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КОМУ В РЕФТИНСКОМ 
ЖИТЬ СТАНЕТ ХОРОШО? 

В МУП «ПТЖКХ» 
НАЗНАЧЕН НОВЫЙ 
УПРАВЛЯЮЩИЙ

25 января в Детской шко-
ле искусств состоялась 
встреча руководства МУП 
«ПТЖКХ» с председате-
лями, членами советов 
многоквартирных домов и 
инициативными жителями 
домов. Целью собрания 
было знакомство с новым 
руководством управляю-
щей компании…

КАБИНЕТ ХИМИИ 
«ПРОКАЧАЛИ»

Под руководством учите-
лей Елены Валерьевны 
Гращенковой и Татья-
ны Юрьевны Антоно-
вой школьники создали 
проект «Ученье – свет», 
который стал серебря-
ным призером нацио-
нального этапа между-
народного проекта Play 
Energy-2017... 
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СОГРЕЛИ ЗРИТЕЛЕЙ ТЕПЛОМ 
ЗИМНЕЙ ВСТРЕЧИ
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НА ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ХРАМА-ЧАСОВНИ 
ИЛИИ ПРОРОКА (НА КЛАДБИЩЕ)

 

НА 1 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА СОБРАНО 5830 РУБЛЕЙ - 

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА, 
ОСТАВЛЕННЫЕ В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 

ЖКХ

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 инфор-

мация или тема для разговора? Поделитесь с нами! 
Редакция газеты «Тевиком» открыта к взаимодействию с чи-
тателями. Давайте будем писать летопись нашего любимого 

поселка вместе! Предложить тему для статьи можно в письмен-
ном 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 

Поздравляем жителей 
посёлка со знаменательной 

датой –
Днём образования 

профсоюзного движения 
Свердловской области!

Более ста лет профсоюзы России 
твёрдо стоят на защите прав и интере-
сов людей. В современном мире роль 
каждого профсоюзного активиста еще более возросла. Профсо-
юзные активисты – это общественники, энтузиасты, люди актив-
ной жизненной позиции, оптимисты и профессионалы, умелые 
организаторы и новаторы творческих дел. Люди, безвозмездно 
работающие во благо своего коллектива, стремящиеся поддер-
жать и защитить в трудную минуту, оказать содействие в профес-
сиональном росте. Это рядовые учителя, воспитатели, педагоги 
дополнительного образования, представители вспомогательного 
и технического персонала, неравнодушные люди, которых избра-
ли в профсоюзный актив, высказали доверие для того, чтобы они 
представляли интересы работников на всех уровнях.

Профсоюзным лидерам приходится решать десятки важней-
ших вопросов в жизни трудового коллектива, касающихся зара-
ботной платы, режима труда и отдыха, охраны труда, оздоровле-
ния работников и их детей. Ежедневная, непростая работа тысяч 
профсоюзных активистов направлена служению одной благород-
ной цели – борьбе за достойный труд. 

Поздравляем членов профсоюзов, профактив, ветеранов и мо-
лодёжь. 

Глава городского округа Рефтинский И.А. МАКСИМОВА
Председатель Думы городского округа Рефтинский 

А.А. ОБОСКАЛОВ

Обсудить эту и многие другие темы можно 
в группе «Мой город Рефтинский» 

в социальной сети Одноклассники: 
https://ok.ru/group/55008824197369

Сегодня жилой фонд поселка Рефтинский 
– это почти 80 многоквартирных домов 
и около 400 индивидуальных домовла-
дений, в которых проживают в общей 
сложности более 16 тысяч человек. На 
территории поселка работают две управ-
ляющие компании: МУП «ПТЖКХ» и ООО 
«Мастер Дом». 

25 января в Детской школе искусств состоя-
лась встреча руководства МУП «ПТЖКХ» с пред-
седателями, членами советов многоквартирных 
домов и инициативными жителями домов. Целью 
собрания было знакомство с новым руковод-
ством управляющей компании, а также обсуж-
дение планов предприятия на ближайшие годы и 
выявление недостатков в работе компании.  

Встреча прошла в достаточно узком кругу, 
учитывая тот факт, что из числа жителей на нее 
пришло не более 40 человек. Возглавил кон-
ференцию новый управляющий МУП «ПТЖКХ» 
Александр Жугрин. С ним прибыло четверо до-
кладчиков: главный инженер Сергей Докучаев, 
заместитель директора по жилищному фонду 
Лариса Борцова, заместитель директора по эко-
номике Татьяна Неустроева, главный бухгалтер 
Яна Зубова. В зрительном зале присутствовали 
глава ГО Рефтинский Ирина Максимова, Предсе-
датель Думы ГО Рефтинский Андрей Обоскалов и 
профильные специалисты администрации. 

Новому управляющему Александру Жугрину – 
52 года. Родился он на севере Свердловской об-
ласти в городе Североуральске, позднее родите-
ли переехали вместе с ним в Рефтинский. Здесь 
он обучался в школе, затем в Екатеринбурге 
окончил Уральский политехнический институт по 
профессии «Инженер-теплоэнергетик». После 
обучения по распределению был направлен на 
работу на Пермскую ГРЭС. Там отработал 6 лет, 
прошел все рабочие должности. Решил вернуть-
ся в «родные пенаты» и устроился на Рефтинскую 
ГРЭС, где начинал трудиться машинистом блока 
и поднялся по карьерной лестнице до директора 
электростанции. После ухода с поста директора 
в 2011 году занимался бизнесом. С 27 декабря 
по предложению главы ГО Рефтинский возглавил 
МУП «ПТЖКХ». 

Как убежден сам Александр Жугрин, коллек-
тив его встретил позитивно, предприятие хоть и 
непростое, но у него есть хороший потенциал. В 
проблемы предприятия с первого рабочего дня 
новый руководитель окунулся «как в омут с го-
ловой». Для начала с коллективом набросал гло-
бальный план по развитию компании на несколь-
ко лет. 

Александр Жугрин решил поменять органи-
зационную структуру предприятия после того, 
как проанализировал, кто и чем занимается на 
рабочем месте. Упор сделал на рабочие профес-
сии, потому что считает, что предприятие должно 

зарабатывать своими руками. Так как в УК отсут-
ствует своя ремонтно-строительная база – нет 
плотников, маляров, штукатуров, то для этих це-
лей привлекались подрядные организации, при 
этом «хромали» скорость и качество выполнен-
ных работ. Поднять с колен ремонтный цех, ко-
нечно, дело трудоемкое, но он может приносить 
прибыль и обеспечить население дополнитель-
ными рабочими местами. Так, при возрождении 
цеха МУП «ПТЖКХ» сможет самостоятельно про-
изводить ремонты подъездов, кровель, оказы-
вать платные услуги населению, например, ре-
монт квартир. Планируется, что предоставление 
платных услуг станет более доступным даже для 
пенсионеров.  

Новый управляющий решил бороться с хам-
ством внутри предприятия. Раньше диспетчеры 
аварийной службы могли крайне негативно отве-
тить жителям. Теперь, когда ведется запись раз-
говоров, грубость в общении с потребителями 
услуг должна сойти на «нет». Да и на линии всег-
да будет круглосуточно дежурить автомобиль, на 
котором сотрудники смогут оперативно прибыть 
на место коммунальной аварии в любое время 
дня и ночи.

Не обошел вниманием руководитель и вол-
нующий многих вопрос в вывозом мусора. На 
сегодня МУП «ПТЖКХ» закупил 126 контейнеров 
для сбора мусора и железобетонные плиты. В 
мае начнется монтаж площадок под контейнеры, 
а затем – будут выставлены контейнеры. Плани-
руется, что к октябрю весь поселок должен быть 
переведен на новую систему сбора и утилизации 
ТБО. Александр Жугрин признает, что на данном 
этапе большая часть населения не готова к раз-
дельному сбору, но постепенно планомерными 
шагами к этому процессу населенный пункт дол-
жен будет прийти. 

После завершения выступлений всех спике-
ров, жители на протяжении полутора часов за-
давали руководству наболевшие вопросы: кто-то 
о локальной проблеме своего дома, кто-то об 
общепоселковых проблемах. Редакция газеты 
«Тевиком» в свою очередь задала два вопроса: 
«Когда управляющая компания прекратит произ-
водить покос травы тракторами, что запрещено 
Правилами благоустройства ГО Рефтинский» и 
«Будет ли меняться график проверок вентиляции 
с учетом рабочего времени населения?». Алек-
сандр Жугрин пояснил, что для покоса травы за-
куплены новые триммеры, поэтому от ручных кос 
и тракторов предприятие откажется, а график 
проверок уже постепенно меняется со сдвигом в 
сторону вечернего времени. 

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото автора

КОМУ В РЕФТИНСКОМ ЖИТЬ 
СТАНЕТ ХОРОШО? 
В МУП «ПТЖКХ» НАЗНАЧЕН НОВЫЙ 
УПРАВЛЯЮЩИЙ
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ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ

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.

ДЕСЯТОГО К ДЕСЯТИ 
(О КРАЕВЕДЧЕСКОМ ФОРУМЕ 
В РЕФТИНСКОМ)

10 февраля в ЦКиИ поселка Рефтинский состоится 
традиционная региональная конференция краеведов и 
родоведов. На неё приглашаются те, кто занимается и 
интересуется  историей края, историей семей и родов. 
Вход свободный. Начало форума  пол-одиннадцато-
го. Перед открытием в Зимнем саду будут развернуты 
стенды, иллюстрирующие работу членов Рефтинского 
объединения родоведов и краеведов, а также органи-
зована продажа предметов народного художественного 
промысла и профильной литературы. Поэтому лучше 
прийти к десяти.

На конференцию заявилось два десятка авторов – примерно 
половина рефтинцев, вторая половина – гости из других мест. Не 
раскрывая содержания докладов, расскажу об их тематике.

Заметную часть сообщений составляют рассказы о людях со 
знаменитыми фамилиями. Артур Христианович Артузов (Фраучи) 
– высокопоставленный сотрудник службы нелегальной развед-
ки ВЧК-НКВД. Те, кто помнит эпоху черно-белого телевидения, 
помнит и фильм «Операция «Трест», где А. Джигарханян играл А. 
Артузова – главного героя киноповести. О его судьбе расскажет 
внучатая племянница Бартош Н.Э. (г. Асбест).

Об А.П.Ладыженском и его роли в открытии Баженовского место-
рождения асбеста доклад известного краеведа из г. Асбеста Рубцова 
В.Н. Это подлинная история, основанная на многолетнем изучении 
архивных дел. И она сильно отличается от хрестоматийной…

Все знают композитора М.И. Глинку. На Урале представите-
ли рода Глинок проявили себя на ниве минералогии и геогнозии. 
Об этом рассказ научного сотрудника Сысертского музея О.Ю.
Макаровой. А один из потомков рода Маминых  (Карасев Н.С., 
Санкт-Петербург) представил доклад о Пермской ветке фамилии,  
прославленной  великим писателем.

В 2018 году исполнится 100 лет с начала Гражданской войны 
на Урале. Этой теме  посвящены два доклада -  Сухарева Ю.М., 
Шишминцева М.В. (п. Рефтинский) «Бои за станцию Антрацит 
(ныне - Алтынай). Июль-сентябрь 1918 года» и Шабурова В.А. (п. 
Монетный) «Волынский полк на  Урале в 1918 году».

Интересной представляется история основания Белоярской 
слободы (это сейчас п. Белоярский) и её  острога. Автор – извест-
ный уральский писатель-краевед, член СП России Осипов В.В.

Не менее известный в Рефтинском крае автор А.Л. Копырин 
расскажет другую историю – о Доме отдыха «Белый камень», 
строить который начали еще в 30-е годы.

История пожарной охраны Рефтинской ГРЭС (от первой по-
жарной сторожки в п. «Опушка» до сегодняшних дней) -  тема ра-
боты Клюкина Н.В., занимающегося краеведением недавно, но 
очень серьезно. 

В 1941 году в Артемовский район стали прибывать эшелоны 
с элитными лошадями, эвакуированными из западных областей 
СССР. Среди них были скакуны, клички которых знали коневоды 
всего мира. Председатель Артемовского отделения УИРО  Горбу-
нов В.И. расскажет о том, как в тяжелое время сберегали и сохра-
няли элиту лошадей в п. Красногвардейский и с. Бичур. 

О попытках возрождения села Бичур в наше время доклад Бар-
хатовой Н.А.

 А тема доклада кандидата наук Дмитриенко Н.В. из Екатерин-
бурга «Бархатовы в истории Урала» (речь об однофамильцах нашей 
Нины Алексеевны - металлургах, астрономах, железнодорожниках).

О своих родовых корнях расскажут Яньтюшева Н.А., Бугаенко 
В.И., Андреева Л.Г., Воробьева Л.Б., Панова Л.М., Павшинкина 
Е.И. (все из п. Рефтинский).

Итак, записываем: де-ся-то-го к десяти!

Юрий СУХАРЕВ

Министерство культуры Свердловской 
области и региональный методический 
центр по художественному образованию 
объявили открытый конкурс на разработ-
ку эскизного проекта памятного знака к 
100-летию памяти святых Царственных 
страстотерпцев. 

Конкурс проходит в рамках подготовки ме-
роприятий, посвященных 100-летию гибели на 
Урале семьи последнего российского императо-
ра Николая II и представителей рода Романовых, 
которые пройдут в Свердловской области в 2018 
году.

Согласно положению конкурса, его участни-
ками могут стать организации, художники, ди-
зайнеры, скульпторы, союзы творческих деяте-
лей, общественные объединения. Для участия в 
творческом состязании необходимо в срок с 1 по 
22 февраля направить заявку. Каждый участник 
может представить не более трех заявок. Эскиз-
ный проект памятного знака должен содержать 
идею, отражающую общепринятую ассоциатив-
ную парадигму о святых Царственных страсто-
терпцах. Кроме того, необходимо представить 
текстовую часть эскизного проекта памятного 
знака – пояснительную записку (аннотацию) к 

эскизному проекту памятного знака, содержа-
щую описание его концепции, а именно пласти-
ческую и образную идеи; материалы, из которых 
предполагается изготовление памятного знака; 
обоснование применения тех или иных симво-
лов, используемых при разработке памятного 
знака, с указанием ориентировочной стоимости 
изделия.

Оценивать работы конкурсантов будет колле-
гия жюри, в которую войдут признанные деятели 
культуры и искусства региона. При оценке работ 
конкурсная комиссия будет обращать внимание 
на такие критерии как: эстетическая выразитель-
ность эскизного проекта памятного знака; долго-
вечность и прочность конструкции; глубина рас-
крытия темы; высокий художественный уровень; 
возможность реализации в современных усло-
виях. Главным призом конкурса станет денежное 
вознаграждение в размере 40 тысяч рублей.

Подробную информацию о конкурсе можно 
получить на официальном сайте методического 
центра по художественному образованию Сверд-
ловской области http://somc.ru/2018/01/26/
eskiz-100-let-strastoterpcy/ и по телефону +7(343) 
372-79-70. 

Департамент информационной политики СО

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

В РЕГИОНЕ ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС НА РАЗРАБОТКУ 
ЭСКИЗА ПАМЯТНОГО ЗНАКА К 100-ЛЕТИЮ ПАМЯТИ 
СВЯТЫХ ЦАРСТВЕННЫХ СТРАСТОТЕРПЦЕВ

ПО ИНФОРМАЦИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

ПРОФИЛАКТИКА ОСТРЫХ 
КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ

В зимнее-весенний  период года специа-
листы Центра гигиены и эпидемиологии 
традиционно отмечают сезонный подъем 
заболеваемости кишечными инфекция-
ми, вызванными ротавирусами и норови-
русами.

Ротавирусная и норовирусная инфекции пере-
даются фекально-оральным механизмом переда-
чи: через воду, пищу, контактно-бытовым путем, 
может реализовываться аэрозольный механизм 
передачи (в результате заражения окружающей 
среды и воздуха каплями рвотных масс, которые 
содержат вирус). Чаще заболеванию подвержены 
дети.

Источником инфекции является больной чело-
век или бессимптомный носитель вируса. Инфици-
рующая доза, необходимая для заражения, крайне 
мала - всего 10 вирусных частиц. Поэтому распро-
странение инфекции происходит очень быстро, 
особенно в детских коллективах.

Рекомендуем всем жителям, особенно роди-
телям, не снижать бдительность в отношении ки-
шечных инфекций и напоминаем о необходимости 
соблюдения простых профилактических мер для 
предупреждения заражения себя и своих детей:

• соблюдайте правила личной гигиены: тща-
тельно мойте руки с мылом после посещения туа-
лета, перед и во время приготовления пищи, перед 
едой, после прихода домой с улицы. Не забывайте 
помыть руки детям, учите их правилам личной ги-
гиены.

• пользуйтесь спиртсодержащими кожными 
антисептиками для обработки рук;

• детей до 1 года желательно купать в кипяче-
ной воде и следить, чтобы ребенок незаглатывал 
воду при купании;

• не пейте воду из непроверенных источников, 
предпочтительнее использовать кипяченую или 
бутилированную воду гарантированного качества;

• не допускайте посещения ребенком органи-
зованного детского коллектива (школа, детские 
дошкольные учреждения) с любыми проявлениями 
заболевания;

• фрукты, овощи, ягоды мойте под проточной 
водой, затем обдавайте кипятком;

• имейте ножи, разделочные доски отдельно 
для сырых и вареных продуктов, для салата, хлеба. 
Посуду, где хранились сырые продукты, тщательно 
мойте с моющими средствами;

• не допускайте соприкосновения между про-
дуктами прошедшими и не прошедшими кулинар-
ную обработку;

• упаковывайте каждый продукт в отдельную чи-
стую упаковку, берегите продукты от загрязнения;

• содержите в чистоте свой дом, особенно кух-
ню и туалет;

• защищайте пищу от насекомых, грызунов и 
домашних животных, возможных переносчиков 
инфекции, и ведите борьбу с мухами и тараканами;

• регулярно мойте и содержите в чистоте дет-
ские игрушки;

• не покупайте продукты в местах несанкциони-
рованной торговли;

• при проявлении симптомов острой кишеч-
ной инфекции (повышение температуры, тошно-
та, рвота, диарея) не занимайтесь самолечением, 
незамедлительно обращайтесь за медицинской 
помощью.

О СИТУАЦИИ ПО ОРВИ
В городе Екатеринбурге за прошедшую 
неделю зарегистрировано 11,1 тыс. 
случаев заболевания острыми респира-
торными вирусными инфекциями (далее 
ОРВИ), показатель составил 68,5 на 10 
тыс. населения, заболеваемость превы-
сила эпидемический порог на 10,5% за 
счёт детей от 3 до 6 лет. 

В рамках «дозорного» и «диагностического» 
лабораторного мониторинга в области за неделю 
обследовано 115 человек, выделены вирусы не-
гриппозной этиологии (аденовирус, РС вирус, ри-
новирус, парагрипп, метапневмовирус, коронави-
рус и др.)

Прививками против гриппа в Свердловской об-
ласти охвачено 47,9% населения.

По результатам мониторинга циркуляции ре-
спираторных вирусов, проводимого Асбестовским 
филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Свердловской области», на территории города 
Асбеста, поселка Рефтинский и Белоярского рай-
она случаев заболеваний гриппом не зарегистри-
ровано. На территории ГО Рефтинский 661 случаев 
ОРВИ, что ниже аналогичного периода прошлого 
года (825), эпидемический порог не превышен.

Согласно Постановления главного государствен-
ного санитарного врача по Свердловской области, 
до 1 ноября 2017 года должно быть завершено мас-
совое проведение прививок против гриппа в сезон 
2017-2018 года с охватом не менее 50%. На террито-
рии ГО Рефтинский охват от численности населения 
составил 47%, считаем недостаточно хорошо приви-
ты дети до 3 лет (44,5%) и с 3 до 6 лет (67,9%).

Е.В. ГИЛЕВА,  главный врач Асбестовского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии  в Свердловской области» в городе Асбесте и Белоярском районе                                                                   
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Дети, внуки, правнуки.

 Поздравляем с 90-летием дорогую и любимую 
Марию Васильевну ЛЕЖНЕВУ!
Земной поклон, как в старину,
Мы отдаём тебе, родная.
Не замечаем седину,
Для нас всегда ты молодая.
Тебе желаем счастья и добра,
И повторяем все упрямо:
Ты будь всегда здорова, весела,
А главное – живи подольше, мама!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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., у/п, ул. Молодежная, 33, 1 эт., сост. отл. - 1 млн. 600 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, 10, 3 эт., правая боковая, сост. хор. - 1 млн. 740 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., ул. Молодежная, 25, «вагон», 5 эт. - 850 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., у/п, ул. Молодежная, 33, 4 эт., сост. хор. - 1 млн. 500 тыс. руб.  
*2-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 15, 2 этаж, сост. хор. - 1 млн. 200 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 6, 5 эт., 44,3 кв. м, сост. хор. - 1 млн. 150 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., тип., «вагон», ул. Гагарина, 17, 5 эт., сейф-дверь, пласт. окна, натяжн. пот., 
кап. рем. - 1 млн. 390 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул.Гагарина, 4, 3 этаж, сост. хор. - 1 млн. 100 тыс. руб.
*3-КОМН. КВ. , ул. Гагарина, 9, 4 эт., переплан., сост. хор. - 1840 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Молодёжная, 23, 4 эт., сост. отл. – 2 млн. руб.
*3-КОМН.КВ., ул.Гагарина, 20, 3 эт., 60,8 кв.м, сост. удовл. - 1 млн. 390 т.р.
*ГАРАЖНЫЙ БОКС, ГК №19 - 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 - 2 млн. 
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.

 

ПРОДАЖА

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

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

*1-КОМН. КВ., «хрущ.», 5 эт., ул. Гагарина, 
16, ст./пакеты, с/у - кафель, жел. дверь, балк. 
застекл. - 650 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., у/п, боковая, ул. Молодежная, 
31, 4 эт., 52,6 кв. м, мет. дверь, в/счетч., ванная - 
кафель, ст./пакеты, лоджия - профиль, поменяны 
все батареи - 1 млн. 500 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., «малосемейка», ул. Моло-
дежная, 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. Гагари-
на, 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, меж-
комн. 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, 
скважина, ст./пакеты, мет. дверь, необходимы: 
подключение к центр. канализ., внутр. отделка 
и планировка, 93 кв. м, уч-к 10 сот. - 1 млн. 850 
тыс. руб., или рассм. обмен.
*ГАРАЖН. БОКС, ГК-29, 26,4 кв. м, свет, вода, 
тепло, 2 этажа, овощн. ямка - 240 тыс. руб.
*НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ,  ул. Гагарина, 5, 
42 кв. м, крыльцо, решетки, ст./пакеты - 1850 
тыс. руб.
*САД на берегу, «Рассохи», земля в собств., 10 
сот., отсып. и забетонир. берег, пирс, небольш. 
домик - 750 тыс. руб.

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.
*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. Гагарина, д. 17а, пл. 29,6 кв. м, 3 эт., сост. хор, сан.узел - 750 тыс. 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 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, д. 21, 2 эт., 47 кв.м, п/о, м/д, балкон заст., сост. удовл. - 1 млн. 
300 т.р., торг.
*3-КОМН.КВ, ул. пл., ул. Молодежная, д. 37, пл. 65,9 кв.м, п/о, с/д, лоджия 6 м (остекл.) - 1 
млн. 850 тыс. руб
*3-КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 29, пл. 62 кв.м, п/о, мет. дверь, балкон заст., сан. узел 
разд. - 1 млн. 600 тыс. руб. 
*3-КОМН. КВ., ул. Молодежная, д. 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, д. 7, пл. 130 кв.м, 4 комн., сан. уз. разд., сауна - 5 млн. руб.
*4-КОМН. КВ., ул. Юбилейная, д. 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. 
Рассмотрим 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.

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. руб.
*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 алюмин. 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  – 3 млн.р., торг.

ВИ И ТЬ
А А

*1-КОМН. КВ., Гагарина, 

4, 4 эт., тёплая, солнечная 

сторона, чистая, торг – 

89193666084.

*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, 

5 эт., с/п, вод. счётчики – 

89041737013 Людмила.

*1-КОМН. КВ., Гагарина, 21, 

5 эт., ремонт – 800 тыс. руб. 

– 89501954027.

*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 

11, балк. заст., межк. двери, 

линолеум, новая входная 

дверь, с/техника поменяна, 

кухон. гарнитур в подарок – 

89530047301.

*1-КОМН. КВ., Лесная, 12, 1 

эт., ванна и туалет отдельно, 

балкон заст., холодильник – 

960 тыс. руб. - 89506497285.

*1-КОМН. КВ.-студия, Лес-

ная, 25, новая, косметич. 

ремонт – 89043866333.

*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 

13, 1 эт. – 720 тыс. руб., торг 

- 89634424999.

*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 

30, 3 эт., балкон заст., все с/

пакеты, ванна и туалет от-

дельно – 980 тыс. руб., торг – 

89049804565, 89049804565.

*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, светлая, 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. счёт-

чики, новые радиаторы, 

балк. заст. – 900 тыс. руб. – 

89089077153.

*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 5 

эт., основное всё поменяно, 

частичный ремонт, цена дого-

ворная, рассм. варианты об-

мена на 3-комн. кв. с нашей 

доплатой – 89068015936, 

89521446034.

*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, 

3, 1 эт., 44,6 кв. м, тёплая, 

возм. МК – 850 тыс. руб. – 

89502004779.

*2-КОМН. КВ., Гагарина, 15, 
5 эт., 42 кв. м, п/о, с/двери – 
89041615707.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 16, 

5 эт., угловая – 1 млн. 200 тыс. 
руб. – 89041799617.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 

частично меблированная – 
89193720021.
*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, 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., Молодёж-

ная, 3, 40,4 кв. м или обмен 
на 3-комн. кв. с доплатой – 
89089098369.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 

27, 2 эт. или меняю, рассм. 
все варианты – 89045467803, 

89530425765.

*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-КОМН. КВ., Молодёжная, 

33, 1 эт. – 1 млн. 600 тыс. 
руб., парковочное место, 
реальному покупателю ре-
альный торг, МК, ипотека – 
89043848586, 89634424999.
*2-КОМН. КВ., у/п, ремонт – 

89001972445.

*2-КОМН. КВ., Лесная, 11, 5 
эт., мебель, техника остают-
ся, балкон, ремонт – 1 млн. 

490 тыс. руб. - 89122183225. 
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РАБОТА. УСЛУГИ

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

Настройка спутниковых антенн и оборудования 
(сады, гаражи, частный сектор). Обращаться по тел.: 
89043811694.

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

Выполним мелкие работы по дому и сантех-
нические работы любой сложности: замена 
в/счётчиков, радиаторов, полотенцесушите-
лей, унитазов, раковин, ванн и т. д. Вывезем 
бесплатно: батареи, трубы, быт. технику, мет. 
двери. Обращаться по тел.: 89049855716 Влад. 

Ремонт квартир, домов: кровля, кладка, электри-
чество, сантехника, шпаклёвка, обои, гипсокартон, 
перегородка, кафель, ламинат, установка дверей, 
натяжные потолки. Доставка материалов, вывоз му-
сора. Все отделочные работы. Пенсионерам скидка. 
Обращаться по тел.: 89058034742.

ИП на постоянную работу требуются: разнорабо-
чий, водители категорий «С», «СЕ». Официальное 
трудоустройство. Обучаем за счёт предприятия с 
последующей отработкой на категорию «Е». Обра-
щаться по тел.: 89045408530.

Требуется уборщица в магазин "Кировский". График 
5/2. Обращаться по тел.: 89126351024.

ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» приглашает на 
работу: 
ветеринарного врача, оператора линии в произ-

водстве пищевой продукции, электромонтера по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования, 
электромеханика по лифтам, наладчика КИПиА. 
Обращаться по тел.: (34365) 37-1-13, 37-1-39, 37-
2-16, 37-2-49.

*3-КОМН. КВ., Гагарина, 14, 

3 эт., балкон пластиковый 

застекл., окна пласт., ре-

монт 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. (дополнитель-

но скидка на замену окон) 

– 3-80-41, 89045418323, 

89124532378.

*3-КОМН. КВ., Молодёж-

ная, 13, комнаты изолир., 

квадратный коридор, МК, 

ипотека, возможен обмен 

на 2-комн. кв. в Асбесте, с 

доплатой, цена 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. гарни-

тур, встроен. быт. техника – 2 

млн. 200 тыс. руб. или обмен 

с вашей доплатой, рассм. все 

варианты – 89090202952.

*3-КОМН. КВ., Юбилей-

ная, 14, 4 эт., 56 кв. м – 

89193826221.

*4-КОМН. КВ., Лесная, 11, 

у/п, 2 балкона, кладовка, 

гардеробная или обменяю – 

89089143955.

*Таунхаус, Лесная, 20, 200 

кв. м, 3 эт., отделка черно-

вая – 2 млн. 300 тыс. руб. – 

89221521331.

*Дом, Асбест, Черемша, ул. 

Мебельщиков, 53,3 кв.м.,7 

сот. земли, газ, отопление, 

туалет, вода – скважина, хоз. 

постройки – 2 млн. 800 тыс. 

руб., торг – 89126053253.

*Дом жилой, Родниковая,19 

– 4 млн. 300 тыс. руб., воз-

можны 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.

*Коттедж, Сосновый Бор, 

390 кв. м, 2 эт., кирпичный, 

все коммуникации, 9 сот., 

баня – 89043882825.

*Дом, Сиреневая, 12 сот., 

постройки, рассм. все вари-

анты – 89041787894.

*Секция, Молодёжная, 3 или 

обмен на 2-комн. кв. + допла-

та – 89502023441.

*Секция, Молодёжная, 3 

или обменяю, рассм. все 

варианты, 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.

*2 комнаты, Гагарина, 18А, 

17,2 и 12,5 кв. м, отдельно – 

89505501419.

*Комната, Гагарина, 18А, 

17,3 кв. м – 89530504099.

*Комната, Гагарина, 17А, 4 

эт., 17,1 кв. м – 440 тыс. руб. 

– 89089291333.

*Комната, Гагарина, 17А, 3 

эт., 17,2 кв. м – 410 тыс. руб., 

торг – 89045488183.

*Гараж – 89638531400.

*Гараж, большой, торг, рас-

срочка – 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, 

отопление – 89617649169 

Евгений. 

*1-КОМН. КВ., на 2-комн. 

кв. или продам, 3/5 эт., ме-

бель, дом после ремонта – 

89527402611.

*1-КОМН. КВ., 1 эт., без ре-

монта, мет. дверь, Рефтин-

ский на квартиру в Асбесте 

– 89530029392.

*3-КОМН. КВ., 62 кв. м на 

2-комн. кв. в новостройке – 

89501976408.

*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 

12, 5 эт., в состоянии ремонта 

на 1-комн. кв. с доплатой – 

3-21-36 после 21 часа.

А
*Квартира посуточно – 

700 руб. на 12 часов – тел.  

89527399549. 

*1-КОМН. КВ.,  Лесная, 

6, 4 эт., на длит. срок – 

89506463703.

*1-КОМН. КВ., Гагарина, 

18, 2 эт., на длит. срок – 

89028734670.

*1-КОМН. КВ.,  на длит. 

срок, мебель, быт. техника – 

89089177386.

*1-КОМН. КВ., Гагарина, 22, 

на длит. срок – 89530029392.

*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., желатель-

но семейным, без животных 

– 3-16-16, 89506478700.

*2-КОМН. КВ., Лесная, 8, 

сост. хор., есть всё для про-

живания, оплата договорная, 

на длит. срок – 89521335207.

*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 

3 эт., на длит. срок, мебель, 

техника, ремонт, оплата дого-

ворная – 89089085669.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Осадки

Температура, оС

Давление
Направление ветра

Рассвет, закат

3 февраля

суббота

4 февраля

воскресенье

5 февраля

понедельник         

6 февраля

вторник

7 февраля 

среда

-7

-11

-6

-7

-4

-8

-6

-8

-7

-15

750 748 745 745 743

южный южный южный южный южный

1 февраля

четверг

-18

-19

747

юго-восточный

08.53

17.21

2 февраля

пятница

-13

-17

750

южный

08.51

17.23

08.49

17.25

08.47

17.28

08.45

17.30

08.42

17.32

08.40

17.34 

Любим. Помним. Скорбим.

1 февраля 2018 года исполнилось 11 лет 
со дня смерти 

КРИВОШЕИНА Павла Алексеевича.
Все, кто знал и помнит его, помяните 

добрым словом.
Дочь. 

1 февраля 2018 года исполнилось 25 лет, 
как нет с нами дорогой и любимой 

мамы и бабушки 
ПАНЮШИНОЙ Ольги Ивановны.

Нашу боль не измерить
И в слезах не излить.
Мы тебя, как живую,
Будем вечно любить.

Все, кто знал её, помяните добрым словом.
Дочери и внуки.

3 февраля 2018 года исполнится 3 года, 
как нет с нами дорогой и любимой 

жены, мамы, бабушки 
ШУВАЛОВОЙ Светланы Леонидовны.
Все, кто знал её, помяните добрым словом.

Родные и близкие.

9 февраля 2018 года исполнится 2 года, 
как нет с нами дорогой и любимой 

ПОГРЕБНЯК Екатерины Васильевны.
Все, кто знал её, помяните добрым словом.

Сестра.

*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 
15, у/п, есть всё, желательно 
семейным – 10 тыс. руб. + 
ком. услуги – 89506425592.
*2-КОМН. КВ., Молодёж-

ная, 11, мебель, холодиль-
ник, интернет, ремонт – 
89045459501.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 

частично мебель, семейным 
– 11 тыс. руб. – 89043810632.
*2-КОМН. КВ., Молодёж-

ная, 17, на длит. срок, после 
ремонта, оплата договорная 
– 89089278331.
*3-КОМН. КВ., для команди-

рованных – 89049856504.
*3-КОМН. КВ., на длит. срок 

– 12 тыс. руб., всё включено 
– 89506390865.
*2 комнаты, Гагарина, 13, 

объединённые в одно жильё 
– 89089216699.
*Комната, Гагарина, 12, 3 

эт., с/п, с/двери, ламинат, 
чистая, светлая – 4 тыс. руб. 
– 89089288652.
*Комната в общ., 18 кв. м, 

мебель – 89530564148.
*Комната, Гагарина, 12, 4 эт. 

– 3 тыс.  + э/э – 89521426274.
*Комната, Гагарина, 12, за 

квартплату – 89045440160.
*Секция, Молодёжная, 3 – 

89043875803.
*Комната, Гагарина, 13, 4 эт. 

– 1500 руб. – 89667011691.
*Гараж, за газовой службой, 

с последующим выкупом – 
89041756274, 89089085694.
*2 комнаты, Гагарина, 17А, 

3 эт., частично меблир., п/о, 
туалет отд. – 89506371283.

*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,  универ-

сал, 2015 г. в., 15 тыс. км – 
89634411293.
*Hyundai Elantra, 2010 г. 

в., цв. серебристый, пр. 50 
тыс. км, 1 владелец + а/ре-
зина, летняя, на дисках – 
89506563224.
*Нива-2121, 1982 г. в., цв. 

белый, сост. хор. – 90 тыс. 
руб. – 89041787894.

Х
*Земля под ИЖС, 12 сот., ул. 

50 лет. Победы – Маршала 
Жукова – 600 тыс. руб. – 
89126717273.

*Зем. уч-к под строит. жи-

лого дома, Сухой Лог (почти 

центр), газ, воду, э/э мож-

но провести, всё рядом– 

89028730439.

*Сад, у воды, дом, 90 кв. м, 

скважина – 89001972445.

*Зем. уч-к, сарайка, в черте 

посёлка - 89502091838

*ТV приставка Motorolla 

Vip-1003 весь комплект, 

недорого, Ростелеком – 

89221118927.

*Кровать массажная, Ксе-

рагем, Корея – 70 тыс. руб. 

– 3-13-08.

*Кровать, функциональная, 

4-х секц., для лежачих боль-

ных – 89041617045.

*Мойка с тумбой, немного 

б/у, цена ваша при осмотре 

– 89090053063.

*Куплю кресло-кровать, в хо-

рошем сост. – 89827096743.

*Шуба, норковая, р. 48-50, 

до колен, цв. тёмно-корич-

невый, 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 недо-

рого, зимние утеплённые 

штаны – 89041714069.

*Коляска «Adamex Active», 2 в 

1, 2 съёмных короба, тёплая, 

лёгкая, красивая, удобная, 

манёвренная, после 1 реб., 

сост. отл. – 14 тыс. руб. – 

89630357434.

*Кроватка с ортопедическим 

матрацем, сост. отл. – 6 тыс. 

руб. – 89630357434.

*Кроватка, детская, с двумя 

выдвижными ящиками, ма-

трацем, 1,6х1,8, сост. иде-

альное, б/у – 3 тыс. руб. – 

89126226200.

 
*Гармони, Тульские, Шуй-

ские – 89089164256.

 
*Отдам кота в добрые руки, 

8 мес., к лотку приучен, окрас 

рыжий с белым, и кошку, 

желательно в свой дом – 

89501971853.

*Кошечка, молодая, 3-х 

шёрстная, умница, к туалету 

приучена, очень ласковая, 

обязательно принесёт вам 

счастье – 3-29-52.

*Отдам в хорошие руки 

котёнка (мальчик), 2 меся-

ца, окрас пёстрый, очень 

самостоятельный, умный, 

энергичный и ласковый, ку-

шает всё, приучен к лотку – 

89995643378.

*Котёнок, породы сфинкс, 

девочка, родилась 15 дека-

бря – 89089177386.

*Отдам в добрые руки боль-

шую и умную рыжую соба-

ку, добрая, не охранник – 

89058024666.

*Электроды, проволоку: 

нихром, сварочн., нержаве-

ющ.; фторопласт, фум. ленту, 

респираторы, задвижки нов., 

краны шаровые, круги отрез-

ные и шлифован., насосы 

пром., нов., эл/двигатели, 

нов. пром., кабель нов., тай-

вики – 89126120779.

*Респиратор «Лепесток», 

«Алина», электроинструмент, 

перчатки, мешки пропиле-

новые, МКР, подшипники, 

аккумуляторы, лом цветно-

го 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 маг-

нитофон, кассетный ауди-

о-плеер, пластинки, кассеты, 

катушки с плёнкой (бобины) 

– 89068148025.

*Э/плиту, 4-х комфор. – 

89920239415.

*Старые монеты, знаки 

СССР, иконы, фарфоровые 

и металлические статуэтки, 

касли, самовары, значки, 

антиквариат и многое другое 

-  89126938471.

*А/м «Волга», в хорошем со-

стоянии – 89024431746.

*Найдены ключи в р-не Мо-

лодёжной, 27, обращ. в ре-

дакцию. 

*Найден женский кошелёк, 

красный, в р-не ЦДТ, обращ. 

в редакцию.

*Найдены ключи, в р-не 

Юбилейной, 14, обращ. в 

редакцию. 

*Бесплатно вывезу бата-

реи, трубы, бытовую тех-

нику, помощь грузчиков – 

89045452681, 89068030056.

*Бесплатно вынесем и вы-

везем: ванну, батареи, мет. 

двери, холодильник, газ. 

плиту, стир. машину и др. 

домашнюю утварь, мусор, 

помощь грузчиков, а/м ГА-

Зель – 89089100264.

*Бесплатно вывезем бата-

реи, трубы, быт. технику, мет. 

двери – 89049855716.

*Веники берёзовые – тел. 

89028738228.

*Котёл, газовый, возможен 

торг – 89530564148.

*Кухон. вытяжка «Maunfeld», 

новая, в упаковке – 8 тыс. 

руб., плитка, кафельная, 

белая, матовая, 100х300, 

1,89 кв. м – 1500 руб. – 

89089002810.

*ТВ Flatron LG с пультом, 

в рабочем сост. – 500 руб., 

аквариум, 20 л. – 200 руб. – 

89220388776.

*Чеснок, зимний, крупный – 

89090085959.
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ИЗ ЖИЗНИ ФОК «РЕФТ-АРЕНА»

СПОРТ И МЫ

27 января в рамках Пер-
венства Свердловской 
области по хоккею среди 
взрослых команд «Энер-
гия» на выезде в городе 
Верхней Салды встреча-
лась с хозяевами льда – 
командой «Титан». Слу-
чилось то, чего так ждали 
рефтинские болельщики, 
- первая победа наших 
парней в сезоне.

Напомним, что в домашней 
встрече с «Титаном», которая 
состоялась в преддверии Ново-
го года – 30 декабря, «Энергия» 
не проявила себя должным 
образом, вследствие чего игра 
закончилась со счетом 7:2 в 
пользу верхнесалдинцев. После 
серии проигрышей, от полного 
поражения «Энергию» в этом 
сезоне могут спасти только 
реванши. Это прекрасно пони-
мают все: тренеры, хоккеисты, 
соперники и болельщики. 

На дворе 27 января. В этот 
субботний день команда «Энер-
гия» выехала в город Верхняя 
Салда на игру с местной ко-
мандой «Титан». У хозяев льда 
перед нашей командой было 
численное превосходство в 
количестве игроков: соперники 
играли полными тремя «пятер-
ками», наши – полными двумя 
«пятерками». Ворота нашей 
команды защищал голкипер 
Евгений Бондаренко.

На девятой минуте встречи, 
воспользовавшись удалением 
одного из игроков «Титана», 
Сергей Минин с передачи Вла-
дислава Абакумова и Андрея 
Тюрина забрасывает первую 
шайбу и открывает счет. К кон-
цу первого периода «Энергия» 
лидирует с результатом 2:0, 

ДОЛГОЖДАННОГО 
«ПЕРВЕНЦА» ПРИНЕСЛА 
ИГРА С «ТИТАНОМ»
второй гол проводит Андрей 
Ларцев с передачи Андрея Тю-
рина и Владислава Абакумова. 

Во втором периоде страсти 
накаляются. На двадцать пятой 
минуте «Титан» сокращает раз-
рыв до одного гола, стремясь 
догнать наших ребят. Но не 
тут-то было. Андрей Ларцев с 
передачи Владислава Абакумо-
ва забивает третий гол. За не-
сколько минут до конца встречи 
Даниилу Тахтарову с передачи 
Дмитрия Вандакурова и Алек-
сея Еловских удается пробить 
оборону в четвертый раз. Таким 
образом, матч завершается 
со счетом 4:1 в пользу нашей 
хоккейной команды. Первая и 
такая долгожданная победа в 
сезоне 2017-2018 отправляется 
в «копилку» команды «Энергия» 
и, может быть, станет хорошим 
стимулом для дальнейших ре-
ваншей. 

28 января на льду спортивно-
го комплекса «Рефт-Арена» со-
стоялся второй тур отборочных 
игр Первенства Свердловской 
области среди команд клуба 
«Золотая шайба» 2009-2010 
годов рождения. Во втором 
отборочном турнире прини-
мали участие те же 6 команд: 
«Стальные журавли-09» (село 
Байкалово), «Дельта-09» (посе-
лок Пышма), «Урал-09» (город 
Ирбит), «Хризотил-10» (город 
Асбест), «Энергия-09» и «Энер-
гия-10» (поселок Рефтинский). 

Первый и второй отборочные 
этапы прошли при равной рас-
становке сил, что, конечно же, 
ярко выделяет более сильные 
команды, которые из игры в игру 
«держат марку». «Тройка» лиде-
ров осталась прежней: первые 
– «Хризотил-10» (город Асбест), 
вторые – «Урал-09» (город Ир-
бит), третьи – «Дельта-09» (по-
селок Пышма). «Энергия-09» 
показала стабильность, закре-
пившись на четвертой строчке 
(хотя реально им не хватило 
буквально одного шага до треть-
его места, так как с «Дельтой» 
игра проходила практически на 
равных), а вот ребята помладше 
– «Энергия-10» - уступили со-
перникам во всех играх турнира, 
хотя в первом отборочном туре 
были на пятой позиции. 

3 и 4 февраля в спортив-
ном комплексе «Рефт-Арена» 
в рамках Первенства России 
среди хоккейных школ 2004 
года рождения команда «Энер-
гия» будет встречать команду 
«Спутник» из города Нижнего 
Тагила. А 10 февраля взрослый 
состав «Энергии» дома будет 
принимать заклятых соперников 
– команду «Кедр». Приглашаем 
болельщиков поддержать наших 
парней!

В минувшие выходные 
рефтинское водохра-
нилище оккупировали 
настоящие уральские 
мужчины. Особенно 
высокая концентрация 
наблюдалась в районе 
детского оздоровитель-
ного лагеря «Искорка», 
ведь здесь проводился 
фестиваль по ловле рыбы 
на мормышку «Кубок 
Федерации по ловле на 
мормышку со льда».
 
С виду суровые, до зубов 

экипированные рыбаки в об-
щении оказываются очень 
даже открытыми и даже забот-
ливо спрашивают: «Вы не за-
мерзнете?». Причину вопроса 
понимаешь уже в тот момент, 
когда выходишь на лед – ле-
денящий ветер дует прямо в 
лицо, несмотря на довольно 
теплую погоду. Но участни-
кам соревнований морозы не 
страшны, как только звучит 
сигнал к старту, они начина-
ют активно работать буром и 
готовить лунки. Далее каждый 
участник применяет свое сна-
ряжение и хитрости, чтобы 

ПОЗИТИВНЫЕ РЕБЯТА 
«НАЛОВИЛИ» НА ПЕРВОЕ 
МЕСТО

поймать как можно больше по 
весу и количеству рыбы. 

Несмотря на то, что соревно-
вания носили статус неофици-
альных, как объяснили органи-
заторы, среди участников было 
немало именитых спортсменов, 
имеющих разряды по рыболов-
ному спорту и всевозможные 
награды. География спортсме-
нов – весь Уральский регион: 
Нижний Тагил, Екатеринбург, 
Тюмень, Челябинск.

Фестиваль по ловле рыбы на 
мормышку проходил в два тура – 
два соревновательных дня. Все 
участники, а их было без малого 
30 человек, были распределены 
по трем зонам, глубина воды в 
которых варьируется от 6 до 10 
метров. Интересно, что в непо-
средственной близости от места 
проведения соревнований лед 

был «усыпан» палатками обыч-
ных рыбаков, как лес грибами. 
Они с любопытством и некото-
рым недовольством высовывали 
носы из своих укрытий, чувствуя, 
что улов будет более скуден. 

После взвешивания улова 
были определены победители, 
которых наградили кубками и 
медалями. В командном зачете 
лидером стала команда ООСО 
ФРС «Позитив». В личном зачете 
«золото» завоевал Александр 
Сафронов из тагильской ко-
манды «Без имени». По нашим 
подсчетам участники фестиваля 
в общей сложности выловили 
почти 16,5 килограммов рыбы. 

Ольга ЛЕБЁДКИНА
Фото автора 

БУДУЩИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ЧЕМПИОНЫ ВЫСТУПАЮТ 
В РЕФТИНСКОМ

Фигурное катание – один из 
самых грациозных и завора-
живающих видов спорта. И в 
последние годы он набирает 
популярность, привлекая в свои 
ряды не только девочек, но и 
мальчиков. 

26-27 января на льду спортивного 
комплекса «Рефт-Арена» прошло От-
крытое Первенство городского округа 
Рефтинский по фигурному катанию на 
коньках. На соревнования приехало 197 
юных спортсменов из разных уголков 
«опорного края державы» - Челябин-
ска (Челябинская область), Тюмени 
(Тюменская область), Новотроицка 
(Оренбургская область), Первоураль-
ска и Екатеринбурга (Свердловская область). 

Школа фигурного катания поселка Рефтинский была представ-
лена девятью фигуристами, занимающимися у тренеров Анастасии 
Чирятьевой и Сергея Шевченко. Кстати, Анастасия и Сергей - тан-
цевальная пара, выступавшая за сборную Украины, победители раз-
личных международных соревнований, поэтому и своих подопечных 
готовят в будущие чемпионы. И действительно, наши спортсмены 
выступили достойно и показали результаты тренировок. 

Полина Горбылёва заняла третье место в категории 1 юношеско-
го разряда. Данил Закрятин стал бронзовым призером в категории 
«Юный фигурист».

Более того, на этих соревнованиях проходили контрольные 
прокаты по 2 спортивному разряду, в них участвовали призеры Пер-
венства Свердловской области, которые отобрались на Зональное 
Первенство России. В младшей возрастной категории среди других 
фигуристов поедет и наша спортсменка Валерия Деркач.

Возможно, к тому моменту, когда наши юные фигуристы не-
много подрастут, мировое спортивное сообщество образумится и 
прекратит дискриминировать российских атлетов. И наши ребята 
еще станут олимпийскими чемпионами, прославив страну, регион 
и родной поселок. 

Материалы подготовила  Ольга ОВЧИННИКОВА.  Фото автора
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ИТОГИ ГОДА

ТОЧКА КИПЕНИЯ

Нынешняя зима для 
инспекторов ГИМС стала 
настоящим испытанием 
мужества и терпения. 
Среди любителей под-
лёдной ловли находится 
немало «Иванов-дура-
ков». И ведь за каждым 
не уследишь, то и дело 
рыбалка чуть не стано-
вится последней в жизни. 

23 января на улице стояли 
почти 30-грудусные морозы и 
дул ветер. А им все нипочем: 
взяли удочки и пошли рыбачить 
в район дамбы. Всем в округе, а 
тем более – рыбакам, известно, 
что в районе дамбы находится 
теплый сброс воды, поэтому 
даже зимой вода не покрыва-
ется коркой льда. А вот в этом 
году лед встал, да только очень 
тонкий. 

Около 11 часов утра посту-
пил сигнал, что в районе дамбы 
оторвало льдину вместе с рыба-
ком. Спасатели взяли надувную 
лодку и выехали в зону проис-
шествия незамедлительно. На 
месте инспекторы ГИМС обна-
ружили взволнованного сына, 
который пояснил, что его отца, 
1955 года рождения, жителя 
Сухого Лога, унесло на льдине. 
Спасатели пошли вдоль берега 
пешком и примерно через ки-

лометр обнаружили мужчину, 
у которого наблюдались явные 
признаки обморожения: он не 
говорил, только мычал, лицо и 
конечности побелели. Рыбак 
передвигаться не мог, поэтому 
его на руках тащили до автомо-
биля. «Скорую помощь, как 
полагается в таких ситуациях, 
вызвали, но вот только карета 
с медиками так и не появи-
лась на месте происшествия», 
- удивляется нерасторопно-
сти скорой помощи инспектор 
ГИМС Михаил Груздев.

Как выяснилось позднее, 
рыбак успел прыгнуть с льдины 
на берег, но, вероятно, очутился 
в воде. За 20 минут при сильном 
морозе тело мужчины обледе-
нело, поэтому счет о спасении 
жизни шел на минуты. Несмотря 
на полученное обморожение, 
любитель экстремальной ры-
балки остался жив и в медучреж-
дении начал приходить в себя. А 
могло закончиться трагически. В 
данной ситуации страшно все: 
безрассудство взрослого муж-
чины, который не позаботился 
о своей безопасности, долгое 
ожидание скорой помощи, ко-

торую пациент с такой степенью 
обморожения мог просто не 
дождаться.

Еще одна тема, которую не-
обходимо затронуть в данной 
статье, - выезд на лед на автомо-
билях. Представьте: под чело-
веком даже с небольшим весом 
трещит лед так, что по всему 
водохранилищу разносится 
гулкое «ууумммм». Автомобиль 
весит тонну! ТОННА – это тысяча 
килограммов, это десять-пят-
надцать взрослых мужчин! Тем 
не менее, находятся те, кто, 
наплевав на безопасность свою 
и окружающих, выезжают на 
своем транспортном средстве 
на лед рефтинского водохрани-
лища, которое опасно тем, что 
лед снизу подтапливает теплое 
течение. 

В сторону эмоции, присту-
пим к сухим фактам. Выезд авто-
мобилем или другим транспорт-
ным средством на лед в местах, 
где нет переправ, организован-
ных в соответствии с требовани-
ями безопасности, запрещен. В 
Свердловской области любите-
лям подледного лова, нарушаю-
щим упомянутый запрет, грозит 

штраф от 3 до 6 тысяч рублей. 
Причем наказание введено не 
только для автомобилистов, но 
и для мотоциклистов. Ежегодно 
автомобили таких горе-пилотов 
уходят под воду в разных угол-
ках России, Рефтинский – не 
исключение. Надо понимать, 
что тяжелая машина уходит под 
лед резко и моментально, поэ-
тому шансы выбраться живым 
– крайне малы. Кроме того, если 

по вине такого безответствен-
ного водителя погибнут люди, 
ему может грозить реальный 
тюремный срок. Если выживет, 
конечно.

Будьте осторожны на льду и 
помните: никакой улов не стоит 
человеческой жизни!

Ирина МАЛИНИНА
Фото автора

МЕЖДУ НАМИ ТАЕТ ЛЁД. 
А ЕСЛИ НАС НИКТО НЕ НАЙДЕТ?

В январе в отделении 
ГИБДД подвели итоги 
аварийности за 2017 
год. Для придания огла-
ски мониторинга до-
рожно-транспортных 
происшествий ВРИО 
начальника ОГИБДД Олег 
Кауров собрал брифинг и 
рассказал журналистам о 
сложившейся в прошлом 
году ситуации.  

ОГИБДД МО МВД России 
«Асбестовский» обслуживает 
город Асбест с поселками-спут-
никами, а также Малышевский 
городской округ и городской 
округ Рефтинский. По итогам 12 
месяцев 2017 года на террито-
рии обслуживания ОГИБДД МО 
МВД России «Асбестовский» 
наблюдается снижение общего 
количества ДТП на 21,0% с 1412 
в 2016 году до 1116 в 2017 году. 
Уменьшилась и тяжесть послед-
ствий: количество ДТП с по-
страдавшими снизилось до 34 
случаев (аналогичный период 
прошлого года (далее – АППГ) 
- 54, -37,0%), число погибших 
снизилось до 3 человек (АППГ 
- 10, -70,0%), число раненных 
снизилось до 50 человек (АППГ 
– 84, -40,5%.). 

Когда лучше пересесть на 
общественный транспорт или 
пойти на «своих двоих»? Са-
мыми аварийными месяцами в 
году были признаны зимние и 
летние месяцы: январь, июнь, 
июль, декабрь. Наибольшее 
количество ДТП произошло в 
промежуток времени с 13:30 до 
15:00 часов. Наиболее аварий-
ными днями недели являются 
четверг и воскресенье. 

Основными нарушениями 
водителями, по причине кото-
рых зарегистрированы ДТП, яв-
ляются: выезд на полосу встреч-
ного движения, несоответствие 
скорости конкретным условиям, 
нарушение проезда пешеход-
ных переходов, несоблюдение 
очередности проезда, наруше-
ние правил обгона.  При этом 

В 2017 ГОДУ КОЛИЧЕСТВО ДТП 
СНИЗИЛОСЬ НА 21%

отмечается рост показателей 
аварийности по причине несо-
блюдения очередности проезда, 
рост количества ДТП на 33,3% с 
увеличением числа раненных. 

Основной причиной смерт-
ности в ДТП на территории 
обслуживания является несоот-
ветствие скорости конкретным 
дорожным условиям – 2 ДТП 
(рост +200,0%), в которых погиб-
ли 2 человека (рост +200,0%). 

О с н о в н а я  д о л я  д о р о ж -
но-транспортных происше-
ствий произошла в населенных 
пунктах – 79,4% (27 ДТП; АППГ 
– 31, -12,9%), в результате ко-
торых погиб 1 (АППГ-4, -75,0%), 
32 ранено (АППГ-38, -15,8%). 
В поселке Рефтинский заре-
гистрировано 4 ДТП (АППГ - 2, 
+100,0%), в которых погибших 

нет и ранено 4 человека.
Из-за неудовлетворитель-

ных условий содержания и об-
устройства улично-дорожной 
сети зарегистрировано сниже-
ние ДТП на 47,1%. С участием 
водителей в состоянии опья-
нения за 12 месяцев 2017 года 
зарегистрировано 4 ДТП (АППГ 
- 6, -33,3%), в которых погиб 
1 человек (АППГ - 3, -66,7%) и 
ранено 9 человек (АППГ - 11, 
-18,2%). Доля от всех происше-
ствий по вине пьяных водителей 
составила 11,8%. 

На автодорогах зареги-
стрировано 10 ДТП (АППГ - 2, 
+400,0), из них – на автодороге 
Асбест – Ново-Окунево - 2 ДТП 
(АППГ - 0, +200,0%), на автодо-
роге Ново-Окунево – Рефтин-
ский - 1 ДТП (АППГ - 0, +100,0%).

Одной из проблем на сегод-
няшний день остаются наезды 
на пешеходов. Количество ДТП, 
связанных с наездами на пеше-
ходов, снизилось и составило 
10 ДТП (АППГ – 16, -37,5%), в 
которых нет погибших и ранено 
11 человек. Из них по вине самих 
пешеходов произошло 6 ДТП 
(АППГ - 9, -33,3%). В поселке 
Рефтинский зарегистрировано 1 
ДТП, в котором ранен 1 человек.

Весомую часть показателей 
аварийности несут автодороги. 
На автомобильных дорогах вне 
населенных пунктов произошло 
6 ДТП (АППГ - 19, -68,4%), в 
результате которых 2 человека 
погибло и 12 ранено. На автомо-
бильной дороге Ново-Окунево 
- Рефтинский зарегистрировано 
1 ДТП (АППГ - 4, -75,0%), в кото-

ром 1 человек погиб и раненых 
нет. ДТП зарегистрировано на 7 
километре автодороги.  Основ-
ными причинами ДТП на данной 
автодороге являются: несоот-
ветствие скорости конкретным 
условиям; нарушение правил 
остановки стоянки ТС.

За 12 месяцев 2017 года 
на территории обслуживания 
ГИБДД МО МВД России «Асбе-
стовский» зарегистрировано 4 
ДТП (АППГ - 9; -55,5%) с уча-
стием несовершеннолетних, 
в которых 5 детей (АППГ - 9;  
-44,4%) получили травмы. В ГО 
Рефтинский произошло 1 ДТП, 
где пострадал ребенок.  

После отчета Олега Кауро-
ва журналисты задали немало 
актуальных вопросов, которые 
касались пьяных водителей, 
новых пешеходных переходов, 
правил оформления ДТП без 
участия ГИБДД.  

Корреспондент газеты «Те-
виком» спросила начальника 
ОГИБДД про успехи в розыске 
водителей, скрывшихся с места 
ДТП. На вопрос Олег Кауров 
ответил, что есть специальный 
отдел по розыску бесфигу-
рантных ДТП. Для выяснения 
обстоятельств на место про-
исшествия выезжает наряд, 
опрашивает очевидцев и сви-
детелей, ищет видеозаписи, 
потом начинается розыск. По 
статистике за 2017 год произо-
шло 2 ДТП с пострадавшими, в 
которых виновники скрылись, 
оба беглеца найдены и привле-
чены к ответственности.

Ольга ЛЕБЁДКИНА
Фото автора
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Знакомьтесь, это вось-
миклассники школы №15 
– Ксения Митюк, Ксения 
Лелекова, Ирина Маль-
шакова, Кирилл Лапу-
хин, Денис Пронин, Илья 
Жулимов. Под руковод-
ством учителей Елены 
Валерьевны Гращенко-
вой и Татьяны Юрьевны 
Антоновой школьники 
создали проект «Ученье 
– свет», который стал 
серебряным призером 
национального этапа 
международного проекта 
Play Energy-2017. 

Деревянные указки, скри-

пучие доски, жужжащие лю-

минесцентные лампы, стены с 

однотонной масляной краской, 

тяжелые портфели с учебниками 

– все это пережиток прошлого, 

считают многие школьники. 

Будущее – за технологиями и 

инновациями. Конечно, если 

тяги к знаниям нет, то никакое 

новшество ученика не заставит 

учиться на «пятерки», но сделает 

учебный процесс более инте-

ресным и отвечающим требова-

ниям современного мира. 

Напомним, в сезоне Play 

Energy-2017 внимание участ-

ников было сосредоточено 

на инновационной энергии, 

определяемой пятью ключевы-

ми словами: Эффективность, 

Сотрудничество, Инновации, 

Технология и Доступность. Де-

вятый сезон Play Energy-2017 

собрал 455 работ и объединил 

3000 школьников и студентов 

из 299 классов и 68 учебных за-

ведений регионов присутствия 

электростанций «Энел Россия»: 

Конаковский, Невинномысской, 

Среднеуральской и Рефтинской 

ГРЭС. В число участников входи-

ли и герои нашей статьи.

«Сидели мы как-то в каби-
нете и подумали, что неплохо 
было бы его улучшить», - рас-

сказывают восьмиклассники. 

Педагог Татьяна Юрьевна лю-

безно предложила «прокачать» 

её кабинет химии. И работа 

началась. 

Некоторые ребята участвуют 

в международном проекте уже 

не первый год, поэтому пред-

ставление о том, где искать 

информацию и в каком направ-

лении двигаться, имелось. Над 

проектом «Ученье – свет» рабо-

тали около двух недель, часто 

приходилось задерживаться в 

школе до самого вечера. Кирилл 

и Илья – мальчишки планируют 

стать инженерами – отвечали 

за техническую часть – паяли 

элементы, составляли схемы, 

чтобы макет класса будущего 

можно было увидеть в действии. 

В процесс разработок удалось 

включить и родителей. Когда 

действующий макет был готов, 

ребята сняли видеоролик и, 

скрестив пальчики, ждали ре-

зультатов.

Что предложили школьники 

для улучшения образователь-

ного процесса? Кабинет химии 

в настоящем – уютный, светлый, 

но недостаточно современный. 

Из технологий – разве что ком-

пьютер на столе учителя. Поэто-

му школьники, проштудировав 

открытые источники, нашли 

немало интересных разработок, 

применимых к образовательно-

му процессу. 

Гл а в н о й  з а д а ч е й  в о с ь -

миклассники поставили прин-

ДОСТИЖЕНИЕ

КАБИНЕТ ХИМИИ «ПРОКАЧАЛИ»

цип сохранения электроэ-

нергии. Для утепления стен 

кабинета изнутри и снаружи 

школьники предложили исполь-

зовать жидкую керамическую 

теплоизоляцию, а на наружных 

стенах здания – дизайнерские 

панели, которые будут пре-

вращать энергию солнечного 

света в электричество. В самой 

классной комнате будут рас-

полагаться панели с двойным 

назначением: интерактивный 

стенд, на котором при необхо-

димости может отображаться 

материал для текущего урока, 

и дополнительный источник 

света. Интерактивными также 

станут прозрачные (под такими 

точно не спрячешь шпаргалку) 

парты и учительский стол, ко-

торые могут заменить тяжелые 

учебники. 

На окнах ребята считают 

нужным повесить энергосбере-

гающие шторы, а сами стекла 

для окон заменить на прозрач-

ные солнечные панели. Не забы-

ли и про отопительную систему: 

предложили вместо батарейу-

становить радиаторы, а за ними 

– отражатели тепла, которые 

будут обогревать кабинет, а не 

стену. Кроме того, в Велико-

британии в одном из школь-

ных коридоров электричество 

вырабатывают специальные 

напольные плитки, французски-

ми специалистами придумана 

установка выработки электри-

чества из капель дождя, крат-

ковременно генерирующих ток, 

а ученики одного из московских 

лицеев изобрели устройство, 

позволяющее превратить двери 

метрополитена в источник энер-

гии, эти разработки были взяты 

на вооружение и рефтинскими 

школьниками. 

На самом деле перечислен-

ные инновации – далеко не все 

идеи, предложенные в проекте 

«Ученье – свет». Их много, и для 

подробного описания одной 

статьи было бы мало. Но! Вось-

миклассники твердо уверены, 

что все технологии реально 

внедрить в школьном кабинете.

На региональном этапе за 

проект восьмиклассникам шко-

лы №15 присудили почетное 

третье место, недостаточно 

оценив креатив и реальность 

воплощения идеи в жизнь. По-

этому коллектив был приятно 

удивлен, когда из Москвы от 

национального жюри пришла 

радостная весточка: «Поздрав-

ляем. Ваш проект стал «сере-

бряным» призером националь-

ного этапа Play Energy-2017 в 

младшей возрастной катего-

рии». Такой результат придал 

участникам сил, и теперь они 

планируют побороться за гран-

при – поездку в Италию – на 

будущий год. И эта цель так 

же достижима, как внедрение 

в школьные кабинеты инно-

вационного оборудования: за 

девять лет существования Play 

Energy в России проекты, пред-

ставленные Рефтинской ГРЭС, 

четыре раза становились побе-

дителями национального этапа 

конкурса.

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото автора
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КУЛЬТУРА

СОГРЕЛИ ЗРИТЕЛЕЙ ТЕПЛОМ 
ЗИМНЕЙ ВСТРЕЧИ

Как приятны встречи с друзьями, которых давно не виде-
ли. Особенно зимой, когда за окном – мороз и вьюга, а у 
вас на душе тепло об улыбок, объятий и душевных раз-
говоров с дорогими людьми. Может быть, не зря именно 
зимой традиционно проходит вечер встречи выпускников.

27 января в Центре культуры 
и искусства состоялся тради-
ционный вечер-концерт ансам-
бля эстрадного танца «РИТМ» 
под названием «Тепло зимних 
встреч». В этом году действую-
щий коллектив, его выпускники 
и поклонники творчества со-
брались в зрительном зале по 
одному вескому поводу: в этом 
году ансамблю эстрадного танца 
«РИТМ» исполняется 30 лет. 

Три десятка лет назад моло-
дая и энергичная Светлана Ба-
бушок организовала коллектив 
«РИТМ». Вскоре танцоры, кото-
рых она собрала вокруг себя, 
стали востребованными и полю-
бились широкой публике. Шли 
годы. Коллектив заслужил статус 
народного, стал занимать призо-
вые места на танцевальных фе-
стивалях различного уровня. А в 
Рефтинском сталотрудно найти 
человека, который о нем бы не 
слышал. Сегодня выросла дочь 
Светланы Григорьевны – Арина, 
которая пошла по стопам мамы 
и наравне с ней руководит кол-
лективом.

Ансамбль эстрадного танца 
«РИТМ» объединяет большой 
пласт творческих людей: под 

этим названием сформировано 
несколько танцевальных групп, 
в которых занимаются жители 
поселка разного возраста – от 
совсем юных танцоров до участ-
ников «золотого» возраста. А 
уж сколько у «РИТМа» выпуск-
ников…

Ансамбль эстрадного танца 
«РИТМ» при участии гостей и 
выпускников коллектива под-
готовил для зрителей большую 
концертную программу, куда 
включил как ставшие легендой 
номера, так и новые, еще не 
известные публике. 

У некоторых выпускников 
из-под крыла объединения уже 
выпустились дети и сейчас в 
нем занимаются внуки. Им этот 
концерт в особенности подарил 
бурю эмоций. На сцене сое-
динялись танцевальные пары, 
которые выступали тридцать лет 
назад. Дружно двигались под та-
нец поросят, на котором выросло 
не одно поколение «РИТМовцев». 
Вспоминали номера, так просла-
вившие прошлые выпуски «РИТ-
Ма». В общем, вечер прошел 
легко, весело, интересно и с до-
лей ностальгии о незабываемых 
годах в коллективе. 

Ольга ЛЕБЁДКИНА
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 «Чужая дочь» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (12+)
01.00 Т/с «Ищейка» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
04.05 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Вести». Местное время 
(12+)
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести». Местное время 
(12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.40 «Вести». Местное время 
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести». Местное время 
(12+)
21.00 Т/с «Идеальный враг» 
(12+)
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.25 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 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.15 «Таинственная Россия» 
(16+)

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 14.40, 
16.15, 17.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
06.05, 09.00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики», «Новаторы» (0+)
07.00 «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+)
12.10 «Территория права» (16+)
12.30 Концерт «Жара 2016» 
(12+)
13.45 Д/ф «Человечество: Исто-
рия всех нас» (12+)
14.45 Х/ф «Дым отечества» (12+)
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 «Опережая выстрел» 
(16+)
21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 05.05 
«События» (16+)
21.30, 01.05, 03.05 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
23.10 Х/ф «Инди» (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». «Первый русский 
самодержец»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Архивные тайны». 
«1972 год. Ричард Никсон в 
Китае»
08.00 Новости культуры
08.05 Х/ф «Просто Саша»
09.15 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. «Богема. Мария 
Миронова»
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 Д/ф «Бессмертнова»
13.50 Черные дыры. Белые пятна
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 Мастера фортепианного 
искусства
16.15 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
16.40 «Агора»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Больше, чем любовь
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, 
застывшая во времени» 
21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.20 Т/с «Тихий Дон»
23.05 Д/с «Заговор генералов». 
«Александр Гучков. Дело оппо-
зиции»
23.50 Новости культуры
00.10 «Магистр игры». «Чайка 
Чехова и Пруста»
00.35 ХХ век. «Богема. Мария 
Миронова»
01.40 Мастера фортепианного 
искусства
02.50 Д/ф «Эдуард Мане»

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 «Остров» (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 «Шик!» (16+)
03.35 «Импровизация» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)
09.45 Х/ф «Нежданно-негаданно» 
(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+)
17.50 Т/с «Балабол» (16+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Окраина совести» (16+)
23.05 «Без обмана». «Вялая 
история» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Право знать!» (16+)
02.05 Детектив «Страх высоты»
04.00 Т/с «Вера» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/с «Приключения Кота 
в сапогах»
07.00 Х/ф «Лемони Сникет. 33 
несчастья» (12+)
09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
11.00 Триллер «Обливион» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Супермамочка (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Боевик «Последний рубеж» 
(16+)
23.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
23.30 Кино в деталях с Ф. Бон-
дарчуком (18+)
00.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
01.00 Супермамочка (16+)
02.00 Мелодрама «Однажды» 
(16+)
03.55 Взвешенные люди 3 (12+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(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 «Элизиум» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Смертельное оружие» 
(16+)
02.30 Х/ф «Ураган» (16+)
04.15 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.10 По делам несовершенно-
летних (16+)
10.10 Давай разведемся! (16+)
12.10 Тест на отцовство (16+)
14.10 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
15.10 Т/с «Дежурный врач» (16+)
17.00 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
19.00 Т/с «Женский доктор 3» 
(16+)
21.00 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» (16+)
22.55 Д/ф «Неравный брак» 
(16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Когда мы 
были счастливы» (16+)
04.30 Рублево-Бирюлево (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.10 М/ф «Жили-были»
05.15 Д/ф «Опасный Ленинград» 
(16+)
07.05 Боевик «Белая стрела» 
(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей 5» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей 5» (16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
17.55 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия» (16+)
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей 5» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00,09.15,10.05 Т/с «Ялта-45» 
(16+)
09.00,13.00,18.00,23.00 Новости 
дня
10.00,14.00 Военные новости
12.25,13.15,14.05 Т/с «Узник 
замка Иф» (12+)
18.40 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы». «На-
правления вместо дорог»
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Михаил Лер-
монтов. Роковая драма» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 Х/ф «Раз на раз не прихо-
дится» (12+)
01.35 Х/ф «В добрый час!»
03.30 Х/ф «Богатырь» идет в 
Марто»

05.10 Д/ф «История военного 
альпинизма» (12+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
09.00 Драма «Жизнь и приклю-
чения Мишки Япончика» (16+)
19.30 Решала (16+)
21.30 Драма «Хозяева ночи» 
(16+)
23.30 Драма «Как избежать нака-
зания за убийство» (18+)
01.15 Х/ф «Дом ночных призра-
ков» (16+)
03.00 Д/с «100 великих» (16+)
05.00 Лига 8Файт (16+)

03.40 Х/ф «Жмот» (16+)
05.10 Х/ф «Высший балл» (16+)
06.50 Х/ф «Плохое поведение» 
(18+)
08.20 «Киноперсона» (18+)
08.35 Х/ф «Спасай свою жизнь, 
Чарли Браун»
09.50 Х/ф «Онигамиден: Легенда 
о тысячелетнем драконе» (12+)
11.30 Х/ф «Джефф, живущий 
дома» (18+)
12.50 Х/ф «Ну ты и придурок!» 
(16+)
14.25 Х/ф «Представь себе» (6+)
16.10 Х/ф «Высший балл» (16+)
17.45 Х/ф «Мошенники» (16+)
19.20 Х/ф «Миллион для чайни-
ков» (16+)
21.00 Х/ф «Последний король» 
(16+)
22.40 Х/ф «Пираты Эгейского 
моря» (12+)
00.20 Х/ф «Вечность» (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 Х/ф «Диггстаун» (16+)
12.45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Сассуоло»
14.45 Новости
14.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.20 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Эспаньол» - «Барселона»
17.20 Новости
17.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Локомотив» (Россия) - 
«Кальмар» (Швеция)

19.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.25 Классика UFC. Тяжеловесы 
(16+)
21.20 Новости
21.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Химки»
23.20 «Кевин Де Брейне. Новая 
суперзвезда АПЛ» (12+)
23.50 Новости
23.55 Олимпийские атлеты из 
России
00.55 Мини-футбол. ЧЕ. 1/4 
финала
02.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.25 Х/ф «Защита Лужина» 
(12+)
05.25 Х/ф «Малыш Галахад»
07.10 Д/ф «Йохан Кройф. По-
следний матч. 40 лет в Катало-
нии» (16+)

05.00,08.00,11.00,14.00 Х/ф 
«Академия пана Кляксы» (12+)
06.20,12.20 М/ф «Так сойдет» 
(12+)
06.30,12.30 М/ф «Рикки-Тик-
ки-Тави» (12+)
06.50,07.50,12.50,13.50 М/ф «Ну 
погоди!» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Девочка и 
слон» (12+)
07.20,13.20 М/ф «Сказка старого 
дуба» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Фока, на все 
руки дока» (12+)
09.15,15.15 М/ф «Королевская 
игра» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Приключения 
волшебного глобуса, или про-
делки ведьмы» (12+)
10.35,16.35 М/ф «Винни Пух и 
день забот» (12+)
17.00,20.00,23.00,02.00 Х/ф 
«Белый Бим Черное Ухо» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Остров оши-
бок» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Сказка о попе 
и о работнике его Балде» (12+)
19.25,01.25 М/ф «Метаморфоза» 
(12+)
19.30,01.30 М/ф «Золотая анти-
лопа» (12+)
21.20,03.20 М/ф «Мои бабушки 
и я» (12+)
21.30,03.30 М/ф «Снежная коро-
лева» (12+)
22.30,04.30 М/ф «Али Баба и 
сорок разбойников» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Три 
котенка», «Летающие звери», 
«Приключения Ам Няма»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.40 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
07.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
07.45, 17.20 М/с «Три кота»
08.20 «Давайте рисовать!»
08.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
10.20 М/с «ЛЕГО Сити»
10.25 М/с «Ниндзяго»
11.15 М/с «Тобот»
12.05 М/с «Супер4»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.10,15.20 М/с «Чуддики»
13.15 М/с «Барбоскины»
13.50 «Лабораториум»
14.20,15.30 М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли»
15.00 «Бум! Шоу»
16.05 М/с «Клуб Винкс»
16.55 М/с «Королевская ака-
демия»
18.30 М/с «Щенячий патруль»
19.20 М/с «Лесные феи Глим-
миз»
19.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
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»
01.50 М/с «Смешарики»
03.35 «Лентяево»

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

21.30 Т/с «Чужая дочь» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Т/с «Ищейка» (12+)

02.10 Детектив «Что скрывает 

ложь» (16+)

03.00 Новости

03.05 Детектив «Что скрывает 

ложь» (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 «Идеальный враг» (12+)

23.50 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)

02.25 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 «Невский» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Невский» (16+)

21.35 Т/с «Инспектор Купер. Неви-

димый враг» (16+)

23.40 «Итоги дня»

00.10 Т/с «Свидетели» (16+)

01.05 «Место встречи» (16+)

03.05 «Квартирный вопрос».

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 «Враг №1» (16+)

18.00 Д/ф «Детёныши в дикой 

природе» (12+)

18.30 События

18.40, 02.35, 04.35, 05.35 «Кабинет 

министров» (16+)

19.10 Х/ф «Опережая выстрел» 

(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

08.10 Т/с «Тихий Дон»

08.55 Д/с «Заговор генералов». 

«Александр Гучков. Дело оппо-

зиции»

09.40 Главная роль

10.00 Новости культуры

10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. «Вручение Государ-

ственных премий СССР 1977 года 

в области литературы, искусства и 

архитектуры»

12.15 Д/ф «Чтоб играть на века...»

12.55 «Сати. Нескучная класси-

ка...»

13.35 Д/ф «Помпеи. Жизнь, за-

стывшая во времени»

14.30 Д/с «Потаенное судно»

15.00 Новости культуры

15.10 Мастера фортепианного 

искусства

15.55 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал религией Китая» 

16.10 «Эрмитаж»

16.40 «2 Верник 2»

17.25 Д/ф «Брюгге. Средневеко-

вый город Бельгии»

17.45 «Наблюдатель»

18.45 Больше, чем любовь

19.30 Новости культуры

19.45 Главная роль

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, за-

стывшая во времени»

21.35 Искусственный отбор

22.20 Т/с «Тихий Дон»

23.05 Д/с «Заговор генералов». 

«Дело о развале политического 

сыска»

23.50 Новости культуры

00.10 «Тем временем»

00.50 ХХ век. «Вручение Государ-

ственных премий СССР 1977 года 

в области литературы, искусства и 

архитектуры»

01.55 Мастера фортепианного 

искусства. Даниил Трифонов

02.40 Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качающий 

гондолу»

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 «Остров» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

23.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)

01.00 Драма «Крученый мяч» (16+)

03.15 «Импровизация» (16+)

05.15 «Comedy Woman» (16+)

06.00 «ТНТ.Best» (16+)

06.00 «Настроение»

08.00 «Доктор И...» (16+)

08.35 Х/ф «Большая семья»

10.40 Д/ф «Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну» (12+)

11.30 «События»

11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)

13.35 «Мой герой. Анна Банщи-

кова» (12+)

14.30 «События»

14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Т/с «Балабол» (16+)

19.40 «События»

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»

22.30 «Осторожно, мошенники! 

Ушлый папа» (16+)

23.05 Д/ф «Интервью с вампиром» 

(16+)

00.00 «События. 25-й час»

00.35 «Хроники московского быта. 

Все мы там не будем» (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» (16+)

09.55 Боевик «Последний рубеж» 

(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 «Защитник» (16+)

22.50 «Уральские пельмени» (12+)

01.00 Супермамочка (16+)

02.00 Комедия «Смешанные чув-

ства» (16+)

03.45 Взвешенные люди 3 (12+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «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 «Элизиум» (16+)

16.00 «Информационная програм-

ма 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)

19.00 «Информационная програм-

ма 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» 

(16+)

22.10 «Водить по-русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Х/ф «Смертельное оружие 2» 

(США) (16+)

02.30 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)

03.30 «Тайны Чапман» (16+)

04.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 

(16+)

07.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)

09.25 Давай разведемся! (16+)

11.20 Тест на отцовство (16+)

13.15 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(16+)

15.10 Т/с «Дежурный врач» (16+)

17.00 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

18.05 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

21.00 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(16+)

22.55 Д/ф «Неравный брак» (16+)

23.55 6 кадров (16+)

00.30 Мелодрама «Три полугра-

ции» (16+)

03.55 Рублево-Бирюлево (16+)

04.55 6 кадров (16+)

05.30 Джейми: обед за 15 минут 

(16+)

05.00 «Известия» (16+)

05.10 М/ф «Вершки и корешки»

05.20 Д/ф «Опасный Ленинград» 

(16+)

08.05 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей 5». «Собачий промысел» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей 5» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей 5» (16+)

16.05 Т/с «Детективы» (16+)

17.55 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия» (16+)

22.30 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)

00.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей 5» (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00,09.15,10.05 Т/с «Русский 

перевод» (16+)

09.00,13.00,18.00,23.00 Новости 

дня

10.00,14.00 Военные новости

12.50,13.15,14.05 Т/с «Русский 

перевод» (16+)

17.30 «Не факт!»

18.40 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». «Московский 

донор Камского гиганта»

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+)

23.15 «Звезда на «Звезде»

00.00 Х/ф «Шестой» (12+)

01.45 Х/ф «Коллеги» (12+)

03.45 Х/ф «Раз на раз не прихо-

дится» (12+)

05.10 Д/ф «История военного 

альпинизма» (12+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

07.00 Дорожные войны (16+)

09.15 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 

(16+)

12.00 Боевик «Псевдоним Алба-

нец» (16+)

16.30 Утилизатор (12+)

17.30 Решала (16+)

21.30 Боевик «Город грехов 2» 

(16+)

23.30 Драма «Как избежать нака-

зания за убийство» (18+)

01.00 Т/с «Паук» (16+)

03.00 Д/с «100 великих» (16+)

05.00 Лига 8Файт (16+)

02.10 Х/ф «Маргарита» (18+)

04.25 Х/ф «Человек-швейцарский 

нож» (18+)

06.00 Х/ф «Дурацкое дело нехи-

трое» (18+)

07.55 Х/ф «Плохое поведение» 

(18+)

09.30 «Киноперсона» (18+)

09.45 Х/ф «Жгучая любовь 2» (16+)

12.40 Х/ф «Вечность» (16+)

14.35 Х/ф «Мошенники» (16+)

16.10 Х/ф «Миллион для чайников» 

(16+)

17.50 Х/ф «Персонаж» (16+)

19.40 Х/ф «Ни минуты покоя» (16+)

21.00 Х/ф «Круг восьми» (18+)

22.25 Х/ф «Смерть Эйприл» (16+)

23.50 Х/ф «Ночной обзор» (12+)

01.15 Х/ф «Территория №8» (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. 

«Уотфорд» - «Челси»

13.30 Новости

13.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

14.05 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» - «Дженоа»

16.05 Новости

16.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

16.45 Смешанные единоборства. 

UFC. Лиото Мачида против Эрика 

Андерса. Валентина Шевченко 

против Присцилы Кашоэйры (16+)

18.45 «Сильное шоу» (16+)

19.15 Новости

19.20 Все на футбол!

19.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. Плей-офф. «Интер» (Ита-

лия) - «Спартак» (Россия)

21.55 Футбол. Товарищеский матч

23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

00.25 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Визура» (Сербия) - 

«Динамо-Казань» (Россия)

02.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

02.55 Футбол. Кубок Германии. 1/4 

финала. «Падерборн» - «Бавария»

04.55 Мини-футбол. ЧЕ. 1/4 фи-

нала

06.55 UFC Top-10. Противостояния 

(16+)

07.20 Д/ф «Ее игра» (16+)

05.00,08.00,11.00,14.00 Х/ф «Бе-

лый Бим Черное Ухо» (12+)

06.30,12.30 М/ф «Остров ошибок» 

(12+)

07.00,13.00 М/ф «Сказка о попе и о 

работнике его Балде» (12+)

07.25,13.25 М/ф «Метаморфоза» 

(12+)

07.30,13.30 М/ф «Золотая анти-

лопа» (12+)

09.20,15.20 М/ф «Мои бабушки 

и я» (12+)

09.30,15.30 М/ф «Снежная коро-

лева» (12+)

10.30,16.30 М/ф «Али Баба и сорок 

разбойников» (12+)

17.00,23.00 Х/ф «Фантазеры» 

(12+)

18.05,00.05 М/ф «Три банана» 

(12+)

18.20,00.20 М/ф «Жирафа и очки» 

(12+)

18.30,00.30 М/ф «Приключения 

Васи Куролесова» (12+)

19.00,01.00 М/ф «Старые знако-

мые» (12+)

19.20,01.20 М/ф «Самый малень-

кий гном 2» (12+)

19.30,01.30 М/ф «Пастушк а и 

трубочист» (12+)

20.00,02.00 Х/ф «Колыбельная для 

брата» (12+)

21.05,03.05 М/ф «Каникулы Бони-

фация» (12+)

21.30,03.30 М/ф «Двенадцать 

месяцев» (12+)

22.25,04.25 М/ф «Только не сей-

час» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Три ко-

тенка», «Летающие звери», «При-

ключения Ам Няма»

06.00 «С добрым утром, малыши!»

06.30 «Комета-дэнс»

06.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья»

07.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»

07.45 М/с «Три кота»

08.20 «Давайте рисовать!»

08.50 М/с «Смешарики»

10.20 М/с «ЛЕГО Сити»

10.25 М/с «Ниндзяго»

11.15 М/с «Тобот»

12.05 М/с «Супер4»

13.00 «Навигатор. Новости»

13.10,15.20 М/с «Чуддики»

13.15 М/с «Барбоскины»

14.05 «Перемешка»

14.20,15.30 М/с «Маленькое коро-

левство Бена и Холли»

15.00 «Бум! Шоу»

16.05 М/с «Клуб Винкс»

16.55 М/с «Королевская академия»

17.20 М/с «Буба»

18.30 М/с «Щенячий патруль»

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»

01.50 М/с «Смешарики»

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

21.30 Т/с «Чужая дочь» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Т/с «Ищейка» (12+)

02.10 Комедия «На обочине» (16+)

03.00 Новости

03.10 «На обочине» (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 «Идеальный враг» (12+)

23.50 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)

02.25 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 фонарей» 

(16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

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» (16+)

23.40 «Итоги дня»

00.10 Т/с «Свидетели» (16+)

01.10 «Место встречи» (16+)

03.05 «Дачный ответ»

04.10 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 14.30, 

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

09.50, 14.35 Х/ф «Красотки эдит 

уортон» (16+)

11.40, 18.50, 00.45, 04.45 «Патруль-

ный участок» (16+)

12.00 Д/ф «Детёныши в дикой при-

роде» (12+)

13.30 Д/ф «Человечество: История 

всех нас» (12+)

16.35 Х/ф «Гидравлика» (16+)

18.30 События

18.40, 23.00, 02.55, 04.35, 05.35 

«События. Акцент с Евгением Ени-

ным» (16+)

19.10 Х/ф «Опережая выстрел» (16+)

21.00, 22.30, 02.25, 04.05, 05.05 

«События» (16+)

23.10 Х/ф «Всё самое лучшее» (16+)

01.05 «О личном и наличном» (12+)

05.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры

06.35 Легенды мирового кино

07.00 Новости культуры

07.05 «Пешком...»

07.30 Новости культуры

07.35 «Правила жизни»

08.00 Новости культуры

08.10 Т/с «Тихий Дон» 

08.55 Д/с «Заговор генералов». 

«Дело о развале политического 

сыска»

09.40 Главная роль

10.00 Новости культуры

10.15 «Наблюдатель»

11.10 Д/ф «ГУМ»

12.10 Д/ф «Национальный парк Дур-

митор. Горы и водоемы Черногории» 

12.25 «Игра в бисер». «Поэзия 

Давида Самойлова»

13.05 Искусственный отбор

13.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застыв-

шая во времени»

14.30 Д/с «Потаенное судно»

15.00 Новости культуры

15.10 Мастера фортепианного ис-

кусства. Рудольф Бухбиндер

15.55 Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов»

16.15 «Магистр игры». «Чайка Чехо-

ва и Пруста»

16.40 «Ближний круг Николая Ле-

бедева»

17.35 Цвет времени. Камера-об-

скура

17.45 «Наблюдатель»

18.45 Больше, чем любовь

19.30 Новости культуры

19.45 Главная роль

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Д/ф «Гутенберг и рождение 

книгопечатания»

21.40 Абсолютный слух

22.20 Т/с «Тихий Дон»

23.05 Д/с «Заговор генералов». 

«Дело о коррупции»

23.50 Новости культуры

00.10 Д/ф «О времени и о реке. 

Волга»

00.50 Д/ф «ГУМ»

01.45 Мастера фортепианного ис-

кусства. Рудольф Бухбиндер

02.30 Гении и злодеи 

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 «Остров» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Где логика?» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

01.00 Комедия «Как громом пора-

женный» (12+)

03.00 «Импровизация» (16+)

05.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00 «ТНТ.Best» (16+)

06.00 «Настроение»

08.15 «Доктор И...» (16+)

08.45 Детектив «Страх высоты»

10.40 Д/ф «Владимир Зельдин. 

Обратный отсчет» (12+)

11.30 «События»

11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)

13.35 «Мой герой. Евгений Кочер-

гин» (12+)

14.30 «События»

14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Т/с «Балабол» (16+)

19.40 «События»

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «90-е. Веселая политика» 

(16+)

00.00 «События. 25-й час»

00.35 «Прощание. Марина Голуб» 

(16+)

01.25 Д/ф «Заброшенный замок. 

Воспитание нацистской элиты» 

(12+)

02.20 Т/с «Коломбо» (12+)

03.50 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. Начало»

08.35 М/с «Том и Джерри»

09.00 «Уральские пельмени» (12+)

10.05 Боевик «Защитник» (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 «Падение Олимпа» 

(16+)

23.20 «Уральские пельмени» (16+)

01.00 Супермамочка (16+)

02.00 Комедия «Толстяк на ринге» 

(12+)

04.00 Взвешенные люди 3 (12+)

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

11.00 «Документальный проект» 

(16+)

12.00 «Информационная програм-

ма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» 

(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 «Коломбиана» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Х/ф «Смертельное оружие 

3» (16+)

02.40 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)

03.40 «Тайны Чапман» (16+)

04.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 

(16+)

07.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)

09.25 Давай разведемся! (16+)

11.20 Тест на отцовство (16+)

13.15 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(16+)

15.10 Т/с «Дежурный врач» (16+)

17.00 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

18.05 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

21.00 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(16+)

22.55 Д/ф «Неравный брак» (16+)

23.55 6 кадров (16+)

00.30 Детектив «Дом-фантом в 

приданое» (16+)

04.35 Рублево-Бирюлево (16+)

05.30 Джейми: обед за 15 минут 

(16+)

05.00 «Известия» (16+)

05.10 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник»

05.20 Д/ф «Опасный Ленинград» 

(16+)

08.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

5» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

5» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

5» (16+)

16.05 Т/с «Детективы» (16+)

17.55 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия» (16+)

22.30 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)

00.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

5» (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00,09.15,10.05 Т/с «Главный 

калибр» (16+)

09.00,13.00,18.00,23.00 Новости 

дня

10.00,14.00 Военные новости

12.10,13.15,14.05 Т/с «Главный 

калибр» (16+)

16.20 Д/ф «История морской пехоты 

России» (12+)

18.40 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». «В поисках 

движущей силы»

19.35 «Последний день» (12+)

20.20 «Специальный репортаж» 

(12+)

20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.15 «Звезда на «Звезде»

00.00 Х/ф «Без права на провал» 

(12+)

01.35 Х/ф «Подвиг Одессы»

04.25 Х/ф «Ночной мотоциклист» 

(12+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

07.00 Дорожные войны (16+)

09.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» (16+)

12.00 Боевик «Псевдоним Албанец» 

(16+)

16.30 Утилизатор (12+)

17.30 Решала (16+)

21.30 Боевик «12 раундов» (16+)

23.30 Драма «Как избежать наказа-

ния за убийство» (18+)

01.15 Т/с «Паук» (16+)

03.30 Д/с «100 великих» (16+)

05.00 Лига 8Файт (16+)

02.35 Х/ф «Человек-швейцарский 

нож» (18+)

04.10 Х/ф «Дурацкое дело нехитрое» 

(18+)

06.05 Х/ф «Маргарита» (18+)

08.15 Х/ф «Жгучая любовь. Гори все 

огнем!» (16+)

11.15 Х/ф «Круг восьми» (18+)

12.40 Х/ф «Ни минуты покоя» (16+)

14.00 Х/ф «Персонаж» (16+)

15.50 Х/ф «Вечность» (16+)

17.40 Х/ф «Пираты Эгейского моря» 

(12+)

19.20 Х/ф «Последний король» (16+)

21.00 Х/ф «Призраки Исмаэля» (18+)

22.50 Х/ф «Найди меня, если смо-

жешь» (16+)

00.40 Х/ф «Неизвестная» (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. Кубок Германии. 1/4 

финала. «Байер» - «Вердер»

13.30 Новости

13.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

14.05 Профессиональный бокс. 

Эррол Спенс против Ламонта Пи-

терсона. Бой за титул чемпиона 

мира по версии IBF в полусреднем 

весе (16+)

15.55 Новости

16.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

16.30 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/2 фина-

ла. Мурат Гассиев против Юниера 

Дортикоса (16+)

18.30 Новости

18.35 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи...» 

(12+)

19.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

20.25 Футбол. Товарищеский матч. 

«Зенит» (Россия) - «Црвена Звезда» 

(Сербия)

22.25 Футбол. Товарищеский матч. 

«Спартак» (Россия) - «Спарта» (Че-

хия)

00.25 «Россия футбольная» (12+)

00.30 Новости

00.40 Футбол. Кубок Германии. 1/4 

финала. «Шальке» - «Вольфсбург» 

02.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

03.20 Х/ф «Лыжная школа» (16+)

05.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Керлинг. Смешанные пары. 

Канада - Норвегия

07.00 Водное поло. Лига чемпио-

нов. Мужчины. «Динамо» (Москва, 

Россия) - ОСК (Будапешт, Венгрия)

08.10 «Джеко. Один гол - один 

факт» (12+)

05.00,11.00 Х/ф «Фантазеры» (12+)

06.05,12.05 М/ф «Три банана» (12+)

06.20,12.20 М/ф «Жирафа и очки» 

(12+)

06.30,12.30 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова» (12+)

07.00,13.00 М/ф «Старые знакомые» 

(12+)

07.20,13.20 М/ф «Самый маленький 

гном 2» (12+)

07.30,13.30 М/ф «Пастушк а и тру-

бочист» (12+)

08.00,14.00 Х/ф «Колыбельная для 

брата» (12+)

09.05,15.05 М/ф «Каникулы Бони-

фация» (12+)

09.30,15.30 М/ф «Двенадцать ме-

сяцев» (12+)

10.25,16.25 М/ф «Только не сейчас» 

(12+)

17.00,20.00,23.00,02.00 Х/ф «Гостья 

из будущего» (12+)

18.05,00.05 М/ф «Королевские 

зайцы» (12+)

18.30,00.30 М/ф «Последний лепе-

сток» (12+)

19.00,01.00 М/ф «Сказка о попе и 

работнике его Балде» (12+)

19.20,01.20 М/ф «Ежик должен быть 

колючим» (12+)

19.30,01.30 М/ф «Дюймовочка» 

(12+)

21.05,03.05 М/ф «Матч-реванш» 

(12+)

21.25,03.25 М/ф «Веселая карусель» 

(12+)

21.30,03.30 М/ф «Праздник новогод-

ней елки» (12+)

22.30,04.30 М/ф «Каштанка» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Три 

котенка», «Летающие звери», 

«Приключения Ам Няма»

06.00 «С добрым утром, малыши!»

06.30 «Комета-дэнс»

06.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья»

07.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»

07.45 М/с «Три кота»

08.20 «Давайте рисовать!»

08.50 М/с «Приключения Тайо»

10.20 М/с «ЛЕГО Сити»

10.25 М/с «Ниндзяго»

11.15 М/с «Тобот»

12.05 М/с «Супер4»

13.00 «Навигатор. Новости»

13.10,15.20 М/с «Чуддики»

13.15 М/с «Барбоскины»

14.05 «Перемешка»

14.20,15.30 М/с «Маленькое ко-

ролевство Бена и Холли»

15.00 «Бум! Шоу»

16.05 М/с «Клуб Винкс»

16.55 М/с «Королевская акаде-

мия»

17.20 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»

18.30 М/с «Щенячий патруль»

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»

01.50 М/с «Смешарики»

03.35 «Лентяево»
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8 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 «Чужая дочь» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Ищейка» (12+)
02.35 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Керлинг. Да-
бл-микст. Россия - Финляндия

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 «Идеальный враг» 
(12+)
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.25 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+)

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 14.30, 
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

09.50, 14.35 Х/ф «Красотки эдит 
уортон» (16+)
11.40, 18.50, 00.45, 02.45, 04.45 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Новости ТМК» (16+)
12.10 «Парламентское время» 
(16+)
13.30 Д/ф «Человечество: Исто-
рия всех нас» (12+)
16.35 Х/ф «Кука» (16+)
18.30 События
18.40, 02.35, 04.35, 05.35 «Каби-
нет министров» (16+)
19.10 Х/ф «Опережая выстрел» 
(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 «Имущество с хвостом» 
(12+)
01.05 «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
08.10 Т/с «Тихий Дон»
08.55 Д/с «Заговор генералов». 
«Дело о коррупции»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Необходимая слу-
чайность»
12.15 Д/ф «Что на обед через 
сто лет»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф «Гутенберг и рожде-
ние книгопечатания»
14.30 Д/с «Потаенное судно»
15.00 Новости культуры
15.10 Мастера фортепианного 
искусства
15.45 Гении и злодеи
16.15 Моя любовь - Россия! 
«Праздник Лиго в Сибири»
16.40 Линия жизни
17.35 Цвет времени
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Больше, чем любовь
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Происхождение 
Олимпийских игр»
21.40 «Энигма. Андраш Шифф»
22.20 Т/с «Тихий Дон»
23.05 Д/с «Заговор генералов». 
«Дело о предательстве»
23.50 Новости культуры
00.10 Черные дыры. Белые пятна
00.50 Д/ф «Необходимая слу-
чайность»
01.50 Мастера фортепианного 
искусства 

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 «Остров» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 Х/ф «Безумный Макс» 
(18+)
02.55 «THT-Club» (16+)
03.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 
(12+)
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
До последнего мгновения» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Юлия Коваль-
чук» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 Т/с «Балабол» (16+)
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 «Актерские драмы. 
Уйти от искушения» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «90-е. Малиновый пиджак» 
(16+)
01.25 Д/ф «В постели с врагом» 
(12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Семейка Крудс. На-
чало»
08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.35 Боевик «Падение Олимпа» 
(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 «Рэд 2» (12+)
23.15 «Уральские пельмени» 
(16+)
01.00 Супермамочка (16+)
02.00 Комедия «Свадьба лучшего 
друга» (12+)
04.00 Взвешенные люди 3 (12+)

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 «Коломбиана» (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 «Район №9» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Смертельное оружие 
4» (16+)
02.50 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)
04.45 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
07.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.25 Давай разведемся! (16+)
11.20 Тест на отцовство (16+)
13.15 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» (16+)
15.10 Т/с «Дежурный врач» (16+)
17.00 Т/с «Женский доктор 3» 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор 3» 
(16+)
21.00 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» (16+)
22.55 Д/ф «Неравный брак» (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Детектив «Закон обратного 
волшебства» (16+)
04.15 Рублево-Бирюлево (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.10 М/ф «Ишь ты, Масленица!»
05.15 Д/ф «Опасный Ленинград» 
(16+)
07.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 5» (16+)
08.05 Т/с «Мужская работа» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Мужская работа» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Мужская работа» 
(16+)
16.00 Т/с «Детективы» (16+)
17.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия» (16+)
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «Мужская работа» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00,09.15,10.05 Т/с «Главный 
калибр» (16+)
09.00,13.00,18.00,23.00 Новости 
дня
10.00,14.00 Военные новости
12.10,13.15,14.05 Х/ф «Опера-
тивная разработка» (16+)
14.25 Х/ф «Оперативная разра-
ботка 2. Комбинат» (16+)
16.35 Д/ф «Ту-160. «Белый ле-
бедь» стратегического назна-
чения»
17.25 «Не факт!»
18.40 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы». «Легенда 
среднего класса»
19.35 «Легенды космоса»
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
01.40 Х/ф «Особо опасные...»
03.20 Х/ф «Вас ожидает граждан-
ка Никанорова» (12+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

07.00 Дорожные войны (16+)
09.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных расследова-
ний» (16+)
12.00 Боевик «Псевдоним Алба-
нец» (16+)
16.30 Утилизатор (12+)
17.30 Решала (16+)
21.30 Триллер «Мясник» (16+)
23.30 Драма «Как избежать нака-
зания за убийство» (18+)
01.30 Т/с «Паук» (16+)
03.30 Д/с «100 великих» (16+)
05.00 Лига 8Файт (16+)

02.20 Х/ф «Дама в очках и с ру-
жьем в автомобиле» (18+)
03.55 Х/ф «Маргарита» (18+)
06.00 Х/ф «Круг восьми» (18+)
07.25 Х/ф «Территория №8» 
(16+)
08.40 Х/ф «Неизвестная» (16+)
10.25 Х/ф «Вечность» (16+)
12.15 Х/ф «Пираты Эгейского 
моря» (12+)
13.55 Х/ф «Последний король» 
(16+)
15.30 Х/ф «Территория №8» 
(16+)
16.50 Х/ф «Ночной обзор» (12+)
18.15 Х/ф «Смерть Эйприл» 
(16+)
19.40 Х/ф «Круг восьми» (18+)
21.00 Х/ф «Письмо милосердия» 
(16+)
22.40 Х/ф «Помнить» (18+)
00.10 Х/ф «Большой всплеск» 
(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 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
11.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Смешанные пары 
13.30 Новости
13.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.00 «Сочи-2014. Другая жизнь» 
(12+)
14.30 Д/ф «Под знаком Сириуса» 
(12+)
15.30 Новости
15.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Керлинг. Смешанные 
пары. США - Канада
18.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Прыжки с трамплина. Муж-
чины. Квалификация
19.05 Новости
19.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.40 «Десятка!» (16+)
20.00 Все на хоккей! Олимпий-
ский дневник
20.30 «Кирилл Капризов. Мас-
штаб звезды» (12+)
21.00 Новости
21.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21.55 Мини-футбол. ЧЕ. 1/2 
финала
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Валенсия» (Испания) 
- ЦСКА (Россия)
02.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.55 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Смешанные пары 
06.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Могул. Женщи-
ны. Квалификация
07.20 «Десятка!» (16+)
07.40 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Могул. Мужчи-
ны. Квалификация

05.00,08.00,11.00,14.00,17.00,2
0.00,23.00,02.00 Х/ф «Гостья из 
будущего» (12+)
06.05,12.05 М/ф «Королевские 
зайцы» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Последний 
лепесток» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Сказка о попе 
и работнике его Балде» (12+)

07.20,13.20 М/ф «Ежик должен 
быть колючим» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Дюймовочка» 
(12+)
09.05,15.05 М/ф «Матч-реванш» 
(12+)
09.25,15.25 М/ф «Веселая кару-
сель» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Праздник 
новогодней елки» (12+)
10.30,16.30 М/ф «Каштанка» 
(12+)
18.05,00.05 М/ф «Потерялась 
внучка» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Пес в сапогах» 
(12+)
18.50,00.50 М/ф «Слоненок» 
(12+)
19.00,01.00 М/ф «Машинка вре-
мени» (12+)
19.20,01.20 М/ф «Раз-горох, 
два-горох» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Русалочка» 
(12+)
21.05,03.05 М/ф «Зима в Просто-
квашино» (12+)
21.20,03.20 М/ф «Путешествие» 
(12+)
21.30,03.30 М/ф «Приключения 
Буратино» (12+)
22.35,04.35 М/ф «Кот, который 
гулял сам по себе» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Три 
котенка», «Летающие звери», 
«Приключения Ам Няма»
06.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.40 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
07.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
07.45,17.20 М/с «Три кота»
08.20 «Давайте рисовать!»
08.50 М/с «Приключения Тайо»
10.20 М/с «ЛЕГО Сити»
10.25 М/с «Ниндзяго»
11.15 М/с «Тобот»
12.05 М/с «Супер4»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.10,15.20 М/с «Чуддики»
13.15 М/с «Барбоскины»

13.50 «Микроистория»
13.55 «В мире животных с Нико-
лаем Дроздовым»
14.20,15.30 М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли»
15.00 «Бум! Шоу»
16.05 М/с «Клуб Винкс»
16.55 М/с «Королевская ака-
демия»
18.30 М/с «Щенячий патруль»
19.20 М/с «Лесные феи Глим-
миз»
19.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
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»
01.50 М/с «Смешарики»
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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06.00 «Контрольная закупка» (16+)
07.30 «Доброе утро» (16+)
09.00 Новости (16+)
09.15 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Фигурное ка-
тание (16+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон 
(16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Городские пижоны». «Джо 
Кокер» (16+)
02.05 Х/ф «Большая игра» (16+)
04.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Керлинг. Да-
бл-микст. Россия - Финляндия. 
Фигурное катание. Командные 
соревнования. Мужчины (корот-
кая программа) Пары (короткая 
программа) (16+)
04.25 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «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 «Идеальный враг» (12+)
00.50 Х/ф «Деревенщина» (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 «ЧП. Расследование» (16+)

17.00 Т/с «Невский» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Невский» (16+)
23.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.00 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 Д/ф «Эффект домино. Фев-
ральская революция. В судьбе 
России» (12+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 14.25, 
15.40, 18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики», «Новаторы» (0+)
07.00, 12.30, 21.30, 03.05 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.40 Х/ф «Слова и музыка» (16+)
11.40, 18.50, 00.45, 02.45, 04.45 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» 
(12+)
12.20 «События. Парламент» (16+)
13.30 Д/ф «Человечество: История 
всех нас» (12+)
14.30 Х/ф «Ребро адама» (12+)
15.45 Х/ф «Ночные забавы» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 События
18.40, 23.00, 04.35, 05.35 «Собы-
тия. Акцент с Евгением Ениным» 
(16+)
19.10 Х/ф «Личный номер» (16+)
21.00, 22.30, 02.20, 04.05, 05.05 
«События» (16+)
23.10 Х/ф «Мой парень киллер» 
(18+)
01.05 «Четвертая власть» (16+)
01.35 «МузЕвропа: Bastian Baker» 
(12+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...»
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с «Тихий Дон» 
08.55 Д/с «Заговор генералов». 
«Дело о предательстве»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Дубровский»
11.45 Д/ф «Натали. Три жизни 
Натальи Гончаровой»
12.45 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
13.30 Д/ф «Происхождение Олим-
пийских игр»
14.30 Д/с «Потаенное судно»
15.00 Новости культуры
15.10 Мастера фортепианного 
искусства
16.00 «Энигма. Андраш Шифф»
16.40 Письма из провинции
17.10 «Царская ложа»
17.50 Д/с «Дело №. Святой доктор 
Евгений Боткин»
18.15 Х/ф «Тайна золотой горы»
19.30 Новости культуры

19.45 Линия жизни
20.45 Х/ф «Трава зеленее»
22.35 «Научный стенд-ап»
23.15 Новости культуры
23.35 «2 Верник 2»
00.25 Х/ф «Ревю Чаплина»
02.15 М/ф: «Мистер Пронька», 
«Королевский бутерброд»

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+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Комедия «Гена-Бетон» (16+)
03.15 «Импровизация» (16+)
05.15 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Т/с «Похождения нотариуса 
Неглинцева» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Похождения нотариуса 
Неглинцева» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40 Детектив «Сумка инкасса-
тора» (12+)
17.35 Детектив «Опасный круиз» 
(12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 «События»
22.30 О. Арнтгольц «Жена. История 
любви» (16+)
00.00 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин» (12+)
01.05 Т/с «Коломбо» (12+)
02.35 Т/с «Отец Браун» (16+)
03.30 «Петровка, 38» (16+)
03.50 «Без обмана». «Вялая исто-
рия» (16+)
04.35 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Семейка Крудс. На-
чало»
08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени» (12+)
09.40 Боевик «Рэд 2» (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+)
19.00 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 Боевик «Угнать за 60 секунд» 
(12+)
23.20 Боевик «Копы в глубоком 
запасе» (16+)
01.25 Мелодрама «Дорога пере-
мен» (16+)
03.40 Супермамочка (16+)
04.35 Т/с «Это любовь» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

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

13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Битва мутантов: темная 
сторона спорта» (16+)
21.00 «Новые доказательства 
Бога» (16+)
23.00 Х/ф «Однажды в Мексике: 
Отчаянный 2» (16+)
00.50 Х/ф «Идальго» (16+)
03.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.55 Мелодрама «Жених» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Мелодрама «Кровь не вода» 
(16+)
22.30 6 кадров (16+)
00.30 Детектив «Призрак в кривом 
зеркале» (16+)
04.10 Рублево-Бирюлево (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.10 Т/с «Мужская работа» (16+)
06.55 Т/с «Мужская работа 2» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Мужская работа 2» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Мужская работа 2» (16+)
16.35 Т/с «След» (16+)
00.35 Т/с «Детективы» (16+)

08.00,09.15 Х/ф «Без права на 
провал» (12+)
09.00,13.00,18.00,23.00 Новости 
дня
09.50,10.05 Х/ф «Инспектор ГАИ» 
(12+)
10.00,14.00 Военные новости
11.30,13.15 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень» (12+)
13.40,14.05 Х/ф «Львиная доля» 
(12+)
16.00 Х/ф «Вторая жизнь Федора 
Строгова» (16+)
18.40,23.15 Т/с «Ермак» (16+)
00.20 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+)
02.05 Х/ф «Кромовъ» (16+)
04.25 Х/ф «Ученик лекаря» (12+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
08.30 Т/с «Паук» (16+)
11.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
16.15 Триллер «Мясник» (16+)
18.30 Решала (16+)
19.30 Комедия «Тысяча слов» (16+)
21.20 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв» 
(12+)
23.00 Боевик «Солдаты неудачи» 
(16+)
01.00 Боевик «12 раундов» (16+)
03.00 Д/с «100 великих» (16+)

05.00 Лига 8Файт (16+)

02.15 Х/ф «Скрытая любовь» (18+)
03.45 Х/ф «Круг восьми» (18+)
05.10 Х/ф «Дама в очках и с ружьем 
в автомобиле» (18+)
06.45 Х/ф «Смерть Эйприл» (16+)
08.10 Х/ф «Ночной обзор» (12+)
09.35 Х/ф «Территория №8» (16+)
10.55 Х/ф «Персонаж» (16+)
12.40 Х/ф «Ни минуты покоя» (16+)
14.00 Х/ф «Письмо милосердия» 
(16+)
15.40 Х/ф «Неизвестная» (16+)
17.20 Х/ф «Найди меня, если 
сможешь» (16+)
19.10 Х/ф «Призраки Исмаэля» 
(18+)
21.00 Х/ф «Несносные медведи» 
(12+)
22.55 Х/ф «Толстяк на ринге» (16+)
00.35 Х/ф «Зачетный препод 2» 
(18+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Смешанные пары. 
Швейцария - Норвегия
11.30 Новости
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Смешанные пары
15.25 Новости
15.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Церемония открытия
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.00 «Десятка!» (16+)
19.20 Новости
19.25 Д/с «Тренеры. Live» (12+)
19.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Локомотив» (Россия) - 
«Стремсгодсет» (Норвегия)
21.55 Все на футбол! Афиша (12+)
22.25 Новости
22.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Жальгирис» (Литва) - «Хим-
ки» (Россия)
00.55 Новости
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры
04.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
05.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Смешанные пары. 
Канада - Швейцария
07.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры

05.00,08.00,11.00,14.00,17.00,23.
00 Х/ф «Гостья из будущего» (12+)
06.05,12.05 М/ф «Потерялась 
внучка» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Пес в сапогах» (12+)
06.50,12.50 М/ф «Слоненок» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Машинка вре-
мени» (12+)
07.20,13.20 М/ф «Раз-горох, 
два-горох» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Русалочка» (12+)
09.05,15.05 М/ф «Зима в Просто-
квашино» (12+)
09.20,15.20 М/ф «Путешествие» 
(12+)
09.30,15.30 М/ф «Приключения 
Буратино» (12+)
10.35,16.35 М/ф «Кот, который 
гулял сам по себе» (12+)
18.05,00.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 
(12+)
18.25,00.25 М/ф «Метаморфоза» 
(12+)
18.30,00.30 М/ф «Как один мужик 
двух генералов прокормил» (12+)

18.50,00.50 М/ф «Радуга» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Лебеди Непря-
ды» (12+)
19.25,01.25 М/ф «Чемодан» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Шапокляк» (12+)
20.00,02.00 Х/ф «Воробей на льду» 
(12+)
21.00,03.00 М/ф «Халиф аист» 
(12+)
21.20,03.20 М/ф «Академик Ива-
нов» (12+)
21.30,03.30 М/ф «Ночь перед 
Рождеством» (12+)
22.15,04.15 М/ф «Заколдованый 
мальчик» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Три ко-
тенка», «Летающие звери», «При-
ключения Ам Няма»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
07.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
07.45 М/с «Три кота»
08.20 «Завтрак на ура!»
08.50,12.00,14.25 М/с «Говорящий 
Том и друзья»
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 академия»
17.20 М/с «Сказочный патруль»
18.30 М/с «Щенячий патруль»
19.20 М/с «Лесные феи Глиммиз»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Маша и Медведь»

22.35 М/с «Куми-Куми» (12+)
00.25 М/с «Огги и тараканы»
01.50 М/с «Смешарики»
03.35 «Лентяево»

37 ДМВ 
(частота 559,25 МГц)
Новости 16+
Погода
Реклама
Куда пойти 
Дети обо всем на свете 0+
(повтор)
Афиша 16+
Реклама
Гороскоп  16+
Информационный блок
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05.00 «Контрольная закупка» 
(16+)
06.00 Новости (16+)
06.10 Т/с «Виолетта из Атама-
новки» (12+)
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Спорт» 
(16+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (16+)
10.00 Новости (16+)
10.15 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхенчхане. Лыжные 
гонки. Женщины. Скиатлон 
(16+)
11.20 «Смак» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.10 Х/ф «Дело было в Пень-
кове» (12+)
14.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхенчхане. Конь-
кобежный спорт. Женщины. 
3000 м. Шорт-трек. Мужчины. 
1500 м. Финал. Женщины. 500 
м. Квалификация. Женщины. 
3000 м. Эстафета. Квалифика-
ция (16+)
17.00 К юбилею любимого ар-
тиста. «О чем молчал Вячеслав 
Тихонов» (12+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (16+)
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Детектив «Девушка в 
поезде» (16+)
00.55 Х/ф «Перевозчик» (16+)
03.05 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Керлинг. 
Дабл-микст. Россия - Швейца-
рия (16+)

04.40 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» (12+)
06.35 М/с «Маша и медведь» 
(12+)
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00 «Вести». Местное время 
(12+)
08.20 «Россия. Местное время» 
(12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Вести». Местное время 
(12+)
11.40 «Измайловский парк» 
(16+)
14.05 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхенчхане. Биат-
лон. Женщины 7,5 км. Спринт. 
Санный спорт. Мужчины. 1 и 2 
заезд (12+)
16.10 Х/ф «Гостья из прошлого» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Мать за сына» (12+)
01.00 Х/ф «Уйти, чтобы остать-
ся» (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 «Ты супер!»
22.35 «Ты не поверишь! 10 лет 
в эфире» (16+)
23.30 «Международная пило-
рама» (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «Мумий Тролль» 
(16+)
01.40 Боевик «Параграф 78» 
(16+)

06.00, 06.55, 08.00, 11.05, 
12.25, 15.05, 16.55, 18.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 08.05 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики», «Новаторы» (0+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.30 Х/ф «Дым отечества» 
(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 «Кука» (16+)
15.10 Х/ф «Личный номер» 
(16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 05.35 «Патрульный уча-
сток. Итоги недели» (16+)
17.40 Х/ф «Ребро адама» (12+)
19.00 Х/ф «Слова и музыка» 
(16+)
21.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
22.00 Х/ф «Гидравлика» (16+)
23.50 Х/ф «Тихая гавань» (16+)
01.45 Х/ф «Инди» (16+)
03.20 Концерт «Жара 2016» 
(12+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Тайна золотой горы»
08.15 М/ф «Доктор Айболит»
09.35 Д/с «Святыни Кремля»
10.05 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Метель»
11.55 Власть факта. «Россия 
и Балканы»
12.35 Д/ф «О времени и о реке. 
Волга»
13.15 «Эрмитаж»
13.45 Д/ф «Чаплин и Китон. 
Бродяга против человека без 
улыбки»
14.40 Х/ф «Ревю Чаплина»
16.35 «Игра в бисер» с И. 
Волгиным. «Абрам Терц. «Про-
гулки с Пушкиным»
17.20 Искатели. «Куда исчез 
советский Диснейленд?»
18.05 Д/ф «Кем работать мне 
тогда?»
18.50 Д/ф «Мгновения славы»
19.30 Х/ф «Мичман Панин»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Кризис среднего 
возраста»
23.35 Музыка итальянского 
кино «Сладкая жизнь». Рене 
Флеминг, Джошуа Белл и Нью-
Йоркский филармонический 
оркестр
00.45 Х/ф «Пираты из Пен-
занса» 
02.45 М/ф «Раз ковбой, два 
ковбой...»

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 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Песни» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний» (12+)
03.25 «ТНТ Music» (16+)

05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.00 «АБВГДейка»
06.30 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 
(12+)
08.15 «Православная энцикло-
педия»
08.40 Д/ф «Короли эпизода. 
Рина Зеленая» (12+)
09.35 Детектив «Опасный кру-
из» (12+)
11.30 «События»
11.45 Детектив «Сумка инкас-
сатора» (12+)
13.35 Х/ф «Мачеха» (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Мачеха» (12+)
17.25 Детектив «Женщина без 
чувства юмора» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Окраина совести» (16+)
03.40 «90-е. Веселая политика» 
(16+)
04.30 Д/ф «Интервью с вампи-
ром» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Команда Турбо»
06.55 М/с «Семейка Крудс. 
Начало»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Приключения Кота 
в сапогах»
09.00 «Уральские пельмени» 
(12+)
09.30 Просто кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 М/с «Том и Джерри»
11.55 Комедия «Маменькин 
сыночек» (12+)
13.40 Боевик «Угнать за 60 
секунд» (12+)
16.00 «Уральские пельмени» 
(12+)
16.30 Боевик «Васаби» (16+)
18.15 Боевик «Бэтмен. Начало» 
(12+)
21.00 Боевик «Бэтмен против 
Супермена. На заре справед-
ливости» (16+)
00.00 Боевик «2 ствола» (16+)
02.05 Боевик «Копы в глубоком 
запасе» (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
(16+)
08.10 Х/ф «Делай ноги 2»
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. 
Взрыв мозга: безумные тради-
ции» (16+)
21.00 Х/ф «Звездные войны: 
Пробуждение силы» (12+)
23.30 Х/ф «Суррогаты» (16+)
01.10 Х/ф «Жена путешествен-
ника во времени» (16+)

06.30 Джейми: обед за 15 
минут (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.40 Мелодрама «Дорогая моя 
доченька» (16+)
10.30 Драма «Дом без выхода» 
(16+)
14.15 Мелодрама «Поцелуй 
судьбы» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.05 6 кадров (16+)
00.30 Комедия «Жених для 
Барби» (16+)

05.00 М/ф
09.00 «Известия» (16+)
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
(16+)
00.55 Д/ф «Моя правда. Ирина 
Аллегрова» (12+)
01.55 Т/с «Мужская работа 2» 
(16+)

06.00 Х/ф «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» (12+)
07.45 Х/ф «Госпожа Метелица»
09.00,13.00,18.00,23.00 Но-
вости дня
09.15 «Легенды музыки»
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Остров 
Даманский. Остановить врага» 
(12+)
11.50 «Улика из прошлого». 
«Тайна перевала Дятлова» 
(16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка». 
«Газовая война. Начало» (12+)
14.00 «Легенды кино»
14.35 Х/ф «Двенадцатая ночь»
16.30,18.25 Т/с «Инспектор 
Лосев» (12+)
18.10 «Задело!»
21.15 Х/ф «Калачи» (12+)
23.20 «Десять фотографий»
00.05 Х/ф «Вторая жизнь Федо-
ра Строгова» (16+)
02.05 Х/ф «Дураки умирают по 
пятницам» (16+)
04.00 Д/ф «Перевод на передо-
вой» (12+)

06.00 М/ф
08.00 Мелодрама «Первый 
рыцарь»
10.30 Т/с «Белый воротничок» 
(12+)
14.00 Комедия «Герой супер-
маркета» (12+)
15.50 Комедия «Тысяча слов» 
(16+)
16.30 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв» 
(12+)
19.15 Боевик «Солдаты неуда-
чи» (16+)
21.10 Драма «Крестный отец 
3» (16+)
00.30 Мелодрама «Первый 
рыцарь»
03.00 Д/с «100 великих» (16+)

05.00 Лига 8Файт (16+)

02.30 Х/ф «Сопровождающий» 
(16+)
04.10 Х/ф «Скрытая любовь» 
(18+)
05.40 Х/ф «Дама в очках и с 
ружьем в автомобиле» (18+)
07.15 Х/ф «Большой всплеск» 
(18+)
09.15 Х/ф «Призраки Исмаэля» 
(18+)
11.05 Х/ф «Несносные медве-
ди» (12+)
13.00 Х/ф «Толстяк на ринге» 
(16+)
14.40 Х/ф «Онигамиден: Леген-
да о тысячелетнем драконе» 
(12+)
16.15 Х/ф «Секретная служба 
Санта-Клауса» (6+)
17.50 Х/ф «Письмо милосер-
дия» (16+)
19.30 Х/ф «Помнить» (18+)
21.00 Х/ф «Отчаянный» (18+)
22.40 Х/ф «Инкассатор» (16+)
00.10 Х/ф «Убить гонца» (18+)
01.55 Х/ф «Французский тран-
зит» (18+)

08.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина» - «Ювентус»
10.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.00 Все на футбол! Афиша 
(12+)
11.30 «Кирилл Капризов. Мас-
штаб звезды» (12+)
12.00 Новости
12.10 Все на хоккей! Олимпий-
ский дневник
12.45 «Автоинспекция» (12+)
13.15 Новости
13.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» (Россия) - «Ма-
рибор» (Словения)
15.55 «Кевин Де Брейне. Новая 
суперзвезда АПЛ» (12+)
16.25 Новости
16.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.05 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Женщины. 
Швейцария - Корея
19.30 Новости
19.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.05 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры
21.20 Новости
21.25 Журнал Английской Пре-
мьер-лиги (12+)
21.55 «Александр Зинченко: от 
ЛФЛ до АПЛ» (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» - «Ле-
стер» 
00.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
00.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) - «Реал 
Сосьедад»
02.40 Новости
02.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
03.15 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры
05.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Керлинг. Смешан-
ные пары
07.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Керлинг. Смешан-
ные пары. Норвегия - США
08.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Люк Рокхолд против 
Йоэля Ромеро. Марк Хант про-
тив Кертиса Блейдса

05.00,11.00 Х/ф «Гостья из 
будущего» (12+)
06.05,12.05 М/ф «Шайбу! Шай-
бу!» (12+)
06.25,12.25 М/ф «Метаморфо-
за» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Как один 
мужик двух генералов прокор-
мил» (12+)
06.50,12.50 М/ф «Радуга» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Лебеди Не-
пряды» (12+)
07.25,13.25 М/ф «Чемодан» 
(12+)
07.30,13.30 М/ф «Шапокляк» 
(12+)
08.00,14.00 Х/ф «Воробей на 
льду» (12+)
09.00,15.00 М/ф «Халиф аист» 
(12+)
09.20,15.20 М/ф «Академик 
Иванов» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Ночь перед 
Рождеством» (12+)
10.15,16.15 М/ф «Заколдова-
ный мальчик» (12+)
17.00,23.00 Х/ф «Остров сокро-
вищ» (16+)
18.20,00.20 М/ф «Почему ослик 
заупрямился?» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Щелкунчик» 
(12+)
19.00,01.00 М/ф «Мастер из 
Кламси» (12+)
19.25,01.25 М/ф «Витамин 
роста» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Разлученные» 
(12+)
20.00,02.00 Х/ф «Странные 
взрослые» (16+)
21.15,03.15 М/ф «Рыцарский 
роман» (12+)
21.30,03.30 М/ф «Рождествен-
ские сказки» (12+)
22.45,04.45 М/ф «Новогодний 
ветер» (12+)

04.00 М/с «Котики, вперед!»
04.55 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 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»
13.10 М/с «Герои Энвелла»
14.10 М/с «Чуддики»
14.20 М/с «Ханазуки»
14.45 М/с «Даша и друзья: 
приключения в городе»
16.00 М/ф «Барби и волшебные 
дельфины»
17.10 М/с «Лео и Тиг»
18.55 М/с «Дракоша Тоша»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Непоседа Зу»
22.35 М/с «Везуха!»
00.25 М/с «Огги и тараканы»
01.50 М/с «Смешарики»
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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05.45 Т/с «Виолетта из Атаманов-
ки» (12+)
06.00 Новости (16+)
06.10 «Виолетта из Атамановки» 
(12+)
07.50 М/с «Смешарики. Пин-код» 
(16+)
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «В гости по утрам» (16+)
11.15 «Дорогая переДача» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 «Наталья Варлей. «Свадьбы 
не будет!» (12+)
14.15 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Биатлон. Муж-
чины. 10 км. Спринт. Фристайл. 
Женщины. Могул. Финал (16+)
17.15 «Я могу!» Шоу уникальных 
способностей (16+)
19.10 «Звезды под гипнозом» 
(16+)
21.00 Воскресное «Время» (16+)
22.30 «Что? Где? Когда?» Дети XXI 
века (16+)
23.40 Х/ф «Полиция Майами: 
Отдел нравов» (16+)
02.00 Комедия «Успеть до полу-
ночи» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» 
(16+)

04.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Фигурное ка-
тание. Командные соревнования: 
танцы (короткая программа), 
женщины (короткая программа), 
пары (произвольная программа) 
(12+)
08.35 «Местное время. Вести - 
Москва». Неделя в городе (12+)
09.15 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Лыжные гонки. 
Мужчины 15 км + 15 км. Скиат-
лон (12+)
11.10 «Вести» (12+)
11.30 «Смеяться разрешается» 
(12+)
14.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Санный спорт. 
Мужчины 3 и 4 заезд. Фигурное 
катание. Командные соревнова-
ния (12+)
16.35 Х/ф «Держи меня за руку» 
(16+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» (12+)
00.30 «Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде» (12+)
01.25 Х/ф «Любовь и Роман» 
(12+)
03.20 «Смехопанорама» (12+)

04.55 Комедия «Паспорт» (16+)
07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Устами младенца»
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 «Чемпионы: Быстрее. 
Выше. Сильнее»
01.00 Комедия «Паспорт» (16+)
03.00 «Таинственная Россия» 
(16+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00, 06.55, 08.00, 09.10, 11.40, 
19.15, 20.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
06.05, 08.05 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики», «Новаторы» (0+)
07.00, 23.00 «События. Итоги 
недели» (16+)
09.15 Х/ф «Ночные забавы» (12+)
11.45 Х/ф «Опережая выстрел» 
(16+)
19.00 Конкурс караоке-шоу «Поют 
все» (0+)
19.20 Х/ф «Имущество с хвостом» 
(12+)
21.00 Х/ф «Тихая гавань» (16+)
00.00 «Четвертая власть» (16+)
00.30 Х/ф «Мой парень киллер» 
(18+)
02.00 Х/ф «Всё самое лучшее» 
(16+)
03.35 «МузЕвропа: Bastian Baker» 
(12+)
04.20 «Жара 2016» (12+)

06.30 Святыни христианского 
мира. «Святыни Сионской гор-
ницы»
07.05 Х/ф «Здравствуй, Москва!»
08.45 М/ф: «Бюро находок», 
«Осенние корабли», «Трям! 
Здравствуйте!», «Удивительная 
бочка»
09.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.15 «Мы - грамотеи!»
11.00 Х/ф «Мичман Панин»
12.35 «Что делать?»
13.25 Д/ф «Жираф крупным пла-
ном»
14.15 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем». «Между ордой и 
орденом»
14.50 Опера «Джанни Скикки»
16.00 «Пешком...»
16.30 «Гений»
17.00 «Ближний круг Семена 
Спивака»
18.00 Х/ф «Валентин и Вален-
тина»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Д/с «Архивные тайны». 
«1969 год. Прямой эфир с Луны»
22.15 Х/ф «Смерть Людовика XIV»
00.25 Д/ф «Чаплин и Китон. Бро-
дяга против человека без улыбки»
01.20 Х/ф «Здравствуй, Москва!»

07.00 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Песни» (16+)
14.30 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний» (12+)
17.00 Х/ф «Перси Джексон и море 
чудовищ» (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 «Три балбеса» 
(12+)

02.55 «ТНТ Music» (16+)
03.20 «Импровизация» (16+)
05.20 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

06.00 Х/ф «Зайчик»
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 «Петровка, 38» (16+)
08.30 Х/ф «Спешите любить» 
(12+)
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Серые волки» (12+)
14.00 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта. 
Власть и воры» (12+)
15.55 «90-е. Профессия - киллер» 
(16+)
16.40 «Прощание. Япончик» (16+)
17.35 Х/ф «Каменное сердце» 
(12+)
21.30 Т/с «Прошлое умеет ждать» 
(12+)
00.10 «События»
00.25 Т/с «Прошлое умеет ждать» 
(12+)
01.20 Т/с «Пуля-дура. Агент почти 
не виден» (16+)
04.55 Д/ф «Сергей Захаров. Я не 
жалею ни о чем» (12+)

06.00 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+)
10.05 Т/с «Молодежка» (16+)
14.05 Боевик «Васаби» (16+)
16.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
16.30 Боевик «Бэтмен против 
Супермена. На заре справедли-
вости» (16+)
19.20 М/ф «Аисты»
21.00 Х/ф «Принц Персии. Пески 
времени» (12+)
23.15 Боевик «Команда-А» (16+)
01.35 Боевик «2 ствола» (16+)
03.40 Т/с «Миллионы в сети» 
(16+)
04.40 Т/с «Это любовь» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
07.00 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» (16+)
15.00 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». «The Matrixx» (16+)
01.40 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.35 Мелодрама «Сердце без 
замка» (16+)
10.40 Мелодрама «Была тебе 
любимая» (16+)
14.30 Мелодрама «Кровь не вода» 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.00 6 кадров (16+)

00.30 Мелодрама «Поцелуй судь-
бы» (16+)
04.10 Рублево-Бирюлево (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

05.00 М/ф
08.05 М/ф «Маша и медведь»
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия. Главное» (16+)
10.00 «Истории из будущего»
10.50 Д/ф «Моя правда. Лариса 
Долина» (12+)
11.40 Т/с «Страсть» (16+)
13.40 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
02.55 Т/с «Мужская работа 2» 
(16+)

05.00 Х/ф «Оперативная разра-
ботка» (16+)
07.00 Х/ф «Оперативная разра-
ботка 2. Комбинат» (16+)
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+)
12.00,13.15 «Теория заговора» 
(12+)
13.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Т/с «Инспектор Лосев» 
(12+)
03.50 Х/ф «Двенадцатая ночь»
05.35 «Научный детектив» (12+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 М/ф
08.30 Х/ф «Подземелье драконов» 
(12+)
10.30 Решала (16+)
12.30 Драма «Шулер» (16+)
23.00 Серия игр 2016. Главное 
событие (18+)
00.00 Комедия «Герой супермар-
кета» (12+)
01.50 Х/ф «Подземелье драконов» 
(12+)
04.00 Решала (16+)
05.00 Лига 8Файт (16+)

04.10 Х/ф «Большой всплеск» 
(18+)
06.10 Х/ф «Скрытая любовь» 
(18+)
07.45 Х/ф «Помнить» (18+)
09.20 Х/ф «Сопровождающий» 
(16+)
11.00 Х/ф «Ни минуты покоя» 
(16+)
12.20 Х/ф «Онигамиден: Легенда 
о тысячелетнем драконе» (12+)
13.55 Х/ф «Секретная служба 
Санта-Клауса» (6+)
15.30 Х/ф «Несносные медведи» 
(12+)
17.25 Х/ф «Толстяк на ринге» 
(16+)
19.10 Х/ф «Зачетный препод 2» 
(18+)
21.00 Х/ф «Ледяные замки» (12+)
22.35 Х/ф «Короли танцпола» 
(16+)
00.20 Х/ф «Городок Семетри» 
(18+)
01.50 Х/ф «Мечтатели» (18+)

17.00,20.00,23.00,02.00 Х/ф «Пу-
тешествия пана Кляксы» (16+)
18.20,00.20 М/ф «Переменка» 
(12+)
18.30,00.30 М/ф «Мистер Пронь-
ка» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Маленькая 
колдунья» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Миллион в 
мешке» (12+)
21.15,03.15 М/ф «О рыбаке и 
рыбке» (12+)
21.30,03.30 М/ф «Лапландские 
сказки» (12+)
22.40,04.40 М/ф «Трое из Просто-
квашино» (12+)

04.00 М/с «Котики, вперед!»
04.55 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории»
06.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
06.30 М/с «Роботы-поезда»
07.05 М/с «Маша и Медведь»
08.00 «Высокая кухня»
08.25 М/с «Подружки из Хартлейк 
Сити»
09.10 М/ф: «Веселая карусель», 
«Мышкины истории»
09.45 «Мастерская «Умелые руч-
ки»
10.05 М/с «Сказочный патруль»
11.30 «Детская утренняя почта»
12.00 М/ф «Барби и Сестры в 
поисках щенков»
13.15 М/с «Детектив Миретта»
14.10 М/с «Чуддики»
14.20 М/с «Ханазуки»
14.50 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»
17.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.15 М/с «Маджики»
19.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
22.35 М/с «Везуха!»
00.25 М/с «Огги и тараканы»
01.50 М/с «Смешарики»
03.35 «Лентяево»
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08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Люк Рокхолд против Йоэля 
Ромеро. Марк Хант против Кер-
тиса Блейдса
10.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 «Звезды футбола» (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Наполи - Лацио
13.30 Новости
13.40 XXIII Зимние Олимпийские 
игры
15.25 Новости
15.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры
19.00 Новости
19.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Хетафе» 
22.10 «Месси. Как стать великим» 
(12+)
22.30 Новости
22.35 XXIII зимние Олимпийские 
игры
00.15 «Дневник Олимпиады» 
(12+)
00.55 Новости
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.35 XXIII зимние Олимпийские 
игры
03.45 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
04.15 «Звезды футбола» (12+)
04.45 Теннис. Кубок Федерации. 
Словакия - Россия

05.00,11.00 Х/ф «Остров сокро-
вищ» (16+)
06.20,12.20 М/ф «Почему ослик 
заупрямился?» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Щелкунчик» 
(12+)
07.00,13.00 М/ф «Мастер из 
Кламси» (12+)
07.25,13.25 М/ф «Витамин роста» 
(12+)
07.30,13.30 М/ф «Разлученные» 
(12+)
08.00,14.00 Х/ф «Странные взрос-
лые» (16+)
09.15,15.15 М/ф «Рыцарский 
роман» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Рождествен-
ские сказки» (12+)
10.45,16.45 М/ф «Новогодний 
ветер» (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 5 - 11 февраля

ЛЕВ (23.07-23.08). 
Включайтесь в ситуацию в понедельник без промедле-

ния. Расширяйте круг общения и обсуждайте с деловыми и 
личными партнерами общие планы. Ваши карьерные успе-
хи сейчас, как никогда, зависят от того, как вы наладите вза-
имоотношения с коллегами.

ДЕВА (24.08-23.09). 
В последнее время вы достигали успеха благодаря 

здравому смыслу и терпению. Но в пятницу могут подвести 
партнеры или неожиданно придется заняться чем-то но-
вым. Не сопротивляйтесь переменам - все не случайно. И 
пока старайтесь находить компромисс в острых ситуациях.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). 
Ваша нагрузка возрастает, но теперь появляется 

много заманчивых перспектив. В личной жизни эта 
неделя одна из лучших в году для перехода на новый 
уровень в отношениях. 

ОВЕН (21.03-20.04). 
Не снижайте темп, постарайтесь завершить какую-то часть 

работы, увидеть результат. Впереди - уникальный период, и 
к нему нужно хорошо подготовиться. Вторник и среда будут 
оптимальными для всех мелких и рутинных дел.

РАК (22.06-22.07). 
Стройте на эту неделю конкретные планы и старайтесь 

успеть как можно больше. Проявятся некоторые подробно-
сти в отношениях, которые помогут вам выработать новую 
линию поведения. Это подходящее время для важных ре-
шений, которые касаются семьи и личной жизни. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). 
Сейчас вам стоит больше времени уделять эстетической 

стороне своей жизни. В работе хорошо заниматься 
вопросами рекламы, дизайна. Уделите больше внимания 
просьбам и проблемам ваших детей. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). 
Это один из самых значительных в году переломных пери-

одов, когда важно оставить в прошлом завершенные дела и 
подготовиться к очередному интенсивному периоду в работе 
и личной жизни. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). 
Трудности позади, и сейчас вы пользуетесь расположе-

нием начальства, коллег и повышенным интересом предста-
вителей противоположного пола. В среду возможны неожи-
данные переживания. Думайте в первую очередь о здоровье 
и интересах дела. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). 
Займитесь решением насущных проблем в первой 

половине недели. Если вы не успеете навести порядок в делах 
и своем жилом пространстве, то очень скоро может начаться 
неразбериха. Окружающие вам с удовольствием помогут, 
если вы правильно организуете процесс совместной работы.

СКОРПИОН (24.10-22.11). 
Это определяющая неделя в делах, которым вы уже по-

святили достаточно много сил и времени. Сейчас вы значи-
тельно ближе к успеху, но должны принимать ответственные 
решения. 

РЫБЫ (20.02-20.03). 
Скоро вас захлестнет большое количество дел, и за эту 

неделю постарайтесь создать больше порядка в своей жиз-
ни. В среду могут возникнуть трудности с людьми, которые 
много для вас значат. Спонтанная реакция может оказаться 
самой правильной.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). 
Командная работа сейчас принесет максимальный успех. 

Значительной может быть роль друзей, коллег и других заин-
тересованных людей в тех сферах жизни, где вы настроены 
на перемены. 
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ЧЕТВЕРГ (1 ФЕВРАЛЯ)
21:15-22:45 – Открытый чемпионат НХЛ среди любительских команд 

Свердловской области «Энергия» (п. Рефтинский) – «Ракета» (г. Асбест)
СУББОТА  (3 ФЕВРАЛЯ)

15:00-17:00 – Первенство России среди хоккейных школ 2004 г.р.
«Энергия» (п. Рефтинский) – «Спутник» (г. Н. Тагил)

18:00 – 19:00; 19:30-20:30 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ (4 ФЕВРАЛЯ)

11:00-13:00 – Первенство России среди хоккейных школ 2004 г.р.
«Энергия» (п. Рефтинский) – «Спутник» (г.  Н.Тагил)

15:30-17:00 – Товарищеская встреча 2006 г.р. «Энергия» - «Хризотил»
17:30 – 18:30; 19:00-20:00 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ

АФИША ЦЕНТРА  КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

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

10 февраля (суббота) (15+) XIII Научно-практическая конференция 
«Возрождение родословных традиций». 
В Зимнем саду состоится выставка-продажа:
- русского народного костюма, традиционного русского  
пряника (г. Сухой Лог);
- книг о родоведении и краеведении (г. Екатеринбург);
- картин и изделий декоративно - прикладного творчества 
(п.Рефтинский, г. Асбест)
- в художественном салоне состоится открытие выставки 
Марины Житник. Начало: 10.30. Вход свободный.  Работает буфет.

17 февраля (суббота) (0+) Народное гуляние «Широкая Масленица». 
В программе: - Масленично-фееричное представление «Блин-Шоу»
- Игры, конкурсы, аттракционы.
Начало: 12.00. Место проведения: Площадь Центра культуры и искусства.  

20 февраля (вторник) (5+) Фестиваль военной и патриотической пес-
ни «Славу пою тебе, Родина», участники фестиваля - воспитанники дет-
ских садов. Начало: 18.00. Цена билета: 50 рублей. 

21 февраля (среда) (5+) Фестиваль военной и патриотической песни 
«Славу пою тебе, Родина», участники фестиваля - учащиеся общеобра-
зовательных школ. Начало: 18.00. Цена билета: 50 рублей. 

22 февраля (четверг) (5+) Праздничный концерт «А я люблю военных».
Начало: 18.00. Вход свободный. 

23 февраля (пятница) (25+) Танцевально - развлекательная програм-
ма  «Веселый батальон». В ряды организаторов праздника призваны: 
ведущая – Ирина Мона – конкурсы, игры;  вокал – Аркадий Стулов – пес-
ни разных лет; звук - DJ Makc -  зажигательные танцы!
Начало: 19.00. Цена билета: 300 рублей. Заказ столиков  по телефону:
8 (902) 878-14-68, Ирина. Количество мест ограничено!

Детская школа искусств

7 ФЕВРАЛЯ В 18.30
Концерт скрипичной музыки студентов Уральского музыкального колледжа 

(г. Екатеринбург). Вход свободный.
9 ФЕВРАЛЯ В 18.30

Концерт вокальной музыки. Вход свободный.

МАТ В ДВА ХОДА

1. Nb5! [2. Nc3#]
1. ... Be5 2. Nb4#
1. ... Bd6 2. Qd4#
1. ... Nc4 2. dxc4#
1. ... Ne4 2. dxe4#
***
1. c5! [2. Qd6#]
1. ... Qe5/d4 2. Rc8#
1. ... d5 2. cxd6 e.p.#
1. ... Ne4 2. Bd8#
1. ... Bxd1 2. Nb5#

СУДОКУ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

В СРЕДУ ДО 21:00 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
1-7 февраля

СИНИЙ ЗАЛ 

10:00 2D Движение вверх (6+)                 100р.
12:30 2D Селфи (16+)                              150р.
14:40 2D Zомбоящик (18+)                      150р.
16:00 2D Селфи (16+)                              150р.
18:10 2D Zомбоящик (18+)                      150р.
19:30 2D Селфи (16+)                               200р.
21:40 2D Астрал 4: Последний ключ (16+) 

200р. 
23:40 2D Селфи (16+)                                250р.

КРАСНЫЙ ЗАЛ

09:40 2D Плюшевый монстр (6+)          100р.
11:25 3D Бегущий в лабиринте: 
Лекарство от смерти (16+)                    150р.
14:05 2D Плюшевый монстр (6+)          150р.
15:50 2D Короче (18+)                          150р.
18:20 3D Бегущий в лабиринте: 
Лекарство от смерти (16+)                    200р.
21:00 2D Короче (18+)                           200р.                                                                                                                                            
23:30 3D Бегущий в лабиринте: 
Лекарство от смерти (16+)                     250р.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сушка. 3. 
Спутник. 5. Индюк. 8. Грим. 10. 
Латы. 11. Целое. 12. Арбуз. 13. 
Двор. 14. Охра. 16. Объезд. 18. 
Мениск. 22. Верблюд. 23. Кларнет. 
24. Седжвик. 26. Пипетка. 27. Орби-
та. 28. Вудард. 30. Альф. 31. Идея. 
33. Сезон. 34. Рычаг. 37. Смит. 38. 
«Нива». 39. Апорт. 40. Ящерица. 41. 
Засор. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сага. 2. Шлиц. 3. 
Сазерленд. 4. Купальник. 6. Джаз. 7. 
Клык. 9. Метро. 10. Лубок. 13. Дре-
весина. 15. Австралия. 17. Бульвар. 
19. Снайпер. 20. Среда. 21. Сныть. 
25. Квитанция. 26. Падчерица. 27. 
Офсет. 29. Диван. 32. Оспа. 33. 
Сито. 35. Гипс. 36. Жанр. 

ГЕКСА-
КРОССВОРД-

ЦЕПОЧКА

1. Сказка. 2. Клякса. 3. Вулкан. 4. 
Бревно. 5. Орбита. 6. Штатив. 7. 
Швеция. 8. Цунами. 9. Десант. 10. 
Победа. 11. Пугало. 12. Газета. 13. 
Звезда. 14. Завтра. 15. Жертва. 

СКАНВОРД



Продолжение. 
Начало в №4(683)

Невозможно удержаться, 
чтобы не привести небольшую 
байку, услышанную в давние 
дореволюционные времена от 
старожилов города Асбеста. 

В одном из поселков буду-
щего города, на окраине, ря-
дом с дорогой, лежал большой 
камень, его называли «Барин».

В зимний период загулявшая 
молодежь от нечего делать или 
«сдуру», а, может, «спьяну» ре-
шила пошутить. Кстати, у многих 
хозяев тогда сани стояли за во-
ротами, как сейчас автомашины 
во дворах под окном.

Молодежь в ночное вре-
мя утащила волоком сани за 
околицу и закатила в них этот 
здоровенный камень, который 
называли «Барин». В оглобли 
запрягли соломенное чучело 
изможденной кобылы.

Утром хозяин метался по 
поселку в поисках саней. А 
проезжавший мимо знакомый 
мужик со смехом рассказал, 
что чья-то кобыла за околицей 
в санях «Барина» везет.

Два дня все покатывались 
со смеху и ходили смотреть, как 
соломенная кобыла «Барина» 
везет. Снимали камень большой 
группой приисковых мужиков с 
вагами, веревками и, конечно, с 
крепким русским словом.

Современные жители города 
также не обделены юмором, а, 
может, и физической силой. На 
Малышевском отвале, рядом 
с карьером Липовый лог, на-
ходится большое количество 
негабаритных камней. И наши 
современники тоже пошутили… 
А, может, это абстракция?

Наверно, самый богатый на 
камни и разнообразный по со-
держанию – район поселка Бе-

локаменный. Да и сам поселок, 
как мы знаем, носит название 
Белого камня.  

По рассказам старожилов, 
на восточном берегу реки Пыш-
мы, напротив поселка, был 
выход горных пород белого 
цвета, отсюда, говорят, и пошло 
название Белый камень.

В Доме отдыха, современное 
название - санаторий «Белока-
менный», прямо на территории, 
недалеко от котельной, лежит 
огромный камень, правда, он – 
серого цвета.   

Но размер и форма этого 
камня достойны того, чтобы 
его водрузить на постамент и 
сделать символом или, как сей-
час говорят, брендом, который 
можно изображать на календа-
рях и рекламных проспектах. Ну, 
и, конечно, около него можно 

проводить, по современному 
выражаясь, фотосессии. 

В нескольких километрах от 
Дома отдыха, в лесном массиве, 
за речкой Талицей, найден бе-
лый камень небольшого разме-
ра, примерно полметра на метр. 
Как он здесь оказался?

Наличие камня в этом лесу 
можно объяснить тем, что в кон-
це ХIХ - начале ХХ веков вдоль 
речки Талицы было большое 
количество приисков. 

Но еще более удивительный 
факт, обнаруженный белый ка-
мень в середине леса, далеко на 
восток за современным Домом 
отдыха.

Недалеко от квартальной 
просеки лежит камень разме-
ром около двух метров в длину 
и полутора метров в высоту. 
Как он попал сюда? Местность 
вокруг ровная, ни о каких гор-
ных работах на этом участке не 
известно. Здесь нет дороги, и 
даже зимой сюда бы никто не 
поехал, потому как в километре 
севернее была относительно 
хорошая дорога, которой поль-
зовались с давних времен.

Это белые камни. А восточ-
нее поселка Белокаменный, в 
нескольких километрах от реки 
Пышмы, на небольших холмах, 
есть камни серого цвета. Все 
они покрыты мхом и лишайни-
ками.

В одном относительно не-
большом районе, недалеко от 
речки Хомутовки, эти камни 
разбросаны на небольшой тер-
ритории. Здесь есть как отдель-

ные камни, так и камни лежащие 
рядом, и самое удивительное, 
есть два камня, поставленные 
один на другой. 

Камни приличных размеров 

и, наверно, большого веса. 

Даже при большом желании 

группа «задорной» молодежи 

(посредине леса?) не сможет 

поднять и установить камень 

такого размера поверх другого.  

В 80-х годах ХХ века один из 

жителей поселка Белокаменный 

сказал, что эти два камня назы-

ваются «Старик».

За садами «Светлой», распо-

ложенными у развилки дороги 

на село Грязновское, в лесном 

массиве, на берегу небольшо-

го ручья, лежит серый камень, 

размерами примерно метр на 

полтора.  

А ручей, пробегающий ря-
дом, имеет интересную осо-
бенность. Несколько лет назад 
осень была сухой – и русло этого 
ручья высохло. Двигаясь осенью 
по руслу ручья, я удивился. Дно 
ручья было выложено камнями, 
как булыжная мостовая, поверх-
ность ровная, никаких выступов.

Меня это заинтересовало, 
и, вывернув несколько камней 
из-под ног, я увидел, что нижняя 
часть у них угловатая. Или кам-
ни принесло вешними водами 
и уложило в русло так, что они 
ровной верхней поверхностью 
стали как булыжная мостовая. 
Или от времени и течением 
воды камни обточило до гори-
зонтальной ровной поверхно-
сти.

В северной части нашего 
района также есть камни боль-
ших размеров. Совсем недавно 
нам пришлось отправиться на 
поиски большого камня-валуна. 
Первоначально, по рассказам 
старожилов, мы не знали, что 
за каменное сооружение нахо-
дится за Ильинским кордоном. 
И только отыскав на кромке 
болота большой серый валун, 
основательно поросший мхом, 
мы зафиксировали его и мно-
гократно сняли на фото и видео. 

Камень в диаметре - около 
трех метров. В высоту видимая 
часть – до полутора метров. 
Но при внимательном осмотре 
можно заметить, что нижняя его 
часть уходит глубоко в землю.

Камень светло-серого цвета, 
структура - крупнозернистая, с 

на территории Сухоложского 
района, на краю болота мы 
наткнулись на большой камень. 
Размеры его примерно два ме-
тра в высоту и около четырех в 
длину. Форма камня была нео-
бычной: с одной стороны он был 
высокий и дальше уменьшался 
до полуметра. 

Камень лежал на краю боло-
та, узкой частью уходя в кочки. 
Мой напарник с улыбкой сказал: 
«как из болота выполз». Фото-
аппарата с собой не было, да и 
подобными темами в тот период 
я не интересовался.

Мы еще удивились, как он 
мог попасть на край болота? До-
рог рядом не было, никаких ям, 
которые могли быть отнесены к 
горным работам, тоже не было. 

Когда мне понадобилось 
сфотографировать этот камень, 
я не смог найти его с первой 
попытки. И вот уже несколько 
раз я пытался искать этот ка-
мень, прочесал местность вдоль 
болота и передвигаясь кругами 
по близлежащей территории, но 
камня нет.

Конечно, нелепо говорить, 
что камень «сбежал», скорее 
можно предположить, что это я 
просто не могу его найти. Или 
район поисков не тот, ну, на 
крайний случай, придумать еще 
какую-нибудь отговорку, типа 
тебе показалось. Но камня нет. 

Мало того, за поселком Бе-
локаменный, в лесном массиве, 
в определенный период мы с 
группой товарищей нашли две 
возвышенности, скорее всего, 
искусственного происхождения. 

И, зная методику горных ра-
бот при старательских работах, 
с определенной долей уверен-
ности можно предположить, что 
это небольшие отвалы. 

Одна сторона пологая, и по 
ней, наверняка, поднимались с 
тачкой. Но вот уже третий сезон 
я никак не могу набрести на 
эти возвышенности. Хотя ради 
справедливости нужно сказать, 
что специальных целенаправ-
ленных (маршруты на площади) 
поисков я не предпринимал. 

Наверняка, в наших лесных 
районах есть еще и другие кам-
ни необычных форм, размеров, 
а, может быть, и назначения. 
И вот здесь есть смысл обра-
титься к читателям. Возможно, 
кто-то из жителей нашего рай-
она знает причину, по которой 
разбивали камни.

Если у кого-то есть старые 
фотографии больших камней 
или другие материалы, а также 
легенды, мифы и сказания, 
связанные с этой темой, просим 
поделиться информацией. 

Отдельная просьба по кам-
ням, расположенным на берегу 
речки Островной, за поселком 
Черемша. В разные периоды их 
называли по-разному: «Печи», 
«Грот», «Два брата». 

Если у вас есть фотографии 
любого качества, просим сооб-
щить. Современная аппаратура 
позволяет снять копии и уже в 
компьютерном варианте улуч-
шить качество изображения.  

И, конечно же, фотографии 
будут опубликованы.

 

Александр КОПЫРИН
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

КАМНИ В НАШИХ ЛЕСАХ
многочисленными включения-
ми зерен светлого блестящего 
кварца. Кое-где в сплошном 
монолите камня можно рас-
смотреть более мелкие камни 
темного цвета, размером в по-
ловину спичечного коробка, но 
совершенно другой породы. С 
северной стороны камня видны 
небольшие неровности в виде 
трещин, и кромки слегка кро-
шатся даже под воздействием 
руки. 

В северо-западной части 
нашего района, за поселком 
Малышева, также есть мно-
гочисленные камни. В старые 
времена там даже был посе-
лок Каменный брод. Название 
говорит само за себя. На всей 
территории есть большие оди-
ночные камни, а есть и большие 
площади каменных россыпей 
или курумников.

В некоторых районах есть 
крупные камни, которые лежат 
прямо на обочине лесной доро-
ги. По наличию земляного вала 
рядом можно сделать предпо-
ложение, что камни вывернуты 
бульдозером при планиров-
ке дороги. Некоторые камни 
имеют причудливую форму, а 
некоторые стоят вертикально, 
раньше такое положение назы-
валось «поставить «на попа».

Есть еще одна группа кам-
ней, определенная учеными, 
- это трованты. По мнению 
некоторых исследователей, 
эти камни способны самосто-
ятельно передвигаться. Здесь, 
конечно, можно улыбнуться и 
с чистой совестью сказать, что 
это чушь, но…

В начале 80-х годов ХХ века, 
будучи в лесном массиве далеко 
за отвалами Южного рудника, 


