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«ОН БРАЛ ВЫСОТУ. 

И ПРОПАЛ 

ВМЕСТЕ С КОНЕМ»

Нина Васильевна рас-
сказывает о своем отце, 
коря себя за то, что в 
молодости на его пои-
ски не было времени. А 
с годами начала болеть 
душа…

Я СОРТИРУЮ 

МУСОР, А ТЫ?
Газета «Тевиком» 
продолжает акцию по 
домашней сортировке 
мусора «Рефтинский – 
наш чистый дом». В этот 
раз нашу акцию поддер-
жали ярые сторонники 
сортировки – директор 
Фонда поддержки пред-
принимательства Свет-
лана Смирнова и пред-
приниматель Василий 
Кулаков…
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«РУКУ ДРУЖБЫ» 
ПРОТЯНУЛИ ЦЕНТРУ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
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 ДЕПУТАТЫ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
ВЕДУТ ПРИЁМ С 17:30 ДО 19:00 

31 января - Неустроева Татьяна Владимировна,
7 февраля - Новгородов Матвей Васильевич.

Запись по тел.: 32700.

НА ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ХРАМА-ЧАСОВНИ 
ИЛИИ ПРОРОКА (НА КЛАДБИЩЕ)

 

НА 25 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА СОБРАНО 5660 РУБЛЕЙ - 

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА, 
ОСТАВЛЕННЫЕ В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 

ВАЖНО!

ИЗВЕЩЕНИЕ
29 января 2018 года в 15.00 

в зале заседаний Думы городского округа 
Рефтинский по адресу: п. Рефтинский, 

ул. Гагарина, 8а, СОСТОИТСЯ 
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ДУМЫ 

городского округа Рефтинский 6 созыва. 

Повестка дня (проект):
1. Об утверждении отчёта Председателя Думы 

об исполнении сметы расходов Думы за 2017 год.
Докладчик: А.А. Обоскалов – Председатель 

Думы городского округа Рефтинский.
2. О внесении изменений в решение Думы 

городского округа Рефтинский от 30.08.2017 
года № 68 «Об утверждении условий привати-
зации муниципального имущества в 2017 году».

Докладчик: И.Г. Никитинская – начальник 

отдела по управлению муниципальным имуще-
ством.

3. О внесении изменений в решение Думы 
городского округа Рефтинский 6 созыва от 
25.10.2016 года № 9 «Об утверждении прогнозного 
плана (программы) приватизации муниципального 
имущества на 2017 год» (в редакции от 24.11.2016 
года) и Об утверждении условий приватизации му-
ниципального имущества в 2017 году».

Докладчик: И.Г. Никитинская – начальник отде-
ла по управлению муниципальным имуществом.

4. Об итогах работы отделения полиции № 5 
(дислокация пгт Рефтинский) за 2017 год.

Докладчик: В.В. Корнилов - начальник отде-
ления полиции № 5 (дислокация пгт Рефтин-
ский) майор полиции.

А.А. ОБОСКАЛОВ, председатель Думы  

На сайте Открытого Правительства Свердловской области 
во вкладке «Соцопросы» - «Актуальные соцопросы»  http://
open.midural.ru/service/socoprosy/aktualnye-socoprosy/  про-
должается социологический опрос населения:

1. В правом верхнем углу нажать слово «Войти» (если Вы уже 
были зарегистрированы) или нажать вкладку «Зарегистрировать-
ся» и пройти регистрацию, указав адрес своей электронной почты. 

2. После того, как Вы вошли на портал «Открытое Правитель-
ство Свердловской области», нажать вкладку «Соцопросы» - «Ак-
туальные соцопросы» и проголосовать по критериям: 

1) Удовлетворенность населения жилищно-коммуналь-
ными услугами (уровнем организации теплоснабжения, в том 
числе снабжения населения топливом, водоснабжения, электро- 
и газоснабжения) (выбрать городской округ Рефтинский);

2) Удовлетворенность качеством автомобильных дорог 
для проживающих в муниципальных образованиях Сверд-
ловской области, за исключением муниципального образо-
вания «город Екатеринбург», Асбестовского, Пышминского, 
Режевского городских округов, городского округа Богдано-
вич, Муниципального образования «город Алапаевск» (вы-
брать городской округ Рефтинский);

3) Удовлетворенность населения организацией транс-
портного обслуживания в муниципальном образовании (про-
центов от числа опрошенных) (выбрать городской округ Реф-
тинский).

Если при голосовании у Вас возникли затруднения - за кон-
сультацией можете обратиться к ведущему специалисту отде-
ла по экономике администрации городского округа Рефтинский 
Шинкаренко Татьяне Александровне, п. Рефтинский, ул. Гагарина, 
д.13, кабинет №9, тел. +7 (34365) 3-41-00, е-mail: shinkarenko_ta@
goreftinsky.ru, понедельник – четверг с 8.00-17.00, пятница с 8.00-
16.00, обед 13.00-13.48.

С целью информирования граждан о состоянии объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства и качестве предоставляемых 
жилищно-коммунальных услуг промежуточные результаты про-
ведённых опросов граждан (с детализацией по муниципальным 
образованиям) ежемесячно размещаются на официальном сай-
те Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяй-
ства Свердловской области по адресу:  http://energy.midural.ru/
obshhestvennaja-priemnaja/otvety-na-voprosy/.

Итоги проведенных соцопросов размещены на официаль-
ном сайте администрации городского округа Рефтинский в раз-
деле «СОЦОЛОГИЧЕСКИЕ ОПРОСЫ» http://goreftinsky.ru/page/
bottom_menu/o_kontr/soc_oprosy/

Напомним, опрос проводится во исполнение Указа Губернато-
ра Свердловской области от 21 апреля 2014 года № 202-УГ «Об 
оценке населением эффективности деятельности руководителей 
органов местного  самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, унитарных 
предприятий и учреждений, действующих на региональном и му-
ниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет 
акций которых находится в собственности Свердловской области 
или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание 
услуг населению муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области». 

Приглашаем принять активное участие в «Соцопросе» на 
указанном портале, высказать свое мнение и улучшить ра-
боту руководителей органов местного самоуправления, уни-
тарных предприятий и учреждений городского округа Реф-
тинский посредством реальной оценки их деятельности.

Администрация ГО Рефтинский

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
П. РЕФТИНСКИЙ!
ПРОСИМ ПРИНЯТЬ АКТИВНОЕ 
УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ 
НА ПОРТАЛЕ «ОТКРЫТОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(ВКЛАДКА «СОЦОПРОСЫ»)

С 1 февраля 2018 года в школах город-
ского округа Рефтинский организован прием 
заявлений в первый класс общеобразователь-
ных организаций.

Общие сведения о приеме в 1 класс му-
ниципальных общеобразовательных орга-
низаций:

Прием в первый класс образовательной ор-
ганизации является государственной услугой 
и регулируется нормативными правовыми до-
кументами об образовании, в том числе:

- Федеральным законом от 29.12.2012 г.  
№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;

- Приказом Министерства образования и 
науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении 
Порядка приема граждан на обучение по обра-
зовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образо-
вания»;

- Законом Свердловской области от 15 
июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в 
Свердловской области»;

- Административным регламентом отдела 
образования «Зачисление в образовательное уч-
реждение на территории городского округа Реф-
тинский», утверждённым постановлением главы 
городского округа Рефтинский от 13.06.2013 № 
506 (в редакции от 30.06.2016 года);

- Постановлением главы городского округа 
Рефтинский от 25.11.2013 года № 1111 «О за-
креплении территорий (улиц) городского окру-
га Рефтинский за муниципальными общеобра-
зовательными организациями».  

Прием в первые классы образовательных 
организаций городского округа Рефтинский 
осуществляется:

• общеобразовательными организациями;
• многофункциональным центром предо-

ставления государственных и муниципальных 
услуг;

• через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (начало работы с 00.00 
часов 1 февраля 2018 г.).

Сроки приёма заявлений в первый класс:
1 февраля 2018 года – 30 июня 2018 

года - приём детей, проживающих на терри-
тории, закрепленной за МОУ постановлением 
главы городского округа Рефтинский;

после 1 июля 2018 года (при наличии сво-
бодных мест) зачислению в МОУ подлежат как 
лица, зарегистрированные (проживающие) на 
закреплённой за МОУ территорией, так и лица, 
не проживающие на закрепленной террито-
рии.

При приёме на свободные места детей, не 
проживающих на закрепленной территории, 
преимущественным правом обладают дети 
граждан, имеющих право на первоочередное 
предоставление места в МОУ в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации.

Необходимые документы:
Для приема в первый класс образователь-

ной организации родители (законные предста-
вители) предъявляют в образовательную орга-
низацию следующие документы:

1) оригинал документа, удостоверяющего 
личность родителя (законного представителя);

2) заявление на прием и зачисление граж-
данина в образовательную организацию;

3) согласие на обработку персональных 
данных;

4) оригинал и ксерокопию свидетельства  о  
рождении  ребенка;

5) оригинал свидетельства о регистрации 
ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории;

6) разрешение отдела образования на при-
ем детей в образовательное учреждение (для 
обучения по образовательным программам 
начального общего образования детей, не до-
стигших 6,6 летнего возраста или достигших 
возраста 8 лет);

7) документы, подтверждающие право на 
первоочередное зачисление в 1-й класс.

Категории детей, имеющих преимуще-
ственное право при зачислении в первые 
классы образовательных организаций, указа-
ны в следующих документах:

•ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в РФ»;

•ФЗ от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»;
•ФЗ от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе во-

еннослужащих»;
•ФЗ от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социаль-

ных гарантиях сотрудникам некоторых ФОИВ 
и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ»;

•ФЗ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе су-
дей в РФ».

Требование предоставления других доку-
ментов для приема детей в первый класс обра-
зовательной организации не допускается. 

Обращаем Ваше внимание – в приёме в 
учреждение может быть отказано только по 
причине отсутствия в ней свободных мест.

Подача электронного заявления 
в первый класс родителями 

(законными представителями) детей:
 Подача заявлений в первые классы обра-

зовательных организаций городского округа 
Рефтинский может осуществляется в элек-
тронном виде с использованием Единого 
портала государственных и муниципальных 
услуг (https://www.gosuslugi.ru), заявителю не-
обходимо зарегистрироваться на Едином пор-
тале, получить личный пароль и логин для до-
ступа в раздел «Личный кабинет пользователя» 
и выполнить следующие действия:

- войти в раздел «Личный кабинет» и прове-
рить, что установлено местоположение «Реф-
тинский» (если нет – установить);

- выбрать в разделе «Категории услуг» по-
следовательно пункты меню «Образование», 
«Запись в образовательное учреждение», «За-
числение в образовательное учреждение», 
«Получить услугу»;

- выбрать тип заявления «Первичное заяв-
ление в 1-й класс»;

- заполнить форму заявления и подтвер-
дить необходимость получения услуги, выбрав 
пункт меню «Подать заявление»;

- представить в образовательную органи-
зацию оригиналы документов, необходимых 
для зачисления в 1-й класс, в течение пяти 
рабочих дней после получения уведомления о 
регистрации заявления.

Обращаем Ваше внимание, что элек-
тронная очередь в каждой образовательной 
организации формируется в зависимости от 
даты и времени направленных электронных 
заявлений (с учетом имеющегося преимуще-
ственного права для зачисления в образова-
тельную организацию). 

Консультацию по вопросам приема детей 
в первый класс можно получить 

с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00, 
в пятницу с 8.00 по 16.00. 

Обед с 13.00 до 13.48. 
Номер горячей линии:

+7 (34365) 3-43-13 – 
Рожкова Ольга Евгеньевна, 

ведущий специалист отдела образования.

К СВЕДЕНИЮ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ
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В городском округе Рефтинский 
ПРОЙДЁТ МЕРОПРИЯТИЕ

«Кубок Федерации по ловле на мормышку со льда»
27 - 28 января 2018 года

в детском оздоровительном лагере «Искорка»
Организатор: Общественная организация Свердловской 

области «Федерация рыболовного спорта».
Руководитель: Волков Андрей Михайлович, 

сот. тел.: 8 (912) 240-75-13.
Более подробная информация о мероприятии размещена 
на официальном сайте администрации городского округа 

Рефтинский http://goreftinsky.ru. 

ПРИГЛАШАЕМ жителей и гостей 
городского округа Рефтинский 

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
в XXXVI Всероссийских массовых 
соревнованиях по лыжным гонкам 

«Лыжня России – 2018», 
которые состоятся 10 февраля 2018 года 

в лесном массиве ДЮСШ «Олимп».

Программа соревнований:
9:30 -10:15 – регистрация участников;
10:20 – парад;
10:30 – забег руководителей (VIP забег);
10:45 – забег сильнейших (18 и старше);
1 группа - возрастная категория 18 - 39 лет;
2 группа - возрастная категория 40 - 55 лет;
3 группа - возрастная категория 56 и старше.
11:00 – МБОУ «СОШ № 15»;
11:20 – МБОУ «СОШ № 17»;
11:50 – МАОУ «СОШ № 6»;
12:00 – все желающие.
Стиль прохождения дистанции – свободный.
Прокат лыжного инвентаря с 10:00 до 14:00 бесплатно.

Справки по тел. 3-40-66.

ПАМЯТЬ НАРОДА

Так трудно идти по следу, 
когда и след давно про-
стыл. В последнее время 
люди все чаще обраща-
ются к своим корням, 
ведь в них таится мощная 
родовая сила, но часто 
утерянные связи могут 
собираться по крупицам 
всю жизнь. Так произо-
шло и с нашей землячкой 
Ниной Васильевной. 

Просматривая сайты с ар-
хивными данными бойцов Ве-
ликой Отечественной войны, 
невольно начинаешь тяжело 
вздыхать: за «сухими» отчета-
ми «погиб», «умер от ран», «по-
пал в плен», «пропал без вести» 
хранятся миллионы сломанных 
судеб. «Пропал без вести», на-
верно, - самое тяжелое изве-
стие. Если знаешь, где похо-
ронен твой семейный герой, то 
хоть за сотню верст приедешь 
на его могилу. А если не зна-
ешь, в чьей земле лежит, то и 
горько помолчать негде. 

Нина Васильевна расска-
зывает о своем отце, коря себя 
за то, что в молодости на его 
поиски не было времени. А с 
годами начала болеть душа. 
Отец Василий Ильич Иванов 
боевой путь начал участником 
финской войны. В это время 
у него и жены Пелагеи Ивано-
вой (в девичестве – Путиловой) 
был сын Анатолий, еще один 
– первенец – умер в младен-
честве. Дочку Нину молодой 
мужчина не успел покачать на 
руках – ушел на фронт Великой 
Отечественной войны в самый 
страшный день в истории – 22 
июня 1941 года. 

Нине Васильевне известно, 
что родители отца жили в де-
ревне Костылево Курачевского 
сельсовета Балтачевского рай-
она Башкирской АССР. У Васи-
лия было два старших брата, 

«ОН БРАЛ ВЫСОТУ. И ПРОПАЛ ВМЕСТЕ С КОНЕМ»

одного из них звали Павлом. 
Братья были женатые и с деть-
ми. Насколько известно, оба 
погибли на фронте. Сейчас де-
ревня Костылево стерта с лица 
земли, а, значит, потомки род-
ных братьев отца разъехались. 
Найти их непросто, но именно 
эту задачу поставила перед со-
бой Нина Васильевна. 

К сожалению, брата Ана-
толия нет в живых, а в семей-
ном архиве не сохранилось ни 
одной фотографии отца. Но 
первые поиски при обращении 
в военкомат увенчались не-
которыми успехами: в «Книге 
памяти» нашлась запись: «Ива-
нов Василий Ильич, 1907, д. 
Верх-Сарс Снежного с/с. При-
зван 1941. Сержант, ком-р отд. 
Пропал без вести в янв. 1942». 
Однако на сайтах по поиску 
бойцов ВОВ мы нашли инфор-
мацию, что Василий Ильич ро-
дился в 1919 году. 

У Нины Васильевны из дет-
ства остались смутные воспо-
минания. Помнится, маме на 

отца приходила похоронка, но 
она в сердцах ее уничтожила. 
Когда Нина училась в 3 клас-
се, она тайком от мамы читала 
отцовские письма с фронта. 
Особенно в память врезались 
слова в последнем. Василий 
Ильич писал, что находится на 
«чужой» земле, занятой вра-
гами, поступил приказ – сроч-
но надо взять высоту. Письмо 
боец писал ночью, вероятно, 
перед боем.  «Полина, - обра-
щается он к жене. - Думаю, что 
живым не останусь, потому что 

вся немецкая батарея на-
строена на наш берег, а нам 
надо реку форсировать. Не 
плачь и береги детей». 

Спустя много лет после 
Победы, годах в 80-90-х Нина 

Васильевна случайно услыша-
ла передачу по радио «Маяк». 
Один военный делился воспо-
минаниями о той самой 
битве, так напоминавшей 
рассказ в письме: «Ко-
мандир нашей конной ар-
мии Василий Ильич Ива-
нов, молодой паренек, 
первым прыгнул в реку. 
Нас сильно бомбили, но 
мы смогли переплыть, а 
командир пропал вместе 
с конем. В плен он по-
пасть не мог, так как мы 
сами взяли много плен-
ных немцев. Всю сопку и 
реку облазили, но так и не 
нашли его». В тот момент 
сердце Нины Васильевны 
ёкнуло, поняла, что речь 
идет об ее отце, но во-
время связаться с ради-
останцией и, возможно, 
очевидцем событий про-
пажи отца она не догада-
лась. 

Наиболее схожей с 
описываемыми собы-
тиями была Барвенков-

с к о - Л о з о в с к а я 
операция (18 – 31 
января 1942 года). 
В той битве уча-
ствовали кавале-
рийские корпуса, 
которым приходи-
лось форсировать 
реки, так как про-
тивники распола-
гались на другом 
берегу и вели при-
цельный огонь по 
советским воинам. 
Но, как вы пони-
маете, это всего 
лишь предположе-
ния, основанные на 
логике и истории, 
подтверждения о 
том, что именно 
там был коман-
дир отделения, 
сержант Василий 

Ильич Иванов – нет. 
Нина Васильевна не толь-

ко хочет больше узнать о ме-
сте пропажи отца, но и найти 
родственников по его линии. 
Вероятно, её настойчивость 
увенчается успехом и спустя 
столько лет произойдет се-
мейное воссоединение. А всем 
остальным, кто ищет своих 
пропавших без вести героев 
Великой Отечественной войны, 
мы желаем не останавливаться 
в поисках и верить, что истина 
где-то рядом. Ищущий да об-
рящет.  

Ольга ОВЧИННИКОВА

Нина Васильевна - дочь 
пропавшего без вести 

фронтовика

Пелагея Иванова, жена 
Василия, в молодости 

Брат Анатолий 
Васильевич очень 
походил на отца 

ПРИГЛАШАЕМ
ЖЕНЩИН С ДЕТЬМИ В ВОЗРАСТЕ 

ОТ 1 ГОДА ДО 3 ЛЕТ, НЕ ПОСЕЩАЮЩИМИ ДЕТСКИЕ 
ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, 

В КЛУБ «СЧАСТЛИВАЯ МАМА». 

Занятия проводятся еженедельно по средам
с 10.00 до 11.00.

Наши услуги предоставляются бесплатно.

Дополнительная информация 
по телефону: 

8(34365) 3-43-86 
или по адресу: 

ГАУ «КЦСОН
 п. Рефтинский»  

ул. Гагарина, д.29а, 
кабинет №1, №5. 

При себе иметь 
документ, 

удостоверяющий 
личность (паспорт), 

и свидетельство 
о рождении ребенка.

ДЕЛАЕМ 
НОВОСТИ 
ВМЕСТЕ!

Знакомы с необычным 
человеком и хотите, 

чтобы о нем знал весь 
поселок? 

Возникла проблема и не 
знаете, к кому обратиться 

за помощью? 
Есть другая интересная 
информация или тема 

для разговора? 
Поделитесь с нами! 

Редакция газеты «Тевиком» 
открыта к взаимодействию 

с читателями. Давайте 
будем писать летопись 

нашего любимого поселка 
вместе! Предложить тему 

для статьи можно 
в письменном виде
в редакции газеты 

«Тевиком» 
(ул. Юбилейная, 6) 

или по электронной почте: 
tevicom@gmail.com. 

Мы рассмотрим каждое 
обращение жителей,

а достойные и актуальные 
темы лягут в основу 

будущих статей. 

РЕДАКЦИЯ 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Уже больше месяца не работает освещение 
на столбе по адресу: ул. Энергостроителей, 14; 3. 

Бегают собаки, детям и взрослым страшно
 идти по темной улице.

Прошу ответственных за освещение дать ответ 
через газету: когда будут приняты меры? 

Т. ПАВЛОВА



4 стр.  «ТЕВИКОМ Асбест» № 4 (683) 25 января 2018 г. www.tevikom.ru



*  ОБЪЯВЛЕНИЯ  *  ПОЗДРАВЛЕНИЯ  *  РЕКЛАМА  *  ОБЪЯВЛЕНИЯ  *  ПОЗДРАВЛЕНИЯ  *  РЕКЛАМА  *  ОБЪЯВЛЕНИЯ  *  ПОЗДРАВЛЕНИЯ  *  РЕКЛАМА  *

Пос. Рефтинский, ул. Молодежная, 6а, ЗДАНИЕ ПОЧТЫ СО ДВОРА

Агентство недвижимости «АЛЬФА»

3-06-24, +7 908 630 8340
Подготовка документов по ипотеке в течение пяти дней. Печать договоров 

купли-продажи, мены, дарения, предварительных ипотечных - при вас.

С вами работает индивидуальный предприниматель Лариса Сергеевна ЧЕРНОВА

Приватизация жилья. Подготовка документов для государственной регистрации сделок купли-продажи, мены, дарения. 

Оформление всех видов договоров. Сопровождение справок в Регистрационную палату. Подбор вариантов для обмена. 

Оформление сделок с гаражами, садами. Помощь в оформлении документов для ипотеки. 

Оформление документов для ввода в эксплуатацию. Консультации - бесплатно.

Приём граждан с 12.00 до 18.00. Суббота, воскресенье - выходные

ПРОДАЖА
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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., ул. Гагарина, 2, 2 эт., сост. хор. - 700 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., ул. Гагрина, 6, 1 эт., сост. удовл. - 750 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 - 170 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., улучш.планир., ул. Юбилейная 2, 4 эт.,  950 тыс.руб.
*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. Лесная 11, 5 эт., S=50 кв.м., ремонт, мебель 1млн.490 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.
*4-КОМН.КВ., ул. Лесная 11, 5 эт., S=84,1кв.м., п/о, 2 шкафа-купе, нат. потолки, 2 балкона 2млн. 280 
тыс.руб.
*УЧАСТОК ЗЕМЛИ под ИЖС ул. Сиреневая 290 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

*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., 
ремонт, 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.
*2-ЭТ. КОРОБКА, под крышей, фундамент, скважи-
на, 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.

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.
*1-КОМН. КВ. -СТУДИИ в новостройке, г. Екатеринбург, Чкаловский р-н, микр. Уктус,  пл. 
от   2 9 , 0 7  кв.м, стоимость от   1 830 000 рублей  (в стоимость входит отделка «под ключ»: обои 
под покраску, ламинат, межкомнатные двери, санехника) , ипотека возможна от 7 ,4%
*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., 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.

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

ВИ И ТЬ
А А

*1-КОМН. КВ., Гагарина, 4, 4 

эт., тёплая, солнечная сторона, 

чистая, торг – 89193666084.

*1-КОМН. КВ., Гагарина, 11, 

5 эт., все стеклопакеты, балк. 

заст., нат. потолки, полный ре-

монт – 690 тыс. руб., док. готовы 

– 89521471353.

*1-КОМН. КВ., Гагарина, 17, 3 

эт. – 89521335196.

*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., Гагарина, 19, 

балкон заст.,п/о – 89090182452.

*1-КОМН. КВ., Гагарина, 21, 5 

эт. – 89501954027.

*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 4, 3 

эт., без ремонта, сост. хор. – 750 

тыс. руб., торг  – 89002021357, 

89527280849.

*1-КОМН. КВ., Лесная, 1, ремонт, 

нат. потолки, балкон. заст., цена 

обсуждаема – 89530438971.

*1-КОМН. КВ., Лесная, 12, 1 эт., 

ванна и туалет отдельно, балкон 

заст. – 89506497285.

*1-КОМН. КВ.-студия, Лесная, 

25, новая, косметич. ремонт – 

89043866333.

*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 

13, 1 эт. – 720 тыс. руб., торг - 

89634424999.

*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 

33,1 кв. м, 5 эт. – 1 млн. 100 тыс. 

руб., торг – 89826050740.

*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 

33, 4 эт. – 950 тыс. руб., торг, 

ипотека, МК – 89043848586, 

89634424999.

*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, свет-

лая, тёплая – 89043822158.

*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 5 эт., 

тёплая, светлая, с/д, п/о, балк. 

заст., сост. хор. – 1 млн. 200 тыс. 

руб. – 89058594722.

*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 2 эт., 

с/п, эл. и вод. счётчики, новые 

радиаторы, балк. заст. – 900 тыс. 

руб. – 89089077153.

*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-КОМН. КВ., Гагарина, 15, 

5 эт., 42 кв. м, п/о, с/двери – 

89041615707.

*2-КОМН. КВ., Гагарина, 15, 5/5, 

тёплая, светлая, с/д, п/о, балк. 

заст., ванна и туалет кафель, 

новая с/техника, межк. двери, 

гардеробная, кухон. гарнитур в 

подарок, сост. хор. – 1 млн. руб. 

– 89043834552.

*2-КОМН. КВ., Гагарина, 16, 

5 эт., угловая – 1 млн. 200 тыс. 

руб. – 89041799617.

*2-КОМН. КВ., Гагарина, 21, 4 

эт., ремонт, балк. заст., п/о – 1 

млн. 150 тыс. руб. - 89045496497.

*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 4, 5 

эт. – 89122425067, 89086364659.

*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 7, 3 

эт., боковая – 89089266476.

*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 7, 

у/п, 5 эт., боковая – 1 млн. 550 

тыс. руб. - 89615747384.

*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 

8, 5 эт., п/о, новые трубы – 

89224700897.

*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 11, 

2 эт., п/о, балк. заст., мет. дверь, 

сост. хор. – 89825717674.

*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 13, 5 

эт., с/дв, кухонный гарнитур но-

вый, встроенные шкафы новые, 

ремонт, туалет и ванная – плитка 

– 89920029972, 89530057869.

*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 

13, 4 эт., боковая, у/п, кухон-

ный гарнитур, полный ремонт 

– 89506406282.

*2-КОМН. КВ., Солнечная, 1, 

у/п или меняю на 1-комн. кв. с 

доплатой – 89025851389.

*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 3, 

40,4 кв. м или обмен на 3-комн. 

кв. с доплатой – 89089098369.

*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 23, 

5 эт. – 1 млн. 200 тыс. руб. или 

обмен на 3-комн. кв., не менее 

64 кв. м., Гагарина не предлагать 

– 89501923722.

* 2 - К О М Н .  К В . ,  М о л о д ё ж -

ная, 27, 2 эт. – 89045467803, 

89530425765.

*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 

33, 1 эт. – 1 млн. 600 тыс. руб., 

парковочное место, реально-

му покупателю реальный торг, 

МК, ипотека – 89043848586, 

89634424999.

*2-КОМН. КВ., Лесная, 11, 5 

эт., мебель, техника остаются, 

балкон, ремонт – 1 млн. 490 тыс. 

руб. - 89122183225. 

*3-КОМН. КВ., Гагарина, 14, 4 

эт., угловая, комнаты изолиро-

ваны – 89089159707.

*3-КОМН. КВ., Гагарина, 14, 

3 эт., балкон пластиковый за-

стекл., 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, угловая, комн. 

изолированы – 89222286240.

*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 

13, 4/5 эт., 61 кв. м – 1 млн. 600 

тыс. руб. (дополнительно скид-

ка на замену окон) – 3-80-41, 

89045418323, 89124532378.
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РАБОТА. УСЛУГИ

Грузоперевозки ГАЗель-тент. Обращаться по тел.: 

89506595277. 

Настройка спутниковых антенн и оборудования (сады, га-

ражи, частный сектор). Обращаться по тел.: 89043811694.

Настройка спутниковых антенн и оборудования. Обра-

щаться по тел.:  89221404808.

Выполним мелкие работы по дому и сантехниче-

ские работы любой сложности: замена в/счётчи-

ков, радиаторов, полотенцесушителей, унитазов, 

раковин, ванн и т. д. Вывезем бесплатно: батареи, 

трубы, быт. технику, мет. двери. Обращаться по тел.: 

89049855716 Влад. 

Ремонт квартир, домов: кровля, кладка, электричество, 

сантехника, шпаклёвка, обои, гипсокартон, перегородка, 

кафель, ламинат, установка дверей, натяжные потолки. 

Доставка материалов, вывоз мусора. Все отделочные 

работы. Пенсионерам скидка. Обращаться по тел.: 

89058034742.

ООО "Рефтинский рыбхоз" приглашает на работу: 

Главного инженера, уборщика служебных помещений и 

садковых рабочих. Обращаться по тел.: 8-904-16-81-726 

Пн-Пт. с 8.00 до 16.30. 

МУП «ПТЖКХ» городского округа Рефтинский срочно 

требуются: машинист автогрейдера, кровельщики 

по рулонным кровлям и кровлям из штучных мате-

риалов, тракторист. Обращаться в отдел кадров по 

тел.: 3-83-06, e-mail: okgkh@yandex.ru

ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» приглашает на рабо-

ту: ветеринарного врача, оператора линии в производ-

стве пищевой продукции, электромонтера по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования, электромеханика 

по лифтам, слесаря-ремонтника, птичницу, наладчика 

КИПиА. Обращаться по тел.: (34365) 37-1-13, 37-1-39, 

37-2-49.

*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 13, 

комнаты изолир., квадратный 

коридор, МК, ипотека, возможен 

обмен на 2-комн. кв., в Асбесте 

с доплатой, цена договорная 

– 89221500747, 89502070965, 

89068124138.

*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 

23, 4 эт., полный ремонт, всё 

заменено – 1 млн. 900 тыс. руб. 

– 89090053063.

*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 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., Юбилейная, 2, 

2 эт., ремонт, кухон. гарнитур, 

встроен. быт. техника или обмен 

с вашей доплатой, рассм. все 

варианты – 89090202952.

*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, 4 

эт., 56 кв. м – 89193826221.

*3-КОМН. КВ., Курганская обл., 

с. Крутая Горка, 2 эт. дом, 2 эт., 

за МК – 89630086021.

*4-КОМН. КВ., Лесная, 11, у/п, 2 

балкона, кладовка, гардеробная, 

или обменяю – 89089143955.

*Таунхаус, Молодёжная, 12/1, 

216 кв. м, 1+2 эт. + жилая ман-

сарда, полноценный подвал, 

бассейн, черновая отделка – 

3 млн. 500 тыс. руб., торг – 

89506487877, 89536066865.

*Нежилое помещение, Солнеч-

ная, 7, цокольный этаж, 90 кв. 

м – 600 тыс. руб., 60 кв. м – 400 

тыс. руб. – 89221521331.

*Помещение свободного на-

значения, Солнечная, 7, 4 эт., 

130 кв. м – 2 млн. 200 тыс. руб. 

– 89221521331.

*Таунхаус, Лесная, 20, 200 кв. м, 

3 эт., отделка черновая – 2 млн. 

300 тыс. руб. – 89221521331.

*Дом, Асбест, Черемша, ул. 

Мебельщиков, 53,3 кв.м.,7 сот. 

земли, газ, отопление, туалет, 

вода – скважина, хоз. построй-

ки – 2 млн. 800 тыс. руб., торг 

– 89126053253.

*Дом, в черте посёлка, 2 эт. + 

мансарда, коммуникации центр., 

6 сот. земли, цена договорная, 

возможен 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 переез-

дом, срочно – 89043882825.

*Дом, новый, дерев., 100 кв. м, 

2 эт., уч-к 10 сот., газ, скважина, 

центр. канализация, баня – 4 

млн. 200 тыс. руб., возможен 

обмен на квартиру, с доплатой, 

торг, ипотека – 89122314939.

*Дом, деревянный, 130 кв. м – 

89920199673.

*Дом жилой, Родниковая,19 – 4 

млн. 300 тыс. руб., возможны 

вар-ты обмена – 89028738228, 

89193848211.

*Дом, Энергостроителей, 46, 

161 кв. м, 11 сот., тёплый гараж 

на 2 а/м, теплица, хозблок, баня 

с комнатой отдыха – 6 млн. 450 

тыс. руб. – 89028727489.

*Секция, Молодёжная, 3 или 

обмен на 2-комн. кв. + доплата 

– 89502023441.

* С е к ц и я ,  М о л о д ё ж н а я ,  3 

или обменяю, рассм. все ва-

рианты, цена при осмотре – 

89655333509.

*Комната, Гагарина, 13А, 2 эт., 

ремонт или сдам – 89506482349.

*2 комнаты секц. типа, Гага-

рина, 17А, 2 эт., ванна, туалет 

отдельно, цена договорная при 

осмотре – 89089028587.

*Комната, Гагарина, 18А, 17,3 

кв. м – 89530504099.

*Комната, Гагарина, 17А, 4 эт., 

17,1 кв. м – 440 тыс. руб. – 

89089291333.

*Нежилое помещение, Гага-

рина, 18 или сдам в аренду – 

89045425553.

* Га р а ж ,  Г К - 3 0 ,  з а  А З С  – 

89089266476. 

*Гараж, 6х6, 2 эт., э/э, отопле-

ние, смотр. и овощ. ямки, у 

дороги, удобный подъезд, до-

кументы оформлены, имеется 

свидетельство – 89920029972, 

89530057869.

*Гараж, ГК-14, около АЗС, 

смотр. и овощ. ямки, э/э, ото-

пление – 89045462680.

*Гараж – 89638531400.

*Гараж, большой, торг, рассроч-

ка – 89969468350.

*Гараж, за АЗС, 6х8, смотр. 

и овощ. ямки, отопление – 

89530457788.

*Гараж, недостроенный, 4,6х6,1, 

ГК-29, фундамент, стены, крыша, 

ворота – 110 тыс. руб., торг – 

89630357434.

*Гараж, 2 эт., 6х6, ямка 2х3, ото-

пление – 89617649169 Евгений. 

Е
*Дом, новый, 100 кв. м, газ, 

скважина, центр. канализ., баня, 

уч-к 10 сот. на квартиру + допла-

та – 89122314939.

*1-КОМН. КВ., на 2-комн. кв. 

или продам, 3/5 эт., мебель, дом 

после ремонта – 89527402611.

*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 6, 2 

эт., п/о, балк. заст., м/д, ремонт, 

светлая, тёплая, эл. и вод. счёт-

чики, туалет и ванная – вафель 

на 2-комн. кв. с доплатой – 

89501982669.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Осадки

Температура, оС

Давление
Направление ветра

Рассвет, закат

27 января

суббота

28 января

воскресенье

29 января

понедельник         

30 января

вторник

31 января 

среда

-11

-12

-11

-13

-11

-13

-11

-10

-8

-10

764 757 749 742 735

юго-западный западный юго-западный юго-западный южный

25 января

четверг

-23

-24

766

юго-восточный

09.06

17.05

26 января

пятница

-20

-15

766

южный

09.04

17.07

09.02

17.09

09.01

17.12

08.59

17.14

08.57

17.16

08.55

17.18 

Любим. Помним. Скорбим.

30 января 2018 года исполнится 14 лет, 
как был убит мой любимый сын 

ВИНОГРАДОВ Александр Витальевич.
Совсем неправда, будто время лечит,
Что боль слабеет с истеченьем дней,
Нет, эту тяжесть выносить не легче,
Чем дольше сроки, тем ещё трудней.

Кто знал его и помнит, помяните 
добрыми словом.

Мама.

Совет ветеранов и Людмила Петровна. 

28 января 2018 года исполнится 40 дней, 
как ушёл из жизни ветеран ВОВ 

ФЛЯГИН Александр Тимофеевич.
Где мне найти 
теперь покой?
Где сил душев-
ных отыскать,
Чтоб пережить 
такое горе? 

Я так хочу тебя обнять – 
Всё это не по нашей воле.
Я без тебя уж 40 дней

Живу в тоске необычайной.
Не отыскать таких людей – 
Был всегда ты идеальный.
Увы, тебя мне не вернуть,
Ушёл навеки в мир иной,
Туда, откуда нет возврата,
Оставил память о себе,
Любовь, печаль и боль утраты.

Любим, скорбим, помним.
Вечная память и вечный покой.

Кто знал Александра, помяните добрым словом.

28 января 2018 года исполняется 14 лет, 
как нет с нами дорогой и любимой 

жены, мамы, бабушки и прабабушки 
НЕГИНОЙ Раисы Ильиничны.

Все, кто знал её, помяните добрым словом.
Муж, дети, внуки, правнуки.

29 января 2018 года исполняется 40 дней, 
как нет с нами дорогой и любимой 

НОЖЕНЬКИНОЙ Галины Степановны.
Все, кто знал её, помяните добрым словом.

Дети, внуки.

*Комната, Гагарина, 18А, 4 эт., 

17,5 кв. м, ремонт, мебель, п/о, 

м/д, доплата на 2-комн. кв., лю-

бую или продам – 89501982669. 

*1-КОМН. КВ., без ремонта, 

на длит. срок, оплата только за 

квартплату – 89045452885.

*1-КОМН. КВ., Лесная, 6, 4 эт., 

на длит. срок – 89506463703.

*1-КОМН. КВ., Гагарина, 18, 2 

эт., на длит. срок – 89028734670.

* 1 - К О М Н .  К В . ,  н а  д л и т. 

срок, мебель, быт. техника – 

89089177386.

*2-КОМН. КВ., посуточно, ме-

бель, техника, кабельное ТВ, 

домофон – 1 тыс. руб. в сутки, 

при длительном заселении скид-

ки – 89041769620.

*2-КОМН. КВ.,  Гагарина – 

89043810632.

*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 22, 

2 эт., мебель, семейной паре – 

89630459588.

*2-КОМН. КВ., у/п, есть всё, 

на длит. срок, организации 

или семейным – 20 тыс. руб. – 

89068127004.

*2-КОМН. КВ., у/п, есть всё 

– 9 тыс. руб. + комм. услуги – 

89221118927.

*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 

14, частично меб., желательно 

семейным, без животных – 3-16-

16, 89506478700.

*2-КОМН. КВ., Лесная, 8, сост. 

хор., есть всё для проживания, 

оплата договорная, на длит. срок 

– 89521335207.

*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 3 эт., 

на длит. срок, мебель, техника, 

ремонт, оплата договорная – 

89089085669.

*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 15, 

у/п, есть всё, желательно семей-

ным – 10 тыс. руб. + ком. услуги 

– 89506425592.

*3-КОМН. КВ., для командиро-

ванных – 89049856504.

*Квартира, посуточно, 500 руб. 

на 12 часов – 89527399549.

*2 комнаты, Гагарина, 13, 

объединённые в одно жильё – 

89089216699.

*Комната,  Гагарина,  18А, 

4  эт. ,  частично меблир.  – 

89045458962, 89533851444.

*Комната, Екатеринбург, Урал-

маш, есть всё необходимое, хол. 

и гор. вода в комнате или продам 

– 89049887488.

*Комната, Гагарина, 12, 3 

эт., с/п, с/двери, ламинат, чи-

стая, светлая – 4 тыс. руб. – 

89089288652.

*Комната в общ., 18 кв. м, ме-

бель – 89530564148.

*Комната, Гагарина, 12, 74 эт. – 3 

тыс.  + э/э – 89521426274.

*Комната, Гагарина, 12, за 

квартплату – 89045440160.

*Секция, Молодёжная, 3 – 

89043875803.

*А/резина, зимн. «Хаккапе-

литта», на дисках, б/у 1 се-

зон, 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 – Маршала Жукова 

– 600 тыс. руб. – 89126717273.

*Уч-к на берегу под сад, 20 сот. 

– 400 тыс. руб. – 89028711743.

*Уч-к под ИЖС, 11 сот., Вишнёв-

ая – 350 тыс. руб. – 89122314939.

*Сад, рядом с посёлком, за га-

зовой службой, колодец, тепли-

ца, домик – 89041714079.

*Зем. уч-к под строит. жилого 

дома, Сухой Лог (почти центр), 

всё рядом, газ, воду, э/э,  можно 

провести – 89028730439.

*Кровать массажная, Ксерагем, 

Корея – 70 тыс. руб. – 3-13-08.

*Кровать, функциональная, 4-х 

секц., для лежачих больных – 

89041617045.

*Мойка с тумбой, немного 

б/у, цена ваша при осмотре – 

89090053063.

*Куплю кресло-кровать, в хоро-

шем сост. – 89827096743.

*Шуба, норковая, р. 48-50, 

до колен, цв. тёмно-коричне-

вый, сост. хор. – 55 тыс. руб. – 

89506421803.

*Шуба, мутоновая, р. 46-48, цв. 

тёмно-коричневый, длинная – 30 

тыс. руб. – 89506421803.

*Шуба, мутоновая, длинная, 

с капюшоном, сост. отл. – 

89527308698.

 Щ
*Куртки, зим., на мальчика 

9-12 лет, сост. отл., ботинки, 

зим., осен., р. 37, всё недорого, 

зимние утеплённые штаны – 

89041714069.

*Коляска «Adamex Active», 2 в 1, 

2 съёмных короба, тёплая, лёг-

кая, красивая, удобная, манёв-

ренная, после 1 реб., сост. отл. 

– 14 тыс. руб. – 89630357434.

*Кроватка с ортопедическим 

матрацем, сост. отл. – 6 тыс. 

руб. – 89630357434.

*Кроватка «Геоби»: матрац, ма-

неж, балдахин, люлька, недорого 

– 89041612233.

*Ботинки, лыжные, р. 37, сост. 

отл., палки лыжные в подарок – 

89530420707.

 
*Гармони, Тульские, Шуйские – 

89089164256.

 
*Отдам кота в добрые руки, 8 

мес., к лотку приучен, окрас ры-

жий с белым, и кошку, желатель-

но в свой дом – 89501971853.

*Кошечка, молодая, 3-х шёр-

стная, умница, к туалету приуче-

на, очень ласковая, обязательно 

принесёт вам счастье – 3-29-52.

*Отдам в хорошие руки котёнка 

(мальчик), 2 месяца, окрас пё-

стрый, очень самостоятельный, 

умный, энергичный и ласковый, 

кушает всё, приучен к лотку – 

89995643378.

*Котёнок, породы сфинкс, де-

вочка, родилась 15 декабря – 

89089177386.

* Э л е к т р о д ы ,  п р о в о л о к у : 

нихром, сварочн., нержавеющ.; 

фторопласт, фум. ленту, респи-

раторы, задвижки нов., краны 

шаровые, круги отрезные и 

шлифован., насосы пром., нов., 

эл/двигатели, нов. пром., кабель 

нов., тайвики – 89126120779.

*Респиратор «Лепесток», «Али-

на», электроинструмент, пер-

чатки, мешки пропиленовые, 

МКР, подшипники, аккумуля-

торы, лом цветного металла – 

89089100264, 89655249190. 

*Чугунные ванны, мет. двери, 

самовывоз – 89045425553.

* Д и з е л ь н о е  т о п л и в о  – 

89089088877.

*Дизельное топливо, с колонки, 

по 30 рублей – 89001999959.

*Проигрыватель виниловых 

дисков, катушечный магни-

тофон, кассетный аудио-пле-

ер, пластинки, кассеты, ка-

тушки с плёнкой (бобины) – 

89068148025.

* Э / п л и т у,  4 - х  к о м ф о р .  – 

89920239415.

*Стир. машину «Малютка» - 

89521426151 Сергей. 

*Старые монеты, знаки СССР, 

иконы, фарфоровые и метал-

лические статуэтки, касли, са-

мовары, значки, антиквариат и 

многое другое -  89126938471.

*Найдены ключи в р-не Моло-

дёжной, 27, обращ. в реакцию. 

*Найден женский кошелёк, 
красный, в р-не ЦДТ, обращ. в 
редакцию.
*Найдены ключи, в р-не Юби-

лейной, 14, обращ. в редакцию. 

*Бесплатно вывезу батареи, 
трубы, бытовую технику, по-
мощь грузчиков – 89045452681, 
89068030056.
*Бесплатно вынесем и выве-

зем: ванну, батареи, мет. двери, 
холодильник, газ. плиту, стир. 
машину и др. домашнюю утварь, 
мусор, помощь грузчиков, а/м 

ГАЗель – 89089100264.

*Бесплатно вывезем батареи, 

трубы, быт. технику, мет. двери 

– 89049855716.

*Веники берёзовые – тел. 

89028738228.

*Снегокат, гитара, 6 струн-

ная, всё в отл. состоянии – 

89041714069.

*Котёл, газовый, возможен торг 

– 89530564148.

*Кухон. вытяжка «Maunfeld», 

новая, в упаковке – 8 тыс. руб., 

плитка, кафельная, белая, ма-

товая, 100х300, 1,89 кв. м – 1500 

руб. – 89089002810.
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ИЗ ЖИЗНИ ФОК «РЕФТ-АРЕНА»

20 и 21 января на льду 
«Рефт-Арены» случилось 
«ледовое побоище». В 
схватке клюшками сце-
пились «Энергия» и со-
перники «Маяк-Гранит», 
«Факел-04». 

20 января испытание турни-
ром Первенства Свердловской 
области по хоккею предстояло в 
очередной раз пройти взрослой 
команде «Энергия». Надо от-
метить, что во все предыдущие 
встречи наши ребята уступили 
соперникам. В этот субботний 
день взрослая команда «Энер-
гия» принимала дома одного из 
лидеров Первенства – команду 
«Маяк-Гранит» из города Озёр-
ска Челябинской области. Не 
успели команды выйти на лед 
под приветствие болельщиков, 
как первая шайба уже влетела 
на наши ворота (на 11 секун-
де!). Пожалуй, этот гол войдет 
в историю как самый быстрый в 
сезоне. Спустя 7 минут нашему 

НЕ ПО ЗУБАМ ОКАЗАЛСЯ «МАЯК-ГРАНИТ», 
ЗАТО ЛЕД ТАЯЛ В ИГРЕ С «ФАКЕЛОМ»
голкиперу не удалось отразить 
вторую шайбу. После второго 
гола наши ребята усилили обо-
рону и принялись атаковать: на 
десятой минуте с передачи Ан-
дрея Ларцева шайбу забросил 
Владислав Абакумов. Но увы, 
теплившая надежда, что наши 
парни сравняют счет, быстро 
улетучилась. «Маяк-Гранит» 
перехватил инициативу и за-
бросил третью шайбу в наши 
ворота. Во втором и третьем 
периодах одна за другой шай-
бы, как заколдованные, летели 
прямиком в ворота «Энергии». 
Гости льда показали красивую 
игру, достойную лидера чемпи-
оната, забросив в наши ворота 8 
безответных шайб. Матч закон-
чился со счетом 13:1 в пользу 
команды «Маяк-Гранит». Несмо-
тря на очередное поражение, 

болельщики продолжают верить 
в свою команду и надеяться, 
что у «Энергии» еще есть шанс 
проявить себя в этом сезоне.

Вечером того же дня на льду 
«Рефт-Арены» состоялся матч 
в рамках Первенства России 
среди хоккейных школ команд 
2004 года рождения между ко-
мандами «Энергия – 04» и «Фа-
кел – 04» (город Екатеринбург). 
Встречу наши мальчишки нача-
ли уверенно, в результате чего 
после первого периода счет 
был 2:0 в нашу пользу. Шайбы 
забросили Максим Крапивин 
и Кирилл Кузнецов (в танде-
ме, с передач друг друга). Во 
втором периоде гости, оценив 
соперника, усилились, поэтому 
«Энергии» пришлось больше 
обороняться, лишь изредка ата-
куя. Напор принес «Факелу» гол 
во втором периоде. В третьем 
периоде гости активно атако-
вали наши ворота, но на одной 
из контратак Никита Шумков 
вышел один на один с вратарем 
«Факела» и провел третий гол. 
За две минуты до конца встречи 
гости заменили вратаря на ше-
стого полевого игрока, но это 
не спасло исход игры, которая 
закончилась со счетом 3:1 в 
пользу «Энергии». Надо отдать 
должное голкиперу нашей ко-
манды Кириллу Копырину, ко-
торый стойко защищал ворота, 
отразив 57 из 58 бросков. 

На следующий день, 21 янва-
ря, «Энергия-04» и «Факел-04» 
вновь встретились на льду. Было 

заметно: гости настроились 
взять реванш за поражение. 
Еще с первого периода сопер-
ник немного вел в счете, но во 
втором и третьем периодах 
начал «давить» сильнее. Реванш 
удался, «Факел» выиграл матч с 
результатом 10:2. Следующие 
домашние игры «Энергии-04» 
состоятся 3-4 февраля со «Спут-
ником-04» (город Нижний Та-
гил). 

В минувшие выходные опре-
деленных успехов добилась 
команда «Энергия-08», которая 
на выезде встречалась с коман-
дой «Автомобилист-08» в рам-
ках Первенства Свердловской 
области среди ДЮСШ команд 
2008 года рождения. Наши юные 
спортсмены одержали уверен-
ную победу со счетом 12:2 и 
на данный момент занимают 

второе место в групповой тур-
нирной таблице.

27 и 28 января приглашаем 
жителей и гостей городского 
округа Рефтинский посетить ле-
довый комплекс «Рефт-Арена». 
В субботу вы немного отвлече-
тесь от ледовых баталий и по-
смотрите Открытое первенство 
городского округа Рефтинский 
по фигурному катанию. А 28 
января вас ожидает детский 
хоккей – второй отборочный 
этап Первенства Свердловской 
области по хоккею среди команд 
клуба «Золотая шайба» 2009-
2010 годов рождения. Поддер-
жите наших юных фигуристов и 
хоккеистов!

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото автора  

РЕЛИГИЯ И ДУХОВНОСТЬ

19 января православный 
мир отмечает один из 
важнейших христианских 
праздников – Крещение 
Господне. 

Крещение Господне – празд-
ник, установленный в честь со-
бытия евангельской истории, 
крещения Иисуса Христа в реке 
Иордан Иоанном Крестителем. 
Во время крещения, согласно 
всем трём синоптическим Еван-
гелиям, на Иисуса сошёл Святой 
Дух в виде голубя; одновременно 
глас с небес провозгласил: «Сей 
есть Сын Мой возлюбленный, 
в Котором Моё благоволение». 

К полуночи к Иорданям потя-
нулись вереницы верующих, же-
лающих «смыть с себя грехи» и 
оздоровить тело и дух. Конечно, 
далеко не каждый современный 
человек в полной мере осознает 
весь духовный смысл погруже-
ния в прорубь. Многие отправ-
ляются на ближайший водный 
объект, чтобы испытать себя 
на прочность, получить заряд 
адреналина и новые ощущения. 
Честно говоря, церковью это не 
порицается: в такой светлый 
праздник неправильно ругать 
людей за незнание таинства 
ритуала (для очищения грехов 
мало просто трижды окунуться 

НЕ СТРАШЕН МОРОЗ, 
КОГДА В ДУШЕ ЦАРИТ ТЕПЛО

в воду, нужно предварительно 
облегчить свою душу – испове-
даться), но необходимо настав-
лять их на путь истинный. 

В Рефтинском подготовка 
к празднику началась заранее. 
Традиционно за организацию 
безопасного погружения от-
вечают братья-казаки. Так и в 
этом году они вырезали во льду 
водоема купель в форме креста, 
оборудовали дно, даже подсве-
тили изнутри воду, создавая тем 
самым красоту и торжественное 
настроение. Рядом с прорубью 
поставили палатку, где жители 
могли бы переодеться и со-
греться. Конечно, организовали 

дежурство. Благо ударившие 
крещенские морозы сделали 
лед прочным, поэтому купание 
прошло без инцидентов. 

Утром 19 января настоятель 
Храма в честь Иконы Божией 
Матери «Державная» освятил 
Иордань. После совершения 
этого таинства считается, что 
вода становится целебной. Не 
можем ручаться, так ли это, но 
большая часть православных при 
погружении в ледяную воду не 
чувствует мороза и после ощу-
щает необычайный прилив сил. 

Те, кто в этот день не решил-
ся окунуться по медицинским 
или любым другим обстоятель-

ствам, но хотел прикоснуться 
к святой воде, приходили на 
водоем помочить руки и умыть 
лицо. Очередь выстроилась и 
в самом Храме, где в тару на-
ливали освященную воду. Надо 
отметить, что необязательно 
набирать несколько огромных 
бутылей святой воды, ведь и 
маленькой бутылочки хватит на 
целый год. Считается, что даже 
капля святой воды, капнутая в 
другую воду, может освятить её 
полностью. 

Ольга ЛЕБЁДКИНА
Фото автора 
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РЕЖИМ «ЛИХИХ 90-Х» АКТИВИРОВАН
14 декабря в вечернее время у дома №11 по улице Гагарина 

дерзкие пьяные налетчики в открытую похитили автомобиль ВАЗ-
2110 у гражданина С. Мужчина сидел во дворе дома за рулем своей 
«десятки» и ожидал друзей, когда неизвестные и нетрезвые ребята 
открыли водительскую дверь, немного «помутозили» владельца 
и выкинули его на улицу. А сами сели за руль и уехали на его «ла-
сточке» восвояси. Обескураженный таким беспределом мужчина 
обратился в полицию, угонщиков задержали по «горячим следам», 
тем более, что сделать это было не так сложно: реакция под алко-
голем дала о себе знать, горе-пилоты заскочили на бордюр, откуда 
съехать не смогли. 

ЗАМОК НЕ СПАС ОТ КРАЖИ
26 декабря с заявлением в дежурную часть обратился гражданин 

Л., который пояснил, что из его гаражного бокса в период с 22 по 
26 декабря было похищено имущество. Надо отметить, что гараж 
«охранял» единственный замок, который преступники без особого 
труда вскрыли. Преступление не раскрыто, ведется следствие. А 
кому-то из наших читателей надо задуматься: а хорошо ли защищен 
ваш гараж? 

ЕСТЬ ЧО? ИЛИ НЕБО В КЛЕТОЧКУ
4 января сотрудниками полиции зафиксированы факты сброса 

наркотических средств около домов №6 по улице Лесной и №16 
по улице Гагарина. Товарищи-наркоманы задержаны, возбуждены 
уголовные дела по статье 228 УК РФ. 

ОСТАВИЛИ ДЕТЕЙ БЕЗ РАДОСТИ
11 января в полицию поступило заявление от главы ГО Рефтин-

ский о том, что 9 января с городской елки неизвестные молодые 
люди похитили гирлянду. Видимо, далеко не все в первый рабочий 
день отошли от длинных праздников, и решили под шумок при-
карманить гирлянду, авось пригодится на будущий год. К счастью, 
молодые люди были зафиксированы и задержаны, к тому же решили 
покаяться в содеянном и дали признательные показания. 

ДВА РАЗА НА ОДНИ ГРАБЛИ
12 января гражданка Б., решив взять выгодный кредит, перевела 

деньги по сети Интернет в размере более 15 тысяч рублей. Лица 
на другом конце провода обещали «золотые горы», а в итоге оста-
вили и вовсе без денег. Для того, чтобы получить кредит, женщине 
предложили подтвердить свою платежеспособность, переведя на 
карту чуть более 7 тысяч рублей. Заёмщица покорно выполнила 
требование. Сославшись на то, что деньги не дошли, женщине 
предложили вновь перевести такую же сумму, но уже по другим 
реквизитам. После того, как она выполнила условия, от мошенников 
не поступило ни ответа, ни привета. Преступление не раскрыто, 
ведутся оперативно-розыскные мероприятия.

УСТАНОВИЛИ ПОДЕЛЬНИКА
Еще в 2015 году произошло резонансное преступление с раз-

бойным нападением на магазин «Гермес». Напомним: в двух эпизо-
дах молодой человек, скрыв лицо под маской, врывался в магазин 
и, угрожая топором, требовал деньги. В первом случае с ним был 
подельник, которого задержанный гражданин Н. не сдал. И вот 15 
января сотрудникам полиции удалось установить личность второго 
нападавшего, который стоял «на стреме». Молодой человек был 
задержан и дал признательные показания.

Ирина МАЛИНИНА

СЛУЖИТЬ В ПОЛИЦИИ 
ПРЕСТИЖНО

В отделение полиции № 5 по обслуживанию 
ГО Рефтинский для прохождения службы требуются 

мужчины в возрасте до 35 лет на сержантские 
и офицерские должности.

Условиями приема на службу являются: полное среднее 
образование, отсутствие судимости у кандидата и его близких 
родственников, хорошее состояние здоровья и физическая 
подготовленность.

Сотрудникам полиции гарантируются: стабильная зара-
ботная плата, возможность бесплатного обучения в вузах МВД 
России, обеспечение служебным жильем, большой пакет соци-
альных гарантий. Ежегодно сотруднику ОВД и члену его семьи 
предоставляется оплата проезда к месту проведения отдыха 
любым видом транспорта. Срок выслуги, дающей право выхода 
на пенсию, составляет 20 лет с учетом службы в армии и очного 
обучения в образовательных учреждениях.

Обращаться по адресу: 
п. Рефтинский, ул. Гагарина, 33.

 Телефон дежурной части: 
8(34365) 3-45-02.

О фактах выплаты заработной платы «в 
конверте» и не оформления трудовых от-
ношений можно сообщить в Управление 
ПФР, заполнив соответствующее заяв-
ление,  форма которого размещена на 
сайте Пенсионного фонда России pfrf.ru в 
разделе «Информация для жителей реги-
она / О легализации заработной платы».

Напоминаем, что формирование страховой  
части пенсии происходит за счет страховых взно-
сов, которые работодатели уплачивают в период 
трудовой деятельности за своих работников  в 
Пенсионный фонд. 

При этом страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование исчисляются и уплачи-
ваются только с «белой» зарплаты. При «серых» 
схемах оплаты труда (выплата части заработной 
платы «в конвертах») либо «черных» (не оформле-
ние трудовых отношений) взносы уплачиваются 
в минимальном размере, либо не уплачиваются 
совсем, а время работы не засчитывается в стаж.

Работодатель, выплачивающий «серую» и 
«черную» зарплату, лишает сотрудников не только 
достойной пенсии в будущем, но и возможности 
получать в полном объеме пособия, такие как 
пособие по временной нетрудоспособности, 
пособие по безработице, пособие по уходу за 
ребенком до 3-х лет, выходные пособия при уволь-
нении в связи с сокращением штата. Соглашаясь 

на выплату «серой» заработной платы, работник 
рискует не получить кредит в банке, так как для 
оформления кредита требуется справка о под-
тверждении официального заработка,  граждане, 
получающие «серую» зарплату, не могут в полном 
объеме воспользоваться предоставленным госу-
дарством правом, заявить налоговые вычеты по 
НДФЛ при приобретении квартиры, получении 
платного образования и медицинских услуг. Чем 
меньше официальная зарплата, тем дольше ра-
ботник будет получать социальный вычет.

Кроме того, работа без должного оформления 
существенно ограничивает поступление денеж-
ных средств в бюджет ПФР для осуществления 
текущих выплат пенсий, приводит к сокращению 
объемов социальных, образовательных и меди-
цинских программ.

Заявление о факте выплаты заработной 
платы «в конверте» и не оформления 

трудовых отношений можно отправить 
на электронную почту Отделения 

Пенсионного фонда РФ по Свердловской 
области obshiy@mail.epfr.ru, либо оставить 

в специализированном контейнере 
Управления ПФР  по адресам: г. Асбест, 

проспект Ленина, 8 и ул. Чкалова, 53.
Телефоны для справок  8(34365) 2-48-95, 

8(34365) 7-65-92.

СЕРАЯ ЗАРПЛАТА?  НЕ РИСКУЙТЕ!

Пенсионный фонд России принимает за-
явления от нуждающихся семей на полу-
чение ежемесячной выплаты из средств 
материнского капитала. Выплата полага-
ется только тем нуждающимся семьям, в 
которых второй ребенок родится или бу-
дет усыновлен после 1 января 2018 года, 
то есть мама будет подавать сразу два 
заявления: на получение сертификата и 
установление выплаты. Одновременно 
родители ребенка смогут подать заявле-
ние на получение СНИЛС ребенку.

Чтобы понять, имеет ли семья право на выпла-
ту, нужно взять общую сумму доходов семьи за 
последние 12 календарных месяцев, разделить 
ее на 12, а потом разделить на количество членов 
семьи, включая рожденного второго ребенка. 
Если полученная величина меньше 1,5-кратно-
го прожиточного минимума трудоспособного 
гражданина в регионе проживания семьи, можно 
идти в Пенсионный фонд и подавать заявление на 
ежемесячную выплату.

1,5-кратные прожиточный минимум в Сверд-
ловской области составляет 15 979,50 рублей. 
Размер непосредственно прожиточного мини-
мума трудоспособного гражданина в регионе 
составляет 10 653 рубля. 

При подсчете общего дохода семьи учиты-
ваются зарплаты, премии, пенсии, социальные 
пособия, стипендии, различного рода компен-
сации, алименты и др. При обращении в Пен-
сионный фонд суммы этих выплат должны быть 
подтверждены соответствующими документами 
за исключением выплат, полученных от ПФР. При 
подсчете не учитываются суммы единовременной 
материальной помощи из федерального бюджета 
в связи чрезвычайными происшествиями, до-
ходы от банковских депозитов и сдачи в аренду 
имущества.

Ежемесячная выплата не назначается, если 
дети находятся на полном государственном обе-
спечении, если представлены недостоверные 
сведения о доходах семьи, а также гражданам, 
которые лишены родительских прав.

Подать заявление на установление ежеме-
сячной выплаты можно в любое время в течение 
полутора лет со дня рождения второго ребенка. 
Если обратиться в первые шесть месяцев, выплата 
будет установлена с даты рождения ребенка, то 
есть будут выплачены средства в том числе и за 

месяцы до обращения. Если обратиться позднее 
шести месяцев, выплата устанавливается со дня 
подачи заявления.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты 
можно подать в клиентской службе Пенсионного 
фонда России или через ряд МФЦ. Закон отво-
дит Пенсионному фонду месяц на рассмотрение 
заявления и выдачу сертификата на материнский 
семейный капитал и еще десять рабочих дней на 
перевод средств. Деньги будут перечисляться на 
счет гражданина в российской кредитной орга-
низации.

Размер выплаты тоже зависит от региона – 
он равен прожиточному минимуму для детей, 
который установлен в субъекте РФ за II квартал 
предшествующего года. Если семья обращается 
за выплатой в 2018 году, ее размер составит про-
житочный минимум для детей за II квартал 2017 
года. В Свердловской области размер ежеме-
сячной выплаты семье составляет 10 210 рублей.

Ежемесячная выплата осуществляется до до-
стижения ребенком полутора лет, однако первый 
выплатной период рассчитан на год. После этого 
нужно вновь подать заявление на ее назначение. 
Выплаты прекращаются, если материнский капи-
тал использован полностью, семья меняет место 
жительства или ребенку исполнилось полтора 
года. Выплаты при необходимости можно прио-
становить. 

Телефон горячей линии ОПФР по Сверд-
ловской области: 257-74-02. Телефон горячей 
линии управления: 8(34365) 2-48-95.

УПРАВЛЕНИЯ ПФР ПРИНИМАЮТ  
ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ СЕМЕЙ С НИЗКИМ 
ДОХОДОМ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ 
ВЫПЛАТЫ ИЗ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА



Центр детского творче-
ства преобразится уже 
в 2018 году. Это стало 
возможным благодаря 
программе инициатив-
ного бюджетирования, 
который для реализации 
муниципалитетам пред-
ложило областное пра-
вительство, и неравноду-
шию со стороны рефтин-
цев, поддержавших идею 
морально и материально. 

3 октября 2017 года обще-
ственная палата ГО Рефтин-
ский инициировала одобрение 
заявки проекта «Оснащение 

оборудованием объединений 
МБУ ДО «ЦДТ». Далее специа-
листами администрации была 
подготовлена огромная кипа 
необходимых документов, ко-
торые направились в региональ-
ное Министерство экономики 
и территориального развития. 
Согласно проекту, на оснащение 
Центра детского творчества 
оборудованием требовалась 
сумма в размере 456 160 ру-
блей. На эти средства будет 
приобретено необходимое для 
качественного и комфортного 
образования оборудование в 
объединения «Робототехни-
ка», «Роботоград», «Ракетное 

моделирование», «Зеркальце», 
«Азимут». 

На воплощение программы 
инициативного бюджетирова-
ния из всех городских округов 
Свердловской области было 
подано всего 7 заявок. Наша с 
успехом была одобрена Мини-
стерством. Согласно программе 
инициативного бюджетирова-
ния, из областного бюджета вы-
деляется 50% стоимости проек-
та, из местного бюджета – 35%. 
Оставшаяся сумма должна была 
быть собрана за счет средств 
неравнодушных жителей: 5% (22 
808 рублей) – пожертвования 
населения, 10% (45 616 рублей) 
– пожертвования юридических 

лиц. Все необходимые денеж-
ные средства были собраны в 
кратчайшие сроки. 

Концертная программа под 
названием «Рука дружбы» про-
шла в середине января в Цен-
тре детского творчества. Такое 
именование она получила неслу-
чайно: в важный для учреждения 
момент руку помощи протянуло 
немалое количество народа: 
кто-то помогал финансовым 
участием, а кто-то взялся под-
готовить документы и отстоять 
проект на уровне региона. Все 

эти люди навеки стали близ-
кими друзьями учреждения 
дополнительного образования. 
Представители обществен-
ных организаций, члены обще-
ственной палаты, руководители 
учреждений, депутаты думы, 
предприниматели, педагоги, 
родители воспитанников – всем 
им ведущая мероприятия Елена 
Евлентьева от лица педагогов и 
детей сказала большое спасибо 
за неравнодушие и участие в 
жизни Центра детского твор-
чества.

Отдельная благодарность 
была выражена тем предприни-
мателям и жителям, кто в 2017 
году поучаствовал финансово в 

сборе средств на инициативное 
бюджетирование в городском 
округе Рефтинский «Оснащение 
оборудованием объединений 
Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования «Центр детского 
творчества» городского округа 
Рефтинский». 

Для вручения благодарствен-
ных писем участникам проекта и 
приветственного слова к микро-
фону пригласили Председателя 
Думы ГО Рефтинский Андрея 
Обоскалова. 

Несколькими днями ранее 
Дума постановила наградить 
Благодарственным письмом 
Думы за значительный мате-
риально-финансовый вклад в 
развитие образования в ГО Реф-
тинский следующих предпри-
нимателей: ИП Т.С. Белопашен-
цеву, ИП Т.А. Бурцеву, ИП Э.Р. 
Сарварову, ИП А.В. Пасынкова, 
ИП Р.Х. Гизатулина, ООО «Краски 
мира» директор Н.В. Широкова, 
ООО «Мастер Дом» директор 
А.С. Дементьев, ООО «Металл-
Строй» генеральный директор 
Д.С. Кабанчук, ООО «Тевиком» 
директор Н.В. Обоскалова, ООО 
«УралСервис» генеральный 
директор А.Н. Хасанов, ООО 
«Комбинат общественного пи-
тания» директор Л.В. Рыбакова, 
ПАО «Энел Россия» генеральный 
директор К.П. Вилламанья. 

Кроме того, свою «копеечку» 
в общее дело внесли физиче-
ские лица: Н.О. Семакина, Отдел 
по экономике администрации, 
Е.С. Курдулько, О.В. Лавелина, 
Е.А. Стародумова, С.А. Ткалич, 
А.Н. Литвиченко, Е.С. Джаич, 
О.Е. Лоскутова, Е.С. Тропина, 
А.А. Базновский, О.В. Смолен-
цева, Н.Н. Раскольникова, О.К. 
Николаева. 

Спасибо, неравнодушные 
жители, за новый облик Центра 
детского творчества!

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото автора 

18 января в Центре детского творчества со-
стоялся муниципальный конкурс «Зимние 
игры юных знатоков». Сборным командам 
третьеклассников предстояло подготовить 
выступление и досконально изучить предло-
женную тему: «Единство народов России». 

Детство – самый прекрасный этап в жизни человека, 
потому что именно в этом возрасте нет предрассудков, 
а круг общения выбирается по искренним симпатиям. 
Хотя уже в младших классах школьники знают, что под 
общей крышей нашей необъятной страны живут люди 
разных национальностей. Учителя постепенно вклады-
вают в головы детей, что нужно гордиться своей исто-
рией и культурой, но при этом уважительно относиться 
к истории и культуре других народностей. 

Каждая школа делегировала на игру по одной ко-
манде лучших знатоков народов России: «Цветок толе-
рантности» - школа №6, «Дружба народов» - школа №15, 
«Россияне» - школа №17. Игра проходила в два этапа и 
была оценена компетентным жюри, в состав которого 
вошли сотрудники Центра детского творчества: дирек-
тор Елена Стародумова, заместитель директора Наталья 
Раскольникова, педагог-организатор Елена Евлентьева. 

На первом этапе – презентации команд – школь-
никам предстояло отразить в небольшом выступле-
нии свои познания о культуре жителей России – как 
многочисленных, так и малочисленных народностей. 
Команды удивляли жюри и зрителей, вызывая улыбкина 
лицах: плясали танцы народов страны, исполняли пес-
ни на родном языке, например, коми-пермяков, даже 
угощали своих соперников караваем. Каждая команда 
была индивидуальна, поэтому основное соревнование 
развернулось на интеллектуальном этапе.

В путешествие по станциям третьеклассники пусти-
лись с удовольствием и интересом. Ребятам предстояло 
выполнить сложные задания, опираясь только на свои 

знания: собрать национальные костюмы, отгадать 
пословицы и поговорки, угадать, какие национальные 
блюда готовятся из ряда продуктов, рассказать о тра-
дициях и обычаях русского народа, выучить движения 
национального татарского танца. За каждый этап участ-
никам начислялись баллы.

Пока жюри подводило итоги, всем командам пред-
ложили исполнить общий татарский танец, движения 
которого были разучены на одном из этапов. Но вот 
момент истины настал: какая из команд лучше ориен-
тируется в культуре народов России? Команда школы 
№6 «Цветок толерантности» стала победителем муни-
ципального конкурса «Зимние игры юных знатоков». На 
втором месте – «Россияне» (школа №17), на третьем 
месте – «Дружба народов» (школа №15). 

Ольга ЛЕБЁДКИНА
Фото автора
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ВСЕ МЫ – ДЕТИ РОССИИ!
ДЕЛА УЧЕБНЫЕ

«РУКУ ДРУЖБЫ» 
ПРОТЯНУЛИ ЦЕНТРУ 
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

ОФИЦИАЛЬНО

Небольшой концерт для гостей

Председатель общественной палаты В.Бугаенко 
благодарит жителей за неравнодушие



Газета «Тевиком» продол-
жает акцию по домашней 
сортировке мусора «Реф-
тинский – наш чистый дом». 
В этот раз нашу акцию под-
держали ярые сторонники 
сортировки – директор Фонда 
поддержки предпринима-
тельства Светлана Смирнова 
и предприниматель Василий 
Кулаков. 

Почему необходимо сорти-
ровать мусор дома? Хотя бы 
потому, что это удобно. Когда 

дома стоит два контейнера, в 
один из которых отправляет-
ся вторичное сырье, бытовой 
несортируемый мусор копится 
в несколько раз медленнее. К 
тому же через несколько лет за 
выброс вторичного сырья на на-
рушителя будут накладываться 
серьезные штрафные санкции. 

Вторичное сырье – это не 
просто мусор, а источник до-
хода. Почти год в городском 
округе Рефтинский сбором и 
сортировкой вторичного сырья 
занимается предприниматель 

Василий Кулаков, потому что 
точно уверен, что за переработ-
кой мусора – будущее. Сейчас 
у него возникла мысль: открыть 
экопункт по приему от населе-
ния вторичного сырья, как это 
было в советское время. То есть 
жители смогут сдать пластик, 
алюминиевые банки, ПЭТ-бу-
тылки, пленку, бумагу, картон 
и другое вторичное сырье, а 
взамен получить небольшое 
денежное вознаграждение. Ва-
силий планирует, что уже к весне 
экопункт откроет свои двери в 
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#СВАЛКАМ НЕТ

Я СОРТИРУЮ МУСОР, А ТЫ?

удобном для рефтинцев месте. 
Кроме того, с прошлого года 

– весной и осенью – Фонд под-
держки предпринимательства 
организует предприниматель-
ские субботники, на которых му-
сор собирается в разные пакеты. 
Осенью 2017 года школьники и 
предприниматели выходили на 
субботник с пакетами черного 
и желтого цветов, и учились на 
этапе сбора мусора его сорти-
ровать. Теперь собранный на 
субботниках мусор только ча-
стично отправляется на полигон, 
остальная часть идет на вторич-
ную переработку. Тем самым 
для подрастающего поколения и 
населения в будущем сортировка 
станет обыденностью.

Жители уже сейчас могут 
сортировать мусор и склади-
ровать вторсырье в отдельный 
контейнер, и приносить пакет 
в специальные баки, один из 
них находится рядом с Фондом 
поддержки предприниматель-
ства (ул. Гагарина, 13а, вход со 
стороны двора). Некоторые уч-
реждения и организации поселка 
уже сотрудничают с Василием 

Кулаковым, и он производит 
регулярный забор вторсырья 
из магазинов и учреждений (+7 
932 603 19 43). Также вывезти 
вторсырье при необходимости 
предприниматель может и по 
звонку жителей, в случае, когда 
объемы накопленного вторсырья 
велики (книги, журналы, газеты, 
коробки).  

Что получается из вторичного 
сырья? Из макулатуры – туалет-
ная бумага, из алюминиевой бан-
ки – новая алюминиевая банка, 
а объем применения пластика 
и вовсе велик: строительные 
материалы, упаковка, нетканый 
материал. Например, для изго-
товления одной полиэстеровой 
футболки понадобится 20 пла-
стиковых бутылок. Приглядитесь, 
может ваша пластиковая бутыл-
ка, отданная на переработку, вер-
нулась к вам в виде брендовой 
одежды?

Светлана Смирнова: «Я при-
выкла сортировать мусор с 
2014 года, после команди-
ровки в Германию. Там мне 
казался естественным этот 
процесс. У меня дома стоит 
два контейнера: один для 
бытового мусора, второй для 
вторичного сырья. На работе 
коллеги также поддержа-
ли инициативу, поэтому и в 
офисе мы сортируем мусор, 
отправляя на вторичную пе-
реработку бумагу и картон. 
Раздельный сбор мусора для 
меня – это, прежде всего, бе-
режное отношение ко всему 
удивительному, что создано 
Природой!».  

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото автора
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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»
21.30 Т/с «Икра» (16+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 Т/с «Налет» (16+)
02.35 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (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 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 «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (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, 14.50, 
16.15, 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, 16.20 Х/ф «Широка река» 
(16+)
11.40 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.15 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» 
(12+)
14.55 Х/ф «Враги» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 События
18.40, 23.00, 02.35, 04.35, 05.35 
«События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
18.50, 00.45, 02.45, 04.45 «Па-
трульный участок» (16+)
19.10 Х/ф «Людмила» (16+)
20.45 «Город на карте» (16+)
21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 05.05 
«События» (16+)
21.30, 01.05 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
23.10 Х/ф «Метод лавровой» 
(16+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.00 «Новости культуры»
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем». «Рождение госу-
дарства»
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Правила жизни»
08.00 «Новости культуры»
08.10 Х/ф «На Муромской до-
рожке...»
09.40 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Невозможный Бес-
ков»
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 Д/ф «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучине 
реки»
13.10 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.50 Д/ф «Да, скифы - мы!»
14.30 «Библейский сюжет»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Исторические концерты
15.55 Д/ф «Хамберстон. Город 
на время»
16.15 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
16.40 «Агора»
17.45 «Наблюдатель»

18.45 «Острова»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Несокрушимый не-
бесный замок Мон-Сен-Мишель»
21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.20 Т/с «Карточный домик. 
Окончательное решение»
23.15 Четыре вечера со Львом 
Додиным «Автор театра»
23.45 «Новости культуры»
00.05 «От автора»
00.40 Д/ф «Невозможный Бес-
ков»
01.40 Исторические концерты
02.25 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...»

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 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Комедия «Оптом дешевле» 
(12+)
03.25 «Импровизация» (16+)
05.25 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Яблоко раздора» 
(12+)
10.05 Х/ф «SОS» над тайгой» 
(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+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 Т/с «Чудотворец» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «С ботом по жизни» (16+)
23.05 «Без обмана». «Коварное 
филе» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Право знать!» (16+)
02.05 Т/с «Вселенский заговор» 
(12+)
04.05 Т/с «Вера» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.25 М/с «Приключения Кота в 
сапогах»
07.15 М/ф «Балерина»
09.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
11.00 Триллер «Иллюзия обмана 
2» (12+)
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 Боевик «Война миров Z» 
(12+)
23.15 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
23.30 Кино в деталях с Ф. Бон-
дарчуком (18+)
00.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
01.00 Комедия «Месть пуши-
стых» (12+)
02.45 Взвешенные люди 3 (12+)
04.40 Т/с «Это любовь» (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 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 Х/ф «В осаде» (16+)
16.00 «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 «Самолет президента» 
(16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Выхода нет» (18+)
02.20 Х/ф «Свой ребенок» (16+)
04.00 «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 «Если у вас нету тети...» 
(16+)
22.45 Д/ф «Неравный брак» 
(16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Любка» (16+)
03.55 Д/ф «Неравный брак» 
(16+)
04.55 Рублево-Бирюлево (16+)
05.55 6 кадров (16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Убойная сила». «По-
следний причал» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Убойная сила» (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 «Всегда говори «всег-
да» 4» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Блокада» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Блокада» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Блокада» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Блокада» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Блокада» (12+)
16.10 Х/ф «Найти и обезвредить» 
(12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы». «Ита-
льянский иммигрант и советский 
резидент»
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Большой 
грабеж. Тайна псковских сокро-
вищ» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 Х/ф «Признать виновным» 
(12+)
01.40 Х/ф «Где 042?» (12+)

03.15 Х/ф «Два года над про-
пастью»
05.15 Д/ф «Новый Год на войне» 
(12+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
07.30 Т/с «Страсти по Чапаю» 
(16+)
17.30 Решала (16+)
21.30 Триллер «Красные огни» 
(16+)
23.30 Т/с «Как избежать наказа-
ния за убийство» (18+)
01.15 Триллер «Омерзительная 
восьмерка» (16+)
04.30 Д/с «100 великих» (16+)
05.00 Лига 8Файт (16+)

03.25 Х/ф «Глория» (18+)
05.15 Х/ф «Сладкая полночь» 
(16+)
06.35 «Киноперсона» (18+)
06.50 Х/ф «Шнайдер против 
Бакса» (18+)
08.30 Х/ф «Сноуден» (18+)
10.45 Х/ф «Антиганг» (16+)
12.15 Х/ф «Крутые меры» (18+)
13.50 Х/ф «Крапленые карты» 
(16+)
15.05 Х/ф «Девчачий уикэнд» 
(18+)
16.30 Х/ф «Демоны Джун» (18+)
17.55 Х/ф «Сомния» (18+)
19.30 Х/ф «Запрос в друзья» 
(18+)
21.00 Х/ф «Детство лидера» 
(18+)
22.55 Х/ф «Мрачные небеса» 
(18+)
00.25 Х/ф «Мученицы» (18+)
01.50 Х/ф «Неизвестная нена-
висть» (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 Биатлон. ЧЕ. Одиночная 
смешанная эстафета
12.00 Новости
12.05 Биатлон. ЧЕ. Смешанная 
эстафета
13.35 Новости
13.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.25 Хоккей с мячом. ЧМ. Рос-
сия - Норвегия
16.15 Новости
16.20 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Сампдория»
18.20 Новости
18.25 Смешанные единоборства. 
ACB 79 (16+)
19.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.55 Футбол. Товарищеский 
матч. ЦСКА (Россия) - «Пяст» 
(Польша) 
21.55 Новости
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.30 «Олимпиада без НХЛ» 
(12+)
23.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Майрис Бриедис против 
Александра Усика (16+)
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.40 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Нова» (Но-
вокуйбышевск)
03.35 Х/ф «Двойной дракон» 
(12+)
05.05 Х/ф «Дневники баскетбо-
листа» (16+)
06.40 Футбол. Кубок Англии. 
«Челси» - «Ньюкасл»

05.00,08.00,11.00,14.00 Х/ф 
«Путешествия пана Кляксы» 
(12+)
06.20,12.20 М/ф «Переменка» 
(12+)
06.30,12.30 М/ф «Мистер Пронь-
ка» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Маленькая 
колдунья» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Миллион в 
мешке» (12+)
09.15,15.15 М/ф «О рыбаке и 
рыбке» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Лапландские 
сказки» (12+)
10.40,16.40 М/ф «Трое из Про-
стоквашино» (12+)
17.00,23.00 Х/ф «Тайна железной 
двери» (12+)
18.10,00.10 Х/ф «Большой под-
земный бал» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Золотое пе-
рышко» (12+)
18.50,19.50,00.50,01.50 М/ф «Ну 
погоди!» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Маугли» (12+)
20.00,02.00 Х/ф «Там, на неведо-
мых дорожках...» (12+)
21.05,03.05 М/ф «Карлсон вер-
нулся» (12+)
21.30,03.30 Х/ф «Мария, Мира-
бела в Транзистории» (12+)
22.35,04.35 М/ф «Мешок яблок» 
(12+)

04.00 «Ранние пташки». «Смеша-
рики», «Деревяшки», «Летающие 
звери», «Приключения Ам Няма»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.35 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи»
07.25 М/с «Лунтик и его друзья»
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 «Тобот»
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»
15.35 М/с «Говорящий Том и 
друзья»
16.05 М/с «Клуб Винкс»
16.55 М/с «Королевская ака-
демия»
17.20 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
18.10 М/с «Три кота»
19.20 М/с «Лесные феи Глим-
миз»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
21.25 М/с «Бен 10»
21.50 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов» (12+)
22.35 М/с «Огги и тараканы»
23.25 М/с «Поезд динозавров»
00.40 М/с «Колыбельные мира»
00.50 М/с «Малыши-прыгуши»
01.40 М/с «Пожарный Сэм»

37 ДМВ 
(частота 559,25 МГц)
Новости 16+
Погода
Реклама
Куда пойти
Дети обо всем на свете 0+
Афиша 16+
Реклама
Гороскоп 16+
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 «Икра» (16+)

23.40 Т/с «Налет» (16+)

01.45 «Время покажет» (16+)

02.45 «Модный приговор»

03.00 Новости

03.05 «Модный приговор»

03.50 «Давай поженимся!» (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 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 «Мухтар. Новый след» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (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+)

03.00 «Квартирный вопрос»

04.05 Т/с «Курортная полиция» 

(16+)

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 14.30, 

16.15, 17.55 «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, 16.20 Х/ф «Широка река» 

(16+)

11.40, 18.50, 00.45, 02.45, 04.45 

«Патрульный участок» (16+)

12.00 «Национальное измерение» 

(16+)

13.30 Д/ф «Человечество: История 

всех нас» (12+)

14.35, 23.10 Х/ф «Метод лавровой» 

(16+)

18.00 «ОТК» (12+)

18.30 События

18.40, 02.35, 04.35, 05.35 «Кабинет 

министров» (16+)

19.10 Х/ф «Людмила» (16+)

20.45 «Город на карте» (16+)

21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 05.05 

«События» (16+)

23.00 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (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»

08.05 Т/с «Карточный домик. Окон-

чательное решение»

09.00 Д/ф «Шелковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли»

09.15 «Монолог в 4-х частях. Ни-

колай Цискаридзе»

09.40 «Главная роль»

10.00 «Новости культуры»

10.15 «Наблюдатель»

11.10 Д/ф «Монолог. Елена Кам-

бурова»

11.55 Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!»

12.15 Д/ф «Молнии рождаются 

на земле. Телевизионная система 

«Орбита»

12.55 «Сати. Нескучная класси-

ка...»

13.35 Д/ф «Несокрушимый небес-

ный замок Мон-Сен-Мишель»

14.30 Д/с «Влюбиться в Арктику». 

«Покорители Арктики. Первые 

шаги»

15.00 «Новости культуры»

15.10 Исторические концерты

16.05 «Пятое измерение»

16.30 «2 Верник 2»

17.30 Д/ф «Регенсбург. Германия 

пробуждается от глубокого сна»

17.45 «Наблюдатель»

18.45 «Острова»

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Д/ф «Сады наслаждений 

древних Помпеев»

21.30 Д/ф «Вильгельм Рентген»

21.40 Искусственный отбор

22.20 Т/с «Карточный домик. Окон-

чательное решение»

23.15 Четыре вечера со Львом 

Додиным «Автор театра»

23.45 «Новости культуры»

00.05 «Тем временем»

00.45 Д/ф «Монолог. Елена Кам-

бурова»

01.25 Исторические концерты

02.15 Д/ф «Молнии рождаются 

на земле. Телевизионная система 

«Орбита»

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 «Импровизация» (16+)

22.00 «Однажды в России» (16+)

23.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)

01.00 Комедия «Оптом дешевле 

2» (12+)

03.00 «Импровизация» (16+)

05.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00 «ТНТ.Best» (16+)

06.00 «Настроение»

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Спортлото-82»

10.35 Д/ф «Леонид Гайдай. Нео-

бычный кросс» (12+)

11.30 «События»

11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)

13.35 «Мой герой. Вера Алентова» 

(12+)

14.30 «События»

14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Т/с «Чудотворец» (12+)

19.40 «События»

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»

22.30 «Осторожно, мошенники! 

Соседи-вредители» (16+)

23.05 «Прощание. Юрий Андропов» 

(16+)

00.00 «События. 25-й час»

00.30 «Хроники московского быта. 

Трагедии звездных матерей» (12+)

01.25 Д/ф «Роковые решения» 

(12+)

02.15 Т/с «Коломбо» (12+)

03.40 Т/с «Вера» (16+)

05.30 «Вся правда» (16+)

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. Люби-

мое (16+)

09.45 Боевик «Война миров Z» 

(12+)

12.00 Т/с «Молодежка» (16+)

13.00 Т/с «Воронины» (16+)

15.00 Супермамочка (16+)

16.00 Т/с «Отель «Элеон».

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Молодежка» (16+)

21.00 Х/ф «Хроники Риддика. Чер-

ная дыра» (16+)

23.05 «Уральские пельмени». Лю-

бимое (16+)

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 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)

11.00 «Документальный проект» 

(16+)

12.00 «Информационная програм-

ма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 Х/ф «Самолет президента» 

(16+)

16.05 «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 «Ночной беглец» (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Х/ф «Сигнал» (16+)

02.20 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)

03.15 «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 «Если у вас нету тети...» 

(16+)

22.45 Д/ф «Неравный брак» (16+)

23.45 6 кадров (16+)

00.30 Мелодрама «Счастье по 

рецепту» (16+)

04.00 Д/ф «Неравный брак» (16+)

05.00 Рублево-Бирюлево (16+)

06.00 Джейми у себя дома (16+)

05.00 «Известия»

05.10 Т/с «Всегда говори «всегда» 

4» (16+)

08.00 Т/с «Убойная сила». «Под-

земка» (16+)

09.00 «Известия»

09.25 Т/с «Убойная сила» (16+)

13.00 «Известия»

13.25 Т/с «Убойная сила» (16+)

16.10 Т/с «Детективы» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»

22.30 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «Всегда говори «всегда» 

5» (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Т/с «Когда растаял снег» 

(16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Когда растаял снег» 

(16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Когда растаял снег» 

(16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Когда растаял снег» 

(16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Когда растаял снег» 

(16+)

16.35 Х/ф «Экипаж машины бо-

евой»

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». «От верхнего 

до нижнего регистра»

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 «Белый взрыв» (12+)

01.30 Х/ф «Найти и обезвредить» 

(12+)

03.15 Х/ф «Малиновое вино» (12+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

07.00 Дорожные войны (16+)

09.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 

(16+)

11.50 Боевик «Псевдоним «Алба-

нец» (16+)

16.30 Утилизатор (12+)

17.30 Решала (16+)

21.30 Драма «Метка» (16+)

23.30 Т/с «Как избежать наказания 

за убийство» (18+)

01.10 Т/с «Паук» (16+)

03.10 Д/с «100 великих» (16+)

05.00 Лига 8Файт (16+)

03.15 Х/ф «Тони Эрдманн» (18+)

05.50 Х/ф «Вход в пустоту» (18+)

08.30 Х/ф «Мрачные небеса» (18+)

10.05 Х/ф «Запрос в друзья» (18+)

11.35 Х/ф «Сомния» (18+)

13.10 Х/ф «Демоны Джун» (18+)

14.30 Х/ф «Девчачий уикэнд» (18+)

15.55 Х/ф «Птицы Америки» (18+)

17.15 Х/ф «За сигаретами» (16+)

19.05 Х/ф «Капитан Фантастик» 

(18+)

21.00 Х/ф «Укрытие» (16+)

23.00 Х/ф «Исчезновение на 7 

улице» (16+)

00.30 Х/ф «Последние часы» (18+)

01.55 Х/ф «Тони Эрдманн» (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. 

Портреты соперников (16+)

11.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Лоренц Ларкин против 

Фернандо Гонсалеса (16+)

13.20 «Сильное шоу» (16+)

13.50 Новости

13.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

14.25 Хоккей с мячом. ЧМ. Россия 

- Финляндия

16.15 «Олимпиада без НХЛ» (12+)

16.45 Новости

16.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

17.20 Смешанные единоборства. 

Отобранные победы (16+)

18.45 Новости

18.50 Смешанные единоборства. 

UFC. Роналдо Соуза против Дерека 

Брансона. Реванш (16+)

20.50 Новости

21.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

21.35 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-

нала. Дмитрий Кудряшов против 

Юниера Дортикоса (16+)

22.30 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-

ла. Мурат Гассиев против Кшишто-

фа Влодарчика (16+)

23.30 Профессиональный бокс. 

Портреты соперников (16+)

00.00 Д/с «Утомленные славой» (16+)

00.30 Новости

00.40 Мини-футбол. ЧЕ. Россия 

- Польша

02.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

03.10 Мини-футбол. ЧЕ. Словения 

- Сербия

05.05 Х/ф «Влюбленный Скорпион» 

(16+)

06.40 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-

нала. Майрис Бриедис против 

Александра Усика (16+)

05.00,11.00 Х/ф «Тайна железной 

двери» (12+)

06.10,12.10 Х/ф «Большой подзем-

ный бал» (12+)

06.30,12.30 М/ф «Золотое перыш-

ко» (12+)

06.50,07.50,12.50,13.50,18.50,19

.20,19.50,00.50,01.20,01.50 М/ф 

«Ну погоди!» (12+)

07.00,13.00,19.00,01.00 М/ф «При-

ключения пингвиненка Лоло» (12+)

07.30,13.30,19.30,01.30 М/ф «Ма-

угли» (12+)

08.00,14.00 Х/ф «Там, на неведо-

мых дорожках...» (12+)

09.05,15.05 М/ф «Карлсон вернул-

ся» (12+)

09.30,15.30 Х/ф «Мария, Мирабела 

в Транзистории» (12+)

10.35,16.35 М/ф «Мешок яблок» 

(12+)

17.00,23.00 Х/ф «Тень» (12+)

18.30,00.30 М/ф «Капризная прин-

цесса» (12+)

20.00,02.00 Х/ф «Иван да Марья» 

(12+)

21.25,03.25 М/ф «Мои бабушки 

и я» (12+)

21.30,03.30 Х/ф «Мария и Мира-

белла» (12+)

22.35,04.35 М/ф «Персей» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Смеша-

рики», «Деревяшки», «Летающие 

звери», «Приключения Ам Няма»

06.00 «С добрым утром, малыши!»

06.30 «Комета-дэнс»

06.35 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»

07.25 М/с «Лунтик и его друзья»

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 «Тобот»

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»

15.35 М/с «Говорящий Том и 

друзья»

16.05 М/с «Клуб Винкс»

16.55 М/с «Королевская академия»

17.20 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли»

18.10 М/с «Буба»

19.20 М/с «Лесные феи Глиммиз»

19.30 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»

21.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

21.25 М/с «Бен 10»

21.50 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» (12+)

22.35 М/с «Огги и тараканы»

23.25 М/с «Поезд динозавров»

00.40 М/с «Колыбельные мира»

00.50 М/с «Малыши-прыгуши»

01.40 М/с «Пожарный Сэм»

02.30 М/с «Мофи»

03.35 «Лентяево»

37 ДМВ 
(частота 559,25 МГц)
Новости 16+ 
Погода
Реклама
Куда пойти 
Городские истории. 
Часть 2. 16+ (повтор) 
Афиша 16+
Гороскоп 16+
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 «Икра» (16+)

23.40 Т/с «Налет» (16+)

01.45 «Время покажет» (16+)

02.45 «Модный приговор»

03.00 Новости

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 «Мухтар. Новый след» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (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, 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, 04.45 «Па-

трульный участок» (16+)

12.00 «ОТК» (12+)

13.30 Д/ф «Человечество: История 

всех нас» (12+)

14.30 «Час ветерана» (16+)

14.50, 23.10 Х/ф «Метод лавровой» 

(16+)

18.30 События

18.40, 23.00, 02.55, 04.35, 05.35 

«События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)

19.10 Х/ф «Людмила» (16+)

20.45 «Город на карте» (16+)

21.00, 22.30, 02.25, 04.05, 05.05 

«События» (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»

08.05 Т/с «Карточный домик. Окон-

чательное решение»

09.00 Д/ф «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле»

09.15 «Монолог в 4-х частях. Ни-

колай Цискаридзе»

09.40 «Главная роль»

10.00 «Новости культуры»

10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. «Бенефис Ларисы 

Голубкиной»

12.55 «Игра в бисер» с И. Вол-

гиным. «Федор Достоевский. 

«Кроткая»

13.40 Д/ф «Сады наслаждений 

древних Помпеев»

14.30 Д/с «Влюбиться в Арктику». 

«Арктика. Территория открытий»

15.00 «Новости культуры»

15.10 Исторические концерты. 

Даниил Шафран, Марис Янсонс 

и Академический симфонический 

оркестр Московской государствен-

ной филармонии

15.55 «Пешком...»

16.25 «Ближний круг Игоря Золо-

товицкого»

17.15 Жизнь замечательных идей. 

«Второе зрение»

17.45 «Наблюдатель»

18.45 «Острова»

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Д/ф «Три пьеты Микелан-

джело»

21.30 Д/ф «Фенимор Купер»

21.40 «Абсолютный слух»

22.20 Т/с «Карточный домик. Окон-

чательное решение»

23.15 Четыре вечера со Львом 

Додиным «Автор театра»

23.45 «Новости культуры»

00.05 ХХ век. «Бенефис Ларисы 

Голубкиной»

01.45 Исторические концерты. 

Даниил Шафран, Марис Янсонс 

и Академический симфонический 

оркестр Московской государствен-

ной филармонии

02.30 Д/ф «Дом искусств»

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+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

01.00 Боевик «Честная игра» (16+)

02.55 «Импровизация» (16+)

05.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00 «ТНТ.Best» (16+)

06.00 «Настроение»

08.15 «Доктор И...» (16+)

08.50 Х/ф «Родная кровь» (12+)

10.35 Д/ф «Надежда Румянцева. Во 

всем прошу винить любовь» (12+)

11.30 «События»

11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)

13.35 «Мой герой. Мария Кожев-

никова» (12+)

14.30 «События»

14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Т/с «Чудотворец» (12+)

19.40 «События»

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Хроники московского быта. 

Недетская роль» (12+)

00.00 «События. 25-й час»

00.30 «Дикие деньги. Валентин 

Ковалев» (16+)

01.25 Д/ф «Ракеты на старте» (12+)

02.15 Т/с «Коломбо» (12+)

03.40 Т/с «Вера» (16+)

05.25 «Смех с доставкой на дом» 

(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» (16+)

09.55 Триллер «Хроники Риддика. 

Черная дыра» (16+)

12.00 Т/с «Молодежка» (16+)

13.00 Т/с «Воронины» (16+)

15.00 Супермамочка (16+)

16.00 Т/с «Отель «Элеон».

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Молодежка» (16+)

21.00 Боевик «Инопланетное втор-

жение. Битва за Лос-Анджелес» 

(16+)

23.15 «Уральские пельмени». Лю-

бимое (16+)

01.00 Комедия «Смешной размер» 

(16+)

02.35 Взвешенные люди 3 (12+)

04.30 Т/с «Это любовь» (16+)

05.25 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

11.00 «Вся правда о Ванге» (16+)

12.00 «Информационная програм-

ма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Вся правда о Ванге» (16+)

14.00 «Ванга. Продолжение» (16+)

16.00 «Информационная програм-

ма 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Ванга. Продолжение» (16+)

18.00 «Наследница Ванги» (16+)

19.00 «Информационная програм-

ма 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Возмещение ущерба» 

(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Х/ф «Скорость: Автобус 657» 

(США) (18+)

02.10 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)

03.00 «Тайны Чапман» (16+)

04.00 «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 «Если у вас нету тети...» 

(16+)

22.45 Д/ф «Неравный брак» (16+)

23.45 6 кадров (16+)

00.30 Детектив «Вкус убийства» 

(16+)

04.15 Д/ф «Неравный брак» (16+)

05.15 6 кадров (16+)

05.35 Джейми у себя дома (16+)

06.25 6 кадров (16+)

05.00 «Известия»

05.10 Т/с «Убойная сила» (16+)

09.00 «Известия»

09.25 Т/с «Убойная сила» (16+)

13.00 «Известия»

13.25 Т/с «Убойная сила» (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 Т/с «Всегда говори «всегда» 

5» (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Т/с «Цепь» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Цепь» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Цепь» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Цепь» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Цепь» (16+)

16.25 Х/ф «Горячая точка» (12+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Колеса Страны Сове-

тов. Были и небылицы». «Пере-

дайте за проезд»

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 «Их знали только в 

лицо» (12+)

01.55 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» (12+)

03.50 Х/ф «Михайло Ломоносов»

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

07.00 Дорожные войны (16+)

09.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 

(16+)

11.50 Боевик «Псевдоним «Алба-

нец» (16+)

16.30 Утилизатор (12+)

17.30 Решала (16+)

21.30 Х/ф «Посылка» (12+)

23.30 Т/с «Как избежать наказания 

за убийство» (18+)

01.30 Т/с «Паук» (16+)

03.30 Д/с «100 великих» (16+)

05.10 Лига 8Файт (16+)

04.35 Х/ф «Глория» (18+)

06.20 Х/ф «Мученицы» (18+)

07.50 Х/ф «Неизвестная ненависть» 

(18+)

09.10 Х/ф «Территория №8» (16+)

10.30 Х/ф «Выхода нет» (18+)

12.15 Х/ф «Капитан Фантастик» 

(18+)

14.10 Х/ф «За сигаретами» (16+)

16.00 Х/ф «Сломленные» (18+)

17.30 Х/ф «Детство лидера» (18+)

19.25 Х/ф «Мрачные небеса» (18+)

21.00 Х/ф «Убить гонца» (18+)

22.50 Х/ф «Обман» (18+)

00.20 Х/ф «Поля» (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/с «Жестокий спорт» (16+)

11.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Хаддерсфилд» - «Ливерпуль»

13.30 Новости

13.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

14.25 Хоккей с мячом. ЧМ. Россия 

- Швеция

16.15 «Автоинспекция» (12+)

16.45 Новости

16.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

17.25 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Локомотив» (Россия) - 

«Шомон» (Франция)

19.25 Новости

19.30 Д/с «Утомленные славой» 

(16+)

20.00 «Десятка!» (16+)

20.20 «В Корею за золотом. Хок-

кейная сборная России на Олим-

пиаде-2018» (12+)

20.50 Новости

20.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

21.25 Футбол. Товарищеский матч. 

«Спартак» (Россия) - ЦСКА (София, 

Болгария)

23.25 Новости

23.30 «34 причины смотреть При-

меру» (12+)

00.00 «Черышев против Черышева» 

(12+)

00.20 Новости

00.25 Журнал английской Пре-

мьер-лиги (12+)

00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» - «Манчестер Юнайтед» 

02.55 Все на футбол! Трансферы

03.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Ястшембски» (Польша) 

- «Зенит-Казань» (Россия)

05.45 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Скра» (Польша) - «Ди-

намо» (Москва, Россия)

07.35 Д/ф «Бегущие вместе» (12+)

05.00,11.00 Х/ф «Тень» (12+)

06.30,12.30 М/ф «Капризная прин-

цесса» (12+)

06.50,07.20,07.50,12.50,13.20,13

.50,18.50,19.50,00.50,01.50 М/ф 

«Ну погоди!» (12+)

07.00,13.00,19.00,01.00 М/ф «При-

ключения пингвиненка Лоло» (12+)

07.30,13.30,19.30,01.30 М/ф «Ма-

угли» (12+)

08.00,14.00 Х/ф «Иван да Марья» 

(12+)

09.25,15.25 М/ф «Мои бабушки 

и я» (12+)

09.30,15.30 Х/ф «Мария и Мира-

белла» (12+)

10.35,16.35 М/ф «Персей» (12+)

17.00,23.00 Х/ф «Как Иванушка-ду-

рачок за чудом ходил» (12+)

18.30,00.30 М/ф «Крокодил Гена» 

(12+)

20.00,02.00 Х/ф «Кольца Альман-

зора» (12+)

21.00,03.00 М/ф «Кентервильское 

привидение» (12+)

21.20,03.20 М/ф «Стрекоза и му-

равей» (12+)

21.30,03.30 Х/ф «Конек-Горбунок» 

(12+)

22.25,04.25 М/ф «Три толстяка» 

(12+)

04.00 «Ранние пташки». «Смеша-

рики», «Деревяшки», «Летающие 

звери», «Приключения Ам Няма»

06.00 «С добрым утром, малыши!»

06.30 «Комета-дэнс»

06.35 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»

07.25 М/с «Лунтик и его друзья»

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 «Тобот»

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»

15.35 М/с «Говорящий Том и друзья»

16.05 М/с «Клуб Винкс»

16.55 М/с «Королевская академия»

17.20 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли»

18.10 М/с «Три кота»

19.20 М/с «Лесные феи Глиммиз»

19.30 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»

21.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

21.25 М/с «Бен 10»

21.50 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» (12+)

22.35 М/с «Огги и тараканы»

23.25 М/с «Поезд динозавров»

00.40 М/с «Колыбельные мира»

00.50 М/с «Малыши-прыгуши»

01.40 М/с «Пожарный Сэм»

02.30 М/с «Мофи»

03.35 «Лентяево»
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1 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Икра» (16+)
23.40 Т/с «Налет» (16+)
01.40 «Время покажет» (16+)
02.45 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
03.50 «Давай поженимся!» (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 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 «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (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 «Невский» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» (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 Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 Утренний экспресс
10.00, 16.35 Х/ф «Широка река» 
(16+)

11.40, 18.50, 00.35, 02.45, 04.45 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Новости ТМК» (16+)
12.10, 14.30, 20.45, 01.50 «Город 
на карте» (16+)
13.30 Д/ф «Человечество: Исто-
рия всех нас» (12+)
14.50 Х/ф «Черная вуаль» (16+)
18.30 События
18.40, 02.35, 04.35, 05.35 «Каби-
нет министров» (16+)
19.10 Х/ф «Людмила» (16+)
21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 05.05 
«События» (16+)
23.00 «События. Акцент с Евге-
нием Ениным» (16+)
23.10 Х/ф «Прячься!» (16+)
00.55 «Ночь в филармонии» (0+)

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»
08.05 Т/с «Карточный домик. 
Окончательное решение»
09.00 Д/ф «Плитвицкие озера. 
Водный край и национальный 
парк Хорватии»
09.15 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Цискаридзе»
09.40 «Главная роль»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Приезд в СССР и 
пресс-конференция Мстислава 
Ростроповича и Галины Виш-
невской»
12.00 Д/ф «Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя трех солнц»
12.15 Д/ф «Секреты долголетия»
13.00 «Абсолютный слух»
13.40 Д/ф «Три пьеты Микелан-
джело»
14.30 Д/с «Влюбиться в Арктику». 
«На льдине, как на бригантине»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Исторические концерты. 
Концерт Эмиля Гилельса
15.55 Пряничный домик. «Татар-
ский тюльпан»
16.25 «Линия жизни»
17.15 Жизнь замечательных 
идей. «Пар всемогущий»
17.45 «Наблюдатель»

18.45 «Острова»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Флоренция и галерея 
Уффици»
22.20 Т/с «Карточный домик. 
Окончательное решение»
23.15 Четыре вечера со Львом 
Додиным «Автор театра»
23.45 «Новости культуры»
00.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
00.45 ХХ век. «Приезд в СССР и 
пресс-конференция Мстислава 
Ростроповича и Галины Виш-
невской»
01.30 Исторические концерты. 
Концерт Эмиля Гилельса
02.15 Д/ф «Люсьена Овчиннико-
ва. Мотылек»

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» (16+)
19.00 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 Боевик «Совокупность 
лжи» (16+)
03.30 «THT-Club» (16+)
03.35 «Импровизация» (16+)
05.35 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Первое свидание» 
(12+)
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О 
герое былых времен...» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Юрий Васи-
льев» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 Т/с «Чудотворец» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «По следу оборотня» 
(12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Хроники московского 
быта. «Левые» концерты» (12+)
01.25 Д/ф «Сталинград. Битва 
миров» (12+)
02.15 Х/ф «Притворщики» (12+)
04.05 Т/с «Вера» (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. На-
чало»
08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
09.40 Боевик «Инопланетное 
вторжение. Битва за Лос-Андже-
лес» (16+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Супермамочка (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон»
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Триллер «Война миров» 
(16+)
23.15 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)
01.00 Триллер «Зараженная» 
(16+)
02.50 Взвешенные люди 3 (12+)
04.45 Т/с «Это любовь» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «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 «Возмещение ущерба» 
(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 «Дежа вю» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Мистер Крутой» (12+)
02.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.00 «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 «Если у вас нету тети...» 
(16+)
22.45 Д/ф «Неравный брак» (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.30 Детектив «Зачем тебе 
алиби?» (16+)
04.15 Д/ф «Неравный брак» (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 5» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей 5» (16+)
16.10 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.30 Т/с «Лютый» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Гетеры майора Соко-
лова» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Гетеры майора Соко-
лова» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Гетеры майора Соко-
лова» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Гетеры майора Соко-
лова» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Гетеры майора Соко-
лова» (16+)
17.10 Д/ф «Матч смерти. Под 
грифом «секретно» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы». «Грена-
деры битвы за коммунизм»
19.35 «Легенды кино»
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 «Ночное происше-
ствие» (12+)
01.55 Х/ф «Забудьте слово 
смерть»

03.30 Х/ф «Стрелы Робин Гуда»
05.10 Д/ф «Триумф и трагедия 
северных широт»

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
09.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных расследо-
ваний» (16+)
11.50 Боевик «Псевдоним «Ал-
банец» (16+)
16.30 Утилизатор (12+)
17.30 Решала (16+)
21.30 Триллер «Дом грез» (16+)
23.30 Т/с «Как избежать наказа-
ния за убийство» (18+)
00.50 Т/с «Паук» (16+)
03.00 Д/с «100 великих» (16+)
05.00 Лига 8Файт (16+)

02.05 Х/ф «Соблюдение» (18+)
03.30 Х/ф «Мученицы» (18+)
04.55 Х/ф «Танец реальности» 
(18+)
07.10 Х/ф «Последние часы» 
(18+)
08.35 «Киноперсона» (18+)
08.50 Х/ф «Убить гонца» (18+)
10.40 Х/ф «Поля» (16+)
12.20 Х/ф «Детство лидера» 
(18+)
14.15 Х/ф «Выхода нет» (18+)
15.55 Х/ф «Укрытие» (16+)
17.55 Х/ф «Исчезновение на 7 
улице» (16+)
19.25 Х/ф «Мрачные небеса» 
(18+)
21.00 Х/ф «Волки» (16+)
22.30 Х/ф «Охота на монстра» 
(16+)
00.25 Х/ф «Атака титанов: Жесто-
кий мир» (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 «Его прощальный поклон?» 
(12+)
11.30 Наши победы. XXII Олим-
пийские зимние игры. Биатлон. 
Эстафета. Мужчины
14.00 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.35 Наши победы. XXII Олим-
пийские зимние игры. Лыжный 
спорт. Масс-старт. Мужчины
17.50 «Король лыж» (12+)
18.10 Новости
18.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.50 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» - «Вест 
Бромвич»
20.50 Новости
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Реал» 
(Испания)
00.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.45 Мини-футбол. ЧЕ. Сербия 
- Италия
03.50 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Борнмут»
05.50 «Десятка!» (16+)
06.10 Д/ф «Барса, больше чем 
клуб» (16+)

05.00,11.00 Х/ф «Как Ивануш-
ка-дурачок за чудом ходил» 
(12+)
06.30,12.30 М/ф «Крокодил 
Гена» (12+)

06.50,07.50,12.50,13.50,18.50,
19.20,19.50,00.50,01.20,01.50 
М/ф «Ну погоди!» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло» (12+)
07.30,13.30,19.30,01.30 М/ф 
«Маугли» (12+)
08.00,14.00 Х/ф «Кольца Альман-
зора» (12+)
09.00,15.00 М/ф «Кентервиль-
ское привидение» (12+)
09.20,15.20 М/ф «Стрекоза и 
муравей» (12+)
09.30,15.30 Х/ф «Конек-Горбу-
нок» (12+)
10.25,16.25 М/ф «Три толстяка» 
(12+)
17.00,23.00 Х/ф «Не болит голова 
у дятла» (12+)
18.15,00.15 М/ф «Приключения 
запятой и точки» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Лабиринт. 
Подвиги Тесея» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Молодильные 
яблоки» (12+)
20.00,02.00 Х/ф «Новогодние 
приключения Маши и Вити» 
(12+)
21.05,03.05 М/ф «Чебурашка» 
(12+)
21.30,03.30 Х/ф «Ключ» (12+)
22.25,04.25 М/ф «Сказка о мерт-
вой царевне и о семи богатырях» 
(12+)

04.00 «Ранние пташки». «Смеша-
рики», «Деревяшки», «Летающие 
звери», «Приключения Ам Няма»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.35 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи»
07.25 М/с «Лунтик и его друзья»
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 «Тобот»
12.00 М/с «Соник Бум»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.15 М/с «Барбоскины»
13.50 «Микроистория»
13.55 «В мире животных с Нико-
лаем Дроздовым»
14.15 М/с «Смешарики. Пин-код»
15.00 «Бум! Шоу»
15.35 М/с «Говорящий Том и 
друзья»
16.05 М/с «Клуб Винкс»
16.55 М/с «Королевская ака-
демия»
17.20 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
18.10 М/с «Лео и Тиг»
19.20 М/с «Лесные феи Глиммиз»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
21.25 М/с «Бен 10»
21.50 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов» (12+)
22.35 М/с «Огги и тараканы»
23.25 М/с «Поезд динозавров»
00.40 М/с «Колыбельные мира»
00.50 М/с «Малыши-прыгуши»
01.40 М/с «Пожарный Сэм»
02.30 М/с «Мофи»
03.35 «Лентяево»

37 ДМВ 
(частота 559,25 МГц)
Новости 16+
Погода
Реклама 
Куда пойти
Афиша 16+
Реклама
Гороскоп 16+
Информационный блок
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Юбилейная церемония 
вручения премии «Грэмми»
02.15 Комедия «Он, я и его дру-
зья» (16+)
04.15 «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 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «Человеческий фактор» 
(12+)
02.50 Д/ф «Сталинградская бит-
ва» (16+)

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 «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (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 «Невский» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.10 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)

01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «Горячий снег Сталингра-
да» (12+)
04.05 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 14.35, 
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, 00.35, 02.45, 04.45 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» 
(12+)
12.20 «События. Парламент» 
(16+)
13.30 Д/ф «Человечество: Исто-
рия всех нас» (12+)
14.40 Х/ф «Женская собствен-
ность» (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 События
18.40, 23.00, 02.35, 04.35, 05.35 
«События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
19.10 Х/ф «Черная вуаль» (16+)
21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 05.05 
«События» (16+)
23.10 Х/ф «Принц» (18+)
00.55 «Четвертая власть» (16+)
01.25 James Arthur в программе 
«МузЕвропа» (12+)

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»
08.05 Т/с «Карточный домик. 
Окончательное решение»
09.00 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня»
09.15 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Цискаридзе»
09.40 «Главная роль»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Член правительства»
11.55 Д/ф «Вера Марецкая»
12.55 Д/ф «О чем молчат хра-
мы...»
13.40 Д/ф «Рафаэль. Путь в Россию»
14.20 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
14.30 Д/с «Влюбиться в Арктику». 
«Арктика. Жизнь на краю земли»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Исторические концерты. 
Джансуг Кахидзе и Государ-
ственный симфонический ор-
кестр СССР
16.05 «Письма из провинции»
16.35 Д/ф «Люсьена Овчиннико-
ва. Мотылек»
17.15 Жизнь замечательных 
идей. «Срез без разреза»
17.45 Д/с «Дело №. Политиче-
ский бретер Александр Гучков»
18.15 Х/ф «День ангела»
19.30 «Новости культуры»
19.45 Д/ф «Чистая победа. Ста-
линград»

20.30 «Линия жизни»
21.25 Х/ф «Джейн Эйр»
23.05 «Научный стенд-ап»
23.45 «Новости культуры»
00.05 «2 Верник 2»
00.50 Х/ф «Не промахнись, Ас-
сунта!»
02.30 М/ф: «К югу от севера», 
«Скамейка»

07.00 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Смертельная битва» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Т/с «Петровка, 38. Команда 
Семенова» (16+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Петровка, 38. Команда 
Семенова» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Петровка, 38. Команда 
Семенова» (16+)
15.45 Х/ф «Государственный 
преступник»
17.40 «Четыре кризиса любви» 
(12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.25 Д/ф «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» (12+)
01.15 Т/с «Коломбо» (12+)
03.05 «Петровка, 38» (16+)
03.25 «Линия защиты» (16+)
04.00 «Без обмана». «Коварное 
филе» (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. На-
чало»
08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.45 Триллер «Война миров» 
(16+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Супермамочка (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон».
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 Боевик «Морской бой» 
(12+)
23.30 Мелодрама «Пятьдесят 
оттенков серого» (18+)
01.55 Комедия «Шоколад» (12+)
04.15 Т/с «Миллионы в сети» 
(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 про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Засекреченные списки. 
Самые страшные» (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 «Золото Гитлера» (16+)
21.00 «Самое безумное оружие» 
(16+)
23.00 Х/ф «Армагеддон» (16+)
01.50 Х/ф «Марс атакует» (16+)
03.50 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
04.45 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершенно-
летних (16+)
10.55 Мелодрама «Провинциал-
ка» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Мелодрама «Гадкий уте-
нок» (16+)
22.40 Д/с «Москвички» (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.30 Детектив «Темная сторона 
души» (16+)
04.05 Рублево-Бирюлево (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Лютый» (16+)
08.00 Боевик «Кремень» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Кремень» (16+)
12.00 Т/с «Кремень. Оcвобожде-
ние» (16+)
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Кремень. Оcвобожде-
ние» (16+)
16.10 Т/с «След» (16+)
00.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.20 Х/ф «Экипаж машины 
боевой»
08.00 Х/ф «Горячая точка» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Горячая точка» (12+)
09.50 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+)
11.50 Х/ф «Ночное происше-
ствие» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Ночное происше-
ствие» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Сталинград»
18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «Прощание славянки»
20.20 Х/ф «Право на выстрел» 
(12+)
22.05 Т/с «Сержант милиции»
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Сержант милиции»
02.20 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» (12+)
04.00 Х/ф «Я - Хортица»
05.25 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+)
16.45 Триллер «Дом грез» (16+)
18.30 Решала (16+)

19.30 Боевик «Быстрее пули» 
(16+)
21.30 Боевик «Джек Райан. Тео-
рия хаоса» (12+)
23.30 Х/ф «Призрак дома на 
холме» (16+)
01.30 Д/с «100 великих» (16+)
04.50 Лига 8Файт (16+)

02.00 Х/ф «Атака титанов 2: Ко-
нец света» (18+)
03.25 Х/ф «Последние часы» 
(18+)
04.50 Х/ф «Соблюдение» (18+)
06.15 Х/ф «Глория» (18+)
08.00 Х/ф «Птицы Америки» 
(18+)
09.25 Х/ф «Сломленные» (18+)
10.55 Х/ф «Укрытие» (16+)
12.50 Х/ф «Исчезновение на 7 
улице» (16+)
14.20 Х/ф «Выхода нет» (18+)
16.00 Х/ф «Поля» (16+)
17.45 Х/ф «Обман» (18+)
19.10 Х/ф «Убить гонца» (18+)
21.00 Х/ф «Жмот».
22.30 Х/ф «Представь себе» (6+)
00.15 Х/ф «Джефф, живущий 
дома» (18+)
01.40 Х/ф «Ну ты и придурок!» 
(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 Наши победы. XXII Олим-
пийские зимние игры. Бобслей 
и скелетон
12.15 Наши победы. XXII Олим-
пийские зимние игры. Шорт-трек
13.30 «Десятка!» (16+)
13.50 Новости
13.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.25 Хоккей с мячом. ЧМ. 1/4 
финала
16.15 Новости
16.20 Наши победы. XXII Олим-
пийские зимние игры. Фигурное 
катание
17.20 «Сочи-2014. Другая жизнь» 
(12+)
17.50 «В Корею за золотом. 
Хоккейная сборная России на 
Олимпиаде-2018» (12+)
18.20 Новости
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
19.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Локомотив» (Россия) - 
«Осиек» (Хорватия)

21.55 Футбол. Товарищеский 
матч. ЦСКА (Россия) - «Норшел-
ланн» (Дания)
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Кельн» - «Боруссия» 
(Дортмунд) 
02.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - «Уника-
ха» (Испания)
04.55 Мини-футбол. ЧЕ. Румыния 
- Украина
06.55 Д/ф «Битва полов» (12+)

05.00,11.00 Х/ф «Не болит голова 
у дятла» (12+)
06.15,12.15 М/ф «Приключения 
запятой и точки» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Лабиринт. 
Подвиги Тесея» (12+)
06.50,07.20,07.50,12.50,13.20,13
.50,18.50,19.50,00.50,01.50 М/ф 
«Ну погоди!» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Молодильные 
яблоки» (12+)
07.30,13.30,19.30,01.30 М/ф 
«Маугли» (12+)
08.00,14.00 Х/ф «Новогодние 
приключения Маши и Вити» 
(12+)
09.05,15.05 М/ф «Чебурашка» 
(12+)
09.30,15.30 Х/ф «Ключ» (12+)
10.25,16.25 М/ф «Сказка о мерт-
вой царевне и о семи богатырях» 
(12+)
17.00,23.00 Х/ф «Новые приклю-
чения капитана Врунгеля» (12+)
18.15,00.15 М/ф «Пингвины» 
(12+)
18.30,00.30 М/ф «Главный звезд-
ный» (12+)
19.00,01.00 М/ф «В гостях у 
лета» (12+)
19.20,01.20 М/ф «Ну, погоди» 
(12+)
20.00,02.00 М/ф «Школьный 
вальс» (16+)
21.30,03.30 Х/ф «Дикие лебеди» 
(12+)
22.30,04.30 Х/ф «Баранкин, будь 
человеком!» (12+)
22.50,04.50 М/ф «В мире басен» 
(12+)

04.00 «Ранние пташки». «Смеша-
рики», «Деревяшки», «Летающие 
звери», «Приключения Ам Няма»
06.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.35 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи»
07.25 М/с «Лунтик и его друзья»
08.20 «Завтрак на ура!»
08.50,12.05,14.25 М/с «Шоу Тома 
и Джерри»
10.05 «Мастерская «Умелые 
ручки»
10.25 М/с «Ниндзяго»
13.55 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
16.05 М/с «Клуб Винкс»
16.55 М/с «Королевская ака-
демия»
17.20 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
18.10 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»

19.20 М/с «Лесные феи Глиммиз»
19.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 М/с «Маша и Медведь»
22.30 М/с «Зиг и Шарко»
00.25 М/с «Привет, я Николя!»
02.30 М/с «Мофи»
03.35 «Лентяево»
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04.55 Х/ф «Горячий снег» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Горячий снег» (12+)
07.00 М/с «Смешарики. Спорт»
07.15 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Человек и закон» (16+)
10.20 «Бриллиантовый вы наш!» 
(12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.00 Новости
12.10 Комедия «12 стульев»
15.10 Комедия «На Дериба-
совской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+)
17.00 «Как Иван Васильевич 
менял профессию» (12+)
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Бриллиантовый вы наш!» 
(12+)
23.55 Триллер «Преданный 
садовник» (16+)
02.20 Х/ф «Нападение на 13 
участок» (16+)
04.20 «Модный приговор»

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 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
(16+)
14.00 Х/ф «Исцеление» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Выбор» (16+)
01.00 Комедия «Хочу замуж» 
(12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Готовим с А. Зиминым»
09.15 «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 «Час сыча» 
(16+)
23.40 «Международная пило-
рама» (18+)
00.35 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группа «Круиз» (16+)
01.55 Х/ф «Русский бунт» (16+)
04.25 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)

06.00, 06.55, 08.00, 11.05, 
12.25, 16.55, 19.15, 20.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 08.05 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики», «Новаторы» (0+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.20 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» (12+)
10.00 Д/ф «Человечество: Исто-
рия всех нас» (12+)
10.55 «УГМК: наши новости» 
(16+)
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 Х/ф «Последняя репро-
дукция» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 05.35 «Патрульный уча-
сток. Итоги недели» (16+)
17.40 Х/ф «Враги» (16+)
19.00 «Территория права» (16+)
19.20 Х/ф «Женская собствен-
ность» (16+)
21.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
22.00 Х/ф «Порох» (16+)
01.00 Х/ф «Принц» (18+)
02.25 «МузЕвропа» (12+)
03.10 Х/ф «Прячься!» (16+)
04.30 Д/ф «Детёныши в дикой 
природе» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Сергеев ищет Сер-
геева»
08.10 М/ф: «Маленький рыжик», 
«Робинзон Кузя»
09.10 Д/с «Святыни Кремля»
09.35 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф «День ангела»
11.20 «Власть факта». «Консер-
ваторы и самодержавие»
12.00 Д/ф «Остров лемуров»
12.55 «Пятое измерение»
13.25 Х/ф «Не промахнись, 
Ассунта!»
15.05 Д/ф «Флоренция и гале-
рея Уффици»
16.35 «Игра в бисер» с И. 
Волгиным. «Поэзия Давида 
Самойлова»
17.15 «Искатели». «Заокеанская 
одиссея Василия Поленова»
18.05 Д/ф «Что на обед через 
сто лет»
18.45 «Больше, чем любовь»
19.25 Х/ф «За спичками»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Фауст»
00.15 Концерт оркестра Гленна 
Миллера
01.10 Д/ф «Остров лемуров»
02.00 «Искатели». «Заокеанская 
одиссея Василия Поленова»

07.00 «ТНТ.Best» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
20.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)
21.15 Комедия «Женщины про-
тив мужчин» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)

01.00 Х/ф «Смертельная битва 
2: Истребление» (16+)
02.55 «ТНТ Music» (16+)
03.20 «Импровизация» (16+)

05.40 «Марш-бросок» (12+)
06.15 «АБВГДейка»
06.40 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона 
Крузо»
08.30 «Православная энцикло-
педия»
09.00 «Четыре кризиса любви» 
(12+)
10.55 Х/ф «Государственный 
преступник»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Государственный 
преступник»
13.00 Х/ф «Три дороги» (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Три дороги» (12+)
17.20 Х/ф «Любовь вне конкур-
са» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Прощание. Юрий Андро-
пов» (16+)
03.55 Д/ф «По следу оборотня» 
(12+)
04.40 «Хроники московского 
быта. Недетская роль» (12+)

06.00 М/с «Новаторы»
06.15 М/с «Команда Турбо»
06.40 М/с «Алиса знает, что 
делать!»
07.10 М/с «Смешарики»
07.25 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+)
12.00 М/с «Том и Джерри»
12.35 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
14.10 Х/ф «Скуби-Ду 2. Мон-
стры на свободе» (12+)
16.00 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
16.45 Боевик «Морской бой» 
(12+)
19.10 Х/ф «Путешествие к 
центру Земли» (12+)
21.00 Триллер «Послезавтра» 
(12+)
23.20 Х/ф «Смерч»
01.30 Драма «Мачеха» (12+)
03.55 Т/с «Миллионы в сети» 
(16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
(16+)
08.15 Х/ф «Мистер Крутой» (12+)
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. 
Эту страну не победить!» (16+)
21.00 Х/ф «2012» (16+)
00.00 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
02.30 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
(16+)

06.30 Джейми: обед за 15 
минут (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.25 Мелодрама «Сильная 
слабая женщина» (16+)
10.15 Мелодрама «Когда мы 
были счастливы» (16+)
14.15 Мелодрама «Когда зацве-
тет багульник» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.05 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Дудочка 
крысолова» (16+)
04.05 Рублево-Бирюлево (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 
минут (16+)

05.00 М/ф
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Д/ф «Моя правда. Влади-
мир Высоцкий» (16+)
02.00 Т/с «Белая стрела» (16+)

05.50 Х/ф «Стрелы Робин Гуда»
07.25 Х/ф «Финист - Ясный 
Сокол»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». «Дуо Реквием»
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Ульяновы. 
Засекреченная семья» (12+)
11.50 «Улика из прошлого». 
«Авиакатастрофа под Смолен-
ском» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Старик Хоттабыч»
15.00 Х/ф «Золотая мина»
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Узник замка Иф» 
(12+)
23.00 Новости дня
23.20 «Десять фотографий»
00.05 Х/ф «Отцы и деды»
01.45 Х/ф «Табачный капитан»
03.30 Х/ф «Прощание славянки»
05.10 Д/ф «Последняя любовь 
Эйнштейна» (12+)

06.00 М/ф
07.00 Т/с «Белый воротничок» 
(12+)
10.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
15.50 Драма «Перекресток 
Миллера» (16+)
18.00 Боевик «Быстрее пули» 
(16+)
20.00 Боевик «Джек Райан. 
Теория хаоса» (12+)
22.00 Х/ф «Призрак дома на 
холме» (16+)
00.00 Драма «Перекресток 
Миллера» (16+)
02.20 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.00 Лига 8Файт (16+)

03.15 Х/ф «Детство лидера» 
(18+)
05.05 Х/ф «Обман» (18+)
06.40 Х/ф «Убить гонца» (18+)
08.30 Х/ф «Поля» (16+)
10.10 Х/ф «Волки» (16+)
11.40 Х/ф «Джефф, живущий 
дома» (18+)
13.05 Х/ф «Спасай свою жизнь, 
Чарли Браун»
14.20 Х/ф «Охота на монстра» 
(16+)
16.15 Х/ф «Атака титанов: Же-
стокий мир» (18+)
17.50 Х/ф «Атака титанов 2: 
Конец света» (18+)
19.15 Х/ф «Представь себе» 
(6+)
21.00 Х/ф «Высший балл» (16+)
22.35 Х/ф «Мошенники» (16+)
00.15 Х/ф «Миллион для чай-
ников» (16+)
01.55 Х/ф «Плохое поведение» 
(18+)

08.30 Все на Матч! События 
недели (12+)
09 .00  Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Дмитрий Кудря-
шов против Юниера Дортикоса 
(16+)
09 .55  Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Мурат Гассиев 
против Кшиштофа Влодарчика 
(16+)
10.55 Хоккей с мячом. ЧМ. 
1/2 финала
12.45 Новости
12.55 «Автоинспекция» (12+)
13.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
13 .55  Футбол .  Междуна -
родный турнир «Кубок Ле-
генд-2018». Россия - Сборная 
Звезд
14.45 Новости
14.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.25 «Король лыж» (12+)
15.45  Профессиональный 
бокс. Портреты соперников 
(16+)
16.15 Новости
16.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
16 .55  Футбол .  Междуна -
родный турнир «Кубок Ле-
генд-2018». Россия - Италия
17.45 «Сильное шоу» (16+)
18.15 Смешанные единобор-
ства. Лучшие поединки Алек-
сандра Волкова (16+)
19.00 Мурат Гассиев. На пути 
к финалу Суперсерии (16+)
19.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Спартак» (Россия) - 
«Чайна Форчун» (Китай)
21.55 Мини-футбол. ЧЕ. Рос-
сия - Казахстан
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
00.00  Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Мурат Гассиев 
против Юниера Дортикоса
04.15 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Крим Меркатор» 
(Словения)
06.00 Мини-футбол. ЧЕ. Ита-
лия - Словения
08.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Лиото Мачида про-
тив Эрика Андерса. Валентина 
Шевченко против Присцилы 
Кашоэйры 

05.00,11.00 Х/ф «Новые при-
ключения капитана Врунгеля» 
(12+)
06.15,12.15 М/ф «Пингвины» 
(12+)
06.30,12.30 М/ф «Главный 
звездный» (12+)
06.50,07.50,12.50,13.50,18.5
0,19.50,00.50,01.50 М/ф «Ну 
погоди!» (12+)
07.00,13.00 М/ф «В гостях у 
лета» (12+)
07.20,13.20,19.20,01.20 М/ф 
«Ну, погоди» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Маугли» 
(12+)
08.00,14.00 М/ф «Школьный 
вальс» (16+)
09.30,15.30 Х/ф «Дикие лебеди» 
(12+)
10.30,16.30 Х/ф «Баранкин, 
будь человеком!» (12+)
10.50,16.50 М/ф «В мире ба-
сен» (12+)
17.00,23.00 Х/ф «Большое кос-
мическое путешествие» (12+)
18.00,00.00 М/ф «Когда зажи-
гаются елки» (12+)
18.20,00.20 М/ф «Про деда, 
бабу и курочку Рябу» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Похитители 
красок» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Необитаемый 
остров» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Самый, са-
мый, самый, самый» (12+)
20.00,02.00 Х/ф «Аленький 
цветочек» (12+)
21.05,03.05 М/ф «В стране не-
выученных уроков» (12+)
21.30,03.30 Х/ф «Джованни 
Чиполино и золотое перышко» 
(12+)
22.30,04.30 М/ф «Сказка о 
золотом петушке» (12+)

04.00 М/с «Котики, вперед!»
05.00 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.35 М/с «Роботы-поезда»
07.05 М/с «Маша и Медведь»
08.00 «Завтрак на ура!»
08.25 М/с «Подружки из Харт-
лейк Сити»
09.05 М/с «Три кота»
09.45 «Король караоке»
10.20 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
11.30 «Большие праздники»
12.05 М/с «Бобби и Билл»
13.25 М/с «Говорящий Том и 
друзья»
14.20 М/с «Ханазуки»
14.45 М/с «Даша и друзья: 
приключения в городе»
16.00 М/ф «Барби и космиче-
ское приключение»
17.20 М/с «Сказочный патруль»
19.00 М/с «Дракоша Тоша»
19.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 М/с «Гуппи и пузырики»
22.35 М/с «Зиг и Шарко»
00.25 М/с «Привет, я Николя!»
02.30 М/с «Мофи»
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 16+
Информационный блок
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05.30 Х/ф «Просто Саша» (16+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Просто Саша» (16+)
07.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
07.25 «Часовой» (12+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 «Поле чудес» (16+)
10.20 «В гости по утрам»
11.10 «Дар сердечный» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 Х/ф «Верные друзья»
15.10 «Страна Cоветов. Забытые 
вожди» (16+)
17.15 «Я могу!»
19.15 «Звезды под гипнозом» 
(16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Дети 
XXI века
23.40 Комедия «Анж и Габриель» 
(16+)
01.25 Х/ф «Хичкок» (16+)
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

04.55 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 Х/ф «Чужие дети» (12+)
16.05 Х/ф «Завтрак в постель» 
(12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» (12+)
00.30 «Допинг» (12+)
01.50 Т/с «Право на правду» (12+)
03.45 «Смехопанорама» (12+)

05.15 Х/ф «34 скорый» (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 «Зимняя вишня»
00.50 Детектив «Реквием для 
свидетеля» (16+)

06.00, 06.55, 08.00, 14.30, 16.20, 
19.20, 23.05 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
06.05, 08.05 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики», «Новаторы» (0+)
07.00, 23.10, 04.30 «События. 
Итоги недели» (16+)
08.30 Х/ф «Людмила» (16+)
14.35 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» (16+)
16.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» 
(12+)
19.00 Конкурс караоке-шоу «Поют 
все» (0+)
19.25 Х/ф «Последняя репродук-
ция» (16+)
00.10, 05.30 «Четвертая власть» 
(16+)
00.40 Х/ф «Порох» (18+)
03.40 «Ночь в филармонии» (0+)

06.30 Х/ф «Осенние утренники»
08.50 М/ф: «Новоселье у братца 
кролика», «Сказка о потерянном 
времени», «Сестрички-привычки»
09.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «За спичками»
12.30 «Что делать?»
13.15 Д/ф «Есть ли будущее у 
полярных медведей?»
14.10 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем». «Первый русский 
самодержец»
14.35 Опера «Сельская честь»
16.00 Д/ф «Королева воска. Исто-
рия мадам Тюссо»
16.55 «Пешком...»
17.25 «Линия жизни»
18.15 Х/ф «Просто Саша»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Романтика романса»
21.05 Д/с «Архивные тайны». 
«1972 год. Ричард Никсон в 
Китае»
21.35 Х/ф «Чарулата»
23.45 Д/ф «Королева воска. Исто-
рия мадам Тюссо»
00.40 Х/ф «Сергеев ищет Сер-
геева»
01.45 Д/ф «Есть ли будущее у 
полярных медведей?»
02.35 М/ф: «Мена», «Великолеп-
ный Гоша»

07.00 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Комедия «Женщины против 
мужчин» (16+)
17.15 Комедия «Легок на помине» 
(12+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 Комедия «Вышибалы» 
(12+)
02.45 «ТНТ Music» (16+)
03.15 «Импровизация» (16+)
05.15 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

06.00 Х/ф «Первое свидание» 
(12+)
07.45 «Фактор жизни»
08.15 «Петровка, 38» (16+)
08.25 Х/ф «Притворщики» (12+)

10.20 Д/ф «Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные звезды» 
(12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Большая семья»
13.50 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта. 
Все мы там не будем» (12+)
16.40 «90-е. Малиновый пиджак» 
(16+)
17.30 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
21.00 Детектив «Последний ход 
королевы» (12+)
23.50 «События»
00.05 «Последний ход королевы» 
(12+)
01.00 Детектив «Влюбленный 
агент» (12+)
04.45 Д/ф «Арнольд Шварценег-
гер. Он вернулся» (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+)
10.00 Т/с «Молодежка» (16+)
14.00 Х/ф «Лемони Сникет. 33 
несчастья» (12+)
16.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
16.50 Триллер «Послезавтра» 
(12+)
19.10 Х/ф «Путешествие 2. Таин-
ственный остров» (12+)
21.00 Триллер «Обливион» (16+)
23.25 Боевик «Зеленый шершень» 
(12+)
01.40 Х/ф «Путешествие 2. Таин-
ственный остров» (12+)
03.25 Т/с «Миллионы в сети» 
(16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
08.20 Х/ф «Армагеддон» (16+)
11.10 Х/ф «2012» (16+)
14.00 Т/с «Игра престолов» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». Александр Иванов 
и группа «Рондо» (16+)
02.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

07.30 6 кадров (16+)
08.20 Мелодрама «Любимый 
раджа» (16+)
10.55 Мелодрама «Три полугра-
ции» (16+)
14.20 Мелодрама «Гадкий утенок» 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.00 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Когда зацветет 
багульник» (16+)

04.10 Рублево-Бирюлево (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(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. Ирина 
Аллегрова» (12+)
11.50 Х/ф «Три орешка для 
Золушки»
13.30 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)
01.20 Мелодрама «Короткое 
дыхание» (16+)

06.15 Х/ф «Золотая мина»
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 «Теория заговора» (12+)
12.25 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.40 Т/с «Ялта-45» (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 «Сталинград»
03.25 Д/ф «Прекрасный полк. 
Софья» (12+)
04.15 Х/ф «Старик Хоттабыч»

06.00 М/ф
08.30 Комедия «Игрушка»
10.30 Драма «Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика» (16+)
23.00 Серия игр (18+)
00.00 Х/ф «Дом ночных призра-
ков» (16+)
02.00 Д/с «100 великих» (16+)
05.00 Лига 8Файт (16+)

03.30 Х/ф «Атака титанов: Же-
стокий мир» (18+)
05.05 Х/ф «Атака титанов 2: 
Конец света» (18+)
06.30 Х/ф «Представь себе» (6+)
08.15 Х/ф «Охота на монстра» 
(16+)
10.10 «Киноперсона» (18+)
10.20 Х/ф «Спасай свою жизнь, 
Чарли Браун»
11.35 Х/ф «Онигамиден: Ле-
генда о тысячелетнем драконе» 
(12+)
13.15 Х/ф «Жмот»
14.45 Х/ф «Джефф, живущий 
дома» (18+)
16.05 Х/ф «Представь себе» (6+)
17.50 Х/ф «Ну ты и придурок!» 
(16+)
19.25 Х/ф «Высший балл» (16+)
21.00 Х/ф «Персонаж» (16+)
22.50 Х/ф «Ни минуты покоя» 
(16+)
00.10 Х/ф «Человек-швейцар-
ский нож» (18+)
01.45 Х/ф «Дурацкое дело нехи-
трое» (18+)

07.00,13.00 М/ф «Необитаемый 
остров» (12+)
07.20,13.20 М/ф «Ну, погоди» 
(12+)
07.30,13.30 М/ф «Самый, самый, 
самый, самый» (12+)
08.00,14.00 Х/ф «Аленький цве-
точек» (12+)
09.05,15.05 М/ф «В стране невы-
ученных уроков» (12+)
09.30,15.30 Х/ф «Джованни Чипо-
лино и золотое перышко» (12+)
10.30,16.30 М/ф «Сказка о золо-
том петушке» (12+)
17.00,20.00,23.00,02.00 Х/ф «Ака-
демия пана Кляксы» (12+)
18.20,00.20 М/ф «Так сойдет» 
(12+)
18.30,00.30 М/ф «Рикки-Тик-
ки-Тави» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Девочка и 
слон» (12+)
19.20,01.20 М/ф «Сказка старого 
дуба» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Фока, на все 
руки дока» (12+)
21.15,03.15 М/ф «Королевская 
игра» (12+)
21.30,03.30 Х/ф «Приключения 
волшебного глобуса, или Про-
делки ведьмы» (12+)
22.35,04.35 М/ф «Винни-Пух и 
день забот» (12+)

04.00 М/с «Котики, вперед!»
05.00 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.35 М/с «Роботы-поезда»
07.05 М/с «Маша и Медведь»
08.00 «Секреты маленького шефа»
08.25 М/с «Подружки из Хартлейк 
Сити»
09.10 М/ф «Веселая карусель»
09.45 «Мастерская «Умелые ручки»
10.00 М/с «Лео и Тиг»
11.30 «Горячая десяточка»
12.00 М/ф «Барби и команда 
шпионов»
13.15 М/с «Детектив Миретта»
14.20 М/с «Ханазуки»
14.40 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/ф «Девочки из Эк-
вестрии. Магия танца»
16.25 М/ф «Девочки из Эк-
вестрии. Магия кино»
16.45 М/ф «Девочки из Эк-
вестрии. Магия зеркала»
17.10 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.20 М/с «Маджики»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
22.35 М/с «Зиг и Шарко»
00.25 М/с «Привет, я Николя!»
02.30 М/с «Мофи»
03.35 «Лентяево»
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ЗЕМЛИ

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Лиото Мачида против Эрика 
Андерса. Валентина Шевченко 
против Присцилы Кашоэйры. 
Прямая трансляция из Бразилии
10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
10.30 Все на Матч! События 
недели (12+)
10.55 Хоккей с мячом. ЧМ. Финал
12.45 Новости
12.50 Автоспорт. «Гонка чемпи-
онов 2018»
13.20 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Мурат Гассиев против 
Юниера Дортикоса (16+)
15.20 «Сильное шоу» (16+)
15.50 Новости
16.00 «Сочи-2014. Другая жизнь» 
(12+)
16.30 Наши победы. XXII Олим-
пийские зимние игры. Парал-
лельный слалом. Параллельный 
гигантский слалом
17.20 Новости
17.25 Все на футбол!
17.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд-2018». Финал 
18.45 Новости
18.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» (Россия) - «Слован» 
(Словакия)
20.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Тоттенхэм» 
23.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.55 «Россия футбольная» (12+)
00.00 Новости
00.10 Обзор Чемпионата Испании 
(12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетико» - «Валенсия» 
02.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.10 Мини-футбол. ЧЕ
05.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Беневенто» - «Наполи»
07.15 Д/ф «Ее игра» (16+)

05.00,11.00 Х/ф «Большое косми-
ческое путешествие» (12+)
06.00,12.00 М/ф «Когда зажига-
ются елки» (12+)
06.20,12.20 М/ф «Про деда, бабу 
и курочку Рябу» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Похитители 
красок» (12+)
06.50,07.50,12.50,13.50,18.50,
19.50,00.50,01.50 М/ф «Ну пого-
ди!» (12+)

37 ДМВ 
(частота 559,25 МГц)
Погода
Реклама
Куда пойти
Концерт «Асбестовского 
колледжа искусств»: «Играй 
и пой, моя Россия» 6+. 
Начало в 8:00, 13:00, 20:00
Афиша 16+
Реклама
Гороскоп 16+
Информационный 
блок



Астропрогноз на 29 января - 4 февраля

ЛЕВ (23.07-23.08). Период ожидания закончился: вам 
необходимо поторопиться с воплощением не только теку-
щих, но и более глобальных планов. Волей обстоятельств 
вы попадаете в центр развития каких-то событий, и окру-
жающие имеют на вас свои виды. В четверг происходящее 
будет наполнено особым смыслом.

ДЕВА (24.08-23.09). Вы можете гордиться своим 
мастерством, организованностью и чувством порядка, 
что обязательно будет отмечено окружающими. Уделите 
больше внимания тем мелочам, на которые обычно не хва-
тает времени - и вы испытаете истинное удовольствие от 
гармонии, которая воцаряется вокруг вас. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Прекрасное время 
для отдыха, поездок, общения в группе, с которой 
связаны ваши интересы. Со следующей недели нагрузка 
значительно возрастет, а сейчас вам необходимо собрать 
всю нужную информацию и привести в порядок дела.

ОВЕН (21.03-20.04). Здоровье, красота и внутреннее 
равновесие станут основными стимулами ваших действий на 
этой неделе. Можно попробовать новую диету, возобновить 
занятия в спортзале или более внимательно отнестись к выбору 
продуктов питания. 

РАК (22.06-22.07). Первая половина недели пройдет 
в заботах о насущных делах. Вы найдете удовольствие, за-
нимаясь дизайном своего дома. В четверг могут произой-
ти события, которые сделают вашу позицию уязвимой. Не 
стесняйтесь попросить о помощи партнера. Через преодо-
ление общих проблем появятся и общие интересы.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Пока вас больше всего 
интересуют домашние дела, и в первой половине недели 
вы сможете реализовать некоторые из своих дизайнерских 
идей. Партнер по браку будет приятно удивлен вашим 
творческим подходом.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Подойдите более прагматично к 
использованию своего времени в первой половине недели. Не 
тратьте его на мелочи, а займитесь делами, которые принесут 
вполне конкретные результаты. Договоренности в это время 
хорошо оформлять юридически. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Возможно, некоторые из ва-
ших связей сейчас подвергаются пересмотру. Ждите куль-
минации событий в четверг. Не торопитесь оценивать ре-
зультаты, особенно, если они будут для вас неожиданными. 
Через время вы обнаружите для себя много плюсов в тех 
переменах, которые произошли. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Появится хорошая 
возможность добраться до сути интересующей вас темы. 
До четверга вы сможете переделать массу небольших, 
но важных дел, что оставит чувство удовлетворения. Эта 
неделя благоприятна для систематизации информации и 
наведения порядка там, где ощущается необходимость.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Отдыхайте на здоровье, 
пока можно не торопиться с инициативами и нововведени-
ями. Уделите больше внимания формированию творческих 
связей в группе или коллективе, где вы проводите время. 
Друзья могут подкинуть вам новые идеи.

РЫБЫ (20.02-20.03). В первой половине недели вам 
стоит заняться чем-то конкретным. Встречи, переговоры 
будут подчинены материальным интересам. Сейчас имеет 
смысл рассчитаться с долгами, сделать платежи, чтобы со 
следующей недели заняться чем-то новым. Вполне вероят-
но, что в четверг вы осуществите нечто необычное.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Приближаются значительные 
и многообещающие перемены. Если у вас есть собственные 
планы, то эту неделю посвятите подготовительным меропри-
ятиям. Все ситуации будут заряжены эмоционально, но пока 
сложно сосредоточиться на чем-то определенном. 
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СУББОТА  (27 ЯНВАРЯ)
08:00-21:00 – Открытое Первенство по фигурному катанию. 

Вход свободный. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ (28 ЯНВАРЯ)

12:00-17:00 - Первенство Свердловской области среди команд клуба 
«Золотая Шайба» 2009-2010 г.р. Отборочный турнир.

17:30 – 18:30 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ
19:00 – 20:00 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ

АФИША ЦЕНТРА  КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

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

6 февраля (вторник) (50+)
Вечер отдыха «Для тех, кому за 50...»
«Собирайся, народ, скоро Масленица придет»
Начало: 17.00. Цена билета: 50 рублей.

Детская школа искусств

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

СУДОКУ

КРОССЧАЙНВОРД

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
25-31 января

СИНИЙ ЗАЛ 

09:50 2D Движение вверх (6+)                  100р.
12:20 2D Zомбоящик (18+)                       150р.
13:40 2D Астрал 4: Последний ключ (16+)

 150р.
15:40 2D Zомбоящик (18+)                       150р.
17:00 2D Zомбоящик (18+)                       150р.
18:20 2D Приключение Паддингтона 2 (6+)

 150р.
20:20 2D Zомбоящик (18+)                        200р.
21:40 2D Zомбоящик (18+)                        200р.
23:00 2D Астрал 4: Последний ключ (16+) 

200р.

КРАСНЫЙ ЗАЛ

10:00 3D Бегущий в лабиринте: 
Лекарство от смерти (16+)                    150р.
12:40 2D Приключение Паддингтона 2 
(6+)                                                        150р.
14:40 3D Бегущий в лабиринте: 
Лекарство от смерти (16+)                    150р.
17:20 3D Бегущий в лабиринте: 
Лекарство от смерти (16+)                    200р.
20:00 3D Бегущий в лабиринте: 
Лекарство от смерти (16+)                    200р.
22:40 3D Бегущий в лабиринте: 
Лекарство от смерти (16+)                    200р.

Турист. Тореро. Остаток. Кутузов. 
Всадник. Камзол. Лозунг. «Гамлет». 
Товарняк. Копьенос. «Секрет».
Архимед. Дантист. Тугодум. Ме-
диатор. Радон. Набор. Ряженка. 
Абонент. Телега. 

ДЕКАПЕНТАСКАНВОРД

Тарковский. Респиратор. Сердцевина. Венецианов. Ксерокопия. Тренировка. 
Наводнение. Информация. Геральдика. Телеграмма. Саламандра. Архивари-
ус. Каракатица. Камердинер. Кулиджанов. Правосудие.

СКАНВОРД

ВОКРУГ ДА ОКОЛО

1. Провал. 2. Повтор. 3. Язычок. 
4. Кимоно. 5. Борода. 6. Егоров. 7. 
«датсун». 8. Скелет. 9. Пример. 10. 
Гипноз. 11. Рязань. 12. Фиксаж. 
А. Колдовство. Б. Громоотвод. В. 
Киностудия. Г. Секундомер. Д. 
Многоборье. Е. Григорьева. Ж. 
Негодность. З. Искуситель.

М
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На территории нашей стра-
ны встречаются камни больших 
размеров разнообразной фор-
мы. В нашем районе также было 
много подобных камней. Вы-
сказывалось мнение, что часть 
из них принесена в ледниковый 
период, другие определены 
специалистами как местные.  

Все известные крупные кам-
ни современными специали-
стами классифицированы. У 
каждой группы камней, в за-
висимости от расположения и 
назначения, есть свои названия. 

Названий этих камней очень 
много: валуны, столбы, мегали-
ты, дольмены, каменные бабы и 
т.д., но вот точного назначения 
этих сооружений и отдельно 
стоящих камней до сих пор не 
найдено.  

Еще скажем отдельно об 
одной разновидности камней 
– сейды. Их особенность заклю-
чается в том, что на вершине 
одного камня, или мегалита, по-
ложен дополнительный камень.  

Большинство из этих кам-
ней, находящихся в различных 
уголках страны, считаются свя-
щенными и чудодейственными. 
Во многих религиях, у многих 
народов им поклоняются. С дав-
них пор к ним, приходили мест-
ные жители с многочисленными 
просьбами о восстановлении 
здоровья.  

В России почитание больших 
камней было распространено 
повсеместно как в стародав-
ние времена, так и в новейшее 
время.

До сих пор во многих север-
ных селениях, где сохранились 
валуны, они имеют собственные 
имена, их почитают, объявляют 
священными, и с ними, как пра-
вило, связано большое количе-
ство легенд. 

Из услышанных мною легенд 
о камнях, правда находящихся 
не в нашем районе, хотелось бы 
привести две.

В Кировской области на 
реке Луза, недалеко от города 
Лальск, в лесном массиве был 
большой плоский камень.

В дореволюционный пери-
од и в первые годы советской 
власти семьи в деревнях были 
большие. Чтобы остановить 
ежегодное рождение детей, 
женщины в определенный день 
летом, обязательно в солнечную 
погоду,  приходили к этому кам-
ню и садились на него. Пятнад-
цать минут или полчаса сидения 
на этом камне - и детей в семье 
больше не рождалось.

Прямо противоположную 
легенду рассказали про мор-

довский населенный пункт 
Шайгово. Недалеко от этого 
поселения, за рекой, был боль-
шой плоский камень. К нему 
приходили женщины, у которых 
не было детей. 

С просьбой о продолжении 
рода они садились на камень и 
через какой-то период практи-
чески все становились счастли-
выми матерями.  

Упоминаются большие кам-
ни в этносах всех народов, 
проживающих на территории 
России с давних пор. Специа-
листы считают, что информация 
о валунах и легенды, связанные 
с ними, относят к периоду язы-
чества.

В нашем городе, где, на-
верно, еще совсем недавно в 
каждой семье кто-то был связан 

с промышленным комплексом 
комбината Ураласбест, сло-
во камень известно каждому. 
Правда, немного в другом обы-
денном виде, но представление 
о камнях имели все с детского 
возраста.

Не будем говорить о кам-
нях, имеющих коллекционную 
разновидность и не вспомним 
о карьерных камнях, имеющих 
народное название - кристал-
лическое сырье. На огромных 
просторах карьера есть просто 
интересные камни с визуаль-
ной точки зрения. Расцветка, 
форма, трещиноватость, «рас-
цвеченная» прожилками других 
пород, - их великое множество. 

На въезде в город на поста-
менте лежит огромный камень 
- символ Баженовского место-
рождения асбеста. На крыльце 
здания Рудоуправления лежит 
камень серпентинит с прожил-
ками асбеста.

Но мы поговорим о других 
камнях города Асбеста и рай-
она. 

Первые документальные 
свидетельства о нахождении 
крупных камней на нашей тер-

ритории есть в отчетах Петер-
бургских чиновников, приехав-
ших с проверкой на изумрудные 
копи в 1854 году.

«…почва окрестностей вез-
де покрыта лесом, она по боль-
шей части болотиста и усыпана 
крупными валунами…»

   Есть на нашей террито-
рии и редко встречающиеся  
каменные россыпи. На сегод-
няшний день можно отметить 
наличие нескольких отдельных 
ареалов таких россыпей, или, 
как их называют в литературе, 
«курумники», в лесных массивах 
нашего района и на границе с 
соседними.

В основном такие «каменные 
россыпи» расположены  севе-
ро-западнее города. Но есть 
небольшие участки восточнее 
реки Пышмы, напротив поселка 

Белокаменного. И за некогда су-
ществовавшей промышленной 
станцией «Ключевая».

Есть в наших лесах и другие 
виды камней. Пользуясь при-
митивной лексикой и народной 
классификацией, которая будет 
понятна каждому, разделим их 
по цвету.

Определенное количество 
камней белого цвета, скорее 
всего, имеет отношение к квар-
цам. Но есть и подобные кам-
ни слегка желтоватого цвета, 
можно сказать, охристого или 
красновато-медового.

Вторая половина - камни се-
рого цвета, их можно отнести к 
перидотитам. Они, как правило, 
покрыты лишайниками. И третья 
часть - камни желтоватого цве-
та, песочно-глинистого оттенка, 
у них и внешне структура другая 
и, наверно, их можно отнести к 
песчаникам. 

Конечно, у нас есть в нали-
чии образцы всех камней. Мож-
но их показать специалистам, 
определить точное название, 
твердость, удельный вес и т.д. 
Но нам это не нужно, мы пого-
ворим о другом. 

По воспоминаниям старожи-
лов, в наших лесах еще совсем 
недавно находились камни 
больших размеров. Куда они 
делись?

Между поселком Черемша и 
речкой Островной в лесу лежа-
ли камни больших размеров. В 
период 20-30-х годов ХХ века-
специально были направлены 
рабочие для того, что бы эти 
камни уничтожить.

С одним камнем рабочие 
поступили следующим образом: 
прямо под самый камень выко-
пали котлован и затем обрушили 
глыбу вниз.

Другой камень в зимний 
период обложили дровами и 
подожгли. Когда камень нагре-
вался, его поливали водой из 
речки Островной, в этом случае 
камень, видимо, находился 
недалеко от речки. Потом его 
добивали кувалдами с помощью 
клиньев.

Эти два камня, по устным 
рассказам старожилов, были 
серого цвета. Версий, с какой 
целью уничтожали камни, до сих 
пор узнать не удалось.

Там же, на берегу речки 
Островной, находились два 
камня, которые отмечены на 
всех картах нашего района. 
На старых планах написано 
«Печи», на современных картах 
отмечено «Грот». Эти камни 
были желтого цвета. Те люди, 
которые их видели, определяют 
размер  камней примерно два с 
половиной-три метра в высоту.

В определенный период 
автором и группой энтузиастов-
было предпринято несколько 
попыток найти эти камни. В 
указанном месте есть несколько 
камней, но размер их, конечно, 
не тот. 

На поляне перед речкой 
Островной, на восточном скло-
не, лежит в полузасыпанном 
виде камень приличных раз-
меров. Тут же недалеко, прямо 

в воде, лежат еще несколько 
камней, но они размером с 
полметра, и самый большой, 
наверно, около метра. 

На территории города, было 
несколько камней приличных 
размеров. На берегу речки 
Огневки, примерно в районе 
современной стоматологиче-
ской поликлиники, в 60-х годах 
ХХ века лежал большой белый 
камень. На сегодняшний день 
его размер можно определить 
как более двух метров в длину и 
полутора метров в высоту.

На перекрестке современ-
ных улиц Калинина и Уральской 
также лежал камень белого 
цвета, но, наверно, вполовину 
меньше указанного выше.

Почему они так запомни-
лись? В тот период мы учились 
в школе в начальных классах и 

кто-то нам рассказал, что рань-
ше вот из этих белых камней при 
ударе получали искры и таким 
способом разжигали костры.

Поколение тех школьников 
было любознательное и дея-
тельное. Раз когда-то от камней 
зажигали костры, пробовали это 
делать и мы. 

К большому нашему сожа-
лению, от камня искры были, 
но костер не загорался. И мы 
решили - камень не тот, и пе-
репробовали все белые камни, 
которые попались на глаза нам 
и нашим товарищам в разных 
концах города.

Еще один камень большого 
размера находился недалеко от 
магазина «Уралторг», это тер-
ритория современного Южного 
карьера. Камень имел вытяну-
тую форму, размер примерно 
два метра в высоту и метра три 
в длину. Среди местных паца-
нов, он имел свое название 
«Гром-камень» или «Царь-ка-
мень».  

На сегодняшний день можно 
отметить наличие больших бе-
лых камней на участке в районе 
поселка Лесозавод и Старков-
ского кордона.

По рассказам старожилов, 
эти камни оказались выкопан-
ными при работе на приисках в 
начале ХХ века.

Есть белый камень прилич-
ных размеров на высоковольт-
ной, за поселком Перевалочной 
базы. Его размеры относитель-
но небольшие, два  метра в 
длину и около метра в высоту.

   По местонахождению мож-
но предположить, что камень 
привезен с другого места и бро-
шен вдоль дороги. Но почему 
тогда один?

Александр КОПЫРИН
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