавочки до об-
устройства целых комплексов 
для отдыха населения. Доступ-
но, удобно, безопасно должно 
быть для всех жителей, но, в 
первую очередь, для детей, ин-
валидов и пожилых людей – са-
мых незащищенных категорий 
жителей. 

Активное участие в форми-
ровании комфортной среды 
принимают члены обществен-
ной палаты и депутаты Думы, 
но сейчас настал тот момент, 

когда поселку требуется мне-
ние всех жителей.

Для определения порядка 
первоочередности обустрой-
ства общественных территорий 
в 2018 году в соответствии с 
Муниципальной программой 
«Формирование современной 
городской среды в городском 
округе Рефтинский на 2018-
2022 годы» администрации го-
родского округа Рефтинский 
необходимо выполнить прове-
дение общественных обсужде-
ний по выбору общественных 
территорий в перечень обще-
ственных территорий, подле-
жащих благоустройству в пер-
воочередном порядке в 2018 
году. 

Какой выбор 
мне предлагают? 
Рефтинцам предлагается на 

выбор благоустроить следую-
щие территории: 

- Аллея у площади Дворца 
культуры;

- Площадь у Дома торговли;
- Территория по ул. Мо-

лодежной, 5 в районе «МБОУ 
«СОШ № 17»;

- Пляж;
- Аллея у памятника погиб-

шим воинам.
По результатам обществен-

ного голосования в «полуфи-
нал» выйдут три территории, 
набравшие наибольшее коли-
чество голосов. Во втором туре 
жителям снова необходимо бу-
дет поразмышлять и принять 
решение, но уже по конкретно-
му проекту, сформированному 
для благоустройства данной 
территории. 

ÒÛ ÃÎÒÎÂ ÑÄÅËÀÒÜ ÂÛÁÎÐ 
Â ÏÎËÜÇÓ ÐÀÇÂÈÒÈß ÏÎÑÅËÊÀ?

Для чего конкретно 
мне голосовать? 
Федеральные власти по 

результатам голосования на 
каждой участвующей в этом 
территории будут устанавли-
вать всероссийский рейтинг 
общественных территорий: 
чем выше количество проголо-
совавших на число населения, 
тем больше шансов попасть в 
программу финансирования. 
То есть в итоговом рейтинге го-
лос каждого рефтинца может 
помочь чаше весов склониться 
в сторону именно нашего насе-
ленного пункта.

Что мы делаем сейчас? 
Активно голосуем и вно-

сим свои предложения! Срок 
приема предложений граждан 
по включению общественных 
территорий в перечень обще-
ственных территорий город-
ского округа Рефтинский с 18 
января 2018 года по 9 февра-

ля 2018 года. Не откладывайте 
свой голос в долгий ящик!

Кто может принять участие?
В общественном обсужде-

нии по выбору общественных 
территорий могут принимать 
участие лица, достигшие 14 лет. 
Молодежь, не будьте пассив-
ными! За Вами будущее, ведь 
Вам жить в Рефтинском, разви-
ваться самим, строить семьи и 
растить детей.

Как я могу отдать
свой голос? 
Форму предложения по вы-

бору общественной территории 
можно заполнить в пунктах при-
ема предложений: 

• Дума городского округа 
Рефтинский (ул. Гагарина, 8а)

• МБУ «Центр ЖКСУ» город-
ского округа Рефтинский (ул. 
Гагарина, 13а)

• Редакция газеты «Теви-
ком» (ул. Юбилейная, 6)

В форме электронного до-
кумента по электронным адре-
сам: gorohova_eu@goreftinsky.
ru, lelekov_vv@goreftinsky.ru. 
Форма предложения для запол-
нения размещена на офици-
альном сайте администрации 
городского округа Рефтинский 
в разделе «Формирование ком-
фортной городской среды». 

Кроме того, форма опубли-
кована ниже в этой статье. 

Если у вас остались во-
просы по общественному 
обсуждению, задать их мож-
но специалистам по теле-
фонам: 8 (3465) 3-42-12 – 
Елена Юрьевна Горохова, 8 
(34365) 3-41-43 – Владимир 
Витальевич Лелеков.

Ольга ОВЧИННИКОВА

Аллея у площади Дворца культуры

(адресный ориентир общественной территории)

Площадь у Дома Торговли

(адресный ориентир общественной территории)

Территория по ул. Молодежной, 5

в районе «МБОУ «СОШ № 17» 

(адресный ориентир общественной территории)

Пляж

(адресный ориентир общественной территории)

Аллея у памятника погибшим воинам

(адресный ориентир общественной территории)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

по включению общественных территорий в перечень

 общественных территорий городского округа Рефтинский

Разъяснение порядка заполнения предложения
Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от общественных территорий, 

в пользу которых сделан выбор.
Знак может быть проставлен в нескольких квадратах. 
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Родственники

С юбилеем дорогую 
Татьяну Тимофеевну ЕВДОКИМОВУ!
Пусть уютом и теплом
Наполняется твой дом!
И, как солнце в небесах,
Пусть сияет блеск в глазах!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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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. Гагарина, 4, 5 эт., балкон, после рем., в/счетч., эл./счетч. - 750 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. Гагрина, 6, 1 эт., сост. удовл. - 780 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., у/п, 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. 400тыс. 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., частично ремонт, сост. удовл. - 1 млн. 860 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

 

ПРОДАЖА

Недвижимость Альфа
3-06-24, +7 908 630 83 40

Печать договоров купли-продажи, мены, дарения, предварительных, ипотечных при Вас.
Работа с сертификатами и материнским капиталом

*1-КОМН. КВ., «хрущ.», 5 эт., ул. Гагарина, 
16, ст./пакеты, с/у - кафель, жел. дверь, балк. 
застекл. - 650 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., у/п, боковая, ул. Молодежная, 
31, 4 эт., 52,6 кв. м, мет. дверь, в/счетч., ванная - 
кафель, ст./пакеты, лоджия - прфоиль, поменяны 
все батареи - 1 млн. 500 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., «малосемейка», ул. Молодежная, 
3, 2 эт., с/б, сост. хор., душ, замена межкомн. 
дверей, мет. дверь - 750 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., тип., ул. Гагарина, 8, 1 эт., комн. 
смежн., ст./пакеты, в/счетч., сейф-дверь - 1 млн. 
100 тыс. руб.
*2-КОНМ. КВ., тип., прямая, комн. изол., ул. 
Гагарина, 22, 2 эт., пл. 44 кв. м, сост. удовл. - 1 
млн. 50 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., тип., «распашонка», ул. Гагарина, 
20, 5 эт., 47 кв.м., мет. дв., в/счетч., балкон - с/п, 
сост. удовл. - 1 млн. 100 тыс.руб.
*3-КОМН. КВ., у/п, ул. Молодежная, 37, 3 эт., 
сост. хор., ст./пакеты, лоджия 6 м - профиль, в/
счетч., ванная, туал. - кафель, межкомн. двери, 
66,3 кв. м - 2 млн. 50 тыс. руб.
*3-КОМН. КВ., у/п, ул. Юбилейная, 11, 5 эт., ре-
монт, ст./пакеты, лодж. 6 м - ст./пакет, межкомн. 

двери, ванная, туал. - кафель, в/счетч. - 1 млн. 
950 тыс. руб., или обмен, ваши вар-ты.
*3-КОМН. КВ., у/п, ул. Лесная, 8, 5 эт. - 1 млн. 
800 тыс. руб.
*3-КОМН. КВ., у/п, ул. Юбилейная, 10, 2 эт., 
ст./пакеты,  лодж. застекл. - 2 млн. 50 тыс. руб.
*ДОМ жилой, 2 эт., деревянный, ул. Дружбы, (500 
м до поселка), 100 кв. м, уч-к 10 сот., 3 комнаты, 
два с/у, лоджия, баня, котел (отопл. - э/э, дрова, 
газ), скважина, центр. канализ., забор - 3 млн. 550 
тыс. руб., рассм. все вар-ты.
*2-ЭТ. КОРОБКА, под крышей, фундамент, 
скважина, ст./пакеты, мет. дверь, необходимы: 
подключение к центр. канализ., внутр. отделка и 
планировка, 93 кв. м, уч-к 10 сот. - 1 млн. 850 тыс. 
руб., или рассм. обмен.
*ГАРАЖН. БОКС, ГК-29, 26,4 кв. м, свет, вода, 
тепло, 2 этажа, овощн. ямка - 240 тыс. руб.
*НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ,  ул. Гагарина, 5, 
42 кв. м, крыльцо, решетки, ст./пакеты - 1850 
тыс. руб.
*САД на берегу, «Рассохи», земля в собств., 10 
сот., отсып. и забетонир. берег, пирс, небольш. 
домик - 750 тыс. руб.

ВИ И ТЬ
А А

*1-КОМН. КВ., Гагарина, 

11, 5 эт., все стеклопаке-

ты, балк. заст., нат. потол-

ки, полный ремонт – 690 

тыс. руб., док. готовы – 

89521471353.

*1-КОМН. КВ., Гагарина, 

18, 4 эт. – 89501912496.

*1-КОМН. КВ., Гагарина, 

19, 3 эт., тёплая, балк. 

заст., п/о, усиленная с/

дверь – 1 млн. руб. – 3-28-

71, 89089174316.

*1-КОМН. КВ., Гагари-

на, 19, балкон заст.,п/о – 

89090182452.

*1-КОМН. КВ., Гагарина, 

21, 5 эт. – 89501954027.

*1-КОМН. КВ., Юбилей-

ная, 2, 3 эт., п/о, с/дверь, 

вод. сч. – 89638511551.

*1-КОМН. КВ., Юбилей-

ная, 4, 3 эт., без ремон-

та, сост. хор. – 750 тыс. 

руб., торг  – 89002021357, 

89527280849.

*1-КОМН. КВ., Лесная, 1, 

ремонт, нат. потолки, бал-

кон. заст., цена обсуждае-

ма – 89530438971.

*1-КОМН. КВ., Лесная, 

12, 1 эт., ванна и туалет 

отдельно, балкон заст. – 

89506497285.

*1-КОМН. КВ.-студия, 

Лесная, 25, новая, косме-

тич. ремонт – 89043866333.

*1-КОМН. КВ., Молодёж-

ная, 13, 1 эт. – 720 тыс. 

руб., торг, 1-комн. кв., Мо-

лодёжная, 33, 4 эт. – 950 

тыс. руб., торг, 2-комн. 

кв., Молодёжная, 33, 1 

эт. – 1 млн. 600 тыс. руб., 

хорошее парковочное ме-

сто, реальному покупате-

лю реальный торг, кухня 

в подарок, можно МК – 

89634424999.

*1-КОМН. КВ., Молодёж-

ная, 33,1 кв. м, 5 эт. – 1 

млн. 100 тыс. руб., торг – 

89826050740.

*1-КОМН. КВ., Асбест, 

Мира, 6/1 – 850 тыс. руб., 

1-комн. кв., Рефтинский, 

Гагарина, 2 – 550 тыс. руб. 

– 89923331660.

*1-КОМН. КВ., у/п, 3 эт., 

с/п, с/дверь, балк. заст., 

чистая, светлая, тёплая – 

89043822158.

РК НЕДВИЖИМОСТЬ. Доступно и качественно
reftfomina@mail.ru  т. 8-922-174-30-99

Информацию по недвижимости можно посмотреть на сайте domclick.ru 
ПРОДАЖА 

*1,2,3 КОМН. КВ. от застройщика, г. Асбест, ул. Лесная, ипотека по гос. программе, зачет 
сертификатов, дом сдан.
*СТУДИЯ, ул. Лесная, 25, пл. 41,4 кв.м, 3 эт., с/д, п/о, лоджия остекл. - 1 млн. руб., торг.
*СТУДИЯ, ул. Лесная, д. 25, 3 этаж, пл. 40, 5 кв.м., лоджия пластик., сан. узел совмещен., 
с/д, п/о - 1,3 млн. руб.
*1-КОМН. КВ., г. Асбест, ул. Ладыженского, д. 6, п/о, м/д, сост. хор.
*НОВОСТРОЙКИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ, 1,2,3 комн. кв. ипотека, сертификаты, рассрочка 
платежа.
*КОМНАТА, ул. Гагарина, д. 17А, пл. 12,5 кв.м, своя ванная - 360 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 23, 2 эт., кв. в отл. сост., «заезжай и живи», полностью 
меблир. - 1 млн. руб или сдам.
*1-КОМН.КВ., ул. Лесная, д. 7, пл. 40,6 кв.м, 3 эт., сост. отл. - 1,7 млн.руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, д. 18, пл. 48,3 кв.м, п/о, с/д, лодж. (утепл., остекл.), меб. - 1 
млн. 690 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ, ул. Солнечная, д. 13, пл. 62 кв.м, 3 эт., все новое, в отл. сост - 2,3 млн.руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 15, пл. 47,6 кв.м, «распашонка», сч. воды - 1 млн. 450 
тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Гагарина, д. 15, пл. 43,9 кв.м, п/о, с/д, сан.уз. совм. - кафель, гардероб 
- 1 млн.руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 31, пл. 52,7 кв. м, п/о,с/д, лоджия ост., сост. хор, нов. 
межк. дв, счетч. - 1,6 млн. руб.
*2-КОМН. КВ., ул. Молодежная, д. 3, пл. 43,8 кв.м, пл/о, с/д, встр. мебель и быт. техника - 
1,1 млн. руб. или рассмотрим вар-ты обмена.
*2-КОМН. КВ., ул. Лесная, д. 11, 5 этаж, пл. 50,4 кв.м, сост. хорошее - 1 млн. 490 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., ул. Гагарина, 21, 2 эт., 47 кв.м, п/о, м/д, балкон заст., сост. удовл. - 1 млн. 300 
т.р., торг.
*3-КОМН.КВ, ул. пл., ул. Молодежная, д. 37, пл. 65,9 кв.м, п/о, с/д, лоджия 6 м (остекл.) - 1 
млн. 850 тыс. руб
*3-КОМН.КВ., ул. Солнечная, д. 4, пл. 65 кв.м, п/о, м/д, счетчики, сост. хор. - 2,2 млн. руб.
*3-КОМН.КВ., г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 60, р-н Верх-Исетский, пл. 59,9 кв.м, сост. 
хор. - 4,1 млн. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Молодежная, 29, пл. 62 кв.м, п/о, мет. дверь, балкон заст., сан. узел 
разд. - 1 млн. 700 тыс. руб. 
*3-КОМН. КВ., ул. Молодежная, 19, 61 кв.м, сост. хор., пласт. окна, сейф-дверь, кух. гарн., 
шкаф-купе - 1900 тыс. руб. Торг! Обмен, рассмотрим все вар-ты.
*4-КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 12, пл. 73,1, п/о, мет. дверь, лоджия 6 м, меж.дв, с/у 
разд. - 2 550 тыс.руб.
*ПЕНТХАУС, ул. Солнечная, 7, пл. 130 кв.м, 4 комн., сан. уз. разд., сауна - 5 млн. руб.
*4-КОМН. КВ., ул. Юбилейная, 14, 3 эт., с ремонтом, 74 кв.м, сейф-дверь, шкаф-купе, кух. 
гарнитур, сан. техника, трубы поменяны, помощь в ипотеке - 2 млн. 300 т. руб., торг. Рассмо-
трим все варианты. Или сдам в аренду.
*КОТТЕДЖ недостр., в черте поселка, 12 сот. земли, все в собственности - 2 млн. 800 тыс. 
руб. Возможен обмен.
*НОВЫЙ  ДОМ (дерев.), 100 кв м., 2 этажа, ул. Дружбы, центр. канализация, скважина, газ, 
участок 10 соток, цена 4 млн., торг.

МЕНЯЮ
*4-КОМН.КВ., ул. Лесная, д. 11, пл. 83,7 кв.м, 2 эт., п/о, сейф-дверь, межкомн. двери 
новые, нат. пот. - на 2 комн.кв. ул. пл. ул. Лесная, Молодежная, Юбилейная, кроме 1 эт. с 
вашей доплатой или продам.
*ДОМ, недостроенный, ул. Васильковая, пл. 200 кв.м, с зем. уч. 12 сот. на 2 или 3 комн.кв. 
Рассмотрим все варианты.

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

ПРОДАЖА
**ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ул. Соловьиная, 20, 1197 кв.м. – 250 т.р.
*ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ул. Соловьиная, 22, 1197 кв.м. – 250 т.р.
*ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ул. Соловьиная, 26, перекресток Васильковая-Соловьиная, отсыпана дорога 
со стороны Васильковой вдоль участка, участок почищен, 1225 кв.м. – 350 т.р.
*КОМНАТЫ ул. Гагарина, 13а, 3 эт., две комнаты, окна дер., вх.дв. - сейф, пол - линол., в одной 
комнате перегородкой разделено на кухню и комнату, 34,8 кв.м. – 550 т.р.
*КОМНАТА ул. Гагарина, 13, 2 эт., окно дер., вх.дв. мет. 17,5 кв.м. – 240 т.р. торг
*КОМНАТА ул. Гагарина, 13, 4 эт., окно дер., вх. дв. мет. 17,8 кв.м. – 240 т.р. торг
*КОМНАТА ул. Гагарина, 17а, 2 эт., окно пластик., вх.дв. мет., потолок потол. плитка 17,2 кв.м. – 350 т.р.
*2-е КОМНАТЫ ул. Гагарина, 18а, 5 эт., – 950 т.р., торг.
*1-КОМН. КВ., у/п, ул. Солнечная, 8, 3 эт., нов. дом., ремонт, с/у кафель, 36,9 кв.м. - 930 тыс. руб., торг
*1-КОМН. КВ. у/п, ул. Юбилейная, 18, 3 эт., без ремонта, 33,3 кв.м.– 900 тыс. руб.
*1-КОМН. КВ. “ул.пл.”, ул. Юбилейная, 18, 5 эт., без ремонта, 32,9 кв.м.– 880 т.р.
*2-КОМН. КВ. “трамвай” тип.пл.,  ул. Гагарина, 7, 2 эт., балкон застекл. дер, вх.дв. дер., окна дер., 
водосч. нет, 39,4 кв.м. - 900 т.р. торг
*2-КОМН. КВ. “распашонка”, ул. Гагарина, 22, 3 эт., балкон не застекл., сейф дв., окна дер., новые 
трубы и с/т, водосч., ванн. туал. - кафель, 47,8 кв.м. – 1 млн.р.
*2-КОМН. КВ. “трамвай” тип.пл.,  ул. Гагарина, 22, 5 эт., балкон застекл. дер, вх.дв. мет., окна 
пластик, водосч., 43,9 кв.м. - 850 т.р.
*2-КОМН. КВ. “боковая” ул.пл., ул. Юбилейная, 15, 5 эт., лоджия застекл. 3 м, сейф дв., окна пласт., 
водосч. есть, кух. гарнитур, 52,8 кв.м., - 1 млн. 550 т.р. 
*3-КОМН. КВ. “тип. пл.”, ул. Гагарина, 6, 2 эт., балкон застеклен аллюмин. обшит панелями, входная 
дверь - сейф, пластиковые окна, с/у совмещен – кафель, сан. техника чистая, счетчики на ХВС, ГВС 
установлены, пол ДСП, коридор и кухня линол., состояние удовлетворительное, площадь 58,9/41,3/7,2 
кв.м., – 1 млн. 650 т.р.
*3-КОМН. КВ. у/п, ул. Юбилейная, 3, 1 эт., состояние удовл., 67,3 кв.м. – 2 млн. 050 т.р. 
*3-КОМН. КВ. у/п, ул. Юбилейная, 13, 1 эт., сост. удовл., окна пласт., сейф-дверь, 66,6 кв.м. – 2 
млн. 050 т.р.
*3-КОМН. КВ. у/п, ул. Юбилейная, 13, 4 эт., сост. удовл., окна пластик, 66,2 кв.м. или обмен на 1 
ком кв-ру с доплатой - 2 млн. руб.
*ЖИЛОЙ ДОМ, ул. Турбинная, 1-этажный, брус облицов. блоками,  три комнаты, небольшая кухня и 
столовая, туалет и ванная совмещены, вода горячая, холодная, отопление центральное, окна пластик, 
79 кв.м., участок 1234 кв. м. есть насаждения, 2 теплицы и сарай или обмен на квартиру с доплатой 
рассмотрю все варианты – 3 млн.р., торг.
*ЖИЛОЙ ДОМ, ул. Дружбы, 2-этажный, первый этаж - панели, второй - брус, 5 комнат, кухня, с/у 
раздельный, газовое отопление, скважина и колодец, пол линолеум., окна пластик, площадь 160 кв.м.,  
гараж 5,8*6,0 м. (овощная, смотровая ямы), баня 5,8*5,0 м., дом, гараж, баня под общей крышей, 2 
теплицы,  зем. уч. 1277 кв.м.  – 6 млн. 490 т.р. торг

*2-КОМН. КВ., Гагарина, 

2, 2 эт., солнечная сторона 

– 89086335408.

*2-КОМН. КВ., Гагарина, 

2, 2 эт. – 850 тыс. руб. – 

89041669524.

*2-КОМН. КВ., Гагарина, 

3, 5 эт. – 950 тыс. руб. – 

89002007933.

* 2 - К О М Н .  К В . ,  Га г а -

рина, 16, 5 эт., угловая 

– 1 млн. 200 тыс. руб. – 

89041799617.

*2-КОМН. КВ., Гагарина, 

15, 5/5, тёплая, светлая, 

с/д, п/о, балк. заст., ванна 

и туалет кафель, новая с/

техника, межк. двери, гар-

деробная, кухон. гарнитур 

в подарок, сост. хор. – 1 

млн. руб. – 89043834552.

*2-КОМН. КВ., Гагарина, 

21, 4 эт., ремонт, балк. 

заст., п/о – 1 млн. 150 тыс. 

руб. - 89045496497.



*2-КОМН. КВ., Солнеч-
ная, 1, у/п или меняю на 
1-комн. кв. с доплатой – 
89025851389.
*3-КОМН. КВ., Гагари-

на, 14, 4 эт.,  угловая, 
комнаты изолированы – 
89089159707.
*3-КОМН. КВ., Гагари-

на, 14, 3 эт., балкон пла-
стиковый застекл., окна 
пласт., ремонт или обмен 
на 2-комн. кв., рассм. все 
варианты – 89221989266 
после 17 часов. 
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 

14, 3 эт., 61,4 кв. м, угло-
вая, комн. изолированы 
– 89222286240.
*3-КОМН. КВ.,  Моло-

дёжная, 13, 4/5 эт., 61 
кв. м – 1 млн. 600 тыс. 
р у б .  ( д о п о л н и т е л ь н о 
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 Асбесте 
с доплатой, цена дого-
ворная – 89221500747, 
8 9 5 0 2 0 7 0 9 6 5 , 
89068124138.
*3-КОМН. КВ.,  Моло-

дёжная, 33, 1 эт., 65 кв. 
м – 2 млн. руб., торг – 
89028711743.
*3-КОМН. КВ., Лесная, 6, 

5 эт., 81 кв. м – 3 млн. 100 
тыс. руб. – 89030800272.
*3-КОМН. КВ., Юбилей-

ная, 14, 4 эт., 56 кв. м – 
89193826221.
*3-КОМН. КВ., Курган-

ская обл., с. Крутая Горка, 
2 эт. дом, 2 эт., за МК – 
89630086021.

*Таунхаус, Молодёжная, 

12/1, 216 кв. м, 1+2 эт. 

+ жилая мансарда, пол-

ноценный подвал, бас-

сейн, черновая отделка 

– 3 млн. 500 тыс. руб., 

т о р г  –  8 9 5 0 6 4 8 7 8 7 7 , 

89536066865.

*Нежилое помещение, 

Солнечная, 7, цокольный 

этаж, 90 кв. м – 600 тыс. 

руб., 60 кв. м – 400 тыс. 

руб. – 89221521331.

*Помещение свободного 

назначения, Солнечная, 7, 

4 эт., 130 кв. м – 2 млн. 200 

тыс. руб. – 89221521331.

*Таунхаус, Лесная, 20, 200 

кв. м, 3 эт., отделка черно-

вая – 2 млн. 300 тыс. руб. 

– 89221521331.

*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, в черте посёлка, 2 

эт. + мансарда, коммуни-

кации центр., 6 сот. земли, 

цена договорная, возмо-

жен обмен 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. ка-

нализация, баня – 4 млн. 

200 тыс. руб., возможен 

обмен на квартиру, с до-

платой, торг, ипотека – 

89122314939.

*Дом, деревянный, 130 кв. 

м – 89920199673.

*Дом жилой, Роднико-

вая,19 – 4 млн. 300 тыс. 

руб., возможны вар-ты 

обмена – 89028738228, 

89193848211.
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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, полотенцесушите-
лей, унитазов, раковин, ванн и т. д. Вывезем 
бесплатно: батареи, трубы, быт. технику, мет. 
двери. 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 му-
сора. Все отделочные работы. Пенсионерам скидка. 
Обращаться по тел.: 89058034742.

МУП «ПТЖКХ» городского округа Рефтинский сроч-
но требуются: машинист автогрейдера, кровельщи-
ки по рулонным кровлям и кровлям из штучных ма-
териалов, рабочий по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий, тракторист. Обращаться в отдел 
кадров по тел.: 3-83-06, e-mail: okgkh@yandex.ru 

Услуги репетитора начальных классов. Обращаться 
по тел.: 89826260175.

Делаю строительные сметы. Обращаться по тел.: 
89090233839 Алексей. 

ИП на работу требуется водитель категории «СЕ». 
Соц. пакет. Обучаем за счёт предприятия с после-
дующей отработкой с кат. «С» на «Е». Требуется 
разнорабочий.  Подробности по тел.: 89045408530 
с 9 до 19 часов.

В Рефтинский филиал АО «Дитсманн» требуется 
НАЧАЛЬНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЦЕХА. Требования:
-высшее образование
- опыт работы на предприятиях энергетики не ме-

нее 5 лет
-опыт руководящей должности
Трудоустройство в соответствии с ТК РФ, полный 

соц. пакет + ДМС
Прием и ЗП по результатам собеседования.
Направляйте резюме на адрес: Irina_Khromtsova@

dietsmann.com
Обращаться по тел.: 8 (343-65) 3-31-12.

*2-КОМН. КВ., Юбилей-
ная, 4, 5 эт. – 89122425067, 
89086364659.
*2-КОМН. КВ., Юбилей-

ная, 7, 3 эт., боковая – 
89089266476.
*2-КОМН. КВ., Юбилей-

ная, 7, у/п, 5 эт., боковая 
– 1 млн. 550 тыс. руб. - 
89615747384.
*2-КОМН. КВ., Юбилей-

ная, 11, 2 эт., п/о, балк. 
заст., мет. дверь, сост. хор. 
– 89825717674.
*2-КОМН. КВ., Юбилей-

ная, 13, 5 эт., с/дв, ку-
хонный гарнитур новый, 
встроенные шкафы новые, 
ремонт, туалет и ванная 
– плитка – 89920029972, 

89530057869.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Осадки

Температура, оС

Давление
Направление ветра

Рассвет, закат

20 января

суббота

21 января

воскресенье

22 января

понедельник         

23 января

вторник

24 января 

среда

-18

-20

-20

-22

-23

-24

-24

-22

-17

-15

761 764 769 769 765

восточный восточный юго-восточный юго-восточный южный

18 января

четверг

-13

-17

753

сев.-западный

09.17

16.50

19 января

пятница

-15

-20

756

сев.-восточный

09.15

16.52

09.14

16.54

09.12

16.56

09.11

16.58

09.09

17.01

09.08

17.03 
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*Секция, Молодёжная, 3 
или обмен на 2-комн. кв. 
+ доплата – 89502023441.
*Секция, Молодёжная, 3 

или обменяю, рассм. все 
варианты, цена при осмо-
тре – 89655333509.
*Комната, Гагарина, 13А, 

2 эт., ремонт или сдам – 
89506482349.
*Нежилое помещение, 

Гагарина, 18 или сдам в 
аренду – 89045425553.
*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.
*Гараж, 6х6, 2 эт., э/э, 

отопление, смотр. и овощ. 
ямки, у дороги, удоб-
ный подъезд, документы 
оформлены, имеется сви-
детельство – 89920029972, 
89530057869.
*Гараж, ГК-14, около АЗС, 

смотр. и овощ. ямки, э/э, 
отопление – 89045462680.
*Гараж – 89638531400.
*Гараж, большой, торг, 

рассрочка – 89969468350.

*Дом, новый, 100 кв. м, 
газ, скважина, центр. ка-
нализ., баня, уч-к 10 сот. 
на квартиру + доплата – 
89122314939.
*3-КОМН. КВ., Юбилей-

ная, 6, 2 эт., п/о, балк. 
заст., м/д, ремонт, светлая, 
тёплая, эл. и вод. счётчики, 
туалет и ванная – вафель 
на 2-комн. кв. с доплатой 
– 89501982669.
*Комната, Гагарина, 18А, 

4 эт., 17,5 кв. м, ремонт, 
мебель, п/о, м/д, доплата 
на 2-комн. кв., любую или 
продам – 89501982669. 

*1-КОМН. КВ., Гагарина, 
18, мебель – 89028734670.
*2-КОМН. КВ., посуточно, 

мебель, техника, кабель-
ное ТВ, домофон – 1 тыс. 
руб. в сутки, при длитель-
ном заселении скидки – 
89041769620.
*2-КОМН. КВ., Гагарина – 

89043810632.
* 2 - К О М Н .  К В . ,  Ю б и -

лейная, 22, 2 эт.,  ме-
бель, семейной паре – 

89630459588.

*2-КОМН. КВ., у/п, есть 

всё, на длит. срок, органи-

зации или семейным – 20 

тыс. руб. – 89068127004.

*2-КОМН. КВ., у/п, есть 

всё – 9 тыс. руб. + комм. 

услуги – 89221118927.

*2-КОМН. КВ., есть всё, 

можно посуточно – 1 тыс. 

руб. сутки, командиро-

ванным – 14 тыс. руб. в 

месяц, всё включено – 

89089216098.

*2-КОМН. КВ., Юбилей-

ная, 14, частично меб., 

желательно семейным, 

без животных – 3-16-16.

*2-КОМН. КВ., Лесная, 

8, сост. хор., есть всё для 

проживания, оплата до-

говорная, на длит. срок – 

89521335207.

*2-КОМН. КВ., Гагари-

на, 1, 3 эт., на длит. срок, 

мебель, техника, ремонт, 

о п л а т а  д о г о в о р н а я  – 

89089085669.

*3-КОМН. КВ., на длитель-

ный срок – 89506390865.

*Квартира, посуточно, 

500 руб. на 12 часов – 

89527399549.

*2 комнаты, Гагарина, 13, 

объединённые в одно жи-

льё – 89089216699.

*Комната, ул. Гагари-

на, 18А, 4 эт., частично 

меблир. – 89045458962, 

89533851444.

*Комната, Екатеринбург, 

Уралмаш, есть всё необ-

ходимое, хол. и гор. вода 

в комнате или продам – 

89049887488.

*Комната, Гагарина, 12, 3 

эт., с/п, с/двери, ламинат, 

чистая, светлая – 4 тыс. 

руб. – 89089288652.

*Комната в общ., 18 кв. м, 

мебель – 89530564148.

*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, универсал, 

2015 г. в., 15 тыс. км – 

89634411293.

*Hyundai Elantra, 2010 г. 

в., цв. серебристый, пр. 

50 тыс. км, 1 владелец + а/

резина, летняя, на дисках 

– 89506563224.

Х
*Земля под ИЖС, 12 сот., 

ул. 50 лет. Победы – Мар-
шала Жукова – 600 тыс. 
руб. – 89126717273.
*Уч-к на берегу под сад, 

20 сот. – 400 тыс. руб. – 
89028711743.
*Уч-к под ИЖС, 11 сот., 

Вишнёвая – 350 тыс. руб. 
– 89122314939.
*Сад, рядом с посёлком, 

за газовой службой, ко-
лодец, теплица, домик – 
89041714079.

*Кровать массажная, Ксе-
рагем, Корея – 70 тыс. руб. 
– 3-13-08.
*Кровать, функциональ-

ная, 4-х секц., для лежачих 
больных – 89041617045.

*Шуба, норковая, р. 48-
50, до колен, цв. тёмно-ко-
ричневый, сост. хор. – 55 
тыс. руб. – 89506421803.
*Шуба, мутоновая, р. 46-

48, цв. тёмно-коричневый, 
длинная – 30 тыс. руб. – 
89506421803.

*Шуба, мутоновая, длин-

ная, с капюшоном, сост. 

отл. – 89527308698.

 Щ
*Куртка, зим., на маль-

чика 9-12 лет, сост. отл., 

ботинки, зим., осен., р. 

37, всё недорого, зим-

ние утеплённые штаны – 

89041714069.

*Ботинки, лыжные, р. 37, 

сост. отл., палки лыжные 

в подарок – 89530420707.

 
*Отдам кота в добрые 

руки, 8 мес., к лотку приу-

чен, окрас рыжий с белым, 

и кошку, желательно в свой 

дом – 89501971853.

*Кошечка, молодая, 3-х 

шёрстная, умница, к туале-

ту приучена, очень ласко-

вая, обязательно принесёт 

вам счастье – 3-29-52.

*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., тайви-
ки – 89126120779.
* Р е с п и р а т о р  « Л е п е -

сток», «Алина», электро-
инструмент, перчатки, 
мешки пропиленовые, 
МКР, подшипники, акку-
муляторы, лом цветного 
металла – 89089100264, 
89655249190. 
*Чугунные ванны, мет. 

двери, самовывоз – тел.  
89045425553.
*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.
*Э/плиту, 4-х комфор. – 

89920239415.
*Стир. машину «Малютка» 

- 89521426151 Сергей. 
*Старые монеты, знаки 

СССР, иконы, фарфоровые 
и металлические статуэт-
ки, касли, самовары, знач-
ки, антиквариат и многое 

другое -  89126938471.

*Утеряны ключи от га-

ража, 2 шт., нашедшего 

прошу вернуть за возна-

граждение – 89506487881, 

89122467798. 

*Найдены очки, в р-не 

поликлиники, обращаться 

в редакцию. 

*Утерянный тех. паспорт 

на машину на имя Даньши-

ной Ольги А., прошу счи-

тать недействительным.

*Бесплатно вывезу ба-

тареи, трубы, бытовую 

технику, помощь груз-

чиков – 89045452681, 

89068030056.

*Бесплатно вынесем и 

вывезем: ванну, батареи, 

мет. двери, холодильник, 

газ. плиту, стир. машину 

и др. домашнюю утварь, 

мусор, помощь грузчиков, 

а/м ГАЗель – 89089100264.

*Бесплатно вывезем ба-

тареи, трубы, быт. технику, 

мет. двери – 89049855716.

*Веники берёзовые – 

89028738228.

*Снегокат, гитара, 6 струн-

ная, всё в отл. состоянии – 

89041714069.

* П л и т к а ,  к а ф е л ь н а я , 

10х30 см, белая, матовая, 

1,89 кв. м. – 89089002810.

*Котёл, газовый, возмо-

жен торг – 89530564148.
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память

религия и духовность

Так уж сподобил Господь 
Бог, что помощниками по 
социальному и миссио-
нерскому служению на-
стоятеля Прихода в честь 
иконы Божией Матери 
«Державная» городского 
округа Рефтинский
стали муж и жена Иоанн
и Дария Московские.  

в дни рождественских свя-
ток иоанн алексеевич вместе с 
преподавателями воскресной 
школы «Благовест» не только 
провели рождественский утрен-
ник на приходе, но и посетили 
различные социальные учреж-
дения поселка рефтинский.

первым местом стало отде-
ление временного проживания 
граждан пожилого возраста и 

инвалидов при Центре социаль-
ного обслуживания населения 
городского округа. гостей с ра-
достью встретили все живущие и 
работающие в отделении. позна-
комившись с находящимися на 
реабилитации и проживающими 
в отделении людьми,  волонтеры 
поздравили всех с рождеством 
христовым и новолетием, после 
чего вместе с воспитанниками 
воскресной школы исполнили 
импровизированный концерт и 
раздали подарки. 

вторым местом стало дет-
ское отделение того же центра. 
Каждому ребенку были вручены 
«сладкие подарки». дети в ответ 
рассказали стихи и исполнили 
песни, после чего была сделана 
общая фотография.

хочется поблагодарить ио-

анна алексеевича и волонтеров 
в лице преподавателей и воспи-
танников воскресной школы за 
столь содержательное служе-
ние. все ли из нас помнят своих 
родителей, все ли из нас посе-
щают своих престарелых род-
ственников или просто наших 
пожилых соседей? вспоминаем 
ли мы слова спасителя «о посе-
щении больных, страждущих и 
одиноких»?

в праздничные дни, тем бо-
лее в дни рождественских свя-
ток, такие люди чувствуют себя 
одинокими особенно остро. 
в такие дни у них пропадает 
чувство праздника, если не 
найдётся тот, кто улыбнётся и 
поздравит, проявит заботу и 
внимание.  

сегодня вокруг нас все много 

СОЦИАЛЬНОЕ И МИССИОНЕРСКОЕ СЛУЖЕНИЕ 
в «СЕМЕйНых РУКАх»

тех, кто ждёт проявления хри-
стианских качеств и внимания, 
доброго слова и участия. очень 
важно, чтобы и у жителей дома 
ветеранов, и у ребят был празд-
ник. от всего сердца приношу 
благодарность и низкий поклон   
участникам акции «подари лю-

дям добро», которую провел 
приход.

С любовью о Господе 
и заботой о пастве, 

настоятель иеромонах 
Павел (Пальгунов)

«Француженка с русской 
душой» - так ласково 
называют её знакомые. 
За любовь к французской 
литературе и культу-
ре, за отменное знание 
французского языка,  за 
особую изысканность в 
образе и статную осанку.  
Людмила Серёгина хра-
нила в себе целый мир 
и старалась открыть ча-
стичку его своим колле-
гам, друзьям, ученикам. 

16 января людмиле андре-
евне исполнилось бы 80 лет. 
возрасту удивлялась не только 
она, но и все окружающие, ведь 
активность помогала ей выгля-
деть моложе. К сожалению, осе-
нью 2017 года она покинула этот 
мир, но оставила след в сердцах 
творческой элиты. 

в день её рождения коллеги 
по творческому цеху собра-
лись в банкетном зале Центра 

НЕт НА зЕМЛЕ, НО 
ОСтАНЕтСя в СЕРдЦАх

Федеральным законом № 418-ФЗ от 28.12.2017г. 
«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» уста-

новлен порядок назначения и осуществления  
ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка.

право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождени-
ем (усыновлением) первого ребенка имеют граждане российской 
Федерации, постоянно проживающие на территории российской 
Федерации, если ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 
2018 года, является гражданином российской Федерации и если 
размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную 
величину прожиточного минимума трудоспособного населения, 
установленного в субъекте российской Федерации за второй 
квартал года, предшествующего году обращения за назначением 
указанной выплаты. 

в 2018 году в свердловской области 1,5 - кратная величина 
прожиточного минимума составляет 15979,50 руб.

среднедушевой доход семьи при назначении ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребен-
ка рассчитывается исходя из суммы доходов членов семьи за 
последние 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу 
подачи заявления о назначении указанной выплаты.

ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка осуществляется женщине, родившей (усыно-
вившей) первого ребенка, или отцу (усыновителю) либо опекуну 
ребенка в случае смерти женщины, отца (усыновителя), объяв-
ления их умершими, лишения их родительских прав или в случае 
отмены усыновления ребенка.

гражданин имеет право подать заявление о назначении еже-
месячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка в любое время в течение полутора лет со дня рождения 
ребенка.

ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка осуществляется со дня рождения ребенка, если 
обращение за ее назначением последовало не позднее шести 
месяцев со дня рождения ребенка. в остальных случаях ежеме-
сячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка осуществляется со дня обращения за ее назначением.

ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка назначается на срок один год. по истечении этого 
срока гражданин подает новое заявление о назначении указанной 
выплаты на срок до достижения ребенком возраста полутора лет, 
а также предоставляет документы (копии документов, сведения), 
необходимые для ее назначения.

ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка осуществляется в размере прожиточного мини-
мума для детей, установленного в субъекте российской Федера-
ции за второй квартал года, предшествующего году обращения 
за назначением указанной выплаты.

в 2018 году в свердловской области размер ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 
составляет 10210 рублей.

граждане, получающие ежемесячную выплату в связи с ро-
ждением (усыновлением) первого ребенка, несут ответственность 
за достоверность и своевременность представления сведений 
о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение осущест-
вления указанной выплаты, в соответствии с законодательством 
российской Федерации.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с ро-
ждением (усыновлением) первого ребенка подается гражданином 
по месту жительства в управление социальной политики по месту 
жительства непосредственно, либо через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

График приема граждан в Управлении социальной 
политики по городу Асбесту: вторник, 

четверг с 8.00 до 17.00. Перерыв с 13.00 до 13.45. 
Телефон для справок: 2-06-29,  2-06-31. 

культуры и искусства на лите-
ратурный вечер, посвященный 
памяти людмилы серёгиной, 
«всё сущее – духовно». Каждый 
гость старался вспомнить «нашу 
француженку» добрым словом, 
прочесть свое стихотворение, 
показать кадры хроники творче-
ской жизни людмилы андреев-

ны. в перерывах между речами 
гостям творческой встречи 
предлагались к просмотру ли-
рические танцевальные и му-
зыкальные номера в исполне-
нии ансамбля «ритм» и анны 
Зяйкиной. 

Кем была людмила серёги-
на? Человеком с богатым вну-
тренним миром, почитателем 
и знатоком мировой художе-
ственной литературы, руково-
дителем клуба «очарованные 
словом», наставником для на-
чинающих свой творческий 
путь авторов, членом союза 

журналистов россии, внештат-
ным корреспондентом многих 
газет. не раз она публиковалась 
на страницах газеты «тевиком» 
под псевдонимом людмила 
резвая с отчетом о прошед-
ших литературных вечерах. не 
всегда её слог и академический 
стиль был понятен простому 
читателю, но своей главной це-
лью она ставила просвещение 
масс, увлечение их литерату-
рой. подтверждением этого 
может стать тот факт, что в 70-
80-х годах людмила серёгина 
преподавала в школе рабочей 
молодежи, пытаясь привить 
любовь к литературе каждому 
ученику. для нашего поселка 
она была уникальной, потому 
что замену филологу с такими 
обширными познаниями найти 
не так просто. 

Ольга ЛЕБёДКИнА
 Фото автора
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МВД ИНФОРМИРУЕТ

ПО ИНФОРМАЦИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

ÏÎËÈÖÈß ÀÑÁÅÑÒÀ 
ÍÀÏÎÌÈÍÀÅÒ 
ÃÐÀÆÄÀÍÀÌ, ÊÀÊ ÍÅ 
ÑÒÀÒÜ ÆÅÐÒÂÎÉ 
ÌÎØÅÍÍÈÊÎÂ

По итогам минувшего 2017 года одни-
ми из наиболее часто регистрируемых 
полицией Асбеста преступлений стали 
мошеннические действия. По каждому 
из них возбуждаются и расследуются 
уголовные дела, предусмотренные ста-
тьей 159 Уголовного кодекса Российской 
Федерации - «Мошенничество». Как пока-
зывает статистика, ранее в большинстве 
случаев жертвами мошенников станови-
лись пожилые люди, которые в силу воз-
раста и состояния здоровья легко подда-
ются манипуляциям и обману со стороны 
злоумышленников, в настоящее время 
отмечается, что жертвами мошенников 
становятся лица среднего возраста. 

Вот один из примеров, зарегистрированный 
в ОВД Асбеста в конце 2017 года. Местная жи-
тельница 1987 года рождения, желая приобрести 
в свою собственность автомобиль, на одном из 
сайтов в сети Интернет обнаружила объявление 
о продаже автомобиля «Mercedes-Benz» по цене 
ниже среднерыночной, после чего позвонила на 
указанный в данном объявлении абонентский 
номер. На звонок ответил мужчина, который 
попросил внести предоплату за вышеуказанный 
автомобиль для того, чтобы снять объявление с 
сайта и тем самым подтвердить свою готовность 
к продаже данного автомобиля. Конечно же, обра-
дованная жительница города согласилась с таким 
предложением, после чего по просьбе злоумыш-
ленника, не приняв во внимание предупреждение 
администрации  сайта сети Интернет об имеющих 
место мошеннических действиях лжепродавцов, 
которые просят внести предоплату  по безналич-
ному расчету, перевела денежные средства в сум-
ме 110000 рублей на указанную злоумышленни-
ком банковскую карту. Не сложно догадаться, что 

после этого злоумышленник перестал отвечать на 
звонки, а девушка была вынуждена обратиться с 
заявлением в отдел полиции.

В настоящее время оперативно-розыскные 
мероприятия по установлению лиц, причастных к 
совершению этого преступления, продолжаются. 
Сыщики уголовного розыска проводят комплекс 
необходимых мероприятий, направленных на 
установление личности подозреваемого и его 
скорейшее задержание.

Сотрудники полиции Асбеста призывают 
людей проявлять бдительность и напоминают 
несколько простых правил, которые помогут не 
попасться на уловки аферистов.

Прежде всего, не следует называть кому бы 
то ни было данные своих банковских карт. Вся 
буквенно-циферная информация, размещенная 
на них, а в особенности пин-код, является кон-
фиденциальной.

Приобретая товары через Интернет, денежные 
средства следует передавать при личной встрече 
и расплачиваться только после визуального осмо-
тра товара. Помните: добропорядочный продавец 
никогда не будет требовать предоплату!

Если Вы не уверены в проводимых через бан-
комат операциях, обратитесь за помощью к специ-
алистам финансово-кредитной организации. 
Номера телефонов служб поддержки клиентов 
имеются на всех банковских картах.

При общении в социальных сетях с друзья-
ми, если речь заходит о проведении каких-либо 
финансовых операций, убедитесь в том, что вы 
действительно ведете диалог с тем человеком, 
которого знаете в реальной жизни. Возможно, его 
аккаунт взломан и с Вами общается мошенник! 
Позвоните своему другу, убедитесь, с ним ли вы 
общаетесь в эту самую минуту в соцсетях.

Никогда не отвечайте на СМС-сообщения и 
звонки, поступившие на ваш сотовый или стацио-
нарный телефон, если собеседник предлагает Вам 
получить выигрыш в лотерее, в конкурсе, перечис-
лить на Ваш счет полагающуюся компенсацию, 
поощрение, премию и так далее. Помните, всё 
это - провокация мошенников. Если Вас мучают 
сомнения в целесообразности совершения тех 
или иных операций – посоветуйтесь с родными 
и близкими, с теми, кому Вы доверяете и на кого 
можете положиться.

Если мошенничество в отношении Вас все же 
было совершено, необходимо как можно скорее 
сообщить о нем в полицию. 

ÐÀÇÛÑÊÈÂÀÅÒÑß ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÅÌÛÉ 
Â ÒßÆÊÎÌ ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÈ

МО МВД России «Асбестовский» разыскивается неиз-
вестный мужчина, который в подъезде дома совершил 
действия сексуального характера в отношении несовер-
шеннолетней.

Приметы: возраст 17-22 года, нормального телосложения, 
волосы темные, из под шапки торчит челка, глаза голубые, густые 
ресницы.

Был одет: черная болоньевая укороченная куртка, серая вязан-
ная шапка, спортивные штаны.

При себе имел: ранец черного цвета с красными вставками.
При обнаружении лица, имеющего сходство примет с неизвест-

ным, доставить в дежурную часть МО МВД России «Асбестовский», 
сообщить в отдел уголовного розыска по телефону:2-09-48 или 
М.М. Шарафутдинову по телефонам: 8-902-261-73-80, 8-900-201-
42-28.

ÒÓÁÅÐÊÓËÅÇ È ÅÃÎ ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ
Туберкулез является одной из 10 ведущих причин смерти 
в мире.

В Свердловской области сохраняется высокий уровень забо-
леваемости активным туберкулезом детского и подросткового 
населения показатель выше, чем в среднем по России. Важной 
составляющей эпидемиологического процесса туберкулеза явля-
ется заболеваемость среди сельских жителей и лиц, отбывающих 
наказание. В результате проводимых в Свердловской области 
комплексных мероприятий по борьбе с туберкулезом в течение 
последних 10 лет отмечается стойкая тенденция к снижению по-
казателя смертности от туберкулеза.

Учитывая высокую заразность болезни, угроза на сегодня су-
ществует для каждого. Наиболее высокий риск заражения имеют 
люди, находящиеся в тесном контакте с больным активной формой 
туберкулеза. Высокому риску заболевания подвергаются люди с 
ослабленной иммунной системой, с ВИЧ-инфекцией, недостаточ-
ностью питания или диабетом, или люди, употребляющие табак.

Туберкулез распространяется от человека к человеку по воздуху. 
При кашле, чихании или отхаркивании люди с легочным туберку-
лезом выделяют в воздух бактерии туберкулеза, которые могут 
длительно выживать в окружающей среде. Для инфицирования 
человеку достаточно вдохнуть лишь незначительное количество 
таких бактерий.

Из тысячи заболевшего туберкулезом населения – одна чет-
вертая часть имеет латентный тип, это когда люди инфицированы 
бактериями туберкулеза, но болезнь не проявилась в симптомах.

Ранними признаками заболевания являются: - кашель в течение 
3х недель и более; - потеря в весе; - периодическое повышение 
температуры тела; - потливость по ночам; - общее недомогание, 
слабость; - боли в грудной клетке; - потеря аппетита.

Туберкулез излечим и предотвратим, основой для этого явля-
ется раннее выявление больных туберкулезом. Каждый человек, 
независимо от состояния, должен пройти флюорографическое 
обследование 1 раз в год. Запомните, что уклонение от обследо-
вания может привести к заражению окружающих.

У детей одним из ранних методов выявления туберкулеза явля-
ется туберкулинодиагностика. 

Профилактика туберкулеза начинается с рождения детей, на 3-7 
день проводится вакцинация БЦЖ, затем ревакцинация в 7-14 лет.

Чтобы уберечься от туберкулеза, необходимо вести здоровый 
образ жизни. Для крепкого здоровья нужна крепкая нервная систе-
ма, поэтому избегайте стрессов. Пища должна быть полноценной 
и содержать достаточное количество белков. Важным элементом 
здоровья является ежедневная физическая нагрузка. Необходимо 
чаще проветривать помещения, в которых находитесь.

Е. В. ГИЛЕВА, главный врач Асбестовского 
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

 в Свердловской области»                                                         

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ К БЛИЗКИМ И РОДНЫМ, 
ЕСЛИ У КОГО-ТО ЗАМЕТИЛИ СИМПТОМЫ, 

ПОСОВЕТУЙТЕ ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ!                                                            

СЛУЖИТЬ 
В ПОЛИЦИИ 
ПРЕСТИЖНО

В МО МВД России «Асбе-
стовский» для прохождения 
службы требуются полицей-
ские в патрульно-постовую 
службу, в том числе водите-
ли, инспекторы- кинологи; 
участковые уполномоченные, 
инспекторы дорожно-па-
трульной службы и ГИБДД.

Приглашаются мужчины в 
возрасте до 35 лет. Условиями 
приема на службу являются: 
полное среднее образова-
ние, отсутствие судимости у 
кандидата и его близких род-
ственников, хорошее состо-
яние здоровья и физическая 
подготовленность.

Сотрудникам полиции 
гарантируются: достойная 
стабильная заработная плата, 
возможность бесплатного 
обучения в вузах МВД Рос-
сии, большой пакет социаль-
ных гарантий. Участковым 
уполномоченным выделяется 
жилье. Ежегодно сотруднику 
ОВД и члену его семьи пре-
доставляется оплата проезда 
к месту проведения отдыха 
любым видом транспорта. 
Срок выслуги, дающей право 
выхода на пенсию, составляет 
20 лет с учетом службы в ар-
мии и очного обучения в об-
разовательных учреждениях.

Обращаться по адресу: 
г. Асбест, ул. Королева, 

22, кабинет №207.
Телефон для справок: 

8(34365) 2-04-46. 

ПОСТУПАЙТЕ В ВУЗЫ МВД

 Молодых людей, желающих связать свою профессиональ-
ную деятельность с работой в правоохранительных органах, 
приглашают на учебу вузы МВД. Ближайший из них – Ураль-
ский юридический институт МВД России, расположенный в 
Екатеринбурге.

Данное учебное заведение осуществляет образовательную 
деятельность по следующим программам: «Правовое обеспе-
чение национальной безопасности», «Правоохранительная 
деятельность», «Экономическая безопасность». 

Абитуриенты кроме сдачи вступительных экзаменов в 
обязательном порядке проходят профессиональный психоло-
гический отбор, медицинское освидетельствование, оценку 
физической подготовки.

Студенты вузов МВД пользуются социальными гарантиями, 
в том числе ежемесячным денежным довольствием от 15 тысяч 
рублей, стаж службы исчисляется с даты приказа о зачислении 
в образовательное учреждение.

Им гарантированы бесплатное питание, проживание, обмун-
дирование, ежегодный оплачиваемый проезд к месту отдыха, 
медицинское обслуживание, по окончании учебного заведения 
- обязательное трудоустройство по специальности.

Заявление о поступлении в Уральский юридический институт 
МВД РФ в 2018 году необходимо предоставить в отделение по 
работе с личным составом межмуниципального отдела МВД 
России «Асбестовский» в срок не позднее 1 марта 2018 года.  
Наш адрес: г. Асбест, ул. Королева, 22, кабинет № 207. Контакт-
ный телефон: 2-04-46.

МО МВД России «Асбестовский»



В обозримом будущем городской 
округ Рефтинский ждут большие 
перемены в части утилизации, 
сбора и вывоза мусора. Система 
вывоза ТБО мусоровозом по гра-
фику устарела и не соответству-
ет современным требованиям, 
поэтому как бы многим рефтин-
цам ни было тяжело привыкнуть к 
новшествам, все равно придется 
принимать «правила игры».

Схема расположения контейнерных 
площадок для сбора мусора уже сформи-
рована и согласована со всевозможными 
надзорными ведомствами. Казалось бы, 
дело за малым: эти самые площадки 
оборудовать и установить контейнеры. 
Однако этот обязательный пункт – лишь 
«вершина айсберга» работы, связанной с 
переходом на новую систему утилизации. 

Для начала площадки по сбору ТБО не 
должны испортить облик дворов и улиц 
поселка, не должны стать источником 
зловония и «заразы» - такой, как мелкие 
грызуны. Для этого, во-первых, их нужно 
грамотно расположить и огородить от 
внешних факторов; во-вторых, составить 
график вывоза мусора, благодаря кото-
рому бункеровоз будет работать эффек-
тивно и баки не переполнятся. 

Еще одна стратегическая задача – 
научить местное население правильно 
утилизировать отходы. Звучит, может, 
и забавно. Но задумайтесь: Вы дома 

сортируете мусор? Хоть раз загляните 
в пакет, который планируете выбросить. 
Вероятно, на 60-70% ваш мусор возмож-
но отправить на вторичную переработку. 
Государство настроено решительно: каж-
дый человек к началу 2019 года должен 
будет научиться разбирать мусор у себя 
дома «по пакетам», но уже в 2018 году со-
ртировка будет внедряться в каждом дво-
ре. Рефтинский не станет исключением. 

 Постепенно все твердые коммуналь-
ные отходы разделятся на категории: 
«бумага», «пластик», «стекло», «пищевые 
отходы», «ртутьсодержащие отходы», 
«элементы питания», «несортируемые от-
ходы». У нас на контейнерных площадках 
для сбора ТБО будет предложено пока 
только три из них: «бумага», «пластик» и 
«несортируемые отходы». 

Реорганизация ожидает весь процесс 
«движения» мусора – от потребителя до 
утилизации. Большинство полигонов за-
кроется или станет местом сортировки, 
а для утилизации выберут регионального 
оператора, который должен будет нала-
дить логистику до крупных централизо-
ванных полигонов. 

В этой статье мы хотим донести до 
каждого из наших читателей простую 
мысль: начните сортировать отходы 
сегодня ради светлого будущего ваших 
потомков. Так делают многие цивили-
зованные люди, а вы можете через пару 
лет, придерживаясь принципа «Баба Яга 
против», прослыть варваром и будете от-

считывать кругленькие 
суммы на штрафы. 

Принцип прост: 
макулатуру – в от-
дельную стопку, 
пластиковые изде-
лия – в отдельный 
пакет, все осталь-
ное – в привычный 
пакет для мусора. Не 
забывайте: батарейки 
принимаем в редакции 
газеты «Тевиком», ртутьсодержащие 
лампы можно принести на утилизацию в 
МУП «ПТЖКХ».

Первым акцию по домашней сорти-
ровке мусора «Рефтинский – наш чистый 
дом» поддержал Председатель Думы ГО 
Рефтинский Андрей Обоскалов. 

Андрей Обоскалов: «Думаю, начинать 
нужно с себя. Давайте начистоту. Мне 
49 лет, и всё это время разделением 
домашнего мусора я не занимался. В 
лучшем случае в мусорное ведро не 
помещал картон и бумагу. Сегодня тре-
буется другое отношение к отходам, если 
хотите, необходима другая культура об-
ращения отходов. Кстати, о многих про-
блемах нашего посёлка можно оставить 
своё мнение в социальной сети «Одно-
классники», заходите в открытую группу 
«Мой город Рефтинский» и делитесь.

Я решил начать сортировку домашних 
отходов. С этой целью приобрёл пакеты 
трёх расцветок. Буду разделять мусор на 
три составляющие: 

1) пластиковые бутылки (пакеты, по-
лиэтиленовые мешки); 

2) всё, что можно отнести к макула-
туре;  

3) органические и другие отходы. 
Интересно посмотреть, что получится 

в итоге. На мой взгляд, сразу сортировать 
по разным пакетам - это удобнее, чем 
пытаться разбирать один общий пакет 
с застарелым мусором. Не беда, что 
раздельного сбора у нас пока нет. Зато, 
когда он заработает, я к нему уже буду 
готов. Греет мысль, что таким образом я 
нанесу меньший вред природе. Я начи-
наю с себя. Присоединяйтесь!» 

Ольга ОВЧИННИКОВА
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НОВОГО МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«ЗАСЫПАЛИ» НАБОЛЕВШИМИ ВОПРОСАМИ

В КАБИНЕТАХ ВЛАСТИ

Я СОРТИРУЮ МУСОР, А ТЫ?

#СВАЛКАМ НЕТ

16 января в городской 
округ Рефтинский с 
рабочим визитом при-
был недавно занявший 
пост министр здравоох-
ранения Свердловской 
области Андрей Цветков. 
«Ревизор» приехал под-
готовленным, сразу же 
обозначив, что он озна-
комился с результатами 
прошлых встреч по во-
просам здравоохранения 
и готов анализировать, 
какой вариант развития 
ситуации будет играть на 
пользу местного населе-
ния.

Совещания такого серьез-
ного уровня, пожалуй, не было 

очень давно. Об этом говорил 
список участников встречи, 
которую возглавил министр 
здравоохранения региона Ан-
дрей Цветков и на которой при-
сутствовали депутат Государ-
ственной Думы Максим Иванов, 
депутаты Законодательного 
собрания Свердловской обла-
сти Владимир Власов и Михаил 
Зубарев, глава ГО Рефтинский 
Ирина Максимова, Председа-
тель Думы ГО Рефтинский Ан-
дрей Обоскалов, и.о. главного 
врача рефтинской больницы 
Олег Чакин, главный врач асбе-
стовской больницы Игорь Бра-
гин, а также специалисты ад-
министрации, депутаты Думы, 
члены общественной палаты и 
активисты-общественники. 

По повестке дня стояло пять 
вопросов. 

«О слиянии ГБУЗ СО «Реф-
тинская ГБ» с ГБУЗ СО «ГБ №1 
города Асбеста», возможность 
сохранения структуры учрежде-
ния ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ» на 
территории городского округа 
Рефтинский (поликлинического 
отделения на 400 посещений в 
смену, круглосуточный стацио-
нар: терапевтическое отделе-
ние на 15 коек, хирургическое 
отделение на 17 коек и реанима-
ционно-анестезиологическое 
отделение на 3 койки)». 

Министр Цветков заверил, 
что окончательного решения по 
данному вопросу не принято, 
так как необходимо проводить 
тщательный анализ, а только 

потом делать выводы. В работе 
поликлинического звена област-
ной чиновник не видит проблем, 
кроме как в отсутствии некото-
рых узкоспециальных врачей. 
Решение он предложил про-
стое: организовать «выездную 
поликлинику», как это успешно 
реализовано на многих терри-
ториях, то есть с определенной 
кратностью в кабинетах на-
шей больницы будут принимать 
специалисты узкого профиля. 
Главврач города Асбеста Игорь 
Брагин полностью поддержал 
данное предложение. Что ка-
сается стационара, заметил 
министр, то нужно понимать, 
как эффективно и безопасно 
оказывать услуги населению 
поселка. И привел пример: если 
хирург оперирует раз в неделю, 
то он постепенно теряет навыки. 
А реанимации, как таковой, как 
заверил главврач рефтинской 
больницы Олег Чакин, уже почти 
год нет, она перепрофилирована 
в койку интенсивной терапии, 
так как реанимационные дей-
ствия не могут осуществляться 
без круглосуточного контроля 
со стороны дежурного врача. 
Чтобы дать полноценную харак-
теристику и вынести решение, 
министерство, как «опытный 
врач», решило сначала своего 
«пациента» в лице рефтинской 
больницы исследовать и посмо-
треть на результаты анализа. 

«Восстановление работы 
кабинета инфекциониста».

Общественность пожалова-
лась врачу, что, несмотря на до-
статочно высокие показатели по 
ВИЧ-инфицированию на нашей 
территории, больные не могут 
получить качественную помощь 

на территории их проживания, 
так как кабинет инфекциони-
ста закрыт после увольнения 
специалиста и передачи «дел» 
в Асбест. Министр Андрей Цвет-
ков посоветовал организовать 
выездные приемы в Рефтин-
ском. Асбестовский главврач 
Игорь Брагин пообещал, что 
именно это решение и будет 
применено, как только инфек-
ционист вернется с учебы. 

По остальным трем вопро-
сам, а именно «Готовность уча-
стия муниципального образова-
ния в областных государствен-
ных программах и создание ус-
ловий для строительства жилья 
эконом-класса для привлечения 
медработников», «Возможность 
пересмотра коэффициентов 
для отдельных территорий к 
тарифам», «Организация на 
пустующих помещениях при-
ема врача онколога, открытие 
специализированного кабинета 
паллиативной помощи» были 
даны ответы с единым смыслом: 
рассмотрим предложения, бу-
дем работать.  

Участники заседания обо-
значили министру и другие 
проблемные вопросы, напри-
мер, неотработанная логистика 
в части доставки больного из 
Асбеста в Рефтинский в случае, 
если его не определили в ста-
ционар, отсутствие реактивов в 
рефтинской больнице. Министр 
здравоохранения взял каждый 
вопрос «на карандаш». 

После завершения офици-
ального заседания состоялся 
прием жителей по личным во-
просам. А затем для Андрея 
Цветкова провели экскурсию 
по помещениям больницы, по-
казали наличие оборудования и 
рабочие места медиков. В ходе 
визита он пообщался с персона-
лом и больными, находящимися 
в палатах стационара.

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото автора 
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

ВОЗРОЖДЕНИЕ ПРЕСТОЛЬНОГО ПРАЗДНИКА 
СВЯТОГО МОДЕСТА АРХИЕПИСКОПА ИЕРУСАЛИМСКОГО 
В СЕЛЕ БИЧУР АРТЕМОВСКОГО РАЙОНА
Не поставить им крест 
на России,
Если будет Россия с крестом.

Анатолий Гребнев

Последний раз жители 
села Бичур праздновали 
престольный праздник 
своего родного Храма, ос-
вященного в честь Святого 
Модеста, 83 года назад, 
то есть 31 декабря 1934 
года, перед самым закры-
тием Храма в 1935 году.

Священником в это время в 
Модестовской церкви служил 
69-летний Михаил Иванович Бор-
ков (родился в 1865) при диаконе 
Александре Павловиче Чащине 
(родился в 1885). Отец Михаила 
начал служить в Модестовской 
церкви со дня ее освящения в 
честь Святого Модеста в 1888 
году и так продолжалось до 1935 
года с небольшим перерывом 
(1893-1902), когда священником 
был Иоанн Васильевич Соболев 
(похоронен около церкви).

Отцу Михаилу достались са-
мые страшные годы жизни хра-
ма, села, России. 

Советская власть 20 января 
1918 года приняла и вскоре 
опубликовала декрет о свободе 
совести. Он устанавливал отде-
ление церкви от государства. Все 
здания и предметы культа пере-
давались в бесплатное пользова-
ние и строго контролировались. 
Прекратилась выдача жалования 
духовенству и служащим Духов-
ных консисторий. Началось гоне-
ние на священников, их аресты и 
расстрелы. 

В этот период в Екатеринбур-
ге в Ипатьевском доме содержа-
лась семья последнего россий-
ского императора Николая II. В 
ночь с 16 на 17 июля царственные 
узники были казнены, а в следу-
ющую ночь совершилось злоде-
яние в Алапаевске, где вместе с 
великими князьями стала жерт-
вой великая княгиня Елизавета 
Федоровна. 

Гражданская война в августе 
1918 года, на Успенье Пресвятой 
Богородицы, докатилась и до 
Бичура. Красные заняли Бичур, 
жители ушли в леса, остался 
священник Михаил Борков и 
несколько мирян. Всё стерпел 
отец Михаил: угрозы, издева-
тельства, но молился. И когда 
красные под натиском отрядов 
белой армии оставляли Бичур, то 
подожгли его дома. Сгорело всё, 
а церковь, окруженная высокими 
деревьями, сохранилась. Рыдали 
вернувшиеся жители на пепели-

щах своих домов, и вместе с ними 
молился и рыдал отец Михаил. 

В эти дни у отца Михаила 
болело сердце и за своего сына 
Сергея: он знал, что Сергей во-
юет на стороне белой армии в 
офицерском звании – поручик, 
но вряд ли он знал, что Сергей 
был ранен, а после ушел с Колча-
ком на восток, где после ареста 
Колчака сдался в плен красным, 
был арестован и не один раз. 
Из тюрьмы Сергея вызволили 
сельчане Бичура, когда узнали, 
что он в Екатеринбурге, взяв его 
на поруки. Тогда Сергей женился. 
И больше сведений о его судьбе 
не было.

Нынче дня за два до намечав-
шегося престольного праздника 
в Бичуре мне позвонили из Кана-
ды. Немало удивившись, узнаю, 
что звонит правнучка священника 
Михаила Боркова, внучка Сергея 
Михайловича Боркова. Выяс-
няется, что Сергей умер в 1973 
году, похоронен на Восточном 
кладбище около Екатеринбурга. 
Необыкновенная для меня весть! 
Правнучка священника Михаила 
Боркова – Ирина Аркадьевна 
Боркова, 62 года, живет с отцом 
Аркадием Сергеевичем Борко-
вым, который не знал и даже не 
предполагал, что его дед был 
священник, настолько скрытен 
был его отец Сергей. Сергей ни 
с кем из родных не общался, дру-
зей у него не было. Женат был на 
женщине с тремя детьми, родил 
своих двоих: Михаила и Аркадия. 
Михаил погиб во время Отече-
ственной войны. Потомства не 
оставил.       

У Аркадия двое детей: дочь 
Ирина и сын Сергей. Сергей 
Аркадьевич Борков женился на 
еврейке, живет в Америке, име-
ет трёх дочерей. У Ирины двое 
детей: Дмитрий и Елена. Живут 
в Канаде, фамилия не Борковы.

Разве не удивительно то, что 
раскрылось? Да еще накануне 
престольного праздника Храма 
Святого Модеста, в котором 
священник Михаил Борков про-
служил почти 50 лет от его освя-
щения и до разрушения! 

Священник Михаил Борков, 
не имея семью (что с ними ста-
лось – неизвестно), во время 
Великой Отечественной войны 
ходил «по миру», просил мило-
стыню, ночевал, где пустят. Умер 
18 февраля 1943 года у Марии 
Александровны Вяткиной. Знал 
ли его сын Сергей об этом? Похо-
ронен священник Михаил на де-
ревенском бичурском кладбище.

Поразительно, что прошло 83 
года после того, как прихожане, 

спасая от уничтожения храмовые 
иконы, уносили их домой, пря-
тали в удобных и даже в самых 
неудобных местах – объявилась 
храмовая икона Святого Модеста 
у молитвенницы Божьей Екате-
рины Александровны Чирковой. 
Остальные иконы бесследно 
исчезли.

Поразительно, что Василий 
Владимирович Малыгин (65 
лет), уроженец села Бичур, еще 
в детстве уехавший из него, 
занялся восстановлением са-
мого Храма Святого Модеста по 
своей доброй воле, по велению 
сердца, надеясь на Бога, на свою 
семью и поддержку священника 
Артемовской церкви Пресвятой 
Богородицы «Умиление» Андрея 
Малашенко.  

Поразительно, что все это при 
том, что села-то практически нет, 
а есть горстка потомков колхоз-
ников, которые давно потеряли 
свой колхоз «Переворот», живот-
новодческую ферму, конезавод, 
Лесхим, потеряли 7-летнюю 
школу, свою больницу (и даже 
был свой роддом), детский сад 
и многое другое.

Есть мнение, что русский 
народ может выжить только в 
том случае, если он перестанет 
быть сборищем Иванов, не пом-
нящих родства, если наш народ 
будет народом богоносцем, как 
говорили раньше, то есть носить 
Бога в себе.

У села Бичур в прошлом - 
большая история: начиная с 
1676 года, когда у речки Бичур-
ки, среди множества чистейших 
родников, поселились русские 
люди из Архангельской губернии 
(Малыгины), из Казанского уезда 
(Козловы), из Приуралья (Чапу-
рины) и другие. 

Наконец, настало время и 
проснулось в людях желание 
знать историю своего рода, 
историю своего села, традиции, 
духовного самостояния и своей 
самобытности. И в связи с вос-
становлением Храма (Василий 
Владимирович Малыгин со свои-
ми сыновьями и родственниками 
разобрал готовые обрушиться 
стены старого Храма, забето-
нировал фундамент для нового 
Храма) появилось желание воз-
родить престольный праздник 
святого Модеста (31 декабря), 
на который раньше съезжалось 
великое множество родных из 
других сёл и деревень. А так как 
старое поколение ушло в мир 
иной, новое, родившееся при 
советской власти, не знает этого 
праздника, то поручили Бархато-
вой Н.А. (её родители родом из 

села Бичур, недавно написала 
книгу «Память Бичурской земли») 
собрать родоведов, написать 
сценарий, дать на утверждение 
священнику Андрею Малашенко.

Огромное спасибо и низкий 
поклон Юрий Михайловичу Су-
хареву, поддержавшему меня 
и участвовавшему в празднике 
в Бичуре, а также артемовским 
родоведам: В.И. Горбунову, Н.Ю. 
Воробьевой, Т.Ф. Плехановой, 
Г.Ф. Неустроеву, Э.Л. Соколову. 

Рано утром, 30 декабря, еще 
было темно, но выехали из го-
рода Артемовского на машине. 
Накануне было тепло, но зима, 
словно спохватившись, переси-
лила постылую оттепель, круто 
поворотив на холод. Светало, 
на восток уже растянулась оран-
жевая полоса света. В тишине 
застыла обвороженная сном 
природа. Уже было видно, как 
деревья стоят в серебряной 
парче. Под тяжестью снега ветки 
пригнулись к земле. Пень и тот 
похорошел, надвинул поглубже 
свою высокую боярскую шапку.

Настроение - радостно-ли-
рическое, хотелось петь и стихи 
читать. 

Чародейкою зимою
Околдован лес стоит,
И под снежной бахромою
Неподвижною, немою,
Чудной жизнью он блестит…
В молитвенном доме (отре-

монтированном родительском 
доме Василия Малыгина) быстро 
затопили печи, украсили еловы-
ми и пихтовыми ветками ворота, 
иконы, вазы, окна и даже люстры.

Встретили отца Андрея Ма-
лашенко с его свитой: певчие, 
дети, его прихожане с иконами и 
хоругвями. Жители села, их дети, 
несмотря на мороз, с волнением 
ждали начала молебна. Впереди 
стояли Екатерина Чиркова с хра-
мовой иконой Святого Модеста.

Батюшка начал молебен, пев-
чие усердно с чувством пели. 
Благословясь, крестный ход дви-
нулся вокруг будущего Храма, 
выдвинулся на главную дорогу и 
с пением отправился в молель-
ный дом. 

В молельном доме при вели-
ком скоплении народу, взрослых, 
детей, гостей, в радостной тес-
ноте при зажженных лампадах и 
свечах отец Андрей поведал, кто 
был Святой Модест архиепископ 
Иерусалимский, чем он просла-
вился. В тишине и спокойствии 
с большим интересом взрослые 
и дети внимали вдохновенному 
слову священника Андрея: «Свя-
той Модест родился на востоке 
Малой Азии, на границе с Арме-

нией в 536 году, в служении Богу 
прожил 97 лет, ушел в мир иной 
в 634 году нашей эры. За свою 
долгую жизнь служил настоя-
телем Феодосиевой обители в 
Палестине. Персидский царь 
Хозрой с присоединившимися 
к нему евреями в количестве 40 
тысяч человек с целью истребить 
всех христиан Палестины напал 
на Сирию и Палестину. Число 
всех погибших христиан достиг-
ло 90 тысяч человек, опустошены 
и сожжены были все Храмы, в том 
числе и Храм Гроба Господня, 
а патриарх Захария был угнан 
в плен в Персию. Модест на 14 
лет встал на патриаршую кафе-
дру и не опасаясь ни злобы, ни 
своеволия властей восстано-
вил Храм Гроба Господня и все 
другие Храмы, ему много помог 
Иоанн Милостивый, патриарх 
Александрийский. Блаженный 
Захария утешал Святого Моде-
ста посланиями из заточения, 
утешая быть твердыми в вере. 
Через 14 лет патриарх Захария 
вернулся из плена, но скончался 
в том же году.

На патриаршую кафедру был 
возведен Святой Модест и до 
конца жизни служил патриархом. 
Творил многие дивные чудеса и 
исцеления».

Отец Андрей поздравил всех 
с праздником Святого Модеста 
и подарил каждому по иконе 
Святого Модеста со списка древ-
ней иконы, случайно, а, может, 
промыслом божиим встреченной 
Василием Малыгиным в церкви в 
Болгарии этим летом.

Приложившись ко кресту, 
все пошли в другую комнату на 
праздничные посиделки. Гости 
и деревенские играли, пели, 
разгадывали загадки духовно-
го содержания, разыгрывали 
сценки сказки «Репка» и басни 
«Стрекоза и муравей».

Царила атмосфера внутрен-
него согласия, ощущение еди-
нодушия, взаимной любви и 
возвышенной душевной чистоты. 
Самовар, чайники уже пыхте-
ли горячим паром чая, пахло 
пирогами с рыбой, капустой, 
картошкой. Детей усадили за от-
дельный стол. Взрослые открыли 
чаепитие братчиной – чашей с 
красным вином, передаваемой 
друг другу за братолюбие. «Брат-
ская любовь пуще каменных 
стен», - гласит русская посло-
вица.

Кружка для пожертвований 
на строительство церкви тоже 
оказалась на столе. Первым сде-
лал пожертвование сам батюшка 
Андрей.

Эдуард Леонидович Соколов 
взял в руки баян, полилась рус-
ская мелодия, началось душев-
ной народное пение. Спелись 
удивительно сразу. Сердце жа-
ждало напеться! И.А. Ильин пи-
сал: «Есть только одно истинное 
счастье на земле – пение чело-
веческого сердца… Сердце поет, 
когда оно любит: оно поет от 
любви, которая струится живым 
потоком из некой таинственной 
глубины и не иссякает…».

Напевшись, все вышли на 
улицу, зажгли легкий большой 
красный фонарь, который, как по 
волшебству, взмыл в огромное 
голубое небо с нашими пожела-
ниями мира и любви. Долго про-
вожали его взглядами, пока он не 
стал крохотной точкой и не исчез 
в высоте и тишине небесной.

Заторопились домой: кто 
ушел, кто уехал со светлой бла-
годарностью Святому Модесту.

Улетучились думы мои,
И омылась душа тишиной…

Н. БАРХАТОВА     
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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 «Секретарша» (16+)
23.40 Т/с «Паук» (16+)
01.45 Х/ф «Чужой» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Чужой» (16+)
04.05 «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 Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести». Местное время 
(12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(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 «Склифосовский» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
(12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
11.20 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Инспектор Купер» 
(16+)
19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Инспектор Купер» 
(16+)
21.35 Т/с «Последняя статья 
журналиста» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.15 «Таинственная Россия» 
(16+)
04.05 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)

06.00, 06.55, 11.35, 12.10, 14.00, 
15.35, 16.10, 17.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики», «Новаторы» (0+)
07.00, 03.05 «События. Итоги 
недели» (16+)
08.00 Утренний экспресс
10.00, 16.15 Х/ф «Широка река» 
(16+)
11.40 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.15 Х/ф «Варварины свадьбы» 
(16+)
14.05 Х/ф «Дедушка в подарок» 
(16+)
15.40 «Детёныши в дикой при-
роде» (12+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 События
18.40, 23.00, 02.35, 04.45 «Собы-
тия. Акцент с Евгением Ениным» 
(16+)
18.50, 00.45, 02.45 «Патрульный 
участок» (16+)
19.10 Т/с «Жестокий бизнес» 
(16+)
21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 05.00 
«События» (16+)
21.30, 01.05 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
23.10 Х/ф «Метод лавровой» 
(16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.00 «Новости культуры»
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем», «Что такое Русь?»
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/с «Архивные тайны». 
«1916 год. Панчо Вилья. Взять 
живым или мертвым!»
08.00 «Новости культуры»
08.05 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...»
09.30 Д/ф «Алтайские кержаки»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. «Урмас Отт с Люд-
милой Зыкиной»
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Острова»
13.30 «Черные дыры. Белые 
пятна»
14.10 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»
14.30 «Библейский сюжет»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Г. Берлиоз. Симфония для 
оркестра с солирующим альтом
16.05 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
16.15 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
16.40 «Агора»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Часы и годы»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Дом, который постро-
ил атом»
21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.20 Т/с «Меморандум Парвуса»
23.15 Д/с «Запечатленное вре-
мя». «Поль Робсон. Последние 
гастроли»
23.45 «Новости культуры»
00.00 От автора. Бахыт Кенжеев
00.35 ХХ век. «Урмас Отт с Люд-
милой Зыкиной»
01.30 Д/ф «Васко да Гама»
01.40 Г. Берлиоз. Симфония для 
оркестра с солирующим альтом
02.35 «Pro memoria». «Лютеция 
Демарэ»

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 «СашаТаня» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Мелодрама «Помолвка 
понарошку» (16+)
03.35 «Импровизация» (16+)
05.35 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Ход конем»
09.35 Х/ф «Без срока давности» 
(12+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Городское собрание» 
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Т/с «Бедные родственники» 
(12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Чужой против хищников» 
(16+)
23.05 «Без обмана». «Кислая 
семейка» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Право знать!» (16+)
02.10 Х/ф «Тревожное воскресе-
нье» (12+)
03.50 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.25 М/с «Приключения Кота в 
сапогах»
07.15 Комедия «Месть пуши-
стых» (12+)
09.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
09.30 Боевик «Ограбление по-и-
тальянски» (12+)
11.30 Боевик «Перевозчик 3» 
(16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Супермамочка (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Комедия «Большой Стэн» 
(16+)
23.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
23.30 Кино в деталях с Ф. Бон-
дарчуком (18+)
00.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
01.00 Комедия «Смешной раз-
мер» (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 про-
грамма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 Т/с «След пираньи» (16+)
16.05 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Специалист» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Заложница 2» (16+)
02.10 Х/ф «Рука на миллион» 
(16+)
04.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Джейми у себя дома (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 Мелодрама «Лжесвиде-
тельница» (16+)
04.20 Д/ф «Неравный брак» 
(16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Застава» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Застава» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Застава» (16+)
16.00 Т/с «Детективы» (16+)
17.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.30 Т/с «Всегда говори «всег-
да» 2» (12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Бухта пропавших 
дайверов» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Бухта пропавших 
дайверов» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Бухта пропавших 
дайверов» (16+)
12.15 Х/ф «Военный корреспон-
дент» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Военный корреспон-
дент» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Военный корреспон-
дент» (16+)
14.40 Х/ф «Наградить (посмер-
тно)» (12+)
16.30 Х/ф «Поединок в тайге» 
(12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «872 дня Ленинграда». 
«Спасительные нити жизни» 
(16+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Мата Хари. 
Легкомысленная шпионка» (12+)

21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 Х/ф «Ошибка резидента»
02.50 Х/ф «Жажда»
04.25 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане»

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
09.00 Детектив «Убить Сталина» 
(16+)
17.30 Решала (16+)
21.30 Боевик «Улицы крови» 
(16+)
23.30 Боевик «Побег 5» (18+)
01.00 Х/ф «Омен-4. Пробужде-
ние» (18+)
03.00 Лига 8Файт (16+)
04.00 Д/с «100 великих» (16+)

02.10 Х/ф «Каньоны» (18+)
03.50 Х/ф «Шоссе в никуда» 
(18+)
06.10 Х/ф «Муза» (16+)
07.30 Х/ф «Ровер» (18+)
09.15 Х/ф «Французский тран-
зит» (18+)
11.45 Х/ф «Наперегонки со смер-
тью» (18+)
13.20 Х/ф «Бета-тест» (16+)
14.50 Х/ф «Прирожденный гон-
щик» (18+)
16.20 Х/ф «Помнить» (18+)
17.55 Х/ф «Житель пригорода» 
(16+)
19.30 Х/ф «Разборка в Маниле» 
(16+)
21.00 Х/ф «Неуправляемый» 
(18+)
22.45 Х/ф «Кафе де Флор» (16+)
00.40 Х/ф «Бодибилдер» (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 Биатлон с Д. Губерниевым 
(12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины
12.30 Новости
12.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины
13.30 Новости
13.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Спартак» (Россия) - «Аста-
на» (Казахстан)
15.55 Новости
16.00 «Футбольный год. Англия 
2017» (12+)
16.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Саутгемптон» - «Тоттен-
хэм»
18.30 Новости
18.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Рома»
20.55 Новости
21.00 Континентальный вечер
2 1 . 2 5  Х о к к е й .  К Х Л .  С К А 
(Санкт-Петербург) - «Динамо» 
(Москва) 
23.55 «Илья Ковальчук. Один 
гол - один факт» (12+)
00.15 Новости
00.25 Обзор Английского чемпи-
оната (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Суонси» - «Ливерпуль»
02.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Вердер»
05.15 Д/ф «Хулиган» (16+)
06.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» - ПСЖ

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+)
06.50,07.50,12.50,13.50 М/ф «Ну 
погоди!» (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+)
08.00,14.00 Х/ф «Академия пана 
Кляксы» (12+)
09.15,15.15 М/ф «Королевская 
игра» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Приключения 
волшебного глобуса, или Про-
делки 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 оши-
бок» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Сказка о попе 
и о работнике его Балде» (12+)
19.25,01.25 М/ф «Метаморфоза» 
(12+)
19.30,01.30 М/ф «Золотая анти-
лопа» (12+)
20.00,02.00 Х/ф «Белый Бим 
Черное Ухо» (12+)
21.20,03.20 М/ф «Мои бабушки 
и я» (12+)
21.30,03.30 М/ф «Снежная коро-
лева» (12+)
22.30,04.30 М/ф «Али Баба и 
сорок разбойников» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Врумиз», 
«Лунтик и его друзья», «Домики»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.35 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи»
07.25 М/с «Йоко»
08.20 «Давайте рисовать!»
08.50 М/с «Приключения Тайо»
09.35 М/с «Фиксики»
10.20 М/с «ЛЕГО Сити»
10.25 М/с «Ниндзяго»
11.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
12.00 М/с «Соник Бум»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.15 М/с «Барбоскины»
13.50 «Лабораториум»
14.15 М/с «Смешарики. Пин-код»
15.00 «Бум! Шоу»
15.25 М/с «Сказочный патруль»
16.00 М/с «Подружки из Харт-
лейк Сити»
16.50 М/с «Ангел Бэби»
18.45 М/с «Дружба - это чудо»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 М/с «Мадемуазель Зази»
21.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»
21.45 М/с «Огги и тараканы»
23.20 М/с «Везуха!»
00.15 М/с «Колыбельные мира»
00.25 М/с «Детектив Миретта»
01.50 М/с «Машины сказки», 
«Машкины страшилки»
03.35 «Лентяево»

37 ДМВ 
(частота 559,25 МГц)
Новости 16+
Погода
Реклама
Куда пойти
Дети обо всем на свете 0+
Афиша 16+
Реклама
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 «Секретарша» (16+)
23.40 Т/с «Паук» (16+)
01.45 Х/ф «Чужие» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Чужие» (16+)
04.25 «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 Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести». Местное время 
(12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(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 «Склифосовский» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
(12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
11.20 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Инспектор Купер» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Инспектор Купер» 
(16+)
21.35 Т/с «Последняя статья 
журналиста» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 14.45, 
16.30, 18.25 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
06.05, 09.00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики», «Новаторы» (0+)

07.00, 12.30, 21.30, 01.05, 03.05 
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 Утренний экспресс.
10.00, 16.35 Х/ф «Широка река» 
(16+)
11.40, 18.50, 00.45, 02.45 «Па-
трульный участок» (16+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
13.30 Х/ф «Против течения» 
(12+)
14.50, 23.10 Х/ф «Метод лавро-
вой» (16+)
18.30 События
18.40, 02.35, 04.35, 05.35 «Каби-
нет министров» (16+)
19.10 Т/с «Жестокий бизнес» 
(16+)
21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 05.00 
«События» (16+)
23.00, 04.45 «События. Акцент с 
Евгением Ениным» (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Пешком...»
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Правила жизни»
08.00 «Новости культуры»
08.10 Т/с «Меморандум Парвуса»
09.10 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...». «Битва тщеславий»
09.40 «Главная роль»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Аркадий Райкин»
12.15 Д/ф «Часы и годы»
12.55 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
13.35 Д/ф «Дом, который по-
строил атом»
14.30 Д/с «Запечатленное вре-
мя». «Поль Робсон. Последние 
гастроли»
15.00 «Новости культуры»
15.10 В ансамбле со Святосла-
вом Рихтером
16.15 «Эрмитаж»
16.45 «2 Верник 2»
17.30 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Насмешливое сча-
стье Валентины Ковель»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Вулканы Солнечной 
системы»
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с «Меморандум Парвуса»
23.15 Д/с «Запечатленное вре-
мя». «Маленькая история о че-
ловеческой доброте»
23.45 «Новости культуры»
00.00 «Тем временем»
00.45 Д/ф «Аркадий Райкин»
01.45 В ансамбле со Святосла-
вом Рихтером

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 обща-
га» (16+)
19.00 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
01.00 Комедия «Пустоголовые» 
(16+)
03.00 «Импровизация» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Медовый месяц» 
(12+)
10.35 Д/ф «Павел Кадочников. 
Затерянный герой» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.25 «Мой герой. Анна Снатки-
на» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Т/с «Бедные родственники» 
(12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Халявная рабсила» (16+)
23.05 «Прощание. Михаил Евдо-
кимов» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Хроники московского 
быта. Позорная родня» (12+)
01.25 Д/ф «Ошибка президента 
Клинтона» (12+)
02.15 Т/с «Коломбо» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
07.05 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Семейка Крудс. Начало»
08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.10 Комедия «Дежурный папа» 
(12+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Супермамочка (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Комедия «Животное» (12+)
22.35 «Уральские пельмени» (16+)
00.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
01.00 Комедия «Большой Стэн» 
(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 про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Специалист» (16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Корабль-призрак» 
(18+)
02.10 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

06.30 Джейми у себя дома (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 Мелодрама «Время жела-
ний» (16+)
02.30 Д/ф «Неравный брак» (16+)
03.30 Кризисный менеджер 
(16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Всегда говори «всег-
да» 2» (12+)
08.00 Т/с «Последний бронепо-
езд» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Последний бронепо-
езд» (16+)
12.05 Т/с «Бывших не бывает» 
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Бывших не бывает» 
(16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
17.55 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.30 Т/с «Дети Водолея» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Оперативный псевдо-
ним» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Оперативный псевдо-
ним» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Оперативный псевдо-
ним» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Оперативный псевдо-
ним» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Оперативный псевдо-
ним» (16+)
16.25 Х/ф «Ждите связного» 
(12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «872 дня Ленинграда». 
«Управление катастрофой» (16+)
19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 Х/ф «Судьба резидента»
03.10 Х/ф «Дерзость» (12+)
05.10 Д/с «Освобождение» (12+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
09.10 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных расследова-
ний» (16+)
12.00 Боевик «Псевдоним «Ал-
банец» (12+)
16.30 Утилизатор (12+)
17.30 Решала (16+)
21.30 Драма «Механик» (16+)
23.30 Боевик «Побег 5» (18+)
01.00 Т/с «Паук» (16+)

03.00 Лига 8Файт (16+)
04.00 Д/с «100 великих» (16+)

02.25 Х/ф «Образцовые семьи» 
(18+)
04.15 Х/ф «Моя госпожа» (18+)
06.00 Х/ф «Каньоны» (18+)
07.40 Х/ф «Шоссе в никуда» 
(18+)
09.50 Х/ф «Житель пригорода» 
(16+)
11.25 Х/ф «Космические воины» 
(12+)
12.55 Х/ф «Мечты сбываются» 
(12+)
14.20 Х/ф «Девять» (16+)
16.15 Х/ф «Разборка в Маниле» 
(16+)
17.45 Х/ф «Помнить» (18+)
19.15 Х/ф «Неуправляемый» 
(18+)
21.00 Х/ф «Любовь и пингвины» 
(18+)
22.20 Х/ф «Таймер» (16+)
00.00 Х/ф «Ева: Искусственный 
разум» (12+)
01.30 Х/ф «Перемещение» (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 Д/ф «Мираж на паркете» 
(12+)
11.30 Баскетбол. Матч легенд, 
посвященный 90-летию А.Я. 
Гомельского
13.15 Новости
13.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.00 «Футбольный год. Италия 
2017» (12+)
14.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Дженоа»
16.30 Новости
16.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Дуглас Лима против 
Рори Макдональда. Куинтон 
Джексон против Чейла Соннена 
(16+)
19.25 Новости
19.35 «Илья Ковальчук. Один 
гол - один факт» (12+)
19.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.35 «Десятка!» (16+)
20.55 Континентальный вечер
21.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - ЦСКА
23.55 Новости
00.00 Д/с «Утомленные славой» 
(16+)
00.30 «34 причины смотреть 
Примеру» (12+)
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.45 Х/ф «Каждое воскресенье» 
(16+)
04.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Дуглас Лима против 
Рори Макдональда. Куинтон 
Джексон против Чейла Соннена 
(16+)
06.30 Х/ф «Триумф духа» (16+)

05.00,11.00 Х/ф «Белый Бим 
Черное Ухо» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Остров оши-
бок» (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 
Черное 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 ма-
ленький гном-2» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Пастушк а и 
трубочист» (12+)
20.00,02.00 Х/ф «Колыбельная 
для брата» (12+)
21.05,03.05 М/ф «Каникулы Бо-
нифация» (12+)
21.30,03.30 М/ф «Двенадцать 
месяцев» (12+)
22.25,04.25 М/ф «Только не 
сейчас» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Вру-
миз», «Лунтик и его друзья», 
«Домики»
06.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.35 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи»
07.25 М/с «Йоко»
08.20 «Давайте рисовать!»
08.50 М/с «Приключения Тайо»
09.35 М/с «Фиксики»
10.20 М/с «ЛЕГО Сити»
10.25 М/с «Ниндзяго»
11.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
12.00 М/с «Соник Бум»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.15 М/с «Барбоскины»
13.50 «Микроистория»
14.05 «Перемешка»
14.15 М/с «Смешарики. Пин-
код»
15.00 «Бум! Шоу»
15.25 М/с «Сказочный патруль»
16.00 М/с «Подружки из Харт-
лейк Сити»
16.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.45 М/с «Дружба - это чудо»
19.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.40 М/с «Мадемуазель Зази»
21.00 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием»
21.45 М/с «Огги и тараканы»
23.20 М/с «Везуха!»
00.15 М/с «Колыбельные мира»
00.25 М/с «Детектив Миретта»
01.50 М/с «Машины сказки», 
«Машкины страшилки»
03.35 «Лентяево»

37 ДМВ 
(частота 559,25 МГц)
Новости 16+ 
Погода
Реклама
Куда пойти 
Городские истории. 
Часть 2. 16+ (повтор) 
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 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Секретарша» (16+)
23.40 Т/с «Паук» (16+)
01.45 Х/ф «Чужой 3» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Чужой 3» (16+)
03.55 «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 «Тайны следствия» (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 «Склифосовский» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
(12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.20 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
21.35 Т/с «Последняя статья жур-
налиста» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.05 «Дачный ответ»
04.05 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 14.45, 
16.30, 18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики», «Новаторы» (0+)
07.00, 12.30, 21.30, 01.25, 03.05 
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 Утренний экспресс.
10.00, 16.35 Х/ф «Широка река» (16+)
11.40, 18.50, 00.45 «Патрульный 
участок» (16+)

12.00 «Детёныши в дикой приро-
де» (12+)
13.30 Х/ф «Связь» (16+)
14.50, 23.10 Х/ф «Метод лавровой» 
(16+)
18.30 События
18.40, 23.00, 04.45 «События. 
Акцент с Евгением Ениным» (16+)
19.10 Т/с «Жестокий бизнес» (16+)
21.00, 22.30, 02.25, 04.05, 05.00 
«События» (16+)
01.05 «О личном и наличном» 
(12+)
02.55, 04.35, 05.35 «Кабинет ми-
нистров» (16+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Пешком...»
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Правила жизни»
08.00 «Новости культуры»
08.10 Т/с «Меморандум Парвуса» 
09.00 Д/ф «Константин Циолков-
ский»
09.10 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...». «Кто заменит Растрелли?»
09.40 «Главная роль»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Москва, улица Горь-
кого»
12.10 «Игра в бисер» с И. Вол-
гиным. «Г. Белых, Л. Пантелеев. 
«Республика ШКИД»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Вулканы Солнечной 
системы»
14.30 Д/с «Запечатленное время». 
«Маленькая история о человече-
ской доброте»
15.00 «Новости культуры»
15.10 А. Шнитке. Концерт для 
альта с оркестром
15.50 Д/ф «Гость из будущего. 
Исайя Берлин»
16.20 «Пешком...»
16.50 «Ближний круг Вениамина 
Фильштинского»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Виктор Шкловский и 
Роман Якобсон. Жизнь как роман»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Океаны Солнечной 
системы»
21.25 «Линия жизни»
22.20 Т/с «Меморандум Парвуса» 
23.15 Д/с «Запечатленное время». 
«Спартак». Действующие лица и 
болельщики»
23.45 «Новости культуры»
00.00 Д/ф «Молодинская битва. 
Забытый подвиг»
00.40 Д/ф «Москва, улица Горь-
кого»
01.35 А. Шнитке. Концерт для 
альта с оркестром
02.20 Д/ф «Гость из будущего. 
Исайя Берлин»
02.45 Д/ф «Харун-Аль-Рашид»

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 «СашаТаня» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.05 Драма «Мистер Вудкок» 
(16+)
02.55 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Опасно для жизни!» 
(12+)
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.25 «Мой герой. Сергей Белого-
ловцев» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Бедные родственники» 
(12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 Д/ф «Месть темных сил» 
(16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Хроники московского быта. 
Двоеженцы» (16+)
01.25 Д/ф «Тайна агента 007» (12+)
02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
03.50 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
05.40 «Петровка, 38» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Семейка Крудс. Начало»
08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00 Уральские пельмени. Люби-
мое (16+)
09.30 «Уральские пельмени» (12+)
10.20 Комедия «Животное» (12+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Супермамочка (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Комедия «Мужчина по вы-
зову» (16+)
22.45 «Уральские пельмени». Луч-
шие номера (16+)
00.30 «Уральские пельмени» (12+)
01.00 Триллер «Паранойя» (12+)
03.00 Взвешенные люди 3 (12+)
04.55 Т/с «Это любовь» (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 «Танго и Кэш» (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 «13-й район» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Убийство в Белом 
доме» (18+)
02.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Джейми у себя дома (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 Комедия «Не было печали» 
(16+)
01.55 Д/ф «Неравный брак» (16+)
02.55 Кризисный менеджер (16+)
05.55 6 кадров (16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Одержимый» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Одержимый» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Одержимый» (16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
17.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.30 Мелодрама «Квартирантка» 
(16+)
02.25 Т/с «Застава» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Оперативный псевдо-
ним» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Оперативный псевдо-
ним» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Оперативный псевдо-
ним» (16+)
12.15 Т/с «Оперативный псевдо-
ним 2: Код возвращения» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Оперативный псевдо-
ним 2: Код возвращения» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Оперативный псевдо-
ним 2: Код возвращения» (16+)
14.25 Х/ф «Ошибка резидента»
17.30 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «872 дня Ленинграда». 
«Смертельная территория дет-
ства» (16+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 Х/ф «Возвращение рези-
дента»
02.45 Х/ф «Убийство свидетеля» 
(16+)
04.20 Х/ф «Максимка»

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

07.00 Дорожные войны (16+)
09.15 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» 
(16+)
12.00 Боевик «Псевдоним «Алба-
нец» (12+)
16.30 Утилизатор (12+)
17.30 Решала (16+)
21.30 Х/ф «Тайна ордена» (16+)
23.30 Боевик «Побег 5» (18+)

01.00 Т/с «Паук» (16+)
03.00 Лига 8Файт (16+)
04.00 Д/с «100 великих» (16+)

03.25 Х/ф «Страх сцены» (18+)
04.55 Х/ф «Моя госпожа» (18+)
06.35 Х/ф «Каньоны» (18+)
08.15 Х/ф «Девять» (16+)
10.10 «Киноперсона» (18+)
10.25 Х/ф «Роботы» (6+)
12.00 Х/ф «Вот я какой» (16+)
13.40 Х/ф «Неуправляемый» (18+)
15.25 Х/ф «Бодибилдер» (16+)
17.05 Х/ф «Кафе де Флор» (16+)
19.05 Х/ф «Девять» (16+)
21.00 Х/ф «Валентин навсегда» 
(12+)
22.25 Х/ф «Уикэнд в Париже» (16+)
23.55 Х/ф «Сладкая полночь» (16+)
01.20 Х/ф «Твоя рука в моей руке» 
(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 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Ламонта 
Питерсона. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полусреднем 
весе. Роберт Истер-мл. против 
Хавьера Фортуны. Бой за титул за 
титул чемпиона мира по версии IBF 
в легком весе (16+)
12.15 «Сильное шоу» (16+)
12.45 Новости
12.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.25 Х/ф «Новый кулак ярости» 
(16+)
15.00 Все на футбол!
16.00 Футбол. Лига Наций. Же-
ребьевка
17.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.45 Новости
17.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Стипе Миочич против Фрэн-
сиса Нганну. Даниэль Кормье 
против Волкана Оздемира (16+)
19.50 «Дакар-2018. Итоги» (12+)
20.20 Новости
20.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Вакифбанк» (Турция)
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Удинезе»
00.25 «Россия футбольная» (12+)
00.30 Новости
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Рома»
02.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.20 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. «Галатасарай» (Турция) 
- «Динамо» (Курск, Россия)
05.10 Х/ф «Гран-При» (12+)
08.05 Д/с «Вся правда про...» (12+)

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 «Пастушк а 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», 1 с (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+)

04.00 «Ранние пташки». «Врумиз», 
«Лунтик и его друзья», «Домики»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.35 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи»
07.25 М/с «Йоко»
08.20 «Давайте рисовать!»
08.50 М/с «Приключения Тайо»
09.35 М/с «Фиксики»
10.20 М/с «ЛЕГО Сити»
10.25 М/с «Ниндзяго»
11.15 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели»
12.00 М/с «Соник Бум»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.15 М/с «Барбоскины»
13.50 «Микроистория»
14.05 «Перемешка»
14.15 М/с «Смешарики. Пин-код»

15.00 «Бум! Шоу»
15.25 М/с «Сказочный патруль»
16.00 М/с «Подружки из Хартлейк 
Сити»
16.50 М/с «Три кота»
18.45 М/с «Дружба - это чудо»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 М/с «Мадемуазель Зази»
21.00 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием»
21.45 М/с «Огги и тараканы»
23.20 М/с «Везуха!»
00.15 М/с «Колыбельные мира»
00.25 М/с «Детектив Миретта»
01.50 М/с «Машины сказки», 
«Машкины страшилки»
03.35 «Лентяево»
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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 «Секретарша» (16+)
23.40 Т/с «Паук» (16+)
01.45 Х/ф «Чужой 4: Воскрешение» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Чужой 4: Воскрешение» 
(16+)
03.50 «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 «Тайны следствия» (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 «Склифосовский» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
(12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.20 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
21.35 Т/с «Последняя статья жур-
налиста» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.05 «НашПотребНадзор» (16+)
04.05 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 14.45, 
16.30, 18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики», «Новаторы» (0+)
07.00, 12.30, 21.30, 03.05 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 Утренний экспресс
10.00, 16.35 Х/ф «Широка река» 
(16+)

11.40, 18.50, 00.45, 02.45 «Па-
трульный участок» (16+)
12.00 «Новости ТМК» (16+)
12.10 «Город на карте» (16+)
13.30 Х/ф «Никто не заменит 
тебя» (12+)
14.50 Х/ф «Метод лавровой» (16+)
18.30 События
18.40, 02.35, 04.35, 05.35 «Кабинет 
министров» (16+)
19.10 Т/с «Жестокий бизнес» (16+)
21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 05.00 
«События» (16+)
23.00, 04.45 «События. Акцент с 
Евгением Ениным» (16+)
23.10 Концерт «Своя колея» (12+)
01.05 «Ночь в филармонии» (12+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Пешком...»
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Правила жизни»
08.00 «Новости культуры»
08.10 Т/с «Меморандум Парвуса» 
09.10 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...». «Детский сад на потолке»
09.40 «Главная роль»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Владимир Высоц-
кий. Монолог»
12.20 Д/ф «Бионические полеты»
13.00 «Абсолютный слух»
13.40 Д/ф «Океаны Солнечной 
системы»
14.30 Д/с «Запечатленное время». 
«Спартак». Действующие лица и 
болельщики»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Г. Канчели. «Стикс»
15.50 Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов»
16.20 Моя любовь - Россия! «Все 
о нартах»
16.50 «Линия жизни»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Виктор Шкловский и 
Роман Якобсон. Жизнь как роман»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Чудеса погоды нашей 
Вселенной. Инопланетная мете-
орология»
21.40 «Больше, чем любовь»
22.20 Т/с «Меморандум Парвуса»
23.15 Д/с «Запечатленное время». 
«Лед и золото»
23.45 «Новости культуры»
00.00 ХХ век. «Владимир Высоц-
кий. Монолог»
01.05 Д/ф «Bauhaus на Урале»
01.50 Г. Канчели. «Стикс»
02.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов»

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 «СашаТаня» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 Мелодрама «На расстоянии 
любви» (16+)
03.00 ТНТ-CLUB (16+)
03.05 «Импровизация» (16+)
05.05 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» (12+)
10.35 Д/ф «В. Высоцкий. Не сыгра-
но, не спето» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Татьяна Черня-
ева» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Бедные родственники» 
(12+)
19.40 «События»
20.00 Наш город. Диалог с мэром. 
Прямой эфир
21.00 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Королевы красоты. 
Проклятие короны» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Хроники московского быта. 
Кровавый шоу-бизнес 90-х» (12+)
01.25 Д/ф «Диеты и политика» 
(12+)
02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
04.10 «Петровка, 38» (16+)
04.30 Д/ф «Олег Даль. Между 
прошлым и будущим» (12+)
05.10 «Мой герой» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Семейка Крудс. Начало»
08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени» (12+)
10.00 Уральские пельмени. Лучшие 
номера (16+)
10.10 Комедия «Маменькин сыно-
чек» (12+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Супермамочка (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Комедия «Цыпочка» (16+)
23.00 «Уральские пельмени» (16+)
01.00 Комедия «Тысяча слов» (16+)
02.45 Взвешенные люди 3 (12+)
04.40 Т/с «Это любовь» (16+)
05.40 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 Х/ф «Убийство в Белом 
доме» (18+)
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 «13-й район: Ультима-
тум» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Белая мгла» (16+)
02.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

03.20 «Тайны Чапман» (16+)
04.15 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Джейми у себя дома (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 «Ой, мамочки...» 
(16+)
02.30 Д/ф «Неравный брак» (16+)
03.30 Кризисный менеджер (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Последний бронепоезд» 
(16+)
08.20 Т/с «Личное дело капитана 
Рюмина» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Личное дело капитана 
Рюмина» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Личное дело капитана 
Рюмина» (16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
17.55 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Застава» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Оперативный псевдоним 
2: Код возвращения» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Оперативный псевдо-
ним 2: Код возвращения» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Оперативный псевдо-
ним 2: Код возвращения» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Оперативный псевдо-
ним 2: Код возвращения» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Оперативный псевдоним 
2: Код возвращения» (16+)
14.25 Х/ф «Судьба резидента»
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «872 дня Ленинграда». 
«Цена победы» (16+)
19.35 «Легенды космоса»
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 Х/ф «Конец операции «Ре-
зидент»
02.55 Х/ф «Белый взрыв» (12+)
04.25 Х/ф «Где 042?» (12+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

07.00 Дорожные войны (16+)
09.10 Т/с «Закон и порядок. От-
дел оперативных расследований» 
(16+)
12.00 Боевик «Псевдоним «Алба-
нец» (12+)
16.30 Утилизатор (12+)

17.30 Решала (16+)
21.30 Боевик «Слепая ярость» 
(16+)
23.30 Боевик «Побег 5» (18+)
01.45 Т/с «Паук» (16+)
03.50 Лига 8Файт (16+)

02.45 Х/ф «Образцовые семьи» 
(18+)
04.35 Х/ф «Шоссе в никуда» (18+)
06.50 Х/ф «Разборка в Маниле» 
(16+)
08.15 Х/ф «Перемещение» (16+)
10.10 Х/ф «Любовь и пингвины» 
(18+)
11.30 Х/ф «Космические воины» 
(12+)
13.05 Х/ф «Бодибилдер» (16+)
14.45 Х/ф «Неуправляемый» (18+)
16.30 Х/ф «Любовь и пингвины» 
(18+)
17.50 Х/ф «Таймер» (16+)
19.25 Х/ф «Ева: Искусственный 
разум» (12+)
21.00 Х/ф «Шпион, выйди вон!» 
(16+)
23.05 Х/ф «Сноуден» (18+)
01.20 Х/ф «Абсолютная власть» 
(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 Т/с «Победивший время» 
(16+)
13.00 Новости
13.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 Х/ф «Разборки в стиле кунг-
фу» (16+)
15.40 Новости
15.50 Д/ф «Шаг на татами» (16+)
16.50 Новости
16.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Джереми Стивенс против 
Ду Хо Чоя. Пейдж ВанЗант против 
Джессики-Роуз Кларк (16+)
19.25 «Бокс и ММА. Главные ожи-
дания 2018» (16+)
19.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» (Россия) - «Славия» 
(Чехия) 
21.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.40 Новости
22.45 «Биатлон. Олимпийский 
атлет из России» (12+)
23.15 Х/ф «В поисках приключе-
ний» (12+)
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.45 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо-Казань» (Рос-
сия) - «Визура» (Сербия)
03.40 Смешанные единоборства. 
UFC. Стипе Миочич против Фрэн-
сиса Нганну. Даниэль Кормье 
против Волкана Оздемира (16+)
05.30 «Правила жизни Конора 
МакГрегора» (16+)
06.35 Все на футбол! (12+)
07.30 Футбол. Лига Наций. Же-
ребьевка

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+)

04.00 «Ранние пташки». «Врумиз», 
«Лунтик и его друзья», «Домики»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.35 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи»
07.25 М/с «Йоко»
08.20 «Давайте рисовать!»
08.50 М/с «Приключения Тайо»
09.35 М/с «Фиксики»
10.20 М/с «ЛЕГО Сити»
10.25 М/с «Ниндзяго»
11.15 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели»
12.00 М/с «Соник Бум»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.15 М/с «Барбоскины»
13.50 «Микроистория»
14.05 «Перемешка»
14.15 М/с «Смешарики. Пин-код»
15.00 «Бум! Шоу»
15.25 М/с «Сказочный патруль»
16.00 М/с «Сила дружбы»
16.50 М/с «Лео и Тиг»
18.45 М/с «Дружба - это чудо»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 М/с «Мадемуазель Зази»
21.00 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием»
21.45 М/с «Огги и тараканы»
23.20 М/с «Везуха!»
00.15 М/с «Колыбельные мира»
00.25 М/с «Детектив Миретта»
01.50 М/с «Машины сказки», 
«Машкины страшилки»
03.35 «Лентяево»

37 ДМВ 
(частота 559,25 МГц)
Новости 16+
Погода
Реклама 
Куда пойти
Афиша 16+
Реклама
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»
21.00 «Время»
21.30 «Своя колея». К юбилею В. 
Высоцкого (16+)
23.45 Х/ф «Афера под прикры-
тием» (16+)
02.00 Х/ф «Руби Спаркс» (16+)
03.55 Комедия «Мисс Переполох» 
(16+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Вести». Местное время 
(12+)
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести». Местное время 
(12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(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 «Петросян-шоу» (16+)
23.20 Д/ф (12+)
00.30 XVI Торжественная цере-
мония вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой Орел». Прямая транс-
ляция (12+)
03.20 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
11.20 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Т/с «Инспектор Купер» 
(16+)
19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Инспектор Купер» 
(16+)
21.35 Т/с «Последняя статья 
журналиста» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.05 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.00 «Холокост - клей для обо-
ев?» (12+)
04.15 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 14.25, 
16.20, 18.25 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
06.05, 09.00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики», «Новаторы» (0+)
07.00, 12.30, 21.30, 03.05 Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 Утренний экспресс.
10.00, 16.25 Х/ф «Широка река» 
(16+)
11.40, 18.50, 00.45, 02.45 «Па-
трульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» 
(12+)
12.20 «События. Парламент» 
(16+)
13.30 Д/ф «Человечество: Исто-
рия всех нас» (12+)
14.30 Х/ф «Варварины свадьбы» 
(16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 События
18.40, 23.00, 04.45 «События. Ак-
цент с Евгением Ениным» (16+)
19.10 Т/с «Жестокий бизнес» 
(16+)
21.00, 22.30, 02.15, 04.05, 05.00 
«События» (16+)
23.10 Х/ф «Восьмерка» (16+)
01.05 «Четвертая власть» (16+)
01.35 Группа Gentleman в про-
грамме «МузЕвропа» (12+)
04.35, 05.35 «Кабинет мини-
стров» (16+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Пешком...»
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Правила жизни»
08.00 «Новости культуры»
08.10 Т/с «Меморандум Парвуса»
09.05 Д/ф «Нефертити»
09.10 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...». «Легенда Царского 
Села. Иван Петрович Саутов»
09.40 «Главная роль»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Цирк»
12.00 «Больше, чем любовь»
12.45 Д/ф «Бильярд Якова Си-
ная»
13.25 Д/ф «Сирано де Бержерак»
13.35 Д/ф «Чудеса погоды нашей 
Вселенной. Инопланетная мете-
орология» 14.30 Д/с «Запечат-
ленное время». «Лед и золото»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Концерт в Большом зале 
Берлинской филармонии
16.05 Д/ф «Фидий»
16.15 «Письма из провинции»
16.45 «Царская ложа»

17.25 Д/с «Дело №. Жандарм-ре-
форматор Владимир Джунков-
ский»
18.00 Х/ф «Дым Отечества»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Искатели». «Исчезнувшие 
мозаики московского метро»
20.30 «Линия жизни»
21.25 Х/ф «Парад планет»
22.55 «Научный стенд-ап»
23.40 «Новости культуры»
23.55 «2 Верник 2»
00.40 Х/ф «Мост Ватерлоо»
02.25 М/ф: «Глупая...», «Обида»

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 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Королева проклятых» 
(16+)
03.30 «Импровизация» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Верьте мне, люди» 
(12+)
10.10 Т/с «Петровка, 38. Команда 
Петровского» (16+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Петровка, 38. Команда 
Петровского» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Петровка, 38. Команда 
Петровского» (16+)
17.40 Детектив «Версия полков-
ника Зорина»
19.30 «В центре событий»
20.35 Х/ф «Свадебное платье» 
(12+)
22.40 «Приют комедиантов»
00.35 Д/ф «Годунов и Барыш-
ников. Победителей не судят» 
(12+)
01.35 Комедия «Арлетт» (12+)
03.30 «Петровка, 38» (16+)
03.50 Х/ф «Опасно для жизни» 
(12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Семейка Крудс. На-
чало»
08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени» (12+)
10.00 Комедия «Цыпочка» (16+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Супермамочка (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
21.00 Комедия «Поймай толсту-
ху, если сможешь» (16+)
23.10 Драма «Судья» (18+)
01.55 Комедия «Диктатор» (18+)
03.20 Х/ф «Форрест Гамп»

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки. 
Голая правда: 7 грязных сканда-
лов» (16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Страшное дело» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Страшное дело» (16+)
23.00 Х/ф «Эпидемия» (16+)
01.30 Х/ф «Мне бы в небо» (16+)
03.30 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
04.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершенно-
летних (16+)
11.00 Мелодрама «Беспокойный 
участок» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Мелодрама «Будет свет-
лым день» (16+)
22.40 Д/с «Москвички» (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Миллионер» 
(16+)
02.35 Д/с «Москвички» (16+)
03.35 Кризисный менеджер 
(16+)
05.35 6 кадров (16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Бывших не бывает» 
(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Спецназ по-русски 
2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Спецназ по-русски 
2» (16+)
17.05 Т/с «След» (16+)
01.00 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Х/ф «Ждите связного» 
(12+)
07.55 Х/ф «Единственная...»
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Единственная...»
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Единственная...»
10.10 Х/ф «Разорванный круг» 
(12+)
12.00 Х/ф «Возвращение рези-
дента»
13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Возвращение рези-
дента»
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Возвращение рези-
дента»
15.00 Х/ф «Конец операции 
«Резидент»
18.00 Новости дня
18.40 Т/с «Случай в аэропорту» 
(12+)
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Случай в аэропорту» 
(12+)
23.40 Х/ф «Следствием уста-
новлено»
01.35 Х/ф «Два года над про-
пастью»
03.35 Х/ф «Забудьте слово 
смерть»
05.15 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.00 М/ф
06.30 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
09.00 Т/с «Паук» (16+)
12.00 Т/с «Пятницкий» (16+)
16.50 Боевик «Слепая ярость» 
(16+)
18.30 Решала (16+)
19.30 Триллер «Вне себя» (16+)
21.45 Боевик «Напролом» (16+)
23.30 Х/ф «Я - начало» (16+)
01.40 Х/ф «Техасская резня бен-
зопилой: Начало» (18+)
03.30 Лига 8Файт (16+)
04.30 Д/с «100 великих» (16+)

03.05 Х/ф «Всевидящее око» 
(16+)
04.45 Х/ф «Твоя рука в моей 
руке» (18+)
06.10 Х/ф «Образцовые семьи» 
(18+)
08.00 Х/ф «Любовь и пингвины» 
(18+)
09.20 Х/ф «Таймер» (16+)
11.00 Х/ф «Ева: Искусственный 
разум» (12+)
12.35 Х/ф «Перемещение» (16+)
14.30 Х/ф «Валентин навсегда» 
(12+)
15.50 Х/ф «Уикэнд в Париже» 
(16+)
17.25 Х/ф «Сладкая полночь» 
(16+)
21.00 Х/ф «Антиганг» (16+)
22.30 Х/ф «Крутые меры» (18+)
00.05 Х/ф «Шнайдер против 
Бакса» (18+)
01.40 Х/ф «Крапленые карты» 
(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 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Нокауты 
(16+)
12.55 Новости
13.00 «Дакар-2018. Итоги» (12+)
13.30 Новости
13.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.20 «Биатлон. Олимпийский 
атлет из России» (12+)
14.50 Биатлон. ЧЕ. Спринт. 
Мужчины
16.20 Биатлон с Д. Губерниевым
16.50 Д/с «Утомленные славой» 
(16+)
17.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.50 Биатлон. ЧЕ. Спринт. 
Женщины
19.20 Х/ф «Лорд Дракон» (12+)
21.20 Новости
21.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Брозе 
Бамберг» (Германия)
23.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)
00.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Валенсия» (Испания) 
- «Химки» (Россия)
02.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.00 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала. «Йовил Таун» - 
«Манчестер Юнайтед»
04.50 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Айнтрахт» - «Боруссия» 
(Менхенгладбах)
06.40 «Десятка!» (16+)
07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лоренц Ларкин против 
Фернандо Гонсалеса

05.00,11.00 Х/ф «Гостья из буду-
щего» (12+)
06.05,12.05 М/ф «Потерялась внуч-
ка» (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 време-
ни» (12+)
07.20,13.20 М/ф «Раз-горох, два-го-
рох» (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 Непряды» 
(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 Иванов» 
(12+)
21.30,03.30 М/ф «Ночь перед Рож-
деством» (12+)
22.15,04.15 М/ф «Заколдованый 
мальчик» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Вру-
миз», «Лунтик и его друзья», 
«Домики»
06.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.35 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи»
07.25 М/с «Йоко»
08.20 «Завтрак на ура!»
08.50 М/с «Элвин и бурундуки»
10.05 «Мастерская «Умелые 
ручки»
10.25 М/с «Ниндзяго»
11.15 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели»
12.05 М/с «Элвин и бурундуки»
16.55 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
14.25 М/с «Элвин и бурундуки»
16.00 М/с «Сила дружбы»
16.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
18.45 М/с «Дружба - это чудо»
19.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.40 М/с «Маша и Медведь»
22.30 М/с «Огги и тараканы»
23.35 М/с «Привет, я Николя!»
02.30 М/с «Машины сказки», 
«Машкины страшилки»
03.35 «Лентяево»
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05.35 «Россия от края до края» 
(12+)
06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» 
(12+)
06.35 Х/ф «Вертикаль»
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
10.20 «Владимир Высоцкий. «И, 
улыбаясь, мне ломали крылья» 
(16+)
11.25 «Живой Высоцкий» (12+)
12.00 Новости
12.10 Комедия «Стряпуха»
13.35 «Живой Высоцкий» (12+)
14.40 «Владимир Высоцкий. 
Последний год» (16+)
15.35 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
что живой» (16+)
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 К юбилею В. Высоцкого. 
«Своя колея». Избранное (16+)
00.50 Х/ф «Ганмен» (16+)
03.00 Х/ф «Осада» (16+) 
05.10 «Контрольная закупка»

04.40 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» (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 «Холодное сердце» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Ожидается ураган-
ный ветер» (16+)
01.00 Х/ф «Таблетка от слез» 
(12+)

05.05 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.45 «Готовим с А. Зиминым»
09.10 «Кто в доме хозяин?» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 Детектив «Раскаленный 
периметр» (16+)
23.40 «Международная пило-
рама» (18+)
00.40 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группа «Чайф» (16+)
01.50 Х/ф «Вор» (16+)
03.55 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)

06.00, 06.55, 08.00, 11.05, 12.25, 
13.25, 15.10, 16.55, 17.40, 19.05 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 08.05 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики», «Новаторы» (0+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.40 Х/ф «Дедушка в подарок» 
(16+)
10.10 Д/ф «Человечество: Исто-
рия всех нас» (12+)
11.10 «О личном и наличном» 
(12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.30, 04.50 «Патрульный уча-
сток. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» 
(16+)
13.15 «УГМК: наши новости» 
(16+)
13.30 Концерт «Россия душа 
моя» (12+)
15.15 Концерт «Своя колея» 
(12+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 05.35 «Патрульный уча-
сток. Итоги недели» (16+)
17.45 «Город на карте» (16+)
18.00 Х/ф «Никто не заменит 
тебя» (16+)
19.10 Т/с «Жестокий бизнес» 
(16+)
21.00, 03.50 «События. Итоги 
недели» (16+)
22.00 Х/ф «Ценный груз» (16+)
23.30 Х/ф «Жара» (16+)
01.00 Группа Gentleman в про-
грамме «МузЕвропа» (12+)
01.45 Гала-концерт «Жара» 
(12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Третий в пятом ряду»
08.15 М/ф: «Праздник непо-
слушания», «В лесу родилась 
елочка»
09.10 Д/с «Святыни Кремля»
09.40 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф «Дым Отечества»
11.40 «Власть факта». «Рефор-
маторы под надзором: русское 
земство»
12.20 Д/ф «Зимняя сказка. Пу-
тешествие полярных сов»
13.05 «Эрмитаж»
13.30 Х/ф «Мост Ватерлоо»
15.20 «Игра в бисер» с И. Вол-
гиным. «Федор Достоевский. 
«Кроткая»
16.00 Д/ф «Доктор Саша»
16.40 «Искатели». «Коллекция 
Колбасьева»
17.30 Д/ф «Секреты долго-
летия»
18.10 ХХ век. Вечер-посвяще-
ние В. Высоцкому. «Я, конечно, 
вернусь...»
19.05 Х/ф «Испытание вер-
ности»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Страна глухих»
00.05 Танго. Кафе «Маэстро» 
и друзья
01.25 Х/ф «Третий в пятом 
ряду»
02.35 М/ф «Следствие ведут 
колобки»

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» 
(16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)

19.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
21.00 Триллер «Бегущий в 
лабиринте» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 Х/ф «Один пропущенный 
звонок» (16+)
02.55 «ТНТ Music» (16+)
03.20 «Импровизация» (16+)
05.20 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

05.30 «Марш-бросок»
05.55 «АБВГДейка»
06.25 Х/ф «SОS над тайгой» 
(12+)
07.50 «Православная энцикло-
педия»
08.15 Д/ф «Годунов и Барыш-
ников. Победителей не судят» 
(12+)
09.20 Х/ф «Свадебное платье» 
(12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Спортлото-82»
13.35 Х/ф «Чужие и близкие» 
(12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Чужие и близкие» 
(12+)
17.30 Х/ф «Девушка средних 
лет» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Чужой против хищников» 
(16+)
03.40 «Прощание. Михаил 
Евдокимов» (16+)
04.30 Д/ф «Месть темных сил» 
(16+)
05.15 «Осторожно, мошенники! 
Халявная рабсила» (16+)

06.00 М/с «Новаторы»
06.15 М/с «Команда Турбо»
06.40 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. 
Любимое (16+)
09.30 Просто кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 Вокруг света во время 
декрета (12+)
12.30 М/с «Том и Джерри»
12.35 М/ф «Балерина»
14.15 Х/ф «Богатенький Ричи» 
(12+)
16.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
16.40 Комедия «Поймай толсту-
ху, если сможешь» (16+)
18.50 Комедия «Охотники за 
привидениями» (16+)
21.00 Триллер «Иллюзия об-
мана» (12+)
23.05 «Без компромиссов» 
(18+)
01.00 Триллер «Экипаж» (18+)

05.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
(16+)
08.20 Х/ф «Александр и ужас-
ный, кошмарный, нехороший, 
очень плохой день» 
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. 
Самые страшные» (16+)
21.00 Х/ф «В осаде» (16+)
23.00 Х/ф «В осаде 2: Темная 
территория» (16+)
00.50 Х/ф «К солнцу» (18+)
02.40 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
(16+)

06.30 Джейми у себя дома 
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
09.00 Мелодрама «Ой, мамоч-
ки...» (16+)
10.55 Мелодрама «Костер на 
снегу» (16+)
14.35 Мелодрама «Любка» 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.35 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Лабиринты 
любви» (16+)
02.15 Мелодрама «Розыгрыш» 
(16+)
04.10 Рублево-Бирюлево (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома 
(16+)

05.00 М/ф
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Д/ф «Моя правда. Любовь 
Успенская» (12+)
01.55 Т/с «Личное дело капита-
на Рюмина» (16+)

05.40 Х/ф «Максимка»
07.10 Х/ф «Царевич Проша»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». «На-
На»
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Екатерина 
Великая. Тайна спасительницы 
отечества» (12+)
11.50 «Улика из прошлого». 
«Смерть Александра Литвинен-
ко» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Приказано взять 
живым»
15.10 Т/с «Блокада» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Блокада» (12+)
23.00 Новости дня
23.20 «Десять фотографий»
00.05 Х/ф «Балтийское небо»
03.35 Х/ф «Увольнение на бе-
рег»
05.25 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

06.00 М/ф
07.00 Т/с «Белый воротничок» 
(12+)
10.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
15.00 Х/ф «Я - начало» (16+)
17.00 Триллер «Вне себя» (16+)
19.10 Боевик «Напролом» (16+)
21.00 Боевик «Страховщик» 
(16+)
23.00 Х/ф «Техасская резня 
бензопилой: Начало» (18+)
00.50 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
04.10 Д/с «100 великих» (16+)
05.00 Лига 8Файт (16+)

03.00 Х/ф «Страх сцены» (18+)
04.25 Х/ф «Твоя рука в моей 
руке» (18+)
05.50 Х/ф «Валентин навсегда» 
(12+)
07.15 Х/ф «Уикэнд в Париже» 
(16+)
08.45 Х/ф «Мечты сбываются» 
(12+)
10.10 Х/ф «Роботы» (6+)
11.50 Х/ф «Сладкая полночь» 
(16+)
13.15 Х/ф «Всевидящее око» 
(16+)
14.55 Х/ф «Абсолютная власть» 
(16+)
16.40 Х/ф «Шпион, выйди вон!» 
(16+)
18.45 Х/ф «Сноуден» (18+)
21.00 Х/ф «Запрос в друзья» 
(18+)
22.30 Х/ф «Сомния» (18+)
00.05 Х/ф «Демоны Джун» (18+)
01.30 Х/ф «Девчачий уикэнд» 
(18+)

08.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Лоренц Ларкин 
против Фернандо Гонсалеса
09.00 Все на Матч! События 
недели (12+)
09.30 Х/ф «В поисках приклю-
чений» (12+)
11.15 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Александр Усик 
против Марко Хука (16+)
12.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Майрис Бриедис про-
тив Майка Переса (16+)
14.10 Новости
14.20 Все на футбол! Афиша 
(12+)
14.50 «Автоинспекция» (12+)
15.20 Новости
15.25 «34 причины смотреть 
Примеру» (12+)
15.55 «Его прощальный по-
клон?» (12+)
16.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.50 Биатлон. ЧЕ. Гонка пре-
следования. Мужчины 
17.40 Новости
17.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.50 Биатлон. ЧЕ. Гонка пре-
следования. Женщины 
19.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт
20.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Валенсия» - «Реал» 
(Мадрид) 
22.10 Футбол. Товарищеский 
матч. «Локомотив» (Россия) - 
«Эстерсунд» (Швеция)
00.10 Новости
00.15 Профессиональный бокс. 
Портреты соперников (16+)
00.45 «Сильное шоу» (16+)
01.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Майрис Бриедис про-
тив Александра Усика
04.15 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт
06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Роналдо Соуза про-
тив Дерека Брансона. Реванш. 
Овинс Сент-Пре против Илира 
Латифи

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» (12+)
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» (12+)
21.15,03.15 М/ф «Рыцарский 
роман» (12+)
21.30,03.30 М/ф «Рождествен-
ские сказки» (12+)
22.45,04.45 М/ф «Новогодний 
ветер» (12+)

04.00 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории»
05.00 М/с «Малышарики»
06.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
06.35 М/с «Дуда и Дада»
08.00 «Завтрак на ура!»
08.15 М/с «Три кота»
09.45 «Король караоке»
10.15 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
11.30 «Большие праздники»
12.05 М/с «Бобби и Билл»
13.20 М/с «Говорящий Том и 
друзья»
14.20 М/с «Ханазуки»
14.50 М/с «Герои Энвелла»
16.00 М/ф «Барби и Сестры в 
поисках щенков»
17.20 М/с «Сказочный патруль»
19.00 М/с «Дракоша Тоша»
19.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.40 М/с «Гуппи и пузырики»
22.15 М/с «Бейблэйд Берст»
23.00 М/с «Зиг и Шарко»
00.25 М/с «Привет, я Николя!»
02.30 М/с «Машины сказки», 
«Машкины страшилки»
03.35 «Лентяево»

37 ДМВ 
(частота 559,25 МГц)
Новости 16+ (до 18:00)
Погода
Реклама
Куда пойти 
Городские истории. 
Часть 2. 16+ (повтор)
Афиша 16+
Реклама
Гороскоп
Информационный блок
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06.00 Новости
06.10 Комедия «Баламут»
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.40 «В гости по утрам»
11.30 «Дорогая переДача»
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 «Надежда Румянцева. Одна 
из девчат»
14.15 Комедия «Королева бен-
зоколонки»
15.45 «Аффтар жжот» (16+)
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН-2018». Сочи (16+)
00.45 Х/ф «Французский транзит» 
(18+)
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

04.50 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер» (12+)
07.35 «Смехопанорама» (12+)
08.05 «Утренняя почта» (12+)
08.45 «Местное время. Вести - 
Москва». 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» 
(12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 Х/ф «Алла в поисках Аллы» 
(12+)
16.15 Х/ф «За полчаса до весны» 
(12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» (12+)
00.30 «Дежурный по стране» 
(12+)
01.30 Т/с «Право на правду» (12+)

04.55 Боевик «Трио» (16+)
07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.30 «Малая Земля» (16+)
09.25 «Едим дома»
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+)
18.00 «Новый русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «Осенний марафон» 
(12+)
00.55 Х/ф «Мафия: Игра на выжи-
вание» (16+)
02.40 «Судебный детектив» (16+)
04.00 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)

06.00, 08.00, 09.25, 18.55, 20.35, 
22.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Смешарики», «Фикси-
ки», «Новаторы» (0+)
07.00, 22.20, 02.40, 04.50 «Собы-
тия. Итоги недели» (16+)
08.05 Концерт «Россия душа 
моя» (12+)
09.30 Т/с «Жестокий бизнес» 
(16+)
19.00 Х/ф «Восьмерка» (16+)
20.40 Х/ф «Жара» (16+)
23.20 «Четвертая власть» (16+)
23.50 Х/ф «Ценный груз» (16+)
01.20 Х/ф «Связь» (16+)
03.40 Х/ф «Против течения» (12+)
05.50 Мультфильмы (0+)

06.30 Святыни христианского 
мира. «Терновый венец»
07.05 Х/ф «Цирк»
08.35 М/ф: «Все дело в шляпе», 
«Лето в Муми-Доле», «В Му-
ми-Дол приходит осень», «Три 
синих-синих озера малинового 
цвета...»
09.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Испытание верности»
12.40 «Что делать?»
13.30 Д/ф «Обитатели болот»
14.20 Шедевры мирового музы-
кального театра. «Сон»
16.10 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем», «Рождение госу-
дарства»
16.40 По следам тайны. «Йога - 
путь самопознания»
17.30 «Пешком...» Астрахань 
литературная
18.00 Х/ф «На Муромской до-
рожке...»
19.30 Новости культуры с В. 
Флярковским
20.10 Юрий Башмет. Юбилейный 
концерт в КЗЧ
22.45 Х/ф «Трудные дети»
00.45 Д/ф «Обитатели болот»
01.40 «Искатели». «Тайны Лефор-
товского дворца»
02.25 М/ф: «Хармониум», «Под-
кидыш»

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+)
14.25 Триллер «Бегущий в лаби-
ринте» (16+)
16.30 Х/ф «Бегущий в лабиринте: 
Испытание огнем» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Комеди Клаб». «Дайджест» 
(16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «Явление» (16+)
02.35 «ТНТ Music» (16+)
03.05 «Импровизация» (16+)
05.05 «Comedy Woman» (16+)

05.50 Х/ф «Похищение «Савойи» 
(12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 «Петровка, 38» (16+)
08.20 Д/ф «Людмила Сенчина. 
Где ты, счастье мое?» (12+)
09.30 Т/с «Вселенский заговор» 
(12+)

11.30 «События»
11.45 Детектив «Версия полков-
ника Зорина»
13.30 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта. 
Без детей» (16+)
15.55 «Хроники московского быта. 
Трагедии звездных матерей» 
(12+)
16.40 «Хроники московского быта. 
«Левые» концерты» (12+)
17.30 Х/ф «Вчера. «Сегодня». 
Навсегда...» (12+)
21.15 Детектив «Тот, кто рядом» 
(12+)
00.10 «События»
00.25 Детектив «Тот, кто рядом» 
(12+)
01.25 Х/ф «Викинг 2» (16+)
05.00 Д/ф «Трудно быть Джуной» 
(12+)

06.00 М/с «Алиса знает, что де-
лать!»
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 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.50 Т/с «Молодежка» (16+)
13.50 Комедия «Охотники за 
привидениями» (16+)
16.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
16.30 Триллер «Иллюзия обмана» 
(12+)
18.40 Х/ф «Знамение» (16+)
21.00 Триллер «Иллюзия обмана 
2» (12+)
23.30 Боевик «Зачинщики» (16+)
01.15 Драма «Судья» (18+)
04.00 Мелодрама «14+. История 
первой любви» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 Х/ф «В осаде 2: Темная 
территория» (16+)
08.00 Т/с «Бандитский Петербург: 
Барон» (16+)
13.00 Т/с «Бандитский Петербург: 
Адвокат» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». Павел Кашин (16+)
01.40 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.45 Мелодрама «Миллионер» 
(16+)
10.50 Мелодрама «Счастье по 
рецепту» (16+)
14.20 Мелодрама «Будет светлым 
день» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.00 Д/с «Москвички» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Костер на 
снегу» (16+)
04.05 Рублево-Бирюлево (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

05.00 М/ф
08.00 М/ф «Маша и медведь»
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего»
10.50 Д/ф «Моя правда. Влади-
мир Высоцкий» (12+)
11.50 Мелодрама «Чужая милая» 
(12+)
15.20 Т/с «Всегда говори «всегда» 
3» (16+)
22.35 Драма «Любить по-русски» 
(16+)
00.15 Мелодрама «Любить 
по-русски 2» (16+)
02.05 Драма «Любить по-русски 
3. Губернатор» (16+)
03.55 Т/с «Личное дело капитана 
Рюмина» (16+)

05.50 Х/ф «Я - Хортица»
07.05 Х/ф «Следствием уста-
новлено»
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Специальный репортаж» 
(12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)
13.50 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 
предателя» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «Разорванный круг» 
(12+)
01.20 Х/ф «Единственная...»
03.15 Х/ф «Их знали только в 
лицо» (12+)

06.00 М/ф
08.30 Комедия «Банзай»
10.30 Т/с «Страсти по Чапаю» 
(16+)
23.00 Серия игр. Прага (18+)
00.00 Х/ф «Техасская резня бен-
зопилой 3: Кожаное лицо» (18+)
01.40 Боевик «Страховщик» (16+)
03.45 Д/с «100 великих» (16+)

02.55 Х/ф «Шнайдер против 
Бакса» (18+)
04.30 Х/ф «Шоссе в никуда» (18+)
06.40 Х/ф «Перемещение» (16+)
08.35 «Киноперсона» (18+)
08.50 Х/ф «Всевидящее око» 
(16+)
10.35 Х/ф «Шпион, выйди вон!» 
(16+)
12.40 Х/ф «Абсолютная власть» 
(16+)
14.25 Х/ф «Сноуден» (18+)
16.40 Х/ф «Антиганг» (16+)
18.10 Х/ф «Крутые меры» (18+)
19.40 Х/ф «Крапленые карты» 
(16+)
21.00 Х/ф «Капитан Фантастик» 
(18+)

09.30,15.30 М/ф «Рождествен-
ские сказки» (12+)
10.45,16.45 М/ф «Новогодний 
ветер» (12+)
17.00,23.00 Х/ф «Путешествия 
пана Кляксы» (12+)
18.20,00.20 М/ф «Переменка» 
(12+)
18.30,00.30 М/ф «Мистер Пронь-
ка» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Маленькая 
колдунья» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Миллион в 
мешке» (12+)
20.00,02.00 Х/ф «Путешествия 
пана Кляксы» (12+)
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+)

04.00 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории»
05.00 М/с «Малышарики»
06.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
06.35 М/с «Деревяшки»
07.05 М/с «Тима и Тома»
08.00 «Высокая кухня»
08.15 М/с «Лео и Тиг»
09.45 «Мастерская «Умелые руч-
ки»
10.00 М/с «Четверо в кубе»
11.30 «Детская утренняя почта»
12.00 М/ф «Барби: Виртуальный 
мир»
13.10 М/с «Детектив Миретта»
14.20 М/с «Ханазуки»
14.50 М/с «Три кота»
16.00 М/ф «Девочки из Эк-
вестрии. Легенды вечнозелено-
го леса»
17.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.20 М/с «Маджики»
19.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
22.15 М/с «Бейблэйд Берст»
22.40 М/с «Зиг и Шарко»
00.25 М/с «Привет, я Николя!»
02.30 М/с «Машины сказки», 
«Машкины страшилки»
03.35 «Лентяево»
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22.55 Х/ф «За сигаретами» (16+)
00.50 Х/ф «Тони Эрдманн» (18+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00 Все на Матч! События 
недели (12+)
09.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кьево» - «Ювентус»
11.50 Новости
11.55 «Автоинспекция» (12+)
12.25 Хоккей. ВХЛ. «Русская 
классика». «Зауралье» (Курган) - 
«Рубин» (Тюмень)
15.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
15.05 Новости
15.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 15 км 
16.05 Новости
16.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.50 Биатлон. ЧЕ. Одиночная 
смешанная эстафета 
17.45 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Майрис Бриедис против 
Александра Усика (16+)
18.25 «Сильное шоу» (16+)
18.55 Биатлон. ЧЕ. Смешанная 
эстафета
20.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 10 км 
20.55 Новости
21.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Лацио»
23.55 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Алавес» 
02.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.10 Х/ф «Сила воли» (16+)
05.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Болонья»

05.00,11.00 Х/ф «Остров сокро-
вищ» (12+)
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 
Кламси» (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» (12+)
09.15,15.15 М/ф «Рыцарский 
роман» (12+)

37 ДМВ 

(частота 559,25 МГц)

Погода
Реклама
Куда пойти

Экономим 16+ (повтор) 

Афиша 16+
Реклама
Гороскоп 16+
Информационный 
блок



Астропрогноз на 22-28 января

ЛЕВ (23.07-23.08). Свобода в ближайшее время нуж-
на на работе. Вы не сможете вписываться в рамки, выно-
сить поучений начальников. При этом Вы можете проявить 
в профессии изобретательность, выступить, например, с 
рационализаторским предложением. Это будет восприня-
то положительно, могут завязаться дружеские отношения.

ДЕВА (24.08-23.09). Это очень удачное время, дает 
возможность изменить домашние условия к лучшему. Воз-
можен переезд, получение квартиры, покупка дома или 
дачного участка, новой мебели и всяческих предметов 
комфорта, ремонт квартиры и т.д. В доме изобилие, кото-
рым Вы гордитесь.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). На этой неделе излишний 
оптимизм и финансовая экстравагантность, готовность 
многое принять на веру могут подвести. Проявляются раз-
личия в образовательном уровне и мировоззренческих по-
зициях между Вами и теми, с кем Вы работаете.

ОВЕН (21.03-20.04). На этой неделе возникнет желание 
принимать радикальные решения. Вероятно, появится 
необходимость исследовать вопросы пользования совместным 
капиталом, распределения прибыли, акционирования, 
актуализируются проблемы налогообложения, пошлин.

РАК (22.06-22.07). Спокойствие и эмоциональная 
устойчивость на этой неделе помогут Вам решить многие 
дела, хотя существенного влияния на деловую сферу этот 
период не оказывает. Прислушивайтесь к советам женщин 
- сотрудниц и родственниц. Их дела могут на время отвлечь, 
но это Вас не отяготит. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вас ждет динамичное 
утверждение своих идей и планов. Хорошее время для 
конструктивного обсуждения, полезных споров. Максимум 
общения, возможны успешные деловые поездки. 
Эффективность Ваших усилий высока. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вы будете склонны потакать своим 
прихотям и в погоне за чрезмерными удовольствиями - забыть 
о работе или своих обязанностях. Вы испытываете недостаток 
трудолюбия и экстравагантные порывы, расточительство. Все 
это может привести к убыткам, хотя и несущественным. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Возможны творческий 
всплеск, успех в торговле, бизнесе, спекулятивной деятель-
ности, удачные финансовые сделки, предприимчивость. 
Успехи в публичных выступлениях, на сцене, в преподава-
нии. Вы ярки и привлекательны, заметны для противополож-
ного пола. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). На этой неделе под влиянием 
поездки в другие регионы может внезапно измениться 
мировоззрение. При увлечении оккультизмом или 
астрологией может быть опубликована работа на эти темы. 
Возможны внезапные поездки за рубеж или переезды в 
другой город, но не по своей воле.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Неделя эта пройдет в пози-
тивном плане творческой работы. Хобби и дети требуют при-
стального внимания. Творческий успех возможен только при 
наличии системы. Дети увлекаются тем же, чем их родители. 
Возможны резкие повороты в отношениях с детьми. 

РЫБЫ (20.02-20.03). На этой неделе Ваши энергия 
и решительность направлены на конструктивное решение 
многих задач. Способность динамичного планирования, 
координации действий и предприимчивость в общении 
с коллегами и деловыми партнерами помогут Вам. Ваши 
инициативы будут оценены по достоинству. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вас ждет хаос на работе, в 
отношениях с сослуживцами, а при уходе с работы может 
начаться цикл скитаний в поисках работы. Если Вы имеете 
медицинскую профессию, может проявиться необычная ин-
туиция в диагностике или целительские способности.

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

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

Редактор
О.Д. Овчинникова

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

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ
Издается с октября 1998 г.

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

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

Тираж 2000. Заказ 37.
Номер подписан в печать
17.01.2018 г., по графику в 17.00,
фактически в 17.00.
Цена свободная.

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

Газету «ТЕВИКОМ»

можно приобрести в магазинах:

•«Уралочка», ул. Гагарина, 3

•«Скиф»,  ул. Гагарина,13а

•«Элен», ул. Гагарина,16

•«Норд», ул. Гагарина, 21

•Магазин №16, ул. Юбилейная, 7

•«Альянс маркет»,

   ул. Юбилейная, 7

•Павильон «Никольский»,

   ул. Юбилейная, 7

•«Водолей», ул. Юбилейная,15

•«Молодёжный»,

   ул. Молодёжная, 4

•«Дом торговли» , 

   отдел самообслуживания 

   ИП Цыкарев,

   ул. Молодёжная, 4

•«Каравай», 

   ул. Молодёжная,10/1

•«Рефтяночка»,

   ул. Молодёжная,14

•«Светлана»,  ул. Молодёжная,17

•«Гермес»,  ул. Молодёжная, 23

•«Гермес, промтовары»,

   ул. Молодёжная, 23а

•«Невский»,  ул. Молодёжная, 23

•«Алко Плюс»,

    ул. Молодёжная, 31

•«Торговый дворик»,

   ул. Лесная,12а

•«Солнышко», ул. Солнечная, 2а

•«Лавка»,  ул. Гагарина, 34а

•«Рефтяночка»,

   ул. Юбилейная, 3/1

•Касса МУП ПТЖКХ,

   ул. Гагарина, 16

«ТЕВИКОМ Асбест» № 3 (682) 18 января 2018 г. 19 стр.www.tevikom.ru

СУББОТА  (20 ЯНВАРЯ)
14:00-16:30 – Первенство Свердловской области среди взрослых ко-

манд  «Энергия» (п. Рефтинский) - «Маяк-Гранит» (г. Озерск)
 17:00-19:00 – Первенство России среди  хоккейных школ 2004г.р. 

«Энергия» (п. Рефтинский) – «Факел» (г.  Екатеринбург)
 20:00-21:00 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ (21 ЯНВАРЯ)
13:00-15:00 – Первенство России среди хоккейных школ 2004 г.р. 

«Энергия» (п. Рефтинский) – «Факел» (г.  Екатеринбург)
17:30-18:30,  19:00-20:00 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ

АФИША ЦЕНТРА  КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

19 января (пятница) (12+) Х/ф «Королевство кривых зеркал»
Начало: 14.00. Цена билета: 30 рублей.

19 января (пятница) (12+) Х/ф «Вам и не снилось»
Начало: 16.00.Цена билета: 30 рублей.

20 января (суббота) (16+) Спектакль-шоу в 2-х действиях 
Московский Независимый Театр «Вход только для женщин»
Начало: 18.00. Цена билета: 600 рублей.

27 января (суббота) (0+) Концерт в рамках 30 – летия 
ансамбля эстрадного танца «РИТМ» «Тепло зимних встреч»
Начало: 17.00.  Цена билета: 50 рублей.

Детская школа искусств
23 ЯНВАРЯ В 12.00

Концерт детской филармонии. Цена билета - 30 рублей.

24 ЯНВАРЯ В 18.30
Концерт фортепианной музыки. Играет Ольга Ремизова. Вход свободный.

26 ЯНВАРЯ В 18.30
Концерт выпускников ДШИ «Встреча друзей». Вход свободный.

МАТ В ДВА ХОДА

1. Be7! [2. Bxf6#]
1. ... Bb8 2. Bc5#
***
1. Re5! [2. Bd1#]
1. ... Ba6 2. Bxc6#
1. ... Ng3/f2 2. Q(x)g3#
***
1. Qd8! [2. Nf4#]
1. ... Nd3 2. Qh4#
1. ... Ne7 2. Qd1#
***
1. Nd4! [2. Nf3#]
1. ... Qh5 [b] /f5 2. Q(x)f5 [A] #
1. ... Qxe4 [c] 2. Ng4 [D] #
1. ... f3 2. Qh2#

СУДОКУ

КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД

В СРЕДУ ДО 22:00 ВСЕ СЕАНСЫ ПО 100р.
 При приобретении билета на киносеанс, имеющий возрастные 

ограничения, представлять кассиру документ,
 подтверждающий возраст.

КИНОТЕАТР
ул. Молодёжная, 39 

(торговый центр «Капитал»)

тел. 3-21-23

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

тел. 3-21-23
18-24 января

СИНИЙ ЗАЛ 

10:00 2D Величайший шоумен (12+)       100р.
11:55 2D Три богатыря 
и принцесса Египта (6+)                           100р.
13:20 2D Движение вверх (6+)                  150р.
15:50 2D Скиф (16+)                                 150р.
17:50 2D Кто наш папа, чувак? (18+)        150р.
20:00 2D Скиф (16+)                                  200р.
22:00 2D Кто наш папа, чувак? (18+)        200р.

КРАСНЫЙ ЗАЛ

10:20 2D Приключение Паддингтона 2 (6+)
 150р.

12:20 2D Приключение Паддингтона 2 (6+)
 150р.

14:20 2D Приключение Паддингтона 2 (6+)
 150р.

16:20 2D Приключение Паддингтона 2 (6+)
 150р.

18:20 2D Приключение Паддингтона 2 (6+)
 200р.

20:20 2D Движение вверх (6+)                200р.
22:50 2D Бойся своих желаний (16+)     200р.

Кроссворд:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Монорельс. 9. Анемограф. 10. Паром. 12. Акт. 14. Гидравлика. 
15. Интерьер. 17. Форсунка. 19. Негатив. 20. Резус. 21. Йемен. 22. Хиди. 23. Офис. 
24. Ланце. 27. Муфта. 29. Поворот. 31. Элеватор. 32. Фрагмент. 33. Полураспад. 37. 
Усы. 38. Файнс. 39. Катаракта. 40. Квитанция. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Поражение. 2. Порог. 3. Аллерген. 4. Устав. 5. Гаити. 6. Некра-
сов. 7. Ладожское. 11. Микросхема. 13. Клапан. 16. «Ревизор». 17. Философ. 18. 
Сейсмограф. 25. Агломерат. 26. Корпус. 28. Тенденция. 29. Подписка. 30. Тростник. 
34. Лукас. 35. Рыбка. 36. Дафна. 

КРОССВОРД-
ОКОШКО

1. Кондитер. 2. Секретер. 3. Сражение. 
4. Нежность. 5. Сомерсет. 6. Реверанс. 
7. Старение. 8. Автокран. 9. Султанат. 
10. Плавание. 11. Атлетизм. 12. Пер-
сонал. 13. Позитрон. 14. Носитель. 15. 
Пномпень. 16. Вертолет. 17. Непоседа. 
18. Расстрел. 19. Скарлетт. 20. Экс-
тракт. 21. Креветка. 22. Инверсия. 23. 
Индукция. 24. Кудесник. 

СКАНВОРД

ОКТА
СКАНВОРД-
ЦЕПОЧКА

Телеграф.  Похмелье.  Андропов.  Булоч-
ная.  Полундра.  Расческа.  Вечность.  
Сомерсет.  Репортер.  Триплекс.  Селе-
зень.  Непогода.  Прогулка.  Редактор.  
Разговор.  Биология.  Либретто.  



Именитый не только в России, 
но и за рубежом художник, автор 
эскиза Обелиска Победы в Реф-
тинском, руководитель творче-
ского объединения «АРТ-Рефт», 
Почетный житель нашего по-
селка, заботливый дедушка для 
четырех внуков и просто хороший 
человек. Без сомнения, Евгений 
Лоскутов хорошо известен не 
только нашим землякам, но и 
далеко за пределами Родины. 
Такая популярность не мешает 
ему оставаться довольно скром-
ным, общительным, дружелюб-
ным и готовым прийти на помощь 
человеком.    

- Евгений Борисович, расскажите 
немного о своем детстве и юности: где 
родились? кто Ваши родители? 

- Родился я в 1949 году в Краснода-
ре. Тогда от окончания Великой Отече-
ственной войны прошло всего 4 года, в 
воздухе еще витал военный дух, помню, 
что мальчишками мы всегда играли в 
«войнушку». Мой отец был военным, про-
шел Великую Отечественную войну, был 
ранен, награжден различными медалями. 
По окончании войны он остался в армии, 
поехал учиться на офицера в Ленинград. 
После завершения войны его направили 
служить в Краснодар, где и познакомился 
с будущей женой – моей мамой. Через не-
которое время семья переехала на Урал, 
где в юности жил мой отец. В Асбесте я 
оказался еще будучи маленьким маль-
чиком, помню пленных немцев, которых 
возили строить Асбест. 

- Как Вы почувствовали в себе тягу 
к искусству? Где учились мастерству 
живописи?

- Тяге к искусству я обязан отцу. В юно-
сти он хотел поступать в художественное 
училище, но с приходом войны эта мечта 
стать художником отошла на второй план, 
а затем воплотилась во мне. В детстве 
отец много рассказывал про свою мечту 
стать профессиональным художником, 
эта идея запала и мне в душу. Меня даже 
в школе называли художником, и я ни-
кем другим себя не представлял. У отца 
тоже были профессиональные навыки: в 
Ленинграде вечерами он ходил в Акаде-
мию художеств вольным слушателем. Я 
в чем-то повторил судьбу отца: до армии 
не успел поступить в художественное 
училище, но с учёбой вышла интересная 

история. Служить в армию я попал на 
самый юг тогда большой необъятной 
страны. Там, в свободное от службы 
время, немного рисовал. Меня заметили 
сослуживцы, которых призвали после 
окончания учёбы в художественном за-
ведении. Они мне сказали, что мне надо 
обязательно учиться на художника и по-
могли подготовиться, а затем поступить 
учиться. Так я стал студентом в самой 
южной столице нашей страны – в городе 
Душанбе. Это наложило отпечаток на всё 
моё творчество. Все замечают, что мои 
картины всегда сочные, яркие, красоч-
ные. В Душанбе 300 дней в году светит 
яркое солнце, в марте все склоны гор 
усыпаны яркими красными тюльпанами, 
почти круглый год город усеян цветущи-
ми розами. Поэтому одна из любимых 
моих тем – цветы.

- Как Вы трудоустроились в Центр 
культуры и искусства поселка Реф-
тинский?

- Как я попал работать во Дворец куль-
туры – история интересная, но сначала 
хочу сделать маленькое отступление. 
Когда шло строительство Дворца культу-
ры, я учился в Душанбе. Но на зимние и 
летние каникулы приезжал к родителям 
домой – в Асбест. Так как мой отец был 
заядлым рыбаком, то мы с ним ездили 
в Рефтинский на рыбалку, особенно на 
зимнюю. Вспоминаю, как мы шли от 
старой автобусной остановки на водоём, 
а папа мне рассказывал о посёлке, элек-
тростанции и показывал строительство 
Дворца культуры Рефтинской ГРЭС. Это 
была обыкновенная стройка, каких в то 
время было огромное количество, и, про-
ходя мимо строящегося здания, я как-то 
особенно не обращал на него внимания. 
Строят и строят, что здесь такого? Но 
судьба оказалась более дальновидной, и 
так получилось, что после окончания учё-
бы вся моя жизнь была связана именно 
с этим объектом культуры. И трудиться я 
начал здесь с открытия Дворца культуры, 
это было 31 декабря 1975 года. Сегодня 
я единственный человек, кто работает 
в нем с самого первого дня. Некоторое 
время я дополнительно преподавал в 
Детской школе искусств изобразитель-
ное искусство, горжусь, что про нашу изо-
студию даже писали в газете «Советская 
Россия». Раньше занимался оформи-
тельской работой, сейчас – выставками 
и веду объединение «АРТ-Рефт». 

- Вероятно, некоторые наши чита-
тели не знают, что это за объединение 
«АРТ-Рефт». Расскажите о нем.

- Творческое объединение «АРТ-
Рефт» существует уже много лет на 
базе Центра культуры и искусства. Наша 
задача – помочь реализоваться людям, 
занимающимся каким-либо видом твор-
чества, не обязательно художеством. Мы 
не обучаем, но оказываем творческую 
помощь: даем советы, организовыва-
ем выставки. Мы стараемся культурно 
развивать рефтинцев, привлекая на вы-
ставки частные коллекции жителей, но 
иногда на переговоры уходит несколько 
лет. Приведу пример: я знаю одну женщи-
ну, которая давно собирает новогодние 
открытки с изображением Деда Мороза. 
Я ее уговариваю сделать выставку уже 
15 лет, но пока не особо результативно. 
Может данная заметка поможет органи-
зовать эту интересную выставку.

-  В каких крупных выставках Вам 
довелось поучаствовать?

- Художники объединения «АРТ-
Рефт», включая меня, регулярно участву-
ют во Всероссийской выставке «Салют 
Победы», которая проходит каждые 5 
лет в юбилейные годы. В 70-летнюю 
годовщину окончания Великой Отече-
ственной войны наше объединение было 
единственным, представляющим Сверд-
ловскую область, и мы стали лауреатами 
этой выставки. В 2010 году мои работы 
выставлялись в Нью-Йорке. Кроме того, 
произведения присутствовали на выстав-
ках в заповеднике И. Левитана и резиден-
ции Губернатора Свердловской области.

 В 2013 году ежегодный каталог 
«Российское искусство» отобрал мои 
картины для публикации в числе лучших 
художников года в России.Различных 
экспозиций было великое множество, но 
эти, пожалуй, самые значимые.

- В облик нашего поселка Вы внес-
ли значительный вклад. Какие Ваши 
эскизы стали достопримечательно-
стями нашей территории?

- Когда меня приняли на работу на 
Рефтинскую ГРЭС, я был единственным 
художником, который имел профессио-
нальное образование. Поэтому со всеми 
проектами шли ко мне. Я был молод, и 
с охотой брался за каждый. Помнится, 
однажды приезжала какая-то делегация, 
вроде бы из Чехии, решили, что надо 
показать им улицу Гагарина, а к этому 
событию покрасить все балконы. И вот 

я сделал эскиз, как покрасить все бал-
коны улицы. Мне приходилось вникать 
во все проекты, но самым значимым 
был, конечно, Обелиск Победы. Это мо-
нументальное произведение, которое 
прослужит не один десяток лет. Когда 
я его проектировал, мне было всего-то 
25 лет. И вот, спустя 40 лет, эта история 
получила продолжение, когда около Обе-
лиска появился мемориальный комплекс 
и зажглась «Звезда Победы» на Обелиске. 

- Вспомните тот момент, когда Вам 
сообщили о присвоении звания по-
четного жителя поселка. Какие были 
ощущения, эмоции?

- У меня много всяких наград и заслуг, 
но для себя считаю самой дорогой и за-
служенной наградой звание «Почётный 
гражданин городского округа Рефтин-
ский». Мне кажется, что важно, чтоб тебя 
оценили и признали там, где ты живёшь 
и где тебя все знают. Я приехал жить и 
трудиться в посёлок, когда мне было 
чуть больше 20, а сейчас уже – ближе к 
70. Спасибо нашим жителям, которые 
представили меня к этому званию, и 
депутатам Думы четвертого созыва, 
которые поддержали и утвердили это 
звание. Есть интересный случай в исто-
рии. Во французском городе Кале стоит-
памятник известного скульптора Родена, 
посвящённый Почетным гражданам 
этого города. Суть в том, что английский 
правитель Эдуард III после длительной 
и изнурительной осады и захвата фран-
цузского города Кале потребовал выдать 
ему шесть наиболее знатных граждан, 
намереваясь придать их казне в нази-
дание остальным. Добровольно отдать 
свою жизнь ради спасения города вы-
звался Сен –Пьер, Почётный гражданин 
этого города. К нему присоединились 
другие честные и почётные граждане. В 
последний момент английская королева 
Филиппа, во имя своего нерождённого 
ребёнка, вымолила перед супругом для 
них помилование. Но благодарные жи-
тели увековечили память выдающихся 
земляков. Сейчас, надеюсь, до таких 
жертв не дойдёт, но ответственность у нас 
перед земляками должна быть.

 Беседовала 
Ольга ОВЧИННИКОВА

Фото из личного архива семьи 
Лоскутовых
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ПОЧЕТНЫЙ ЖИТЕЛЬ

ЕВГЕНИЙ ЛОСКУТОВ:
«УЖЕ В ШКОЛЕ МЕНЯ НАЗЫВАЛИ ХУДОЖНИКОМ»


