
№ 6/685
8 а я 2018 .

Вы ит   ч т а
www.tevikom.ru    ·  ·  Ч · Я Я ·   

16+

9 СТР.

. 2

БЫТЬ 
ДОБРОВОЛЬЦЕМ – 
ДАРИТЬ ЛЮДЯМ 

ДОБРО!
2018 год объявлен в 
России Годом добро-
вольца и волонтера. 
Очень примечательно, 
что именно в этом году 
в конце января Государ-
ственная Дума РФ при-
няла так называемый 
«Законопроект о добро-
вольцах»…

НЕТОТАЛЬНЫЙ 
КАПИТАЛЬНЫЙ 

РЕМОНТ
В стране продолжает 
работать система капи-
тальных ремонтов. На 
2018 год запланиро-
ваны два дома, ремонт 
которых финансирует 
Фонд капитального 
ремонта, - Гагарина, 2 и 
Гагарина, 11…
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НОВЫЕ 

ТАРИФЫ 

ЗА ЭВАКУАЦИЮ
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ЗИМНИЕ ВИРАЖИ 
НА МОЩНЫХ БОЛИДАХ
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НА ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ХРАМА-ЧАСОВНИ 
ИЛИИ ПРОРОКА (НА КЛАДБИЩЕ)

 

НА 7 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА СОБРАНО 6040 РУБЛЕЙ - 

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА, 
ОСТАВЛЕННЫЕ В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 

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 информа-
ция или тема для разговора? Поделитесь с нами! 

Редакция газеты «Тевиком» открыта к взаимодействию с читателями. Давайте будем писать ле-
топись нашего любимого поселка вместе! Предложить тему для статьи можно в письменном виде 

в редакции газеты «Тевиком» (ул. Юбилейная, 6) 
или по электронной почте: tevicom@gmail.com. 

Мы рассмотрим каждое обращение жителей, а достойные и актуальные темы лягут в основу 
будущих статей. 

РЕДАКЦИЯ 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Не так давно лечился в хирургическом отделении ста-
ционара. В палате № 5 из обоих кранов раковины течет 
горячая вода, что доставляет определенные неудобства. 
Приходилось просить соседей поделиться холодной во-
дой. Знаю, что проблема существует уже несколько лет. 
Будет ли она когда-нибудь решена? 

В. МИНЕЕВ  

В СРЕДУ СКИДОК НЕТ
 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
8-13 февраля

СИНИЙ ЗАЛ 

09:40 2D Zомбоящик (18+)                       100р.
11:00 2D Женщины против мужчин: 
Крымские каникулы (16+)                         150р.
12:30 2D Короче (18+)                              150р.
15:00 2D Селфи (16+)                               150р.
17:10 2D Движение вверх (6+)                  100р.
19:40 2D Селфи (16+)                               200р.
21:50 2D Женщины против мужчин: 
Крымские каникулы (16+)                         200р.
23:20 2D Селфи (16+)                               200р.

КРАСНЫЙ ЗАЛ

10:00 2D Пятьдесят оттенков свободы (18+)
 150р.

12:00 2D Пятьдесят оттенков свободы (18+)
 150р.

14:00 2D Пятьдесят оттенков свободы (18+)
 150р.

16:00 2D Плюшевый монстр (6+)           150р.
17:50 2D Пятьдесят оттенков свободы (18+)

 200р.
19:50 3D Бегущий в лабиринте: 
Лекарство от смерти (16+)                     200р.
22:30 2D Пятьдесят оттенков свободы (18+)

 200р.

14 февраля
СИНИЙ ЗАЛ 

10:00 2D Сердцеед (16+)                         150р.
11:40 2D Пятьдесят оттенков свободы (18+)

 150р.
13:40 2D Женщины против мужчин: 
Крымские каникулы (16+)                         150р.
15:10 2D Пятьдесят оттенков свободы (18+)

 150р.
17:10 2D Женщины против мужчин: 
Крымские каникулы (16+)                         150р.
18:40 2D Селфи (16+)                               150р.
20:55 2D Пятьдесят оттенков свободы (18+)

 200р. 
22:55 2D Короче (18+)                               200р.

КРАСНЫЙ ЗАЛ

10:05 2D Плюшевый монстр (6+)           100р.
11:50 2D Лед (12+)                                150р.
14:00 3D Бегущий в лабиринте: 
Лекарство от смерти (16+)                     150р.
16:40 2D Лед (12+)                                 150р.
18:50 2D Пятьдесят оттенков свободы (18+) 

200р.
20:50 2D Лед (12+)                                 200р.
23:00 2D Пятьдесят оттенков свободы (18+)

 200р.

Уважаемые жители городского округа Рефтинский! 
Общественная организация Свердловской области 

«Федерация рыболовного спорта»
ПРИГЛАШАЕТ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

В ФЕСТИВАЛЕ ПО ЛОВЛЕ РЫБЫ НА МОРМЫШКУ 
СО ЛЬДА 23 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА

Место сбора и регистрация – база «Волна»
Старт в 9:00. Финиш в 14:00.
Стартовый взнос - 200 рублей  (Пенсионеры, дети - бесплатно)
Регистрация участников с 8:00 до 9:00 у штабной палатки
Руководитель: Волков Андрей Михайлович, 
тел.: 8 (912) 240-75-13.
Ответственный за организацию: Левкович Павел Альберто-
вич, тел.: 8 (912) 211-70-03.

Подробности на официальном сайте администрации 
городского округа Рефтинский: http://goreftinsky.ru

ПРИГЛАШАЕМ жителей и гостей 
городского округа Рефтинский 

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
в XXXVI Всероссийских массовых 
соревнованиях по лыжным гонкам 

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

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

Справки по тел. 3-40-66.

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

2018 год объявлен в России Годом добро-
вольца и волонтера. Очень примечатель-
но, что именно в этом году в конце января 
Государственная Дума РФ приняла в 
третьем, окончательном чтении зако-
нопроект, регулирующий деятельность 
волонтерских и добровольческих органи-
заций, так называемый «Законопроект о 
добровольцах». Он включает в себя ком-
плекс поправок в действующее законода-
тельство, которые полностью урегулиру-
ют права добровольцев и волонтеров.

Кто такой доброволец, волонтер? Это че-
ловек, у которого большое и доброе сердце, 
который готов за «спасибо», а иногда – и вовсе 
без него, делать хорошие дела на благо других 
людей. Именно о таких людях – героях нашего 
времени (хотя они себя таковыми и не считают) – 
вдруг заговорили на самом высшем уровне. 

Автором законопроекта выступило Прави-
тельство РФ, документ был внесен в нижнюю 
палату Госдумы в ноябре 2017 года. Инициатива 
была озвучена президентом страны Владими-
ром Путиным после встречи с представителями 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций, благотворительных организаций и 
волонтерского движения 26 июля 2017 года.

Одним из членом профильного комитета 
Госдумы, доводившего «до ума» документ, явля-
ется депутат от нашего округа Максим Иванов, 
поэтому для него, вероятно, принятие законо-
проекта «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам добровольчества (волонтерства)» 
является маленькой победой на политической 
арене. Он прокомментировал принятие законо-
проекта так: 

«Сегодня в России более трех тысяч орга-
низаций непосредственно занимаются добро-

вольчеством. У них колоссальная потребность 
в более целостном и системном законодатель-
ном регулировании подобной деятельности. 
Это, в частности, подтверждает и мой много-
летний опыт взаимодействия с некоммерче-
скими организациями и органами местного 
самоуправления в избирательном округе. 

В течение всего прошлого года в Госдуме 
шли оживленные дискуссии по этому вопросу, 
в том числе с участием представителей обще-
ственности. Было две стратегии: либо разра-
батывать отдельный закон о добровольчестве, 
либо совершенствовать уже существующее 
законодательство. Правительство выбрало 
второй вариант и внесло соответствующий 
законопроект, который, впоследствии, мы на 
Комитете внимательно проработали и подго-
товили большую таблицу поправок. 

В результате получился сбалансированный 
документ, он делает процесс взаимодействия 
добровольческих организаций с органами 
власти понятным и прозрачным, юридически 
закрепляет основные права добровольцев, за-
щищает их интересы. В частности, доброволь-
цы получат право на различные формы под-
держки: питание, спецодежду, оборудование, 
страховку и так далее. 

Уверен, что принятие законопроекта позво-
лит заметно расширить масштабы волонтер-
ства, повысить результативность этой рабо-
ты, привлечь в эту сферу больше людей. Ведь 
у нас много неравнодушных, талантливых, 
энергичных граждан, готовых безвозмездно 
совершать добрые поступки, помогать в ор-
ганизации и проведении социально значимых 
культурных и спортивных мероприятий». 

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото из архива редакции

БЫТЬ ДОБРОВОЛЬЦЕМ – 
ДАРИТЬ ЛЮДЯМ ДОБРО!

Волонтеры на акции по очистке поселка
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УСП СООБЩАЕТ

ПО ИНФОРМАЦИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

В соответствии с законом 
Свердловской области от 
19.12.2016 г. № 148-ОЗ 
«О социальной защите 
инвалидов в Свердлов-
ской области» инвалидам 
предоставляется мера 
социальной поддержки - 
освобождение от оплаты 
обучения по програм-
ме профессиональной 
подготовки водителей 
транспортных средств 
категории «В» либо ком-
пенсация расходов на 
оплату обучения по этой 
программе. 

Мера социальной под-
держки предоставляется од-
нократно следующим катего-
риям инвалидов:

- инвалидам с ограничением 
самостоятельного свободного 
передвижения, для которых в 
соответствии с федеральным 
законодательством необходимы 
модификации средств обще-
ственного транспорта и индиви-
дуальных транспортных средств;

- инвалидам с нарушением 
слуха, выраженным в глухоте на 
оба уха;

- инвалидам с нарушением 
речи, делающим ее непонятной;

- родителям (законным пред-
ставителям) детей-инвалидов, 
относящихся к вышеуказанным 
категориям;

- членам семей инвалидов 
Великой Отечественной войны 
и инвалидов боевых действий, 
относящихся к вышеуказанным 
категориям,

при соблюдении условий:
1) инвалид, родитель (за-

конный представитель) ребен-
ка-инвалида, член семьи инва-
лида Великой Отечественной 
войны или инвалида боевых 
действий является граждани-
ном Российской Федерации 
и проживает на территории 
Свердловской области;

2) размер среднедушевого 
дохода семьи, в которой про-
живает инвалид, или одиноко 
проживающего инвалида не 
превышает двух величин про-
житочного минимума на душу 

населения, установленного в 
Свердловской области.

Заявление подается ин-
валидом в Управление со-
циальной политики по месту 
жительства инвалида, роди-
теля (законного представите-
ля) ребенка-инвалида, члена 
семьи инвалида ВОВ или ин-
валида боевых действий со 
следующими документами (в 
подлинниках или нотариаль-
но заверенных копиях):

1. Паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий лич-
ность гражданина Российской 
Федерации.

2. Справка, подтвержда-
ющая факт установления ин-
валидности, выдаваемая фе-
деральным государственным 
учреждением медико-социаль-
ной экспертизы.

3. Медицинское заключение 
об отнесении заявителя к вы-
шеуказанным категориям.

4. Копия лицензии образова-
тельной организации, с которой 
заявитель заключил договор на 
обучение по программе про-

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ИНВАЛИДОВ ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ ОТ ОПЛАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
ЛИБО КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ОБУЧЕНИЯ 
ПО ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ «В»

фессиональной подготовки во-
дителей транспортных средств 
категории «В» на осуществле-
ние образовательной деятель-
ности, заверенная уполномо-
ченным лицом образовательной 
организации.

5. Договор между заяви-
телем и образовательной ор-
ганизацией на обучение по 
программе профессиональной 
подготовки водителей транс-
портных средств категории «В».

6. Свидетельства о рожде-
нии инвалида, несовершенно-
летних детей инвалида либо его 
супруги (супруга), заключении 
брака инвалида (в случае если 
государственная регистрация 
актов гражданского состояния 
производилась вне пределов 
Свердловской области).

7. Документы (справки), 
подтверждающие доход (от-
сутствие дохода) каждого чле-
на семьи, в которой прожи-
вает инвалид, либо одиноко 
проживающего инвалида за 3 
календарных месяца, предше-
ствующих месяцу заключения 
договора на обучение.

8. Согласие совершенно-
летних членов семьи, в которой 
проживает инвалид, на обра-
ботку персональных данных.

В случае подачи заявления 
о предоставлении компенса-
ции дополнительно прилага-
ются следующие документы:

1) Свидетельство о профес-
сии водителя, выданное заявите-

лю по результатам квалификаци-
онного экзамена по программе 
профессиональной подготовки 
водителей транспортных средств 
категории «В».

2) Документы, подтверж-
дающие расходы заявителя на 
оплату обучения (кассовый чек, 
приходный кассовый ордер, 
чек-ордер, квитанция (справка) 
об оплате).

Заявление и документы 
также могут быть поданы: 

- через многофункциональ-
ный центр предоставления го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг (г. Асбест, ул. Чапаева, 
39; ул. Уральская, 63; п. Рефтин-
ский, ул. Гагарина, 8а; п. Малы-
шева, ул. Азина, 20а);

- с использованием инфор-
мационно-телекоммуникацион-
ных  технологий (единый портал 
государственных и муниципаль-
ных услуг, портал государствен-
ных и муниципальных услуг 
Свердловской области). При 
этом заявление и электронная 
копия (электронный образ) каж-
дого документа подписываются 
простой электронной подписью 
или усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью. 

За консультацией 
обращаться в Управление 

социальной политики 
по городу Асбесту: 

ул. Московская, 30; 
кабинет № 20,

 тел. 8(34365)2-06-66.

ПОКУПКА ТОВАРА 
ДИСТАНЦИОННЫМ 
СПОСОБОМ

Дистанционная продажа товаров регу-
лируется Правилами продажи товаров 
дистанционным способом, утв. Поста-
новлением Правительства РФ № 612 от 
27.09.2007г.

До заключения договора купли – продажи 
дистанционным способом потребителю должна 
быть предоставлена следующая информация: о 
продавце (адресе, месте нахождения продавца, 
полном фирменном наименовании продавца), 
об основных потребительских свойствах товара, 
о месте изготовления товара, о цене, об усло-
виях приобретения товара, о доставке товара, о 
сроке службы, о сроке годности, о гарантийном 
сроке, о порядке оплаты товара, о сроке, в тече-
ние которого действует предложение о заклю-
чении договора, о необходимости привлечения 
специалистов по подключению, наладке и пуску 
в эксплуатацию технически сложных товаров, ко-
торые не могут быть пущены в эксплуатацию са-
мостоятельно потребителем.

Такая информация должна содержаться в 
каталоге, буклетах, проспектах, в описании на 
сайте и иным образом, доступным для ознаком-
ления любому потребителю, пожелавшему при-
обрести товар. 

В момент доставки товара продавец в пись-
менном виде должен представить покупателю 
следующую информацию (для импортных това-
ров – обязательно на русском языке): сведения 
об обязательном подтверждении соответствия 
товаров обязательным требованиям, об основ-
ных свойствах товара, в том числе для продуктов 
питания - о составе (пищевых добавках, био-
логически активных добавках, ГМО), пищевой 
ценности, назначении, об условиях применения 
и хранения продуктов питания, о способах из-
готовления готовых блюд, весе (объеме), дате 
и месте изготовления и упаковки (расфасовки) 
продуктов питания, а также сведения о противо-
показаниях для их применения при отдельных за-
болеваниях, о цене, о гарантийном сроке, о сро-

ке службы или сроке годности, о возможности 
обратиться с претензией или для ремонта товара  
к уполномоченной организации, о правах потре-
бителя, в том числе на отказ от товара и возврат 
непродовольственного товара надлежащего ка-
чества, иная указанная законом информация.

Такая информация может быть представлена 
в чеке, гарантийном талоне, руководстве по экс-
плуатации, листке-вкладыше, накладной, акте  
приема-передачи и иных документах.  

Договор считается заключённым:
- с момента оплаты товара и выдачи продав-

цом кассового, товарного чека, иного документа;
- с момента получения продавцом сообщения 

о намерении покупателя приобрести товар.   
Продавец обязан предложить покупателю 

услуги по доставке товаров путем их пересылки 
почтовыми отправлениями или перевозки с ука-
занием используемого способа доставки и вида 
транспорта. При этом должны быть согласованы 
сроки доставки и место доставки товара. Спосо-
бы доставки товара: почтовой пересылкой, до-
ставка курьером или транспортной компанией, 
доставка в пункт выдачи, «до востребования»  (с 
согласия продавца) и иным способом.   

Доставленный товар передается покупателю 
по месту его жительства или иному указанному 
им адресу, а при отсутствии покупателя - любому 
лицу, предъявившему квитанцию или иной до-
кумент, подтверждающий заключение договора 
или оформление доставки товара.

Срок передачи товара определяется:
• в договоре купли-продажи товара, в офици-

ально опубликованной продавцом информации;
• в разумный срок;
• по требованию потребителя, если не до-

ставлен в разумный срок, как правило, под раз-
умным сроком понимается срок в 30 дней. 

По консультированию и составлению претензий 
и исковых заявлений о нарушении прав потреби-
телей Вы можете обратиться в Консультационный 
пункт по защите прав потребителей Асбестовского 
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
по Свердловской области», который находится по 
адресу: г. Асбест, ул. Ладыженского, д. 17, каб. 104, 
приёмные часы - вторник, четверг с 14.00 до 16.00, 
тел.: 8(34365) 2-58-49, 2-48-17. 

    Е. В. ГИЛЕВА,
главный врач Асбестовского филиала 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Свердловской области»

                                                           
                                            

С 1 ФЕВРАЛЯ ВЫРОСЛИ РАЗМЕРЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ 
ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЛЬГОТНИКАМ 

И СТОИМОСТЬ НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

1 февраля на 2,5% была проиндексирована ежемесячная 
денежная выплата (ЕДВ) – самая массовая социальная выпла-
та в России. В настоящее время Пенсионный фонд выплачи-
вает ее более 15,4 млн. федеральных льготников, включая ин-
валидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся 
воздействию радиации, Героев Советского Союза и России, 
Героев Социалистического Труда и других граждан.

В Свердловской области ЕДВ получает более 352 тысяч фе-
деральных льготников. Общие расходы на выплату всех видов 
ЕДВ с учетом индексации запланированы в бюджете ПФР в 
размере 450,6 млрд. рублей. В Свердловской области ежеме-
сячный объем финансирования составит 780 млн. рублей.

На 2,5% был проиндексирован и входящий в состав ЕДВ на-
бор социальных услуг (НСУ). Напомним: федеральные льгот-
ники, имеющие право на получение НСУ, могут выбирать: полу-
чать социальные услуги в натуральной форме или в денежном 
эквиваленте. При этом законодательство предусматривает 
замену набора социальных услуг деньгами как полностью, так 
и частично.

Так, с 1 февраля 2018 года стоимость набора социаль-
ных услуг составляет 1 075 руб. 19 коп. в месяц, в том числе:

• обеспечение необходимыми медикаментами – 828 руб. 
14 коп.;

• предоставление путевки на санаторно-курортное лечение 
для профилактики основных заболеваний – 128 руб. 11 коп.;

• бесплатный проезд на пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междугородном транспорте к месту ле-
чения и обратно – 118 руб. 94 коп.

Индексация осуществляется в беззаявительном порядке. 

8 февраля – День российской науки
8 февраля 1724 года (28 января по старому стилю) Указом 
правительствующего Сената по распоряжению Петра I в 
России была основана Академия наук. Михаил Васильевич Ло-
моносов, Иван Петрович Павлов, Дмитрий Иванович Менде-
леев, Константин Эдуардович Циолковский, Петр Леонидович 
Капица, Лев Давидович Ландау, Игорь Васильевич Курчатов, 
Павел Сергеевич Александров, Сергей Павлович Королев 
— вот только малая часть имен российских ученых, внесших 
вклад в мировую науку. 

ДЕНЬ В ИСТОРИИ
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«НИЦА-центр»

г. Асбест, ул. Ленинградская, 17, тел.: 7-00-79, 7-21-68 (веч.)
п. Рефтинский, ул. Молодёжная, 4, «Дом торговли», тел.: 3-08-44 (день), 

3-07-97 (веч.), +7 904 542 4228

Риэлторские услуги
- купля-продажа, обмен, дарение и т.д., помощь в приватизации; 
- оформление сделок с недвижимостью и подготовка докумен-

тов; 
- консультации по недвижимости; создание юридических лиц.

Агентство недвижимости
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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. - 380 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, 21, 5 эт., пласт. окна, межкомн. двери, ванная - кафель, кух. гарнитур 
остается, сантехн. новая, ламинат, сост. отл. - 750 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная, 13, 4 эт., без рем. - 780 тыс. руб.
*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. 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. Молодежная, 19, 4 эт., балк. заст., трубы пласт., сейф-дверь, ванна нов., кафель, 
сост. хор. - 1 млн. 400 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. – 1 млн. 950 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул.Гагарина, 20, 3 эт., 60,8 кв.м, сост. удовл. - 1 млн. 390 т.р.

 

ПРОДАЖА

ЖИЛФОНД №1. ВСЕ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ.
+7-904-17-21-777, WhatsApp, Viber, jilfond1.reft@mail.ru

Низкий процент комиссионных. Бесплатное консультирование. 
Оформление ипотеки. Полное сопровождение сделки.

*1-КОМН. КВ., ул. Солнечная, 8, 1 эт., новостройка, сейф-двери, п/о, балкон, счетчики - 980 тыс.руб.
*1-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная, 2, 4 эт.,  950 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 - 830 тыс. руб.
*1-КОМН. КВ., г. Асбест, новостройка, 37,3 кв.м - 950 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., ул. Гагарина, 5, 3 эт., распашонка, п/о, сейф-двери, счетчики - 1 млн. 150 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., ул. Молодежная, 23, 5 эт., типовая, п/о, межкомн. двери, счетчики, 1 млн. 50 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. 700 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. 380 тыс.руб.
*ЗЕМ. УЧАСТОК, 12 соток, под ИЖС, ул. Соловьиная, док-ты готовы - 280 тыс. руб.
*КОТТЕДЖ, ул. Ясная, 200 кв.м. на участке 9 сот., баня с комн. отдыха, качественный ремонт, 
имеются все коммуникации -11 млн. 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. 700 тыс. руб.

ОБМЕН
*2-КОМН.КВ., ул. Молодежная, 33, 4э т. - на 1-комн.кв., у/п с вашей доплатой
*4-КОМН.КВ., ул. Лесная, 11, 5 эт. - на 1-комн.кв., у/п с вашей доплатой
*КОТТЕДЖ, завершающий этап строительства - на 1-комн.кв. с вашей доплатой.

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

Агентство недвижимости «АЛЬФА»

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

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

С вами работает индивидуальный предприниматель Лариса Сергеевна ЧЕРНОВА

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

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

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

Оформление документов для ввода в эксплуатацию. Консультации - бесплатно.

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

ПРОДАЖА

*1-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 2, 4 эт., сост. 
удовл. - 650 тыс. руб.
*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. - 950 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. 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.

*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. Юбилейная, 18/1, 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. – 950 тыс. 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. “трамвай” тип.пл.,  ул. Молодежная, 15, 5 эт., состояние отличное, балкон застекл., 

вх.дв. сейф., окна пластик, водосч. есть, с/у кафель, мебель, 43,9 кв.м. – 1 млн. 250 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. 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 - К О М Н .  К В . ,  Га г а р и н а , 

19, 5 эт., с/п, вод. счётчики – 
89041737013 Людмила.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 19, 5 

эт., с/п, вод. счётчики, балк. заст. 
– 89090182452.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 21, 

5 эт., ремонт – 800 тыс. руб. – 
89501954027.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 11, 

балк. заст., межк. двери, линоле-
ум, новая входная дверь, с/тех-
ника поменяна, кухон. гарнитур 
в подарок – 89530047301.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, 

1 эт., у/п, мет. дверь, лоджия 
заст., с/у совмещён, кладовка, 
эл. и вод. счётчики, диван, газ. 
плита, холодильник, интернет, 
ТВ, док. готовы – 1 млн. руб. – 
89506586413.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, 

у/п, 2 эт., после ремонта – 1 млн. 
250 тыс. руб. – 89501982494. 
*1-КОМН. КВ., Лесная, 12, 1 эт., 

ванна и туалет отдельно, балкон 
заст., холодильник – 960 тыс. 
руб. - 89506497285.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 30, 

3 эт., балкон заст., все с/пакеты, 
ванна и туалет отдельно – 980 
тыс. руб., торг – 89049804565, 
89049804565.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 33, 

3 эт. – 89089245752.
*1-КОМН. КВ., Асбест, Мира, 

6/1 – 850 тыс. руб., 1-комн. кв., 
Рефтинский, Гагарина, 2 – 550 
тыс. руб. – 89923331660.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 5 эт., 

тёплая, светлая, с/д, п/о, балк. 
заст., сост. хор. – 1 млн. 200 тыс. 
руб. – 89058594722.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 2 эт., 

с/п, эл. и вод. счётчики, новые 
радиаторы, балк. заст. – 900 тыс. 
руб. – 89089077153.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 5 эт., 

основное всё поменяно, частич-
ный ремонт, цена договорная, 
рассм. варианты обмена на 
3-комн. кв. с нашей доплатой – 
89068015936, 89521446034.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 4 эт. 

– 950 тыс. руб. – 89530446113.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 2, 

2 эт., солнечная сторона – 
89086335408.
*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, ча-

с т и ч н о  м е б л и р о в а н н а я  – 
89193720021.
*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., Молодёжная, 3, 

40,4 кв. м или обмен на 3-комн. 
кв. с доплатой – 89089098369.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 23, 

5 эт. – 1 млн. 200 тыс. руб. или 
обмен на 3-комн. кв., не менее 
64 кв. м., Гагарина не предлагать 
– 89501923722.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 

27, 2 эт. или меняю, рассм. 
все варианты – 89045467803, 
89530425765.
*2-КОМН. КВ., у/п, ремонт – 

89001972445.
*2-КОМН. КВ. – студия, 3 эт., 

уютная и тёплая, (в связи с 
переездом) – 900 тыс. руб. – 
89089097200. 
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 14, 

3 эт., балкон пластиковый за-
стекл., окна пласт., ремонт или 
обмен на 2-комн. кв., рассм. все 
варианты – 89221989266 после 
17 часов. 
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 14, 4 

эт., угловая, комнаты изолир. – 
89089159707.

*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 
13, 4/5 эт., 61 кв. м – 1 млн. 600 
тыс. руб. (дополнительно скид-
ка на замену окон) – 3-80-41, 
89045418323, 89124532378.
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 13, 

комнаты изолир., квадратный 
коридор, МК, ипотека, возможен 
обмен на 2-комн. кв., в Асбесте 
с доплатой, цена договорная 
– 89221500747, 89502070965, 
89068124138.
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 

23, 4 эт., полный ремонт, всё 
заменено – 1 млн. 900 тыс. руб. 
– 89090053063.
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 33, 

1 эт., 65 кв. м – 2 млн. руб., торг 
– 89028711743.
*3-КОМН. КВ., Лесная, 6, 5 эт., 

81 кв. м – 3 млн. 100 тыс. руб. – 
89030800272.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 2, 

2 эт., ремонт, кухон. гарнитур, 
встроен. быт. техника – 2 млн. 
200 тыс. руб. или обмен с вашей 
доплатой, рассм. все варианты – 
89090202952.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, 4 

эт., 56 кв. м – 89193826221.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 10, 

5 эт. – 1 млн. 700 тыс. руб. – 
89126703480.
*3-КОМН. КВ., Солнечная, 4 – 2 

млн. 100 тыс. руб., собственник 
– 89089090049, 89090180205.
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РАБОТА. УСЛУГИ

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

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

Настройка спутниковых антенн и оборудования. Обра-
щаться по тел.:  89221404808.

Выполним мелкие работы по дому и сантехниче-
ские работы любой сложности: замена в/счётчи-
ков, радиаторов, полотенцесушителей, унитазов, 
раковин, ванн и т. д. Вывезем бесплатно: батареи, 
трубы, быт. технику, мет. двери. Обращаться по тел.: 
89049855716 Влад. 

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

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

ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» приглашает на ра-
боту: 
Ветеринарного врача, таксировщика, оператора линии 

в производстве пищевой продукции, электромонтера по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования, налад-
чика КИПиА.
Обращаться по тел.: (34365) 37-1-39, 37-1-13, 37-2-16, 

37-2-49.

В Рефтинский филиал АО «Дитсманн» требуется заведу-
ющий складом. Требования: среднее профессиональное 
образование, опыт работы по профилю (кладовщик, ад-
министратор склада, товаровед) не менее 3 лет, желате-
лен опыт на руководящей должности. Трудоустройство в 
соответствии с ТК РФ, полный соц. пакет + ДМС. Прием и 
ЗП по результатам собеседования. Направляйте резюме 
на адрес: Irina_Khromtsova@dietsmann.com
Телефон: 8 (343-65) 3-31-12.

В магазин «Торговый дворик» требуется грузчик. 
Обращаться по тел.: 3-13-16, 89630532900 или в 
магазин (Лесная, 12/А). 

Предлагаю услуги парикмахера-универсала. Обращаться 
по тел.: 89000484742.

В ГАУ «КЦСОН п. Рефтинский» на постоянную работу 
срочно требуются: медицинская сестра, специалист по 
охране труда, сестра-хозяйка, санитарка, повар, пси-
холог.  Обращаться по адресу: ул. Гагарина, 29А (отдел 
кадров) или по тел.: 3-10-01.

*4-КОМН. КВ., Лесная, 11, у/п, 2 
балкона, кладовка, гардеробная 
или обменяю – 89089143955.
*Таунхаус, Лесная, 20, 200 кв. м, 

3 эт., отделка черновая – 2 млн. 
300 тыс. руб. – 89221521331.
*Таунхаус, Молодёжная, 12/1, 

216 кв. м, 1+2 эт. + жилая ман-
сарда, полноценный подвал, 
бассейн, черновая отделка – 
3 млн. 500 тыс. руб., торг – 
89506487877, 89536066865.
*Дом, Асбест, Черемша, ул. 

Мебельщиков, 53,3 кв.м.,7 сот. 
земли, газ, отопление, туалет, 
вода – скважина, хоз. построй-
ки – 2 млн. 800 тыс. руб., торг 
– 89126053253.

*Дом жилой, Родниковая,19 – 4 
млн. 300 тыс. руб., возможны 
вар-ты обмена – 89028738228, 
89193848211.
*Дом, Энергостроителей, 46, 

161 кв. м, 11 сот., тёплый гараж 
на 2 а/м, теплица, хозблок, баня 
с комнатой отдыха – 6 млн. 450 
тыс. руб. – 89028727489.
*Коттедж, Сосновый Бор, 390 

кв. м, 2 эт., кирпичный, все 
коммуникации, 9 сот., баня – 
89043882825.
*Дом, Сиреневая, 12 сот., по-

стройки, рассм. все варианты 
– 89041787894.
*Секция, Молодёжная, 3 или 

обмен на 2-комн. кв. + доплата 
– 89502023441.

* С е к ц и я ,  М о л о д ё ж н а я ,  3 
или обменяю, рассм. все ва-
рианты, цена при осмотре – 
89655333509.
*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.
*Комната,  Гагарина,  13А, 

4 эт., 16,8 кв. м или сдам – 
89122570786.
*Комната, Гагарина, 18А, 4 эт., 

12,5 кв. м – 300 тыс. руб., без 
торга – 89506570306.
*Комната, Гагарина, 12, - 260 

тыс. руб. – 3-14-92, 89045459041.
*Секция, Молодёжная, 3 или 

обмен на 2-комн. кв. + доплата 
– 89502023441.
*Комната, Гагарина, 17А, 17,4 

кв. м, без ремонта, свой с/узел 
– 350 тыс. руб., без торга – 
89041740625.
*Гараж – 89638531400.
*Гараж, за АЗС, 6х8, смотр. 

и овощ. ямки, отопление – 
89530457788.
*Гараж, недостроенный, 4,6х6,1, 

ГК-29, фундамент, стены, крыша, 
ворота – 110 тыс. руб., торг – 
89630357434.
*Гараж, 2 эт., 6х6, ямка 2х3, ото-

пление – 89617649169 Евгений. 
*Гараж, ГК-14, 19,7 кв. м – 

89049835417 Юрий. 
*Гараж, большой, торг, рассроч-

ка – 89969468350.
*Гараж, 6х6, э/э, смотр. и овощ. 

ямки, у дороги, удобный подъ-
езд, док. оформлены, имеется 
свидетельство – 89920029972, 
89530057869.

*1-КОМН. КВ., на 2-комн. кв. 
или продам, 3/5 эт., мебель, 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.
*2-КОМН. КВ. + комната, Гагари-

на, 18А на 3-комн. кв., желатель-
но по Гагарина – 89506570306.
*Две 2-комн. кв. на 3-комн. 

кв., у/п с вашей доплатой – 
89615733296, 89655156804.
*Квартира + зем.  уч-к  на 

2-комн. кв. по Юбилейной, 10, 
5 эт., зем. уч-к, Сиреневая, 42 – 
89022742182.

*Зем. уч-к, Сиреневая, 42, 1197 
кв. м на гараж – 89022742182.

А
*Квартира посуточно – 700 руб. 

на 12 часов – 89527399549. 
* 1 - К О М Н .  К В . ,  н а  д л и т. 

срок, мебель, быт. техника – 
89089177386.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 22, на 

длит. срок – 89530029392.
*1-КОМН. КВ., Солнечная, 8, без 

ремонта, оплата только за комм. 
услуги – 89045452885.
*1-КОМН. КВ., недорого – 

89501986796.
*1-КОМН. КВ., на длит. срок, 

оплата договорная –  тел.  
89019500616.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 18, 2 

эт. – 89028734670.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 

14, частично меб., желательно 
семейным, без животных – 3-16-
16, 89506478700.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Осадки

Температура, оС

Давление
Направление ветра

Рассвет, закат

10 февраля

суббота

11 февраля

воскресенье

12 февраля

понедельник         

13 февраля

вторник

14 февраля 

среда

-11

-15

-10

-16

-14

-18

-15

-19

-13

-20

759 757 755 756 757

северный сев.-восточный сев.-восточный сев.-восточный штиль

8 февраля

четверг

-9

-17

765

юго-восточный

08.38

17.37

9 февраля

пятница

-13

-18

761

юго-западный

08.36

17.39

08.34

17.41

08.31

17.44

08.29

17.46

08.27

17.48

08.24

17.51 

Любим. Помним. Скорбим.

6 февраля 2018 года исполнилось 11 лет, 
как нет с нами нашего дорогого и любимого 

ВАНТЯКШОВА Вячеслава Петровича.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Отец, брат, родные. 

10 февраля 2018 года исполняется 10 лет, 
как нет с нами дорогого и любимого 

ТРОПИНА Андрея Владимировича.
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери 
Не залечить нам никогда.

Все, кто знал его, помяните добрым словом.
Родители и родные. 

11 февраля 2018 года исполняется год, 
как нет с нами дорогой и любимой 

мамы, бабушки и прабабушки 
ПАНЬШИНОЙ Нонны Фёдоровны.

Кто знал её, помяните добрым словом.
Дети, внуки, правнуки.

8 февраля 2018 года исполнилось 9 дней, 
как ушла из жизни наша дорогая и любимая 

мама, бабушка, прабабушка
 БЕЗОТОСНАЯ Надежда Ивановна.

Все, кто знал и помнит её, помяните 
добрым словом.

Родные. 

8 февраля 2018 года исполнилось 9 дней, 
как ушёл из жизни 

БУХАРОВ Виктор Васильевич.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Дети, внуки, жена.

11 февраля 2018 года исполняется 7 лет, 
как нет с нами нашей дорогой и любимой 

РАСТРИГИНОЙ Светланы Владимировны.
Все, кто знал её, помяните добрым словом.

Родные и близкие.

10 февраля 2018 года исполняется 2 года, 
как нет с нами дорогого и любимого 

сына, брата, папы, дяди 
РЫЖКОВА Сергея Александровича.

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери
Мы не излечим никогда.

Все, кто знал его, помяните добрым словом.
Родные и близкие. 

*2-КОМН. КВ., Лесная, 8, сост. 
хор., есть всё для проживания, 
оплата договорная, на длит. срок 
– 89521335207.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 3 эт., 

на длит. срок, мебель, техника, 
ремонт, оплата договорная – 
89089085669.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 15, 

у/п, есть всё, желательно семей-
ным – 10 тыс. руб. + ком. услуги 
– 89506425592.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 11, 

мебель, холодильник, интернет, 
ремонт – 89045459501.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, частич-

но мебель, семейным – 11 тыс. 
руб. – 89043810632.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 

17, на длит. срок, после ре-
монта, оплата договорная – 
89089278331.
*2-КОМН. КВ. – 10 тыс. руб. + 

комм. услуги, 1-комн. кв. – 6 тыс. 
руб. + комм. услуги, возможна 
сдача посуточно – 89000484742, 
89058034742.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 31, 

есть всё – 89043895917.
*3-КОМН. КВ., для командиро-

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

– 12 тыс. руб., всё включено – 
89506390865.
*Комната в общ., 18 кв. м, ме-

бель – 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.
*Комната, Гагарина, 13А, 4 эт. с 

послед. выкупом – 89122570786.
*2 комнаты, Гагарина, 13, 

объединённые в одно жильё – 
89089216699.
* М а г а з и н  « Ге й з е р »  ( М о -

лодёжная, 33) или продам – 
89049824975.

*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.
*Нива-2121, 1982 г. в., цв. бе-

лый, сост. хор. – 90 тыс. руб. – 
89041787894.
*Джили М.К., 2012 г. в., не би-

тый, не крашенный, 1 хозяин, 
отл. сост. – 185 тыс. руб., торг 
– 89221632481.
* В А З - 2 1 0 9 ,  н а  з / ч а с т и  – 

89089162530.

Х
*Земля под ИЖС, 12 сот., ул. 50 

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

*Зем. уч-к под строит. жилого 
дома, Сухой Лог (почти центр), 
газ, воду, э/э можно провести, 
всё рядом – 89028730439.
*Сад, у воды, дом, 90 кв. м, сква-

жина – 89001972445.
*Зем. уч-к, сарайка, в черте 

посёлка – 89502091838.
*Сад, в р-не газовой службы, 

2 теплицы, колодец, в/провод, 
домик, насаждения, близко от 
посёлка – 89089217450.
*Уч-к на берегу Рефтинского 

водоёма, 20 сот. – 89028711743.
*Сад, домик, 2 эт., 4,3 сотки, 

разработан, все насаждения – 
25 тыс. руб., приватизирован 
– 89041740625.
*Зем. уч-к, Сиреневая, 42, 1197 

кв. м – 89022742182.

*Морозильная камера, 400 л. – 
11 тыс. руб. – 89068052984.
*Пылесос «Elektrolux», в хоро-

шем, рабочем сост. – 2 тыс. руб. 
– 89220388776.

*Мойка с тумбой, немного 
б/у, цена ваша при осмотре – 
89090053063.
*Куплю кресло-кровать, в хоро-

шем сост. – 89827096743.
*Кровать, функциональная, 4-х 

секц., для лежачих больных – 
89041617045.

 Щ
*Коляска «Adamex Active», 2 в 1, 

2 съёмных короба, тёплая, лёг-
кая, красивая, удобная, манёв-
ренная, после 1 реб., сост. отл. 
– 14 тыс. руб. – 89630357434.
*Кроватка с ортопедическим 

матрацем, сост. отл. – 6 тыс. 
руб. – 89630357434.
*Кроватка, детская, с двумя вы-

движными ящиками, матрацем, 
1,6х1,8, сост. идеальное, б/у – 3 
тыс. руб. – 89126226200.
*Кроватка с ортопедическим 

матрацем – 5 тыс. руб., торг – 
89533829530.

 
*Гармони, Тульские, Шуйские – 

89089164256.

 
*Отдам в хорошие руки котёнка 

(мальчик), 2 месяца, окрас пё-
стрый, очень самостоятельный, 
умный, энергичный и ласковый, 
кушает всё, приучен к лотку – 
89995643378.
*Котёнок, породы сфинкс, де-

вочка, родилась 15 декабря – 
89089177386.
*Отдам в хорошие руки кошеч-

ку, 3 мес., трёхшёрстная, очень 
ласковая, добрая, кушает всё, 
к туалету приучена – 3-03-47, 
89045444454.
*Две молоденькие кошечки, 

стерилизованные, симпатичные, 
воспитанные, к туалету приуче-
ны, ждут добрых хозяев, скучают 
и уже любят – 89502026778.

*Мотоцикл «Урал», «Днепр», 
холодильник, б/у, в хорошем 
сост. – 89068052984.

* Э л е к т р о д ы ,  п р о в о л о к у : 
нихром, сварочн., нержавеющ.; 
фторопласт, фум. ленту, респи-
раторы, задвижки нов., краны 
шаровые, круги отрезные и 
шлифован., насосы пром., нов., 
эл/двигатели, нов. пром., кабель 
нов., тайвики – 89126120779.
*Респиратор «Лепесток», «Али-

на», электроинструмент, пер-
чатки, мешки пропиленовые, 
МКР, подшипники, аккумуля-
торы, лом цветного металла – 
89089100264, 89655249190. 
*Чугунные ванны, мет. двери, 

самовывоз – 89045425553.
*Дизельное топливо –  тел. 

89089088877.
*Дизельное топливо, с колонки, 

по 30 рублей – 89001999959.
*Проигрыватель виниловых 

дисков, катушечный магни-
тофон, кассетный аудио-пле-
ер, пластинки, кассеты, ка-
тушки с плёнкой (бобины) – 
89068148025.
*Старые монеты, знаки СССР, 

иконы, фарфоровые и метал-
лические статуэтки, касли, са-
мовары, значки, антиквариат и 
многое другое -  89126938471.
*А/м «Волга», в хорошем состо-

янии – 89024431746.

*Найдены ключи в р-не Моло-
дёжной, 27, обращ. в реакцию. 
*Найден женский кошелёк, 

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

лейной, 14, обращ. в редакцию. 
*Найдено страховое св-во на 

имя Пироговой Н.Н., обращ. в 
редакцию.
*Найдены жен. чёрные пер-

чатки, на детской площадке 
(Юбилейная, 21,22), обращ. в 
редакцию. 
*Нашедшего с/т «Айфон-4» про-

шу вернуть за вознаграждение 
(Юбилейная, 17-3) – 3-48-21.
*Утерянный военный билет на 

имя Постникова Сергея Влади-
мировича прошу считать недей-
ствительным. 

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

зем: ванну, батареи, мет. двери, 
холодильник, газ. плиту, стир. 
машину и др. домашнюю утварь, 
мусор, помощь грузчиков, а/м 
ГАЗель – 89089100264.
*Бесплатно вывезем батареи, 

трубы, быт. технику, мет. двери 
– 89049855716.
*Веники берёзовые – тел.  

89028738228.
*Котёл, газовый, возможен торг 

– 89530564148.
*Кухон. вытяжка «Maunfeld», 

новая, в упаковке – 8 тыс. руб., 
плитка, кафельная, белая, ма-
товая, 100х300, 1,89 кв. м – 1500 
руб. – 89089002810.
*Нужно спрясть шерсть овцы и 

собаки, отдам проигрыватель 
«Мелодия», радио, колонки, не-
исправн. – 89825717674.
*Стир. машина «Indesit», ТВ 

«Philips», газ. плита «Бефест», 
дверь, мет., всё б/у, цена дого-
ворная – 89505497512.
*Требуется мастер для ремонта 

швейной машинки «Подольск», 
куплю э/моторчик для швейной 
машинки «Подольск» - 3-44-42, 
89826349975, 89827481297.
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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.

ПО ИНФОРМАЦИИ ФНС

ДЕЛА УЧЕБНЫЕ

Конференция проходит в 
соответствии с планом муни-
ципальной модели Фестиваля 
«Ветер странствий» в рамках 
областного Фестиваля «Юные 
интеллектуалы Среднего Ура-

ла». Мероприятие в нашем по-
селке провела и подготовила 
педагог-организатор Центра 
детского творчества Екатерина 
Джаич. 

Доклады ребят отличались 

МЫ – УРАЛЬЦЫ!
историческим, краеведче-
ско-информационным матери-
алом. Проекты были созданы 
на основе архивных данных, 
собранных в музейных фондах, 
в подшивках старых газет, в 
книгах, из воспоминаний оче-
видцев и участников событий, 
лично собранных авторами 
легенд, былей, а также оснаще-
ны и богато иллюстрированы 
схемами, картами, таблицами, 
фотографиями. 

Для работы были сформиро-
ваны две секции. Первая секция 
- «Родословие», «Природа Ура-
ла», «Урал – сокровищница Рос-
сии». В экспертную комиссию 
этой секции входили компетент-
ные люди, все они – члены Реф-
тинского объединения родове-
дов и краеведов: председатель 
– Людмила Шушакова, педагог 
дополнительного образования 
ЦДТ; эксперты – Оксана Лоску-
това, педагог дополнительного 
образования ЦДТ, руководитель 
геолого-краеведческого музея 
«Кристалл»; Галина Берестова, 
член общественного совета по 
проведению независимой оцен-
ки качества оказания образо-
вательных услуг, председатель 
комиссии по нравственно-па-
триотическому воспитанию от 
совета ветеранов.

Защищали проекты: Вик-
тория Митта «Туристический 

маршрут по посёлку Рефтинский 
с использованием QR кода», 
школа № 6, 7 «б» класс, руково-
дитель - В.С. Жиркова; Ирина 
Кустова «Становление экологи-
ческой культуры школьника че-
рез интерактивные игры», школа 
№ 6, 7 «б» класс, руководитель 
– В.С. Жиркова; Ксения Нату-
ральнова «Из истории моей се-
мьи», школа № 17, 7 «а» класс», 
руководитель – С.В. Анохина; 
Григорий Боровинский, Кирилл 
Погадаев, Александр Исаев 
«Вклад моей семьи в Великую 
победу», школа № 6, 6 «а» класс, 
руководитель – А.Л. Корознико-
ва; Данил Пичугин «Подземные 
сокровища Урала», школа № 17, 
8 «а» класс, руководитель – И.И. 
Сидорова. 

Вторая секция - «Я – гражда-
нин», «Юный экскурсовод».

В экспертную комиссию этой 
секции входили: председатель - 
Валентина Бугаенко, почётный 
гражданин городского округа 
Рефтинский, председатель об-
щественной палаты городского 
округа Рефтинский, член Реф-
тинского объединения родо-
ведов и краеведов; эксперты 
– Людмила Кашина, ветеран 
педагогического труда, учитель 
школы № 17; Татьяна Журав-
лёва, ветеран педагогического 
труда, учитель истории и обще-
ствознания. 

Защищали проекты: Юлия 
Арендарь, Анастасия Рогозина, 
Александр Бельков, Анастасия 
Вострокнутова, Мария Панова 
«Экология и мы. Участие клас-
са в Годе экологии в России», 
школа № 17, 8 «б» класс, руко-
водители – И.И. Сидорова, О.М. 
Шабанова; Екатерина Абрамова 
«Раздельный сбор мусора – 
мой выбор», школа № 15, 10 
«а» класс, руководитель – Е.В. 
Гращенкова; Николай Адаев 
«Волонтёрский отряд «Доброе 
сердце». Акция «Чистый посе-
лок», школа № 6», 9 «а» класс, 
руководитель -  И.А. Ильина; 
Наталья Пастухова «Экскурсии 
по передвижной выставке полу-
драгоценных камней из фондов 
кабинета географии», школа № 
17, 8 «б» класс, руководитель – 
И.И. Сидорова.

Победители Муниципальной 
научно-практической конфе-
ренции представят свои работы 
на Областной краеведческий 
Конкурс – форум «Уральский 
характер», а именно: Ксения 
Натуральнова, учащиеся 8 «б» 
класса школы № 17, Данил 
Пичугин, Наталья Пастухова, 
Виктория Митта. 

Екатерина ДЖАИЧ,
педагог-организатор ЦДТ

31 января в актовом зале Центра детского творчества 
состоялась Муниципальная научно-практическая  конфе-
ренция «Мы – уральцы!», которая является комплексным 
мероприятием муниципального характера, включающим 
различные формы реализации социально-значимой ту-
ристско-краеведческой, проектной и исследовательской 
деятельности обучающихся. 

28 декабря 2017 года 
Президентом России 
подписан федеральный 
закон № 436-ФЗ «О вне-
сении изменений в части 
первую и вторую Налого-
вого кодекса Российской 
Федерации и отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации». 

Законом, начиная с 2017 
года, вводится налоговый вы-
чет, уменьшающий земельный 
налог на величину кадастровой 
стоимости 600 кв.м площади 
земельного участка. Так, если 
площадь участка составляет не 
более 6 соток – налог взыматься 
не будет, а если площадь участ-
ка превышает 6 соток – налог 
будет рассчитан за оставшуюся 
площадь. 

Вычет применяется для 
категорий лиц, указанных в  
п. 5 ст. 391 Налогового кодекса 
Российской Федерации (Герои 
Советского Союза, Российской 
Федерации, инвалиды I и II 
групп, инвалиды с детства, ве-
тераны Великой Отечественной 
войны и боевых действий и т.д.), 
а также для всех пенсионеров. 

Вычет будет применяться по 
одному земельному участку по 
выбору «льготника» независи-
мо от категории земель, вида 

разрешенного использования 
и местоположения земельного 
участка в пределах территории 
страны. 

За 2017 год исчисление зе-
мельного налога будет прово-
диться с учетом налогового вы-
чета, предусмотренного ст. 391 
НК РФ и дополнительно уста-
новленного на муниципальном 
уровне размера не облагаемой 
налогом суммы для отдельных 
категорий налогоплательщиков.

Как получить налоговый 
вычет по земельному налогу?

Согласно абзаца 1 пункта 61 
статьи 391 Налогового кодекса 
Российской Федерации, вычет 
применяется в отношении одно-
го земельного участка по выбору 
налогоплательщика. Для целей 
применения вычета Уведомле-
ние о выбранном земельном 
участке может быть представле-
но налогоплательщиком в нало-
говый орган по своему выбору. 

При непредставлении Уве-
домления вычет предоставля-
ется в отношении одного зе-
мельного участка с максимально 
исчисленной суммой земельно-
го налога. 

Таким образом, для приме-
нения вычета представление 
Уведомления не требуется и 
осуществляется исключительно 

по волеизъявлению налогопла-
тельщика.

Для категорий налогопла-
тельщиков – физических лиц, 
указанных в п. 5 ст. 391 НК РФ, 
не требуется дополнительно 
представлять заявление о пре-
доставлении налоговой льготы 
в виде вычета, предусмотрен-
ное п. 10 ст. 396 НК РФ, если у 
налогового органа имеются до-
кументированные сведения, по-
зволяющие подтвердить право 
налогоплательщика на налого-
вую льготу в виде вычета. Напри-
мер, ранее налогоплательщикам 
предоставлены и применялись 
налоговым органом налоговые 
льготы по земельному налогу 
в виде уменьшения налоговой 
базы на не облагаемую нало-
гом сумму в соответствии с  
п. 5 ст. 391 НК РФ (в редакции 
до вступления в силу Закона 
№ 436-ФЗ), по налогу на иму-
щество физических лиц (в том 
числе на основании подп. 1 – 3, 
4, 6, 8, 10, 12 п. 1 ст. 407 НК РФ) 
и (или) налоговые льготы при 
налогообложении имущества в 
соответствии с законами субъ-
ектов Российской Федерации 
(транспортный налог) и (или) 
нормативными правовыми ак-
тами представительных органов 
муниципальных образований.

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ 
НАЛОГУ

О НАЧИСЛЕНИИ ПЕНИ

Межрайонная инспекция ФНС России 
№29 по Свердловской области информирует:

Пеня начисляется за каждый календарный день 
просрочки исполнения обязанности по уплате 
налога, начиная со следующего за установленным 
днем уплаты налога, если Налоговым кодексом 
не предусмотрено иное. Обязанность по уплате 
налога признается исполненной в соответствии 
с п. 3 ст. 45 НК РФ (письмо Минфина России от 1 
декабря 2017 г. № 03-02-08/79951).

В случае взыскания налога за счет имущества 
физического лица, не являющегося денежными 
средствами, обязанность по уплате налога, 
пеней считается исполненной с момента 
реализации такого имущества и погашения 
задолженности за счет вырученных сумм. 

Со дня наложения ареста на имущество 
и до дня перечисления вырученных сумм в 
бюджетную систему РФ пени за несвоевременное 
перечисление налогов, сборов, страховых 
взносов не начисляются.

НАЧАЛАСЬ ДЕКЛАРАЦИОННАЯ 
КАМПАНИЯ-2018

С 1 января 2018 года дан старт Декларационной кампа-
нии, в соответствии с которой до 30 апреля 2018 года 
необходимо представить декларацию о доходах, полу-
ченных в 2017 году (п. 1 ст. 229 Налогового кодекса). При 
этом уплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, нужно 
будет до 16 июля 2018 года (п. 7 ст. 6.1, п. 6 ст. 227 НК 
РФ).

В частности, представить декларацию по налогу на доходы 
физических по форме 3-НДФЛ необходимо, если в 2017 году нало-
гоплательщик продал  имущество, которое было в собственности 
меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не 
от близких родственников, выиграл в лотерею, сдавал имущество в 
аренду или получал доход от зарубежных источников (ст. 228 НК РФ).

Отчитаться о своих доходах также должны индивидуальные 
предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, 
адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица (ст. 
227 НК РФ).

В свою очередь, если налогоплательщик не представит декла-
рацию до 30 апреля или не уплатит налог вовремя, то за эти нару-
шения предусмотрена налоговая ответственность. Так, штраф за 
непредставление декларации в срок составит 5% не уплаченной в 
срок суммы налога за каждый месяц, но не более 30% указанной 
суммы и не менее 1 тыс. руб. (п. 1 ст. 119 НК РФ). Штраф за неу-
плату НДФЛ будет равен 20% от суммы неуплаченного налога (п. 
1 ст. 122 НК РФ).

Предельный срок подачи декларации 30 апреля 2017 года не 
распространяется на получение налоговых вычетов (п. 2 ст. 219 НК 
РФ). В этом случае направить декларацию можно в любое время 
в течение года.



В ПОЛИЦИЮ ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ

Межмуниципальному отделу МВД России «Асбестовский» требуются 
мужчины до 35 лет для прохождения службы в полиции города 

Асбеста, п. Малышева, п. Рефтинский, прошедшие службу в 
вооруженных силах, годные по состоянию здоровья.

Условиями приема на службу являются:
- наличие высшего юридического образования, либо наличие сред-

него (полного) общего образования;
- отсутствие судимости у кандидата и его близких родственников;
- медицинское освидетельствование (хорошее состояние здоровья);
- оценка физической подготовленности.
Гарантируется:
- Стабильная заработная плата до 40 000 рублей.
- Возможность бесплатного обучения в ВУЗах МВД России.
- Обеспечение жильем.
- Предоставление большого пакета социальных гарантий, в том числе 

членам семьи.
- Ежегодно сотруднику ОВД и члену его семьи предоставляется опла-

та проезда к месту проведения отпуска любым видом транспорта.
- Срок выслуги, дающей право выхода на пенсию, составляет 20 лет 

с учетом службы в армии и очного обучения в образовательных учрежде-
ниях.

Обращаться по адресу: г. Асбест, ул. Королева, 22, каб. № 207.
Телефон для справок: 8 (34365) 2-04-46, 

факс 8 (34365) 2-09-08.
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ИТОГИ ГОДА

АВТО

31 января Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области ут-
вердила новые предельные тарифы на 
перемещение транспортного средства на 
специализированную стоянку и хранение 
на ней. Судя по опубликованным тари-
фам, в Рефтинском живут одни из самых 
обеспеченных людей региона.

Цены на эвакуацию автомобилей и мотоци-
клов в отдельных муниципалитетах резко под-
скочили вверх. Так, в Екатеринбурге стоимость 
транспортировки до штрафстоянки выросла с 
1090 рублей до 1649 рублей. Для других муници-
палитетов стоимость перемещения мотоциклов, 
легковых и грузовых автомобилей, максимальная 
масса которых не превышает 5 тонн, составляет 
655 рублей, стоимость перемещения транспорт-
ных средств для пассажирских и грузовых пере-
возок, максимальная масса которых превышает 
5 тонн, равняется 11 331 рублей. В Нижнем Та-
гиле и Горноуральском городском округе тариф 
установился на цифре 1311 рублей. Но город-
ской округ Рефтинский, а также Асбестовский, 
Белоярский, Малышевский городские округа, 
городские округа Заречный и Верхнее Дуброво, 
«переплюнули» даже стольный град Екатерины, 
так как в этих муниципальных образованиях за 
эвакуацию могут запросить до 1700 рублей. Не-
обходимо понимать, что указанная стоимость 
является предельно допустимым тарифом и мо-
жет понижаться юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями, осуществля-
ющими на территории Свердловской области 
деятельность по перемещению транспортных 
средств на специализированную стоянку. 

За час хранения движимого имущества на 
штрафстоянке придется также потратиться: за 
мотоцикл – 15 рублей, за автомобили до 5 тонн 
– 30 рублей, за автомобили свыше 5 тонн – 60 
рублей. При этом самые высокие тарифы на хра-
нение установлены в Екатеринбурге.  

Тарифы, как указано в постановлении, исчис-
лены исходя из прямых расходов: горюче-сма-
зочные материалы, амортизация основных 
средств, оплата труда, отчисления во внебюд-
жетные фонды, содержание и ремонт основных 
средств, спецодежда, инструмент, инвентарь. 

Стоит ли бояться новых расценок жителям 
Рефтинского? Наверно, нет. Даже в более круп-
ных городах, таких как Асбест, работы по эваку-
ации транспортных средств, припаркованных 
вопреки правилам дорожного движения, осу-
ществляются крайне вяло. Нарушителям может 
грозить штраф, но эвакуация – крайне редко. 
Фиксировать нарушение – важно и необходимо 
для безопасности других участников дорожного 
движения, сделать это может любой житель, а 
затем направить материалы в ГИБДД. А вот осу-
ществлять эвакуацию транспортных средств, как 
сообщили нам в ГИБДД, - обязанность местной 
администрации. Бояться высоких тарифов не 
нужно, но соблюдать правила дорожного движе-
ния и быть вежливым на дороге по отношению к 
другим водителям и пешеходам должен каждый 
без исключения. Правила не писаны только ду-
ракам, и хочется, чтобы на дорогах их было по-
меньше.

Ирина МАЛИНИНА

«ЗОЛОТАЯ» ШТРАФСТОЯНКА

В отделении полиции №5 
по обслуживанию город-
ского округа Рефтинский 
подвели «криминальные» 
итоги за 2017 год. Чтобы 
выяснить, какой была 
криминогенная обста-
новка в прошлом году, 
какие преступления чаще 
других совершались в от-
ношении наших граждан 
и сколько нарушителей 
закона получили наказа-
ние, мы побеседовали с 
начальником отделения 
полиции №5 Владими-
ром Корниловым. 

В отделении полиции № 5, 
которое строго блюдет за безо-
пасностью граждан в городском 
округе Рефтинский, трудится 19 
человек, из них: 11 сотрудников 
дежурной части, 4 участковых 
уполномоченных полиции, 2 
сотрудника уголовного розы-
ска, 1 сотрудник отделения по 
делам несовершеннолетних, 1 
начальник отделения. За 2017 
календарный год на территории 
Рефтинского зарегистрировано 
2831 сообщений и заявлений 
граждан, рапортов сотрудни-
ков, что практически равняется 
показателям в 2016 году. В ре-
зультате возбуждено всего 100 
(аналогичный период прошлого 
года (далее – АППГ) – 104) уго-
ловных дел, из них раскрыто 
– 53 (АППГ – 63) преступления, 
приостановлено – 37 (АППГ 
– 30). Общий процент раскры-
ваемости снизился на 15% и 
составил 52,6% (АППГ - 67,7 
%), из них:

- по линии следствия совер-
шено 53 (АППГ – 47) преступле-
ния, раскрыто – 24 (АППГ – 18), 
приостановлено – 20 (АППГ – 17), 
общий процент раскрываемости 
составил 51,9 % (АППГ - 60,8%)

- по линии дознания воз-
буждено 46 (АППГ – 49) дел, 
раскрыто – 24 (АППГ - 32), 

БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
РАСКРЫТО ПОЛИЦЕЙСКИМИ РЕФТИНСКОГО
приостановлено – 23 (АППГ – 20), общий 
процент раскрываемости составил 53,6% 
(АППГ – 77,6%). 

За 2017 год на территории поселка заре-
гистрировано и раскрыто 10 преступлений 
превентивной направленности (АППГ – 22): 
по ст. 116 УК РФ «Побои» – 6 преступлений, 
по ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение 
средней тяжести вреда здоровью» – 2 пре-
ступления, по ст. 264 УК РФ «Нарушение 
правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств» – 2 преступления. 
Поясним, что превентивные составы пре-
ступлений – это те уголовные правонару-
шения, к которым своевременно приме-
нены профилактические и другие меры, 
направленные на предотвращение более 
тяжких преступлений. Снижение выявле-
ния превентивных составов преступлений 
связано непосредственно с изменением 
законодательства РФ, а именно – переходом 
нанесения побоев из уголовного преступле-
ния в административное правонарушение. 

На территории обслуживании отделе-
ния полиции № 5 не совершено ни одного 
убийства (АППГ – 1), однако имеются дру-
гие тяжкие преступления: ст. 111 ч. 4 УК РФ 
«Умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшее по неосторожности 
смерть потерпевшего» – 1 (АППГ – 2) престу-
пление, ст. 111 ч. 2, ч.1 УК РФ «Умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью» – 2 
(АППГ – 3) преступления. Таким образом, 
наблюдается положительная тенденция 
снижения преступлений против личности, 
имеющих тяжкие последствия.

За 2017 год было выявлено 8 (АППГ – 5) 
фактов хранения и сбыта наркотических 
веществ, по всем эпизодам возбуждены 
уголовные дела по признакам состава 
преступления, предусмотренного ст.228 УК 
РФ «Незаконные приобретение, хранение, 
перевозка, изготовление, переработка нар-
котических средств, психотропных веществ 
или их аналогов, а также незаконные при-
обретение, хранение, перевозка растений, 
содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества». 
Выявлены три сбытчика наркоти-
ческих веществ, из незаконного 
оборота изъято более 30 граммов 
наркотиков.

На территории поселка Рефтин-
ский основную часть преступлений 
составляют кражи имущества всех 
видов собственности. Зарегистри-
рованы 63 (АППГ – 40) преступле-
ния, предусмотренные ст. 158 УК 
РФ «Кража», из них раскрыто 29 
эпизодов, 34 преступления оста-
ются нераскрытыми, раскрывае-
мость по данному направлению 
составила 47,9 % (АППГ – 61%). 
К «глухарям» преимущественно 
относятся кражи велосипедов, сне-
гокатов, аккумуляторов, сотовых 
телефонов, гаражные кражи, кражи 
из садовых домиков.  

Люди стали более вниматель-
ными и осмотрительными, поэто-
му немного снизился показатель 
по преступлениям, предусмо-
тренным ст. 159 УК РФ «Мошен-
ничество», таковых за 2017 год 
зарегистрировано 6 (АППГ – 8) 
преступлений. Чаще всего, мо-
шенники проворачивают схемы 
обмана граждан через банковские 
карты, электронные кошельки. 

Возбужденные дела по другим статьям 
уголовного кодекса – единичные: по ст. 
161 УК РФ «Грабеж» - 2, по ст. 163 УК РФ 
«Вымогательство» - 1, по ст. 222 УК РФ «Не-
законные приобретение, передача, сбыт, 
хранение, перевозка или ношение оружия, 
его основных частей, боеприпасов» - 1 (из 
незаконного оборота изъяты боеприпасы, 
1 единица огнестрельного оружия), по ст. 
264 УК РФ «Нарушение правил дорожного 
движения и эксплуатации транспортных 
средств» - 6.

Начальник отделения полиции №5 Вла-
димир Корнилов признает, что в 2017 году в 
работе его отделения выявились некоторые 

недостатки, такие как: слабая и недоста-
точная работа по выявлению преступлений 
в сфере по незаконному обороту нарко-
тических веществ, слабые результаты по 
раскрытию преступлений прошлых лет, про-
филактика и проверка подучетного элемента 
находится на низком уровне, слабая работа 
подразделения по выявлению и раскрытию 
преступлений имущественного блока. В свя-
зи с этим, на 2018 год он уже наметил пункты 
в работе отделения, которые необходимо 
«подтянуть», чтобы вывести раскрываемость 
на былой высокий уровень.

Ольга ЛЕБЁДКИНА



Со 2 по 4 февраля на 
пыльных отвалах в горо-
де Асбесте состоялось 
ралли «Ураласбест». 
Экипажи боролись за ли-
дерство во втором этапе 
Кубка России по ралли 
2018 и первом этапе чем-
пионата УрФО по ралли 
2018. 

Рев моторов, высокая ско-
рость, заносы на поворотах, 
прыжки на трамплинах, удобная 
зрительская зона и интересные 
рассказы о жизни гонщиков от 
ведущего Ильнура «Химеры» - 
все это привлекает в Асбест лю-
бителей автоспорта. Несмотря 
на морозец, который на откры-
том пространстве «пыльников» 
чувствуется гораздо сильнее, 

чем в самом городе, зимнее 
ралли имеет преимущество 
перед летними гонками: в глаза 
не летит пыль с трассы, на снегу 
автомобили участников сильнее 
заносит, что, конечно, придает 
соревнованиям зрелищности. 

Автогонщики приезжают 
на мероприятие двумя днями 
ранее, ведь им необходимо 
пройти медицинскую комиссию, 
технический осмотр транспорта, 
получить все разрешительные 
документы и ознакомиться с 
трассой. Кстати, уже на тестах 
один из экипажей словил «уши», 
как в шутку сказал водитель, он 
решил освоить фигуры высшего 
пилотажа. 

3 февраля соревнование по 
ралли «Ураласбест» было офи-
циально открыто: болиды вы-

строились на площади у ЦУМа, 
а «пилоты» приветствовали 
зрителей. На следующий день, 4 
февраля, экипажам предстояло 
пройти шесть спецучастков.

На старт вышли 17 экипа-
жей. Город Асбест представ-
лял экипаж Алексей Миронов/
Дмитрий Петухов на автомо-
биле Mitsubishi Lancer EVO IX, 
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ГОЛКИПЕР «ЭНЕРГИИ» 
ПОМОГ КОМАНДЕ ПРИЙТИ 
К ПОБЕДЕ

ИЗ ЖИЗНИ ФОК «РЕФТ-АРЕНА»

3 и 4 февраля на льду спортивного комплекса «Рефт-Аре-
на» развернулись нешуточные баталии между командами 
«Энергия» и «Спутник» (город Нижний Тагил), соревную-
щимися в Первенстве России по хоккею среди команд 
2004 года рождения. 

3 февраля «Энергия» дома принимала нижнетагильский 
«Спутник». В первом периоде счет открыла команда соперников 
и закрепила за собой преимущество. Но уже во втором периоде 
наши ребята собрались с мыслями и отыграли шайбу: с передачи 
Кирилла Мурашова шайбу забросил Давид Брандт. В третьем пе-
риоде никакой из команд не удалось изменить ход игры, поэтому 
было назначено дополнительное время. В овертайме победный для 
наших хоккеистов гол с передачи Николая Деркача и Максима Шу-
валова забил Дмитрий Антонов. Отлично защищал ворота голкипер 
Кирилл Копырин, из 49 бросков отразивший 48, пропустив всего 
лишь одну шайбу. Этот факт, конечно, помог команде в упорной 
борьбе одержать победу.

4 февраля ситуация складывалась фронтально противоположно, 
что очень напоминало предыдущую встречу «Энергии» с командой 
«Факел». Хорошо отыграв первую игру, наша команда вдруг «рас-
слабилась» во втором матче и позволила многократно атаковать 
себя тагильчанам. В этой встрече «Энергия» потерпела фиаско, 
уступив «Спутнику» со счетом 8:1. Гол престижа забил Давид Брандт 
с передачи Максима Шувалова. 

10 февраля в домашнем матче взрослый состав команды «Энер-
гия» встретится с заклятым соперником – командой «Кедр» из го-
рода Новоуральска. Эта встреча станет самой главной для наших 
ребят, к тому же – последней домашней игрой в сезоне 2017-2018, 
поэтому им как никогда нужна мощная поддержка болельщиков! 

ПОБЕДЫ НЕ НАДОЕДАЮТ

СПОРТ И МЫ

3 и 4 февраля наши юные футболисты 
приняли участие в финальных матчах 
Первенства Свердловской области по 
футзалу среди команд 2007-2008 годов 
рождения сезона 2017-2018. 

Городской округ Рефтинский на соревнованиях 
был представлен командой ДЮСШ «Олимп». 

3 февраля матчи проходили в одном из гранди-
озных мест города Екатеринбурга – МВЦ «Екате-
ринбург-ЭКСПО». За кубок Первенства боролись 
17 команд из разных уголков региона, команда 
ДЮСШ «ОЛИМП» 2007-2008 годов рождения в 
упорной борьбе заняла 6 место. Победителем 
турнира стала команда «ФК Артемовский».

На следующий день, 4 февраля, в детско-
юношеской спортивной школе «Олимп» прошёл 
утешительный турнир «Кубок надежд» для команд, 
не вошедших в пятерку лучших. Как и ожидалось, 
наши юные спортсмены удержали позицию и 
заняли первое место, обыграв команды «Рубин» 
(поселок Малышева), ДЮСШ города Дегтярска, 
«Юпитер» (город Нижний Тагил). 

«Кубок надежд» стал символом того, что у 
российского футбола есть надежда на светлое 
будущее за счет талантливого подрастающего 
поколения. 

Фото предоставлено ДЮСШ «Олимп»

ЗИМНИЕ ВИРАЖИ 
НА МОЩНЫХ БОЛИДАХ

раскрашенном в фирменном 
стиле «Эковер». К сожалению, 
в последнее время некогда 
мощная асбестовская команда 
гонщиков выставляет по одному 
экипажу, так как фаворит много-
численных раллийных заездов 
Сергей Ременник представляет 
Россию на более масштабных 
международных соревнованиях 
по ралли. Да и общее количе-
ство участников уменьшилось: 
в зачете «классика» и вовсе был 
представлен всего один участ-
ник, у которого то и дело воз-
никали технические неполадки. 
Видимо, раллийный спорт пере-
живает не лучшие годы.

Финишировать после шести 
спецучастков из 17 участников 
смогли только 12. Сходили с 

дистанции по разным причи-
нам: вылет с трассы, электрика, 
коробка передач, привод. В 
абсолютном зачете победила 
асбестовская команда Алексей 
Миронов/Дмитрий Петухов. Ко-
мандный зачет выиграла коман-
да «RAZBOR66MOTORSPORT» 
- единственная заявленная 
команда автоспортсменов. 

Автоспорт сезона 2018 года 
только набирает обороты, ду-
маем, что дальше будет только 
интереснее. А ты любишь ис-
кусство автомастерства так, как 
любим его мы? 

Фото автора



«ТЕВИКОМ Асбест»  № 6 (685) 8 февраля 2018 г.  11 стр. www.tevikom.ru

#СВАЛКАМ НЕТ

Страницу подготовила Ольга ОВЧИННИКОВА. Фото автора.

НЕТОТАЛЬНЫЙ 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

ЖКХ

Ремонт хоть и капитальный, 
но о тотальном обновлении 
многоквартирных домов речи 
не идет. Почему? Все предельно 
просто: нет средств. Таким обра-
зом, по программе капитального 
ремонта в 2018 году будут от-
ремонтированы только кровли. 
Работы по замене шиферной 
кровли на доме Гагарина, 2 идут 
с опережением графика, на те-
кущий момент ремонт выполнен 
на 50%. По предварительным 
оценкам, объект будет сдан к 
концу марта. 

По кровле дома Гагарина, 
11 – ситуация труднее. Дело в 
том, что коммуникации проходят 
по техническому этажу (проще 
говоря – по чердаку), поэтому 
без крыши сильные морозы 
могут спровоцировать аварию 
на коллекторах и оставить без 
тепла квартиры жителей. Но и 
переносить сроки начала ре-
монта – нецелесообразно, в 
сезон дождей без кровли вода 
польется на головы жильцов 
верхних этажей. В связи с этим 
специалисты администрации 
совместно с представителями 
регионального фонда капремон-

та и подрядной организацией 
ООО «МонтажСтрой» провели 
совещание, осмотрели кровлю 
и решили приступать к ремонту 
с середины февраля, предвари-
тельно утеплив коммуникации и 
убрав в короба многочисленные 
кабельные провода. Срок окон-
чания работ установлен до май-
ских праздников. Кроме того, 
после жалобы одного из жите-
лей дома сквозной «круговой» 
проезд ограничили бетонными 
блоками, чтобы автолюбителям 
было не повадно заезжать на 
транспорте в пешеходную зону.  

В сфере строительства и ре-
монта текущим летом ожидается 
много интересных событий. В 
мае-апреле силами управляю-
щей компании начнутся текущие 
работы по ремонту фасадов до-
мов: отремонтируют некоторые 
крыльца в домах Юбилейная,14 
и Гагарина, 1, подлатают шов в 
доме Юбилейная, 14. Продол-
жатся строительные работы в 
частном секторе: будет завер-
шено обустройство пожарного 
водовода и канализации, пред-
полагается, что уже в мае жители 
частного сектора смогут пода-

вать заявление на техническое 
присоединение к пожарному 
водопроводу. 

Наконец, продолжится ре-
конструкция здания будущей ад-
министрации. После проведения 
конкурса был определен под-
рядчик - ООО «Гранд-Контракт», 
который в ближайшее время 
должен заключить контракт и 
появиться на объекте с бригадой 
строителей. В результате тор-
гов произошло существенное 
снижение по цене – с 20 до 13 
млн. рублей. Конечно, этот факт 
внушает определенное недо-
верие, но ответственные лица 
будут пристально следить за 
качеством выполняемых работ 
и материалов. Срок сдачи объ-
екта определен октябрем 2018 
года, но подрядчик уверяет, что 
планирует закончить все работы 
в июле. Насколько сбудутся все 
намеченные перспективы – по-
кажет время. Со своей стороны 
газета «Тевиком» будет вни-
мательно наблюдать за ходом 
работ и периодически выступать 
в качестве народного контроля.

 

В стране продолжает работать система капитальных ремонтов. На сегодняшний день 
работы за 2017 год по капитальному ремонту в Рефтинском закончены в полном объеме. 
На 2018 год запланированы два дома, ремонт которых финансирует Фонд капитального 
ремонта, - Гагарина, 2 и Гагарина, 11. 

ул. Гагарина, д.2

ул. Гагарина, д.11

Я СОРТИРУЮ МУСОР, А ТЫ?

Мир, где абсолютно каждый жи-
тель земного шара заботится об 
экологии, - утопия. К сожалению, 
если человек много лет бросал 
мусор прямо себе под ноги, то по 
щелчку пальцев осознание того, 
что так делать нельзя, не придет. 
Бережное отношение должно за-
кладываться с молоком матери, а 
затем с любовью воспитываться 
педагогами и родителями.   

Последние несколько месяцев Реф-
тинский живет в ожидании смены позвон-

ковой системы сбора мусора на контей-
нерную. И все это время с разных сторон 
нам твердят: необходимо сортировать 
мусор дома. Конечно, было бы странно, 
если бы власть, которая пропагандирует 
сортировку, а ей, в конечном счете, обя-
жут заниматься каждую российскую се-
мью, сама не сортировала отходы. Глава 
Ирина Максимова, как и подавляющее 
большинство рефтинцев, ранее собирала 
весь мусор «в одну кучу», а теперь учится 
сортировать сама и приучает к тому же 
своих подчиненных. 

На власть в вопросе смены системы 

сбора, вывоза и утилизации ТБО воз-
ложено большое количество неразре-
шенных проблем. Для начала специа-
листам администрации и управляющей 
компании необходимо провести органи-
зационные мероприятия: создать совре-
менные, эстетичного вида площадки для 
сбора мусора, установить разноцветные 
евроконтейнеры для раздельного сбора 
отходов, организовать своевременный 
вывоз сортированных коммунальных 
отходов. И самое главное – провести 
разъяснительную работу с жителями, 
рассказав каждому рефтинцу, почему ему 
необходимо сортировать свои отходы. А 
что требуется от нас, жителей? Начать 
практиковать сортировку мусора дома и 
на работе, а также всегда доносить паке-
ты с отходами до баков. Все предельно 
просто и доступно.  

Пакет с пластиковыми бутылками, ко-
торый вы выбросили сегодня, завтра мог 
бы стать, например, футболкой в бутике 
брендовой одежды. А стопка бумаги, ко-
торую не отправили на вторичную пере-
работку, может загубить дерево. С одной 
стороны, понятны опасения жителей, что 
мусорные баки испортят облик поселка, 
а рядом с ними заведутся мухи и крысы. 
С другой стороны, СанПины диктуют 
условия: вывоз коммунальных отходов 
в летний период должен производиться 
ежедневно, в зимний период – не реже, 
чем раз в три дня. Нарушать установлен-
ные нормы управляющая компания вряд 
ли будет, так как это чревато серьезными 
последствиями. 

Научиться сортировать придется 
всем, труднее всего будет пенсионерам, 
так как ко всему новому многие из них 

относятся со скепсисом. Если трудно 
заставить себя сортировать – не застав-
ляйте, придумайте игру с самим собой, 
где частью задания будет сортировка 
мусора. При этом размышляйте о том, как 
ваши действия сделают воздух и землю 
чище, а жизнь – лучше.  

Глава ГО Рефтинский Ирина Максимо-
ва: «Почему необходимо сортировать 
отходы? Потому что мусор – это кла-
дезь, это богатство. Вторичная пере-
работка может приносить большие 
деньги, а сейчас этими «деньгами» 
засорены леса. 

Дома я занимаюсь сортировкой 
мусора: отделяю пластмассу и бу-
магу. Бумагу отдаю школьникам, так 
помогаю им выполнять план по сбору 
макулатуры в школе. А пластмассу 
увожу в город Асбест, так как там в 
каждом дворе уже есть приспосо-
бленные контейнеры под пластик. 
На рабочем месте я и сотрудники 
администрации сортируем бумагу: 
некоторую отправляем на вторичную 
переработку, а конфиденциальные 
документы – в шредер (устройство 
для измельчения бумаги)».
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05.00 Доброе утро
06.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное катание. 
Командные соревнования. Мужчины 
(произвольная программа) Женщины 
(произвольная программа) Танцы 
(произвольная программа)
09.25 Новости
09.40 Контрольная закупка
10.10 «Жить здорово!» (12+)
11.05 Модный приговор
12.00 Новости
12.30 «Время покажет» (16+)
15.00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Биатлон. Женщины. 
Гонка преследования
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Крепость Бадабер» (16+)
22.30 Д/ф «Путин»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.10 Т/с «Медсестра» (12+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «Медсестра» (12+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Вести». Местное время (12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести». Местное время (12+)
15.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Биатлон. Мужчи-
ны 12,5 км. Гонка преследования. 
Фристайл. Мужчины. Финал (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 «Лабиринты» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.20 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. Проверка на 
прочность» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
21.40 Т/с «Инспектор Купер. Невиди-
мый враг» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.20 «Поедем, поедим!»

06.00, 06.55, 11.35, 12.40, 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
09.50 Джоан Хиксон в экранизации 
романов Агаты Кристи «Мисс Марпл: 
КАРМАН, ПОЛНЫЙ РЖИ» (16+)
11.40 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 Д/ф «Детёныши в дикой при-
роде» (12+)

12.45 Х/ф «Возвращение будулая» 
(12+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 События
18.40, 23.00, 02.35, 04.35, 05.35 
«События. Акцент с Евгением Ени-
ным» (16+)
18.50, 00.45, 02.45, 04.45 «Патруль-
ный участок» (16+)
19.10 Х/ф «Любовь и разлука» (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 Волейбол. Чемпионат России. 
«Уралочка-НТМК» (Екатеринбург) 
«Заречье» (Одинцово) (6+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Фран-
ко Дзеффирелли
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка вре-
менем». «Между ордой и орденом»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Архивные тайны». «1969 
год. Прямой эфир с Луны»
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с «Тихий Дон»
08.55 Д/с «Веселый жанр невеселого 
времени»
09.40 Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Театральные встречи»
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Белая студия»
13.35 Черные дыры. Белые пятна
14.15 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Земляничная поляна 
Святослава Рихтера»
16.00 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
16.25 «Агора»
17.30 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Архив особой важности»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Раскрытие тайн Вавило-
на». «Висячие сады Семирамиды»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Тихий Дон» 
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
«Взрыв мозга»
23.40 Новости культуры
00.00 «Магистр игры». «Я сам». 
Ставрогин и Маяковский»
00.30 ХХ век. «Театральные встречи»
01.25 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских ви-
кингов»
01.40 Василий Петренко и Государ-
ственный академический симфо-
нический оркестр России им. Е.Ф. 
Светланова
02.20 Д/ф «Защита Ильина»
02.50 Д/ф «Джордано Бруно»

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 «Интерны» (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+)
01.35 Боевик «Убийца» (16+)
03.50 «Импровизация» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Серые волки» (12+)
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой 
я человек!» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.30 «События»

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Балабол» (16+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Олимпийская политика» (16+)
23.05 «Без обмана». «Только разо-
грей!» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Право знать!» (16+)
02.10 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
04.00 Т/с «Молодой Морс» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Приключения Кота в 
сапогах»
07.05 М/ф «Секретная служба Сан-
та-Клауса»
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.30 М/ф «Аисты»
11.10 Х/ф «Принц Персии. Пески 
времени» (12+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Супермамочка (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Боевик «План побега» (16+)
23.15 «Уральские пельмени» (16+)
23.30 Кино в деталях с Ф. Бондар-
чуком (18+)
00.30 «Уральские пельмени» (16+)
01.00 Супермамочка (16+)
02.00 Триллер «Зараженная» (16+)
03.45 Взвешенные люди 3 (12+)
05.40 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 программа 
112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» (16+)
13.50 Х/ф «Звездные войны: Пробуж-
дение силы» (12+)
16.05 «Информационная программа 
112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 
112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Звездный путь» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
02.00 Х/ф «Запрещенный прием» 
(16+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.30 Д/ф «Понять. Простить» (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 Х/ф «Дом без выхода» (16+)
04.10 Мелодрама «Дорогая моя 
доченька» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 М/ф «Кот-рыболов»
05.20 Т/с «Мужская работа 2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Агент национальной без-
опасности» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Агент национальной без-
опасности» (16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
17.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Следствие любви» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Последний бой» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Последний бой» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Последний бой» (16+)
11.15 Т/с «Ермак» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Ермак» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Ермак» (16+)
17.10 Д/с «Зафронтовые разведчи-
ки» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». «Звезда» по 
имени «Волга»
19.35 «Теория заговора». «Закат 
эпохи доллара» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Капкан для Банде-
ры» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+)
01.50 Х/ф «Богатырь» идет в Марто»
03.30 Х/ф «Карпатское золото» (12+)
05.25 Д/с «Освобождение» (12+)

06.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» (16+)
07.00 Анекдоты 2 (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.00 Драма «Шулер» (16+)
16.30 Боевик «Сломанная стрела» 
(16+)
18.30 Еда, которая притворяется 
(12+)
19.30 Решала (16+)
23.30 Т/с «Как избежать наказания 
за убийство 2» (18+)
01.15 Боевик «Солдат Джейн» (16+)
03.45 Д/с «100 великих» (16+)
05.00 Лига 8Файт (16+)

03.45 Х/ф «Зачетный препод 2» (18+)
05.35 Х/ф «Несносные медведи» 
(12+)
07.30 Х/ф «Онигамиден: Легенда о 
тысячелетнем драконе» (12+)
09.05 Х/ф «Секретная служба Сан-
та-Клауса» (6+)
10.40 Х/ф «Городок Семетри» (18+)
12.15 Х/ф «Сопровождающий» (16+)
13.55 Х/ф «Французский транзит» 
(18+)
16.05 Х/ф «Отчаянный» (18+)
17.45 Х/ф «Инкассатор» (16+)
19.10 Х/ф «Убить гонца» (18+)
21.00 Х/ф «Убийство на Женевском 
Озере» (16+)
22.30 Х/ф «Убийство в Бургундии» 
(16+)
00.00 Х/ф «Убийство в Ла-Рошели» 
(16+)
01.35 Х/ф «Убийство в Рокамадуре» 
(16+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.40 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Женщи-
ны. Гигантский слалом
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Мужчины 
13.50 Новости
13.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Люк Рокхолд против Йоэля 
Ромеро. Марк Хант против Кертиса 
Блейдса (16+)
15.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.45 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Женщины. 1 
попытка
16.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.15 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Женщины. 2 
попытка
18.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры
20.05 Новости
20.15 XXIII Зимние Олимпийские 
игры
20.50 Новости
20.55 XXIII Зимние Олимпийские 
игры
21.55 Новости
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры
00.40 XXIII Зимние Олимпийские 
игры
02.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры
05.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Смешанные пары. 
Матч за 3-е место
07.00 Х/ф «Американский ниндзя 4. 
Аннигиляция» (16+)

08.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Команд-
ные соревнования. Танцы на льду. 
Произвольная программа
09.25 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Женщины. 
Хафпайп. Квалификация
11.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Женщины. 
Слоупстайл. Финал
12.40 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Женщи-
ны. Гигантский слалом(0+)
15.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Женщины. Гонка 
преследования
15.55 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Женщины. 
Слоупстайл. Финал
16.50 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Мужчины. Гонка 
преследования
17.45 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Прыжки с трамплина. К95. 
Женщины. Финал
19.20 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Командные 
соревнования. Мужчины. Произволь-
ная программа
20.20 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Командные 
соревнования. Женщины. Произ-
вольная программа
21.20 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Команд-
ные соревнования. Танцы на льду. 
Произвольная программа
22.35 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Женщины. Гонка 
преследования
23.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Мужчины. Гонка 
преследования
00.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. Жен-
щины. 1500 м
02.10 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Фристайл. Мужчины. Могул. Финал
03.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Женщины. 1 
попытка

04.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Женщины. 2 
попытка
05.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Прыжки с трамплина. К95. 
Женщины. Финал
06.15 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Женщи-
ны. Гигантский слалом. 2 попытка
07.25 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Мужчи-
ны. Суперкомбинация. Скоростной 
спуск

05.00,08.00,11.00,14.00 Х/ф «Путе-
шествия пана Кляксы» (16+)
06.20,12.20 М/ф «Переменка» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Мистер Пронька» 
(12+)
07.00,13.00 М/ф «Маленькая кол-
дунья» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Миллион в мешке» 
(12+)
09.15,15.15 М/ф «О рыбаке и рыбке» 
(12+)
09.30,15.30 М/ф «Лапландские 
сказки» (12+)
10.40,16.40 М/ф «Трое из Просто-
квашино» (12+)
17.00,23.00 Х/ф «Тайна железной 
двери» (16+)
18.10,00.10 М/ф «Большой подзем-
ный бал» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Золотое перышко» 
(12+)
18.50,19.50,00.50,01.50 М/ф «Ну 
погоди!» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Маугли» (12+)
20.00,02.00 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках» (16+)
21.05,03.05 М/ф «Карлсон вернулся» 
(12+)
21.30,03.30 М/ф «Мария, Мирабела 
в Транзистории» (12+)
22.35,04.35 М/ф «Мешок яблок» 
(12+)

04.00 «Ранние пташки». «Паровозик 
Тишка», «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. Новые 
приключения»
10.30 М/с «ЛЕГО Сити»
10.40 М/с «Роботы-поезда»
11.15 М/с «Тобот»
12.05 М/с «Супер4»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.10 М/с «Чуддики»
13.15 М/с «Фиксики»
13.50 «Лабораториум»
14.20 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
15.00 «Бум! Шоу»
15.20 М/с «Чуддики»
15.30 М/с «Барбоскины»
16.05 М/с «Клуб Винкс»
16.55 М/с «Королевская академия»
17.20 М/с «Три кота»
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»
02.30 М/с «Смешарики»
03.35 «Лентяево»
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.05 «Мужское / Женское» (16+)
15.00 «Время покажет» (16+)
16.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Шорт-трек. 
Женщины. 500 м. Мужчины. 1000 
м. Эстафета. Санный спорт. Жен-
щины
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Крепость Бадабер» (16+)
22.30 Д/ф «Путин»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Медсестра» (12+)
02.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.25 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Лыжные гонки. 
Мужчины. Индивидуальный спринт 
(12+)
12.45 «Вести». Местное время 
(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 «Лабиринты» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.20 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. Проверка на 
прочность» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
21.40 Т/с «Инспектор Купер. Неви-
димый враг» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «Квартирный вопрос»

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 14.30, 
16.20, 18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики», «Новаторы» (0+)
07.00, 12.30, 21.30, 01.05, 03.05 
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.55 Х/ф «Мисс Марпл: УКАЗУЮ-
ЩИЙ ПЕРСТ» (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 Х/ф «Мисс Марпл: КАРМАН, 
ПОЛНЫЙ РЖИ» (16+)
16.25 Х/ф «Любовь под прикры-
тием» (16+)
18.30 События
18.40, 02.35, 04.35, 05.35 «Кабинет 
министров» (16+)
19.10 Х/ф «Любовь и разлука» 
(16+)
21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 05.05 
«События» (16+)
23.00 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
23.10 Х/ф «Трудно быть мачо» 
(16+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. О. 
Ефремов
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 «Веселый жанр невесе-
лого времени»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Акуна Матата. По-
терянное поколение»
11.55 «Гений»
12.25 Д/ф «Хранители Мелихова»
12.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
13.35 Д/ф «Раскрытие тайн Ва-
вилона». «Висячие сады Семи-
рамиды»
14.30 «Пространство круга», «Ма-
стер и Вера»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Сергей Доренский. 
Уроки мастерства»
15.50 Д/ф «Франц Фердинанд»
16.00 Пятое измерение
16.30 «2 Верник 2»
17.20 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Взрыв мозга»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Чистая победа. Битва 
за Эльбрус»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Раскрытие тайн Вави-
лона». «Вавилонская башня»
21.30 Д/ф «Навои»
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с «Тихий Дон»
23.10 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Лекарство от старости»
23.40 Новости культуры
00.00 «Тем временем»
00.40 ХХ век. «Акуна Матата. Поте-
рянное поколение»
01.30 Сэр Саймон Рэттл и Берлин-
ский филармонический оркестр
02.35 Д/ф «Гавр. Поэзия Бетона»

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 «Интерны» (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 Х/ф «Сияние» (16+)
03.20 «Импровизация» (16+)
05.20 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
10.35 Д/ф «Его Превосходитель-
ство Юрий Соломин» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Евгений Дога» 
(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 «Осторожно, мошенники! 
Ушлые бабы» (16+)
23.05 «Прощание. Александр Аб-
дулов» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «90-е. Профессия - киллер» 
(16+)
01.25 Д/ф «Последние залпы» 
(12+)
02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
03.40 Т/с «Молодой Морс» (12+)
05.30 «Линия защиты» (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 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана»
08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.40 Боевик «План побега» (16+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Супермамочка (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Боевик «Неудержимые» 
(16+)
23.00 «Уральские пельмени» (16+)
01.00 Супермамочка (16+)
02.00 Городские девчонки (12+)
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+)
13.50 Х/ф «Звездный путь» (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 «Стартрек: Возмездие» 
(12+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Транзит» (18+)
02.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Джейми: обед за 15 минут» 
(16+)
06.30 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (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 «Была тебе 
любимая» (16+)
04.15 «Рублево-Бирюлево» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 15 минут» 
(16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
14.15 Т/с «Агент национальной 
безопасности 2» (16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
17.55 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Следствие любви» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Город» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Город» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Город» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Город» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Город» (12+)
17.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». «Грузовик 
Всея Руси»
19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 Х/ф «Назначаешься внучкой» 
(12+)
02.50 Х/ф «Ночной мотоциклист» 
(12+)
04.15 Х/ф «Особо опасные...»

06.00 Т/с «Закон и порядок. От-
дел оперативных расследований» 
(16+)
07.00 Анекдоты 2 (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.30 Утилизатор (12+)
11.30 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)
16.00 Боевик «Солдат Джейн» 
(16+)
18.30 Еда, которая притворяется 
(12+)
19.30 Решала (16+)
23.30 Т/с «Как избежать наказания 
за убийство 2» (18+)
01.15 Т/с «Паук» (16+)
03.10 Д/с «100 великих» (16+)
04.55 Лига 8Файт (16+)

03.05 Х/ф «Французский транзит» 
(18+)
05.20 Х/ф «Убить гонца» (18+)
07.10 Х/ф «Мечтатели» (18+)
09.00 Х/ф «Отчаянный» (18+)
10.45 Х/ф «Инкассатор» (16+)
12.10 Х/ф «Французский транзит» 
(18+)
14.25 Х/ф «Городок Семетри» 
(18+)
16.00 Х/ф «Ледяные замки» (12+)
17.30 Х/ф «Короли танцпола» (16+)
19.20 Х/ф «Сопровождающий» 
(16+)
21.00 Х/ф «Зона 51» (18+)
22.30 Х/ф «Шелуха» (18+)
23.50 Х/ф «Карантин 2: Терминал» 
(18+)
01.15 Х/ф «Замерзшие» (18+)

08.30 Х/ф «Американский ниндзя 
4. Аннигиляция» (16+)
08.50 Д/с «Вся правда про...» (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 «Кевин Де Брейне. Новая 
суперзвезда АПЛ» (12+)
12.05 «Никита Гусев. Один гол - 
один факт» (12+)
12.25 Новости
12.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. Канада 
- Финляндия
15.00 Новости
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.25 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Женщины. 
3-я попытка
16.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Женщины. 
4-я попытка
17.55 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. Россия 
- США
19.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Смешанные пары. 
Финал
21.50 Новости
21.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Црвена Звезда» (Сербия) 
- ЦСКА (Россия)
23.55 XXIII Зимние Олимпийские 
игры
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Ювентус» (Италия) - 
«Тоттенхэм» (Англия)
02.40 Новости
02.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры
03.40 XXIII Зимние Олимпийские 
игры
05.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Мужчины
08.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. Швеция 
– Швейцария

08.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Мужчи-
ны. Суперкомбинация. Скоростной 
спуск
09.10 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Женщины. Гонка 
преследования
10.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Мужчины. Гонка 
преследования
10.55 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Муж-
чины. Суперкомбинация. Слалом
12.20 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Женщины. 
Хафпайп. Финал
13.25 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Спринт. 
Квалификация
14.45 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Мужчины. 
Хафпайп. Квалификация

15.55 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Спринт 
18.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Смешанные пары. 
Финал
20.15 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. Муж-
чины. 1500 м
21.45 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Женщины. 
4 попытка
22.35 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Шорт-трек. Финал
00.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Спринт
02.25 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Муж-
чины. Суперкомбинация(0+)
05.55 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Пары. 
Короткая программа

05.00,11.00 Х/ф «Тайна железной 
двери» (16+)
06.10,12.10 М/ф «Большой под-
земный бал» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Золотое перыш-
ко» (12+)
06.50,07.50,12.50,13.50,18.50,19
.20,19.50,00.50,01.20,01.50 М/ф 
«Ну погоди!» (12+)
07.00,13.00,19.00,01.00 М/ф «При-
ключения пингвиненка Лоло» (12+)
07.30,13.30,19.30,01.30 М/ф «Ма-
угли» (12+)
08.00,14.00 Х/ф «Там, на неведо-
мых дорожках» (16+)
09.05,15.05 М/ф «Карлсон вернул-
ся» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Мария, Мирабе-
ла в Транзистории» (12+)
10.35,16.35 М/ф «Мешок яблок» 
(12+)
17.00,23.00 Х/ф «Тень» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Капризная прин-
цесса» (12+)
20.00,02.00 Х/ф «Иван да Марья» 
(12+)
21.25,03.25 М/ф «Мои бабушки 
и я» (12+)
21.30,03.30 М/ф «Мария и Мира-
белла» (12+)
22.35,04.35 М/ф «Персей» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Парово-
зик Тишка», «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 «Смешарики. Новые 
приключения»
10.30 М/с «ЛЕГО Сити»
10.40 М/с «Роботы-поезда»
11.15 М/с «Тобот»
12.05 М/с «Супер4»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.10 М/с «Чуддики»
13.15 М/с «Фиксики»
14.05 «Перемешка»
14.20 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
15.00 «Бум! Шоу»
15.20 М/с «Чуддики»
15.30 М/с «Барбоскины»

16.05 М/с «Клуб Винкс»
16.55 М/с «Королевская академия»
17.20 М/с «Четверо в кубе»
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»
02.30 М/с «Смешарики»
03.35 «Лентяево»
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05.00 Доброе утро
06.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное ката-
ние. Пары (короткая программа)
09.45 Новости
10.15 «Жить здорово!» (12+)
11.05 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время покажет» (16+)
14.00 «Мужское/Женское» (16+)
15.00 «Время покажет» (16+)
16.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Биатлон. Женщи-
ны. 15 км. Индивидуальная гонка. 
Санный спорт. Мужчины. Двойки
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Крепость Бадабер» (16+)
22.30 Д/ф «Путин»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Медсестра» (12+)
02.15 «Россия от края до края»
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.00 «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 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Хоккей. Мужчины. 
Групповой турнир. Словакия - Рос-
сия (12+)
17.30 «Вести» (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 «Лабиринты» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.20 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. Проверка на 
прочность» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
21.40 Т/с «Инспектор Купер. Неви-
димый враг» (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, 
16.15, 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
09.55 Х/ф «Мисс Марпл: УБИЙСТВО 
В ДОМЕ ВИКАРИЯ» (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+)
14.35 Х/ф «Мисс Марпл: УКАЗУЮ-
ЩИЙ ПЕРСТ» (16+)
16.20 Х/ф «Мисс Марпл: ТОЧНО ПО 
РАСПИСАНИЮ» (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 «Любовь и разлука» (16+)
21.00, 22.30, 02.25, 04.05, 05.05 
«События» (16+)
23.10 Х/ф «Подсадной» (16+)
01.05 «О личном и наличном» (12+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. 
Ефим Копелян
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...» Москва музы-
кальная
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с «Тихий Дон»
08.55 Д/с «Веселый жанр невесело-
го времени»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Майя Плисецкая 
«Очевидное-невероятное»
12.00 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота»
12.15 «Игра в бисер». «Абрам Терц. 
«Прогулки с Пушкиным»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Раскрытие тайн Вавило-
на». «Вавилонская башня»
14.25 Д/ф «Луций Анней Сенека»
14.30 «Пространство круга», «Заку-
лисная война»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Эдуард Грач. Круговорот 
жизни»
16.00 «Магистр игры». «Я сам». 
Ставрогин и Маяковский»
16.25 «Ближний круг Семена Спи-
вака»
17.20 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Лекарство от старости»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Закат цивилизаций». 
«Конец эпохи пирамид»
21.40 Абсолютный слух
22.20 Т/с «Тихий Дон»
23.10 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Искусственный интеллект. 
Опасные игры»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Добрый день Сергея 
Капицы»
00.45 ХХ век. Майя Плисецкая 
«Очевидное-невероятное»
01.35 Андрей Коробейников, Вла-
димир Федосеев и Большой сим-
фонический оркестр имени П.И. 
Чайковского
02.15 Д/ф «Укрощение коня. Петр 
Клодт»

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 «Интерны» (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 Триллер «Идеальное убий-
ство» (16+)
03.10 «Импровизация» (16+)
05.10 «Comedy Woman» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Всадник без головы»
10.35 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 
головой» (12+)

11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Альбина Джана-
баева» (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 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. «Поющие трусы» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Хроники московского быта. 
Борьба с привилегиями» (12+)
01.25 Д/ф «Мария Спиридонова. 
Одна ночь и вся жизнь» (12+)
02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
03.45 Т/с «Молодой Морс» (12+)
05.30 «Осторожно, мошенники! 
Ушлые бабы» (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 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.55 Боевик «Неудержимые» (16+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Супермамочка (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Боевик «Неудержимые 2» 
(16+)
22.55 «Уральские пельмени» (16+)
01.00 Супермамочка (16+)
02.00 Это все она (16+)
03.50 Взвешенные люди 3 (12+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная программа 
112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
13.50 Х/ф «Стартрек: Возмездие» 
(12+)
16.05 «Информационная программа 
112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 
112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Стартрек: Бесконеч-
ность» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Хроники мутантов» (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Д/ф «Понять. Простить» (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 «Школьный 
вальс» (16+)
02.25 Мелодрама «Впервые заму-
жем» (16+)
04.20 «Рублево-Бирюлево» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 15 минут» 
(16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Агент национальной 
безопасности 2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Агент национальной 
безопасности 2» (16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
17.55 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Следствие любви» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Вы заказывали убийство» 
1-4 с (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Вы заказывали убийство» 
1-4 с (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Вы заказывали убийство» 
(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Вы заказывали убийство» 
(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Вы заказывали убийство» 
(16+)
16.25 Х/ф «Действуй по обста-
новке!..»
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». «Перекрестные 
связи»
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 Х/ф «Тихое следствие» (16+)
01.20 Х/ф «Тревожный месяц вере-
сень» (12+)
03.15 Х/ф «Единственная»
05.10 Д/ф «Маршалы Сталина. 
Георгий Жуков» (12+)

06.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» (16+)
07.00 Анекдоты 2 (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.30 Утилизатор (12+)
11.20 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)
16.00 Драма «Повелитель бури» 
(16+)
18.30 Еда, которая притворяется 
(12+)
19.30 Решала (16+)
23.30 Т/с «Как избежать наказания 
за убийство 2» (18+)
01.10 Т/с «Паук» (16+)
02.10 Д/с «100 великих» (16+)
05.00 Лига 8Файт (16+)

02.45 Х/ф «Зона 51» (18+)
04.10 Х/ф «Сопровождающий» 
(16+)
05.50 Х/ф «Мечтатели» (18+)
07.45 Х/ф «Французский транзит» 
(18+)
09.55 Х/ф «Убить гонца» (18+)
11.40 Х/ф «Ледяные замки» (12+)
13.15 Х/ф «Короли танцпола» (16+)
15.00 Х/ф «Убийство на Женевском 
Озере» (16+)
16.30 Х/ф «Убийство в Бургундии» 
(16+)
17.55 Х/ф «Убийство в Ла-Рошели» 
(16+)

19.30 Х/ф «Убийство в Рокамадуре» 
(16+)
21.00 Х/ф «Любовь без обяза-
тельств» (18+)
22.40 Х/ф «Предчувствие любви» 
(18+)
00.20 Х/ф «Твоя рука в моей руке» 
(18+)
01.45 Х/ф «Скрытая любовь» (18+)

08.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. Швеция 
- Швейцария
10.30 Новости
10.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Спринт. 
Финал
13.30 Новости
13.35 XXIII Зимние Олимпийские 
игры
16.05 Новости
16.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. США - 
Словения
19.30 Новости
19.35 XXIII Зимние Олимпийские 
игры
21.05 Новости
21.15 «Десятка!» (16+)
21.35 XXIII Зимние Олимпийские 
игры
23.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.20 «ПСЖ - забава Неймара?» 
(12+)
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- ПСЖ (Франция)
02.40 Новости
02.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.15 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Женщины. Россия - 
Великобритания
05.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
05.40 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. Корея - 
Япония
08.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Финляндия 
– Германия

08.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Пары. 
Короткая программа
09.35 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Мужчины. 
Хафпайп. Финал
10.55 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжное двоеборье. Личное 
первенство. Прыжки с трамплина. 
К95
11.55 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Женщи-
ны. Слалом(0+)
13.40 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжное двоеборье. Личное 
первенство. Гонка. 10 км
14.45 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Мужчины. 
Хафпайп. Финал
15.55 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Женщины. Индиви-
дуальная гонка
17.55 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. Жен-
щины. 1000 м
19.15 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Пары. 
Короткая программа
21.55 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Женщины. Индиви-
дуальная гонка
23.45 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжное двоеборье. Личное 
первенство. Прыжки с трамплина. 
К95
00.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжное двоеборье. Личное 
первенство. Гонка. 10 км

01.25 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Мужчины. 
Хафпайп. Финал
02.45 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Двойки. 2 
попытка
03.50 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Женщи-
ны. Слалом(0+)
06.25 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа

05.00,11.00 Х/ф «Тень» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Капризная прин-
цесса» (12+)
06.50,07.20,07.50,12.50,13.20,13.5
0,18.50,19.50,00.50,01.50 М/ф «Ну 
погоди!» (12+)
07.00,13.00,19.00,01.00 М/ф «При-
ключения пингвиненка Лоло» (12+)
07.30,13.30,19.30,01.30 М/ф «Ма-
угли» (12+)
08.00,14.00 Х/ф «Иван да Марья» 
(12+)
09.25,15.25 М/ф «Мои бабушки и 
я» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Мария и Мира-
белла» (12+)
10.35,16.35 М/ф «Персей» (12+)
17.00,23.00 Х/ф «Как Иванушка-ду-
рачок за чудом ходил» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Крокодил Гена» 
(12+)
20.00,02.00 Х/ф «Кольца Альман-
зора» (12+)
21.00,03.00 М/ф «Кентервильское 
привидение» (12+)
21.20,03.20 М/ф «Стрекоза и мура-
вей» (12+)
21.30,03.30 М/ф «Конек-Горбунок» 
(12+)
22.25,04.25 М/ф «Три толстяка» 
(12+)

04.00 «Ранние пташки». «Паровозик 
Тишка», «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 «Приключения Тайо»
10.30 М/с «ЛЕГО Сити»
10.40 М/с «Роботы-поезда»
11.15 М/с «Тобот»
12.05 М/с «Супер4»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.10 М/с «Чуддики»
13.15 М/с «Фиксики»
14.05 «Перемешка»
14.20 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
15.00 «Бум! Шоу»
15.20 М/с «Чуддики»
15.30 М/с «Барбоскины»
16.05 М/с «Клуб Винкс»
16.55 М/с «Королевская академия»
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»
02.30 М/с «Смешарики»
03.35 «Лентяево»
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15 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ

05.05 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Керлинг. Россия 
- Китай Скелетон. Мужчины
08.25 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.30 «Жить здорово!» (12+)
10.20 Модный приговор
11.20 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Лыжные гонки. 
Женщины. 10 км
13.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское / Женское» (16+)
16.55 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Крепость Бадабер» (16+)
22.30 Д/ф «Путин»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Санный спорт. 
Командная эстафета
01.45 Т/с «Медсестра» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Медсестра» (12+)
03.55 «Время покажет» (16+)

04.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Фигурное ка-
тание. Пары (произвольная про-
грамма) (12+)
07.55 «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 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхенчхане. Биатлон. 
Мужчины 20 км. Индивидуальная 
гонка. Сноуборд - кросс. Мужчины. 
Финал. Фигурное катание (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 «Лабиринты» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.20 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. Проверка на 
прочность» (16+)
19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
21.40 Т/с «Инспектор Купер. Неви-
димый враг» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «НашПотребНадзор» (16+)

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 14.30, 
16.15, 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
09.45 Х/ф «Мисс Марпл: ЗАБЫТОЕ 
УБИЙСТВО» (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 «Планета людей» (12+)
14.35 Х/ф «Мисс Марпл: УБИЙ-
СТВО В ДОМЕ ВИКАРИЯ» (16+)
16.20 Х/ф «Мисс Марпл: ОТЕЛЬ 
«БЕРТРАМ» (16+)
18.30 События
18.40, 02.35, 04.35, 05.35 «Кабинет 
министров» (16+)
19.10 Х/ф «Любовь и разлука» 
(16+)
21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 05.05 
«События» (16+)
23.00 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
23.10 Х/ф «Красный жемчуг любви» 
(16+)
01.05 «Ночь в филармонии» (0+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Лето Господне. Сретение 
Господне
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...» Москва Ка-
закова
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с «Тихий Дон»
08.55 Д/с «Веселый жанр невесе-
лого времени»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Мои современники»
12.15 Д/ф «Кем работать мне 
тогда?»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф «Закат цивилизаций». 
«Конец эпохи пирамид»
14.30 «Пространство круга», «Кри-
вое зеркало»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслу-
чайный вальс»
16.00 Пряничный домик. «Русское 
лакомство»
16.25 Линия жизни
17.20 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Искусственный интеллект. 
Опасные игры»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Закат цивилизаций». 
«Ангкор - забытая столица им-
перии»
21.40 «Энигма. Дэниэл Хоуп»
22.20 Т/с «Тихий Дон»
23.10 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Человек на красной планете»
23.40 Новости культуры
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 Д/ф «Мои современники»
01.45 Концерт Элисо Вирсаладзе
02.30 Д/ф «Николай Гумилев. Не 
прикован я к нашему веку...»

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 «Интерны» (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 «Поворот не туда 4: 
Кровавое начало» (18+)
02.55 «THT-Club» (16+)
03.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Человек без паспорта» 
(12+)
10.35 Д/ф «Инна Макарова. Пред-
сказание судьбы» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Александр 
Баширов» (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 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Жизнь без любимого» 
(12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Прощание. Япончик» (16+)
01.25 Д/ф «Живые бомбы. Женщи-
ны-смертницы» (12+)
02.15 Х/ф «Уроки выживания»
03.55 Т/с «Молодой Морс» (12+)
05.40 «Петровка, 38» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана»
08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени» (12+)
10.00 Боевик «Неудержимые 2» 
(16+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Супермамочка (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Боевик «Неудержимые 3» 
(12+)
23.25 «Уральские пельмени» (16+)
01.00 Супермамочка (16+)
02.00 Комедия «Мальчишник» 
(16+)
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 програм-
ма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
13.50 Х/ф «Стартрек: Бесконеч-
ность» (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 «Столкновение с без-
дной» (12+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Случайный шпион» 
(12+)

02.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (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 «Ромашка, Как-
тус, Маргаритка» (16+)
02.20 Муз.фильм «Королева Шан-
теклера» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 15 минут» 
(16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Агент национальной 
безопасности 2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Агент национальной 
безопасности 2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Агент национальной 
безопасности 3» (16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
17.55 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Детективы» (16+)
04.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности 2» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Вы заказывали убий-
ство» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Вы заказывали убий-
ство» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Вы заказывали убий-
ство» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Вы заказывали убий-
ство» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Вы заказывали убий-
ство» (16+)
16.20 Х/ф «Караван смерти» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». «Похождения 
ведущего колеса»
19.35 «Легенды кино»
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 Х/ф «Сувенир для прокурора» 
(12+)
01.50 Х/ф «Один шанс из тысячи» 
(12+)
03.25 Х/ф «Жаркое лето в Кабуле» 
(16+)

06.00 Т/с «Закон и порядок. От-
дел оперативных расследований» 
(16+)
07.00 Анекдоты 2 (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.30 Утилизатор (12+)
11.20 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)
15.15 Драма «Тонкая красная 
линия» (16+)
18.30 Еда, которая притворяется 
(12+)

19.30 Решала (16+)
23.30 Т/с «Как избежать наказания 
за убийство 2» (18+)
01.15 Т/с «Паук» (16+)
03.15 Д/с «100 великих» (16+)
05.00 Лига 8Файт (16+)

03.20 Х/ф «Карантин 2: Терминал» 
(18+)
04.45 Х/ф «Замерзшие» (18+)
06.15 Х/ф «Убийство в Бургундии» 
(16+)
07.45 Х/ф «Убийство в Ла-Рошели» 
(16+)
09.20 «Киноперсона» (18+)
09.35 Х/ф «Убийство в Рокамадуре» 
(16+)
11.05 Х/ф «Убийство на Женевском 
Озере» (16+)
12.35 Х/ф «Французский транзит» 
(18+)
14.45 Х/ф «Предчувствие любви» 
(18+)
16.30 Х/ф «Любовь без обяза-
тельств» (18+)
18.10 Х/ф «Шелуха» (18+)
19.30 Х/ф «Зона 51» (18+)
21.00 Х/ф «Остаток отпуска» (16+)
22.40 Х/ф «Выбор» (16+)
00.30 Х/ф «Вся королевская рать» 
(16+)

08.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Финлян-
дия - Германия
10.30 Новости
10.35 XXIII Зимние Олимпийские 
игры
12.55 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Норвегия 
- Швеция
15.00 Новости
15.05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры
16.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Швейца-
рия - Канада
19.30 Новости
19.40 XXIII Зимние Олимпийские 
игры
21.55 Новости
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.30 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Спартак» (Россия) - «Ат-
летик» (Испания)
01.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Селтик» (Шотландия) - 
«Зенит» (Россия)
03.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры
05.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Мужчины. Шве-
ция - США
08.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. США – 
Словакия

08.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа
09.50 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Муж-
чины. Супергигант
11.20 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Женщины. 
10 км 
13.10 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа
15.50 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Мужчины. Инди-
видуальная гонка.
18.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Мужчины. 
Бордер-кросс. Финал
16.55 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Женщины. 
10 км
20.35 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. Муж-
чины. 10000 м

22.20 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа
01.05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Мужчины. Инди-
видуальная гонка
03.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Командная 
эстафета
04.15 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Женщины. 
10 км
05.55 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Мужчи-
ны. Короткая программа

05.00,11.00 Х/ф «Как Иванушка-ду-
рачок за чудом ходил» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Крокодил Гена» 
(12+)
06.50,07.50,12.50,13.50,18.50,19
.20,19.50,00.50,01.20,01.50 М/ф 
«Ну погоди!» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло» (12+)
07.30,13.30,19.30,01.30 М/ф «Ма-
угли» (12+)
08.00,14.00 Х/ф «Кольца Альман-
зора» (12+)
09.00,15.00 М/ф «Кентервильское 
привидение» (12+)
09.20,15.20 М/ф «Стрекоза и му-
равей» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Конек-Горбунок» 
(12+)
10.25,16.25 М/ф «Три толстяка» 
(12+)
17.00,23.00 Х/ф «Не болит голова 
у дятла» (12+)
18.15,00.15 М/ф «Приключения 
запятой и точки» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Лабиринт. Под-
виги Тесея» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Молодильные 
яблоки» (12+)
20.00,02.00 Х/ф «Новогодние при-
ключения Маши и Вити» (12+)
21.05,03.05 М/ф «Чебурашка» 
(12+)
21.30,03.30 М/ф «Ключ» (12+)
22.25,04.25 М/ф «Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Парово-
зик Тишка», «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»
10.30 М/с «ЛЕГО Сити»
10.40 М/с «Роботы-поезда»
11.15 М/с «Тобот»
12.05 М/с «Супер4»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.10 М/с «Чуддики»
13.15 М/с «Фиксики»
13.50 «Микроистория»
13.55 «В мире животных с Никола-
ем Дроздовым»
14.20 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
15.00 «Бум! Шоу»
15.20 М/с «Чуддики»
15.30 М/с «Барбоскины»
16.05 М/с «Клуб Винкс»
16.55 М/с «Королевская академия»
17.20 М/с «Три кота»
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»
02.30 М/с «Смешарики»
03.35 «Лентяево»
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05.00 Доброе утро
06.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Скелетон. Муж-
чины
08.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.10 «Время покажет» (16+)
12.40 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Хоккей. Россия 
- Словения
15.00 «Давай поженимся!» (16+)
15.45 «Мужское/Женское» (16+)
16.45 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
00.15 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Конькобеж-
ный спорт. Женщины. 5000 м. 
Фристайл. Женщины. Акробатика. 
Финал
01.10 «Городские пижоны». «Роберт 
Плант» (16+)
02.10 Х/ф «Отель «Гранд Будапешт» 
(16+)
04.00 «Модный приговор»

04.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Фигурное ката-
ние. Мужчины (короткая програм-
ма) Лыжные гонки. Мужчины 15 
км (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 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Фигурное ката-
ние (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 «Лабиринты» (12+)
00.45 Х/ф «Во саду ли, в огороде» 
(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. Проверка на 
прочность» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.25 «Таинственная Россия» (16+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 14.30, 
16.25, 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
09.45 Х/ф «Мисс Марпл: НЕМЕЗИ-
ДА» (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 «Планета людей» (12+)
14.35 Х/ф «Мисс Марпл: ЗАБЫТОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)
16.30 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
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 «Красный жемчуг любви» 
(16+)
21.00, 22.30, 02.20, 04.05, 05.05 
«События» (16+)
23.10 Концерт «Григорий Лепс и его 
друзья» (12+)
01.05 «Четвертая власть» (16+)
01.35 «МузЕвропа: Milow» (12+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. В. 
Меркурьев
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»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Подруги»
12.10 Д/ф «Борис Борисович Пи-
отровский»
12.55 «Энигма. Дэниэл Хоуп»
13.35 Д/ф «Закат цивилизаций». 
«Ангкор - забытая столица им-
перии»
14.30 «Пространство круга», «Раз-
ные судьбы»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Десять дней, которые 
потрясли X зимний международный 
фестиваль искусств в Сочи»
16.00 Письма из провинции. 
Остров Сахалин
16.25 Д/ф «Евгений Вахтангов. У 
меня нет слез - возьми мою сказку»
17.05 Д/с «Дело №. Сиятельный 
анархист Петр Кропоткин»
17.40 Х/ф «Ждите писем»
19.10 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни. Т. Михалкова
21.05 Т/с «Тихий Дон»
22.40 «Научный стенд-ап»
23.20 Новости культуры
23.40 «2 Верник 2»
00.25 Хосе Каррерас и друзья. 
Гала-концерт в Королевском театре 
«Друри-Лейн»

01.55 Искатели. «Земля сокровищ»
02.40 М/ф «Шут Балакирев»

07.00 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Большой завтрак» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Диггеры» (16+)
03.05 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Похождения нотариуса 
Неглинцева» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Похождения нотариуса 
Неглинцева» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40 Детектив «Ночной патруль» 
(12+)
17.40 Х/ф «Интриганки» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 «События»
22.30 М. Суханкина «Жена. История 
любви» (16+)
00.00 Д/ф «Олег Ефремов. Послед-
нее признание» (12+)
00.55 Т/с «Коломбо» (12+)
02.40 Т/с «Молодой Морс» (12+)
04.35 «Петровка, 38» (16+)
04.55 Д/ф «Римма и Леонид Марко-
вы. На весах судьбы» (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 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана»
08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.30 Боевик «Неудержимые 3» 
(12+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Супермамочка (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 Драма «Пассажиры» (16+)
23.15 Боевик «Час расплаты» (12+)
01.35 Комедия «Герой супермар-
кета» (12+)
03.20 Супермамочка (16+)
04.20 Т/с «Миллионы в сети» (16+)
04.50 Т/с «Это любовь» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(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 «НЛО: рассекречено Пента-
гоном» (16+)
21.00 «Опасный ЗОЖ» (16+)
23.00 Х/ф «Прогулка» (16+)
01.15 Х/ф «Майкл» (16+)
03.15 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.35 Мелодрама «Девичник» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Дальше любовь» 
(16+)
22.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Детектив «Первое правило 
королевы» (16+)
04.30 «Рублево-Бирюлево» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 15 минут» 
(16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Агент национальной 
безопасности 2» (16+)
07.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности 3» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Агент национальной 
безопасности 3» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Агент национальной 
безопасности 3» (16+)
16.15 Т/с «След» (16+)
00.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.25 Х/ф «Действуй по обста-
новке!..»
07.05 Х/ф «Тихое следствие» (16+)
08.40 Т/с «Следы апостолов» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Следы апостолов» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Следы апостолов» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Следы апостолов» (12+)
13.35 Т/с «Колье Шарлотты»
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Колье Шарлотты»
18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «Запасной игрок»
20.20 Х/ф «Евдокия»
22.30 Х/ф «Гангстеры в океане» 
(16+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Гангстеры в океане» 
(16+)
01.25 Х/ф «Танк «Клим Ворошилов 
2».
03.20 Х/ф «Расследование» (12+)
04.50 Д/ф «Маршалы Сталина. 
Родион Малиновский» (12+)

06.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» (16+)
07.00 Анекдоты 2 (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
08.45 Т/с «Паук» (16+)
11.45 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 
(16+)
16.30 Решала (16+)
19.30 Боевик «Терминатор 2. Суд-
ный день» (16+)
22.15 Боевик «Шестой день» (16+)
00.30 Триллер «Основной инстинкт» 
(18+)
03.00 Д/с «100 великих» (16+)

05.00 Лига 8Файт (16+)

02.40 Х/ф «Неотразимая Тамара» 
(16+)
04.30 Х/ф «Твоя рука в моей руке» 
(18+)
05.55 Х/ф «Скрытая любовь» (18+)
07.30 Х/ф «Карантин 2: Терминал» 
(18+)
08.55 «Киноперсона» (18+)
09.10 Х/ф «Шелуха» (18+)
10.35 Х/ф «Зона 51» (18+)
12.05 Х/ф «Сопровождающий» 
(16+)
13.50 Х/ф «Остаток отпуска» (16+)
15.30 Х/ф «Вся королевская рать» 
(16+)
17.35 Х/ф «Предчувствие любви» 
(18+)
19.20 Х/ф «Любовь без обяза-
тельств» (18+)
21.00 Х/ф «Семь жизней» (18+)
23.00 Х/ф «Забытое» (16+)
00.30 Х/ф «Таймер» (16+)

08.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. США - 
Словакия
10.30 Новости
10.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры
13.30 Новости
13.40 XXIII Зимние Олимпийские 
игры
16.10 Новости
16.15 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Скелетон. Женщины. 1 по-
пытка 
17.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины 
19.30 Новости
19.35 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Скелетон. Женщины. 2 по-
пытка
20.15 Новости
20.20 XXIII Зимние Олимпийские 
игры
22.30 Новости
22.35 XXIII Зимние Олимпийские 
игры
23.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.30 Все на футбол! Афиша (12+)
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры
03.50 XXIII Зимние Олимпийские 
игры
05.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Женщины 
08.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Канада 
– Чехия

08.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Мужчины. 
Короткая программа
10.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Скелетон. Мужчины. 4 по-
пытка
10.50 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Мужчины. 
15 км 
12.50 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Женщины. 
Бордер-кросс. Квалификация
13.45 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Женщины. 
Бордер-кросс. Финал
14.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Скелетон. Мужчины. 3 по-
пытка
15.10 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Скелетон. Мужчины. 4 по-
пытка
15.55 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Женщины. Акро-
батика. Финал
17.25 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Прыжки с трамплина. К125. 
Мужчины. Квалификация
18.45 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Мужчины. 
Короткая программа

22.35 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Мужчины. 
15 км
00.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. Жен-
щины. 5000 м
01.45 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Женщины. Акро-
батика. Финал
03.05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Скелетон. Мужчины. 4 по-
пытка
04.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Мужчины. 
15 км
05.55 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Мужчины. 
Произвольная программа

05.00,11.00 Х/ф «Не болит голова у 
дятла» (12+)
06.15,12.15 М/ф «Приключения 
запятой и точки» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Лабиринт. Подви-
ги Тесея» (12+)
06.50,07.20,07.50,12.50,13.20,13.5
0,18.50,19.50,00.50,01.50 М/ф «Ну 
погоди!» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Молодильные 
яблоки» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Маугли» (12+)
08.00,14.00 Х/ф «Новогодние при-
ключения Маши и Вити» (12+)
09.05,15.05 М/ф «Чебурашка» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Ключ» (12+)
10.25,16.25 М/ф «Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях» (12+)
17.00,23.00 Х/ф «Новые приключе-
ния капитана Врунгеля» (16+)
18.15,00.15 М/ф «Пингвины» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Главный звезд-
ный» (12+)
19.00,01.00 М/ф «В гостях у лета» 
(12+)
19.20,01.20 М/ф «Ну, погоди!» 
(12+)
19.30,01.30 М/ф «Маугли. Серия 
5» (12+)
20.00,02.00 Х/ф «Школьный вальс» 
(16+)
21.30,03.30 М/ф «Дикие лебеди» 
(12+)
22.30,04.30 М/ф «Баранкин, будь 
человеком!» (12+)
22.50,04.50 М/ф «В мире басен» 
(12+)

04.00 «Ранние пташки». «Паровозик 
Тишка», «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!»
08.40 М/с «Говорящий Том и дру-
зья»
10.05 «Мастерская «Умелые ручки»
10.25 М/с «Говорящий Том и дру-
зья»
13.55 «Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить»
14.25 М/с «Говорящий Том и дру-
зья»
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 «Лунтик и его друзья»
22.30 М/с «Алиса знает, что делать!»
00.25 М/с «Огги и тараканы»
02.30 М/с «Смешарики»
03.35 «Лентяево»

ПЕЧАТЬ 
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05.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Керлинг. 
Россия - США. Фигурное ката-
ние. Мужчины (произвольная 
программа)
10.50 Смешарики. Спорт
11.00 Умницы и умники (12+)
11.45 Слово пастыря
12.00 Новости
12.20 «Ээхх, Разгуляй!» (12+)
15.20 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Лыжные гонки. 
Женщины. Эстафета. 4х5 км. 
Биатлон. Женщины. Масс-старт. 
Шорт-трек. Женщины. 1500 м. 
Финал. Мужчины. 1000 м. Финал
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Эверест» (12+)
01.15 Комедия «Немножко же-
наты» (16+)
03.30 Х/ф «Флика 3»

04.45 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 «Вести» (12+)
12.10 Х/ф «Легенда №17» (12+)
15.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Хоккей. Муж-
чины. Групповой турнир. Россия 
- США (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Радуга в поднебесье» 
(12+)
00.55 Х/ф «Весомое чувство» 
(12+)
02.55 Т/с «Личное дело» (16+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «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». Да-
рья Донцова (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние»
20.00 «Ты супер!»
22.35 «Ты не поверишь! 10 лет в 
эфире» (16+)
23.30 «Международная пилора-
ма» (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группа «Квартал» (16+)
01.40 Боевик «Параграф 78. 
Фильм 2» (16+)
03.25 «Таинственная Россия» 
(16+)
04.15 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00, 06.55, 08.00, 11.05, 12.25, 
15.05, 17.05, 18.25, 20.55 «Пого-
да на «ОТВ» (6+)
06.05, 08.05 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики», «Новаторы» (0+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.35 Х/ф «Казачья застава» 
(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 измерение» 
(16+)
12.30, 04.50 «Патрульный уча-
сток. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 Х/ф «Мисс Марпл: НЕМЕ-
ЗИДА» (16+)
15.10 Х/ф «Мисс Марпл: ОТЕЛЬ 
«БЕРТРАМ» (16+)
17.10 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.25, 05.35 «Патрульный уча-
сток. Итоги недели» (16+)
17.50 Д/ф «С чего начинается 
Родина» (12+)
18.30 Д/ф «Григорий Лепс. Дви-
жение по наклонной вверх» (12+)
19.25 Концерт «Григорий Лепс и 
его друзья» (12+)
21.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
22.00 Х/ф «Любовь и страсть. 
Далида» (16+)
00.15 Х/ф «Потерянная комната» 
(16+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Часовщик и курица»
09.20 М/ф: «Птичий рынок», 
«Вот какой рассеянный», «Волк 
и семеро козлят на новый лад»
09.50 Д/с «Святыни Кремля»
10.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.50 Х/ф «Ждите писем»
12.20 Власть факта. «Власть пап»
13.00 Д/ф «Пульс атлантического 
леса»
14.00 Д/ф «Добрый день Сергея 
Капицы»
14.45 Юбилейный концерт В. 
Федосеева в Колонном зале 
Дома союзов
16.10 Х/ф «Малыш»
17.10 «Игра в бисер». «Лев Тол-
стой. «Отец Сергий»
17.55 Искатели. «Клад Нарыш-
киных»
18.45 Больше, чем любовь. Юрий 
и Лариса Гуляевы
19.30 Х/ф «Гусарская баллада»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Май»
23.45 Себастьен Жиньо и Денис 
Чанг. Концерт в Монреале
00.50 Д/ф «Пульс атлантического 
леса»
01.45 Искатели. «Клад Нарыш-
киных»
02.35 М/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон»

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 силь-
нейших» (16+)
13.00 Т/с «Остров» (16+)
17.00 Х/ф «Фантастическая чет-
верка» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
19.30 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» (16+)
21.00 «Песни» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «Любовь зла» (12+)

03.20 «ТНТ Music» (16+)
03.55 «Импровизация» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.25 «АБВГДейка»
06.50 Х/ф «Всадник без головы»
08.50 «Православная энцикло-
педия»
09.15 Х/ф «Уроки выживания»
11.00 Х/ф «За витриной универ-
мага» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «За витриной универ-
мага» (12+)
13.05 Х/ф «Жемчужная свадьба» 
(12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Жемчужная свадьба» 
(12+)
17.05 Х/ф «Письмо надежды» 
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Олимпийская политика» 
(16+)
03.40 «90-е. «Поющие трусы» 
(16+)
04.30 «90-е. Профессия - киллер» 
(16+)
05.15 «Прощание. Александр 
Абдулов» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.45 М/с «Команда Турбо»
07.10 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана»
07.35 М/с «Новаторы»
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 Х/ф «Новые приключения 
Аладдина»
14.00 Комедия «Снежные псы» 
(12+)
16.00 «Уральские пельмени» 
(12+)
16.45 Драма «Пассажиры» (16+)
19.00 Взвешенные люди 4 (16+)
21.00 Драма «Время первых»
23.50 Х/ф «Живое» (18+)
01.45 Мелодрама «Дорога пере-
мен» (16+)
04.00 Т/с «Миллионы в сети» 
(16+)
05.00 Т/с «Это любовь» (16+)

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
08.20 Х/ф «Случайный шпион» 
(12+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная програм-
ма» (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 заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 «Засекреченные списки. 
Остаться в живых! Семь мон-
стров вокруг нас» (16+)
21.00 Х/ф «Одинокий рейнджер» 
(12+)
23.40 Х/ф «Конан-разрушитель» 
(12+)
01.40 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.50 Мелодрама «Ромашка, 
Кактус, Маргаритка» (16+)
10.45 Мелодрама «Еще один 
шанс» (16+)
14.15 Мелодрама «Понаехали 
тут» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.10 «6 кадров» (16+)
00.30 Детектив «Миф об идеаль-
ном мужчине» (16+)
04.35 «Рублево-Бирюлево» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

05.00 М/ф
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Д/ф «Моя правда. Лариса 
Долина» (12+)
01.55 Т/с «Агент национальной 
безопасности 3» (16+)

05.45 Х/ф «Ссора в Лукашах»
07.35 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». Ю. Володченков
09.40 «Последний день». Ю. 
Яковлев (12+)
10.30 «Не факт!»
11.15 Юношеский КВН Армии 
России
13.00 Новости дня
13.15 Торжественная церемония 
награждения «Горячее сердце»
14.50 Д/ф «Ангелы-хранители 
Ограниченного контингента» 
(12+)
15.35 Х/ф «Фронт без флангов» 
(12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Н. Петровым
18.25 Х/ф «Фронт без флангов» 
(12+)
19.25 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» (12+)
23.00 Новости дня
23.20 «Десять фотографий». 
Ренат Ибрагимов
00.05 Х/ф «Фронт в тылу врага» 
(12+)
03.15 Х/ф «Один шанс из тысячи» 
(12+)
04.50 Д/ф «Солдатский долг 
маршала Рокоссовского» (12+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.50 М/ф
08.30 Решала (16+)
10.30 Т/с «Белый воротничок» 
(12+)
15.45 Боевик «Последний ки-
ногерой»
18.15 Боевик «Шестой день» 
(16+)
20.30 Боевик «Терминатор 2. 
Судный день» (16+)
23.15 Боевик «Универсальный 
солдат» (18+)
01.10 Боевик «Опасный человек» 
(18+)
03.00 Д/с «100 великих» (16+)
04.55 Лига 8Файт (16+)

02.10 Х/ф «Ева: Искусственный 
разум» (12+)
03.40 Х/ф «Твоя рука в моей 
руке» (18+)
05.05 Х/ф «Скрытая любовь» 
(18+)
06.40 Х/ф «Мечтатели» (18+)
08.30 «Киноперсона» (18+)
08.45 Х/ф «Предчувствие любви» 
(18+)
10.30 Х/ф «Любовь без обяза-
тельств» (18+)
12.05 Х/ф «Выбор» (16+)

13.55 Х/ф «Забытое» (16+)
15.25 Х/ф «Остаток отпуска» 
(16+)
17.05 Х/ф «Вся королевская 
рать» (16+)
19.10 Х/ф «Неотразимая Тамара» 
(16+)
21.00 Х/ф «Одержимость» (16+)
22.45 Х/ф «Добро пожаловать в 
Лэйквью!» (16+)
00.35 Х/ф «Похищение Фредди 
Хайнекена» (18+)

08.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Канада 
- Чехия
10.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
11.55 «Автоинспекция» (12+)
12.25 Новости
12.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Корея - 
Швейцария
15.00 Новости
15.05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры
17.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Слове-
ния - Словакия
19.30 Новости
19.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.35 «Матч звезд» (12+)
20.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Матч звезд» 
22.55 Новости
23.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры
00.05 Художественная гимнасти-
ка. Кубок чемпионок «Газпром» 
имени А. Кабаевой в рамках 
программы «Газпром - детям». 
«Гран-при Москва 2018»
01.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.25 Новости
02.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Крис Юбенк-мл. против 
Джорджа Гроувса
04.15 XXIII Зимние Олимпийские 
игры
05.10 XXIII Зимние Олимпийские 
игры
08.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Герма-
ния – Норвегия

08.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Муж-
чины. Произвольная программа
10.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Женщины. 
Бордер-кросс. Финал
11.05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Жен-
щины. Супергигант
12.55 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Женщины. Сло-
упстайл. Финал
14.20 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Женщины. 
Эстафета
16.05 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Биатлон. Женщины. 
Масс-старт 
17.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Россия 
- США
19.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Муж-
чины. Произвольная программа
23.15 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Женщины. 
Эстафета
00.25 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Прыжки с трамплина. 
K125. Мужчины. Финал
01.50 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Биатлон. Женщины. 
Масс-старт
02.55 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Скелетон. Женщины. 4 
попытка

03.45 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Шорт-трек. Финалы
05.55 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Мужчины. Сло-
упстайл. Квалификация
08.05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Женщины. Масс-
старт

05.00,11.00 Х/ф «Новые приклю-
чения капитана Врунгеля» (16+)
06.15,12.15 М/ф «Пингвины» 
(12+)
06.30,12.30 М/ф «Главный звезд-
ный» (12+)
06.50,07.50,12.50,13.50,18.50,19
.50,00.50,01.50 М/ф «Ну погоди!» 
(12+)
07.00,13.00 М/ф «В гостях у 
лета» (12+)
07.20,13.20,19.20,01.20 М/ф «Ну, 
погоди!» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Маугли. Серия 
5» (12+)
08.00,14.00 Х/ф «Школьный 
вальс» (16+)
09.30,15.30 М/ф «Дикие лебеди» 
(12+)
10.30,16.30 М/ф «Баранкин, будь 
человеком!» (12+)
10.50,16.50 М/ф «В мире басен» 
(12+)
17.00,23.00 Х/ф «Большое косми-
ческое путешествие» (12+)
18.00,00.00 М/ф «Когда зажига-
ются елки» (12+)
18.20,00.20 М/ф «Про деда, бабу 
и курочку Рябу» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Похитители 
красок» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Необитаемый 
остров» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Самый, самый, 
самый, самый» (12+)
20.00,02.00 Х/ф «Аленький цве-
точек» (12+)
21.05,03.05 М/ф «В стране невы-
ученных уроков» (12+)
21.30,03.30 М/ф «Джованни Чи-
полино и золотое перышко» (12+)
22.30,04.30 М/ф «Сказка о золо-
том петушке» (12+)

04.00 М/с «Грузовичок Пик»
05.00 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории»
06.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
06.35 М/с «Роботы-поезда»
07.05 М/с «Маша и Медведь»

08.00 «Завтрак на ура!»
08.25 М/с «Подружки из Хартлейк 
Сити»
09.10 М/с «Три кота»
09.45 «Король караоке»
10.20 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
11.30 «Большие праздники»
12.00 М/ф «Девочки из Эк-
вестрии. Легенды вечнозелено-
го леса»
13.15 М/с «Герои Энвелла»
14.10 М/с «Чуддики»
14.20 М/с «Ханазуки»
14.40 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе»
16.00 М/ф «Барби рок-прин-
цесса»
17.30 М/с «Лео и Тиг»
18.30 М/с «Домики»
19.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 М/с «Непоседа Зу»
22.35 М/с «Алиса знает, что 
делать!»
00.25 М/с «Огги и тараканы»
02.30 М/с «Смешарики»
03.35 «Лентяево»3
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05.25 Х/ф «Егерь» (16+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Егерь» (16+)
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «В гости по утрам» с Марией 
Шукшиной
11.15 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Лыжные гонки. 
Мужчины. Эстафета
13.00 Новости
13.20 «Теория заговора» (16+)
14.20 Х/ф «Егерь» (16+)
15.55 Финал конкурса «Лидеры 
России»
17.15 «Я могу!»
19.10 «Звезды под гипнозом» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)
00.45 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фристайл. 
Мужчины. Акробатика. Финал. 
Конькобежный спорт. Женщины. 
500м. Финал
03.20 «Контрольная закупка»

04.55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер» (12+)
07.35 «Смехопанорама» (12+)
08.05 «Утренняя почта» (12+)
08.45 «Местное время. Вести - Мо-
сква». Неделя в городе (12+)
09.25 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
14.05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Биатлон. Муж-
чины 15 км. Масс-старт (12+)
16.15 Х/ф «Буду жить» (16+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
00.30 «Дежурный по стране» (12+)
01.30 Х/ф «Чего хотят мужчины» 
(12+)
03.30 «Смехопанорама» (12+)

05.10 Детектив «Петровка, 38»
07.00 «Центральное телевидение» 
(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 «Куркуль» (16+)
01.05 Х/ф «Петровка, 38»
02.45 «Поедем, поедим!»

06.00, 06.55, 08.00, 10.25, 16.40, 
19.15, 21.05, 22.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.05, 08.05 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики», «Новаторы» (0+)
07.00, 23.00 «События. Итоги 
недели» (16+)

08.25, 03.25 Х/ф «Скандальное 
происшествие в брикмилле» (12+)
10.30 Х/ф «Любовь и разлука» (16+)
16.45 Х/ф «Любовь и страсть. 
Далида» (16+)
19.00 Конкурс караоке-шоу «Поют 
все» (0+)
19.20 Х/ф «Любовь под прикрыти-
ем» (16+)
21.10 Х/ф «Подсадной» (16+)
00.00 «Четвертая власть» (16+)
00.30 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. «УГМК» (Екатеринбург) «Спар-
та энд К» (Видное) (6+)
02.00 Х/ф «Казачья застава» (12+)
05.25 Д/ф «С чего начинается 
Родина» (12+)

06.30 Х/ф «Черный замок Оль-
шанский»
08.45 М/ф: «Мук-скороход», «Пла-
стилиновая ворона», «Чертенок 
№13», «Шиворот-навыворот», 
«Мама для мамонтенка»
09.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «Гусарская баллада»
12.25 «Что делать?»
13.15 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем». «Собиратели земель 
русских»
13.45 Опера «Тоска»
16.00 «Пешком...»
16.30 «Гений»
17.00 «Ближний круг Ирины Бо-
гачевой»
18.00 Х/ф «Космос как предчув-
ствие»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса». Федо-
ру Шаляпину посвящается...
21.05 «Белая студия»
21.45 Д/с «Архивные тайны». «1948 
год. Похороны Ганди»
22.15 Х/ф «Кресло»
00.00 «Кинескоп» с П. Шепотинни-
ком. Роттердамский МКФ
00.40 Х/ф «Черный замок Оль-
шанский»
02.50 М/ф «Подкидыш»

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 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Х/ф «Фантастическая чет-
верка» (16+)
17.00 Х/ф «Фантастическая чет-
верка 2. Вторжение Серебряного 
серфера» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 Драма «Советник» (16+)
03.25 «ТНТ Music» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

06.05 Детектив «Человек без па-
спорта» (12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 «Петровка, 38» (16+)
08.45 Х/ф «Интриганки» (12+)
10.35 Д/ф «Олег Ефремов. Послед-
нее признание» (12+)
11.30 «События»
11.45 Детектив «Ночной патруль» 
(12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом»
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта. 
Первая древнейшая» (16+)

15.55 «Хроники московского быта. 
Многомужницы» (12+)
16.45  «Прощание.  Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич» (16+)
17.35 Х/ф «Любовь в розыске» (12+)
21.15 Детектив «Перчатка Авроры» 
(12+)
00.00 «События»
00.20 Детектив «Перчатка Авроры» 
(12+)
01.10 Т/с «Пуля-дура. Агент для 
наследницы» (16+)
04.40 Д/ф «Жизнь без любимого» 
(12+)
05.30 «Линия защиты» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.45 М/с «Приключения Кота в 
сапогах»
07.35 М/с «Новаторы»
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 Х/ф «Геракл. Начало легенды» 
(12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
16.30 Драма «Время первых».
19.15 М/ф «Головоломка»
21.00 Драма «Притяжение» (12+)
23.35 Триллер «Кловерфилд, 10» 
(16+)
01.35 Х/ф «Живое» (18+)
03.30 Т/с «Миллионы в сети» (16+)
04.30 Т/с «Это любовь» (16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
05.15 Т/с «Разведчики. Последний 
бой» (16+)
15.30 Т/с «Военная разведка. Се-
верный фронт» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 Памяти Егора Летова. Ле-
гендарный концерт «Гражданской 
обороны» (16+)
01.10 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.00 «Джейми: обед за 15 минут» 
(16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 Мелодрама «Жажда мести» 
(16+)
10.40 Мелодрама «Дом с сюрпри-
зом» (16+)
14.20 Мелодрама «Дальше любовь» 
(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.15 «6 кадров» (16+)
00.30 Мелодрама «Еще один шанс» 
(16+)
04.00 Мелодрама «Леди и разбой-
ник» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

05.00 М/ф
08.05 М/ф «Маша и медведь»
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего»
10.50 Д/ф «Моя правда. Татьяна 
Буланова» (12+)
11.40 Т/с «Страсть» (16+)
13.30 Т/с «Следствие любви» (16+)
02.45 Т/с «Агент национальной 
безопасности 3» (16+)

06.00 Х/ф «Караван смерти» (12+)
07.35 Х/ф «Расследование» (12+)
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+)
12.05 «Специальный репортаж» 
(12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СМЕРШ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «Фронт без флангов» 
(12+)
02.55 Х/ф «Евдокия»
05.05 Д/ф «Прекрасный полк. 
Маша» (12+)

06.00 М/ф
08.00 Т/с «Белый воротничок» (12+)
10.30 Решала (16+)
11.30 Программа испытаний (16+)
12.30 Утилизатор (12+)
13.00 Комедия «Покровские во-
рота»
15.40 Х/ф «Батальоны просят огня»
21.00 Киноповесть «Белорусский 
вокзал»
23.00 Серия игр. Дублин (18+)
00.00 Боевик «Руслан» (18+)
02.00 Д/с «100 великих» (16+)
05.00 Лига 8Файт (16+)

02.05 Х/ф «Хроники мстителя» 
(18+)
03.50 Х/ф «Французский транзит» 
(18+)
06.05 Х/ф «Убить гонца» (18+)
07.55 Х/ф «Шелуха» (18+)
09.15 Х/ф «Похищение Фредди 
Хайнекена» (18+)
10.45 Х/ф «Выбор» (16+)
12.35 Х/ф «Неотразимая Тамара» 
(16+)
14.25 Х/ф «Ева: Искусственный 
разум» (12+)
15.55 Х/ф «Забытое» (16+)
17.25 Х/ф «Семь жизней» (18+)
19.25 Х/ф «Таймер» (16+)
21.00 Х/ф «Франкенштейн» (18+)
23.00 Х/ф «Страшные сказки» (18+)
01.10 Х/ф «Волки» (16+)

08.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Германия 
- Норвегия
10.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эйбар» - «Барселона»
12.20 Новости
12.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Чехия - 
Швейцария
15.00 Новости
15.05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры
16.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Швеция 
- Финляндия
19.30 Новости
19.35 Художественная гимнастика. 
Кубок чемпионок «Газпром» имени 
А. Кабаевой в рамках программы 
«Газпром - детям». «Гран-при 
Москва 2018»

05.55 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Танцы на 
льду. Короткая программа

05.00,11.00 Х/ф «Большое косми-
ческое путешествие» (12+)
06.00,12.00 М/ф «Когда зажигаются 
елки» (12+)
06.20,12.20 М/ф «Про деда, бабу и 
курочку Рябу» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Похитители кра-
сок» (12+)
06.50,07.50,12.50,13.50,18.50,19
.50,00.50,01.50 М/ф «Ну погоди!» 
(12+)
07.00,13.00 М/ф «Необитаемый 
остров» (12+)
07.20,13.20 М/ф «Ну, погоди!» 
(12+)
07.30,13.30 М/ф «Самый, самый, 
самый, самый» (12+)
08.00,14.00 Х/ф «Аленький цвето-
чек» (12+)
09.05,15.05 М/ф «В стране невыу-
ченных уроков» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Джованни Чи-
полино и золотое перышко» (12+)
10.30,16.30 М/ф «Сказка о золотом 
петушке» (12+)
17.00,20.00,23.00,02.00 Х/ф «Ака-
демия пана Кляксы» (12+)
18.20,00.20 М/ф «Так сойдет» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Рикки-Тикки-Та-
ви» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Девочка и слон» 
(12+)
19.20,01.20 М/ф «Сказка старого 
дуба» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Фока, на все руки 
дока» (12+)
21.15,03.15 М/ф «Королевская 
игра» (12+)
21.30,03.30 М/ф «Приключения 
волшебного глобуса, или Проделки 
ведьмы» (12+)
22.35,04.35 М/ф «Винни Пух и день 
забот» (12+)

04.00 М/с «Грузовичок Пик»
05.00 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.35 М/с «Роботы-поезда»
07.05 М/с «Маша и Медведь»
08.00 «Секреты маленького шефа»
08.30 М/с «Подружки из Хартлейк 
Сити»
09.15 М/с «Буренка Даша»
09.45 «Мастерская «Умелые ручки»
10.05 М/с «Буба»
11.30 «Горячая десяточка»
12.00 М/ф «Барби и космическое 
приключение»
13.15 М/с «С.О.Б.Е.З»
14.10 М/с «Чуддики»
14.20 М/с «Ханазуки»
14.50 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса»
17.15 М/с «Дуда и Дада»
18.30 М/с «Деревяшки»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
29.45 М/с «Маша и Медведь»
22.35 М/с «Алиса знает, что де-
лать!»
00.25 М/с «Огги и тараканы»
02.30 М/с «Смешарики»
03.35 «Лентяево»
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20.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» (Мадрид) - «Атлетик» 
(Бильбао)
22.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.40 XXIII Зимние Олимпийские 
игры
00.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» - «Реал» (Мадрид) 
02.40 Новости
02.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры
05.00 Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь» (16+)
07.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Дональд Серроне против Янси 
Медейроса. Деррик Льюис против 
Марчина Тыбуры

08.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Женщины. Масс-
старт
09.10 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Мужчины. Слоуп-
стайл. Финал
11.05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Мужчины. 
Эстафета
13.10 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Мужчи-
ны. Гигантский слалом(0+)
16.05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Мужчины. Масс-
старт
17.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Бобслей. Мужчины. Двойки. 
1 попытка
17.35 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Бобслей. Мужчины. Двойки. 
2 попытка
18.55 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Мужчины. 
Эстафета
20.50 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Мужчины. Масс-старт
21.45 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Мужчины. Акро-
батика. Финал
23.15 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. Жен-
щины. 500 м
00.10 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Мужчины. Слоуп-
стайл. Финал
01.45 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Бобслей. Мужчины. Двойки. 
1 попытка
02.55 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Бобслей. Мужчины. Двойки. 
2 попытка
04.05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Мужчины. Масс-
старт
05.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. Жен-
щины. 500 м



Астропрогноз на 12-18 февраля

ЛЕВ (23.07-23.08). Не распыляйте свои силы на вто-
ростепенные дела. Уже в понедельник неожиданная инфор-
мация может направить ваше внимание на какое-то новое 
направление. Возможно, вам захочется пересмотреть во-
просы партнерства. В первой половине недели неожидан-
ные и эффектные решения подскажут вам сами партнеры.

ДЕВА (24.08-23.09). Сосредоточьте свое внимание 
на финансовых вопросах. Увеличиваются доходы, но могут 
возрасти и ваши расходы. Возьмите отпуск, если не успе-
ли отдохнуть летом. Впереди много дел, а сейчас у вас есть 
возможность отвлечься от забот, снять напряжение, прове-
сти больше времени на природе. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Понедельник создаст 
хороший посыл для решения важных вопросов на этой 
неделе. Появятся новые заманчивые идеи и планы. 
Но внимательно следите за ходом развития каждой 
ситуации. 

ОВЕН (21.03-20.04). Потребность сблизиться и 
исследовать новые грани взаимоотношений может войти 
в противоречие с желанием сохранить независимость. 
Конфронтация, соперничество создадут фон для контактов, 
где вы претендуете на лидерство. 

РАК (22.06-22.07). Это лучшее время, чтобы внести 
улучшения в интерьер своего дома. В понедельник можно 
делать приобретения, приступать к реализации своих ди-
зайнерских проектов или приглашать с этой целью специ-
алистов. В личной жизни тоже намечаются позитивные пе-
ремены. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Если у вас есть конкретные 
задачи на эту неделю, то приступайте к их реализации 
уже в понедельник. Не все пойдет по плану, но результаты 
порадуют. Покупки, посещение выставок и косметических 
салонов тоже хорошо приурочить к этому дню. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). В первые два дня недели вам хоро-
шо будут удаваться дела, где вы сможете проявить свои твор-
ческие способности. Посетите выставки, презентации, вне-
сите модные элементы в свое жилое пространство. Со среды 
появятся проблемы.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). В понедельник и вторник 
ваши фантазии могут оказаться не такими уж беспочвенны-
ми и приблизят вас к оригинальному решению. Переговоры, 
сделки старайтесь сразу оформлять и быстро продвигайте 
свои дела. Пока не стоит рассчитывать на снижение нагруз-
ки, но впереди хорошие перспективы.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вам необходимо четко 
определить предстоящие задачи. Возможности расширяются, 
но пока для вас горит желтый сигнал светофора перед 
включением зеленого. Собирайте информацию, расширяйте 
связи и выполняйте рутинную часть работы. В четверг 
проявите мудрость и сдержанность.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вас могут занимать вопро-
сы престижа и доминирования, но пока лучше заняться соб-
ственным имиджем и сделать соответствующие приобре-
тения. Для этих целей подходит первая половина недели. С 
четверга предстоит столкнуться с испытанием.

РЫБЫ (20.02-20.03). В понедельник начинается бла-
гоприятный период, который продлится почти два месяца, 
и вы сможете решить ранее отложенные вопросы. Плани-
руйте переговоры и другие важные мероприятия на среду. 
В четверг хорошо избавляться от вредных привычек или ве-
щей, которые вышли из моды.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Ваши решения и их осущест-
вления будут проходить на одном дыхании. Встречи, обсуж-
дения новых направлений деятельности, работу с рекламой 
планируйте на первую половину недели. Потом придется пе-
реключиться на домашние дела. 
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ЧЕТВЕРГ (8 ФЕВРАЛЯ)
21:15-22:45 – Открытый чемпионат НХЛ среди любительских 

команд Свердловской области 
«Энергия» (п. Рефтинский) – «Темп» (г. К-Уральский)

СУББОТА  (10 ФЕВРАЛЯ)
12:00-13:30 – Первенство области среди ДЮСШ по хоккею 
2008 г.р   «Энергия» - «Авто-Спартаковец-2» (г. Екатеринбург)

14:00-16:30 – Первенство Свердловской области среди 
взрослых команд «Энергия» - «Кедр» (г. Новоуральск)
18:00-19:00; 19:30-20:30 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ (11 ФЕВРАЛЯ)
17:30-18:30; 19:00-20:00 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ

АФИША ЦЕНТРА  КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

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.

13 февраля (вторник) (50+)
Вечер отдыха «Для тех, кому за 50...»
«Собирайся, народ, скоро Масленица придет»
Начало: 17.00. Цена билета: 50 рублей.
                                
17 февраля (суббота) (0+)
Народное гуляние «Широкая Масленица»
В программе:
- Масленично-фееричное представление «Блин-Шоу»
- Игры, конкурсы, аттракционы.
Начало: 12.00. Место проведения: Площадь ЦКиИ.

20 февраля (вторник) (5+)
Фестиваль военной и патриотической песни «Славу пою тебе, Ро-
дина»,
участники фестиваля - воспитанники детских садов.
Начало: 18.00. Цена билета: 50 рублей. 

21 февраля (среда) (5+)
Фестиваль военной и патриотической песни «Славу пою тебе, Ро-
дина»,
участники фестиваля - учащиеся общеобразовательных 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 программа «Веселый батальон»
В ряды организаторов праздника призваны:
- ведущая – Ирина Мона – конкурсы, игры.
- вокал – Аркадий Стулов – песни 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

9 ФЕВРАЛЯ В 18.30
Концерт вокальной музыки. Вход свободный.

МАТ В ДВА ХОДА

1. Qh4! [2. Qxd4#]
1. ... Re4 2. Rxc8#
1. ... Bxc3 2. Nxd6#

СУДОКУ

КРЕСТОСЛОВИЦА

1-4. Комар. 2-8. Апостроф. 2-11 
Агропром. 3-2. Скакалка. 3-9. 
Супер.  4-5. Робот. 6-12. Паркет. 
7-3. Окрас. 7-10. Образ. 8-13. 
Фазан. 8-15. Фурор. 9-11. Разлом. 
9-14. Ружье. 10-6. Заступ. 11-13. 
Мартен. 11-18. Мастер. 12-15. 
Тенор. 12-16. Турист. 13-19. Ножка. 
15-21. Радиатор. 16-10. Тормоз. 16-
20. Терка. 17-7. Ватерлоо. 17-18. 
Ветер. 18-21. Ришар. 20-17. Архив. 
21-20. Рюмка. 

ВОКРУГ ДА ОКОЛО

1. Совет. 2. Сквер. 3. Фобос. 4. 
Сбруя. 5. Чешуя. 6. Замша. 7. Танго. 
8. Уголь. 9. Фауст. 10. Туфли. 

СКАНВОРД

ДЕКАПЕНТА-
СКАНВОРД

Тутанхамон. Компромисс. Анимация. 
Снаряжение. Извлечение. Виолон-
чель. Соискатель. Марионетка. Экс-
трасенс. Эсмеральда. Лавровишня. 
Корпоратив. Копенгаген. 



На территории нашего района самая 
крупная река - это Пышма. И протекает 
она на очень большом по протяженности 
пространстве. А с давних времен, вдоль 
всех рек по берегам были дороги. В со-
временном понятии их нельзя назвать 
дорогами, скорее - тропы, но по ним 
передвигались как в пешем строю, так и 
конные всадники и повозки.  

Если внимательно посмотреть на 
карты ХIХ века, по западному берегу реки 
Пышмы идет дорога с многочисленными 
ответвлениями. Во многих участках от-
ветвления дороги переходят через брод, 
на другой берег реки, и уходят в сторону.

На картах 20-х годов ХХ века дорог 
вдоль берега реки Пышмы также много. 
Это и понятно: население активно поль-
зовалось гужевым транспортом. Это был 
основной вид доставки грузов и пере-

движения между населенными пунктами. 

А вот на картах 50-х годов прошлого 

века и более позднего периода большин-

ства мелких дорог уже нет. Нет и дороги 

вдоль реки Пышмы.

Ну и если идти в ногу со временем и, 

пользуясь совсем последними данными 

картографии ХХI века, которые может 

посмотреть любой, кто умеет  нажимать 

на кнопки компьютера (при условии, что 

у него есть такая «игрушка»), можно по-

смотреть дороги со спутника. Но тут есть 

небольшая проблема. 

На современном спутниковом изо-

бражении все хорошо и красиво, но вот 

если вы не знали, что в этом месте была 

дорога, поселение или мельница, вы 

ничего не увидите. Вот именно тогда и 

понимаешь преимущество и прелесть 

пожелтевших старых бумажных карт, на 
поверхности которых по прошествии 
любого количества времени остается 
ситуация того периода, когда карта была 
нарисована.

А есть ещё устные воспоминания 
старожилов, которые могут рассказать 
столько, что собрание сочинений любого 
классика лопнуло бы от зависти. Жаль, 
что память человеческая охватывает пе-
риод, ну, максимум в полвека. Вот и нам 
в свое время удалось услышать рассказы 
разных людей о дороге, которая шла 
вдоль реки Пышмы. 

Старшее поколение, которое нас уже 
покинуло, рассказывало о поездках на 
конных экипажах летом или в зимний 
период на санях, в соседние деревни или 
на близлежащие мельницы. А вот один из 
жителей города рассказал, как он уже в 
начале 60-х годов ХХ века ездил с отцом 
на автомашине от совхоза Белокамен-
ного по берегу реки Пышмы в деревню 
Малиновка. 

Вдоль реки в тот период было не-
сколько летних выгонов скота, и они 
собирали молоко, затем доставляли его 
в город. Нас удивило, что дорога, по ко-
торой можно было проехать на машине, 
проходила по западному берегу реки 
Пышмы.

И вот сегодня, когда есть доступ к 
архивным материалам, можно узнать, 
что в 1948 году был издан приказ о регу-
лярной подвозке молока на предприятия 
«Ураласбеста» из Белоярского района.

Для этого выделялась дополнитель-
ная автомашина и три специалиста: 
водитель, грузчик и агент. Особое внима-
ние уделялось бесперебойной поставке 
молока на предприятия города и своев-
ременному обороту тары (алюминиевые 
молочные фляги). Отдельной строкой 
прописано о санитарно-гигиеническом 
контроле, который касался как инвентаря 
и транспорта, так, естественно, и людей 
(предусмотрена выдача белых халатов), 
занятых на этой работе.  

Впервые своими ногами маршрут до 
Малиновки мы прошли в школьном воз-
расте. После окончания пятого класса, 
в конце мая месяца, наш класс пошел в 
поход. Расстояние от поселка Папанин-
цев и до Малиновки мы преодолевали по 
берегу реки Пышмы. 

Позднее, уже в студенческом возрас-
те, мы с товарищами в начале семиде-
сятых неоднократно проезжали на мото-
циклах и проходили пешком маршрут от 
совхоза Белокаменный до Малиновки. 
И дорога в тот период не всегда была в 
идеальном состоянии. Приходилось пе-
ретаскивать мотоциклы через грязь или 
форсировать большие лужи с разгона. 

И вот уже в ХХI веке с группой энтузи-
астов в летний период мы решили пройти 
по западному берегу реки Пышмы, от 
поселка Белокаменный до деревни Ма-
линовка. Кроме старой дороги, проходив-
шей вдоль реки, нас интересовал целый 
список вопросов, который мы хотели 
проверить на местности. 

Вышли мы от территории старого пио-
нерлагеря «Огонек», от которого на мест-
ности осталось только футбольное поле. 
Остальная площадь заросла кустами.   

Двигаясь по дороге вдоль реки Пыш-
мы, прошли мимо одиноко стоящего 
дома. Дом расположен в живописном 
месте, на повороте реки Пышмы. Конеч-
но, можно о нем поговорить отдельно, 
рассказать историю и местные легенды, 
но мы решили этого не делать. 

Бывая в этом районе и рассматривая 
расположение одиноко стоящего дома, 
всегда задаем себе вопрос: почему ни 
один художник не догадается запечатлеть 
на холсте эту замечательную картину 
лесного пейзажа с колоритным старым 
домом.

Дорога до старых детских дач Южного 
рудника относительно накатанная. Сей-
час здесь, правда, другой контингент, но 
дачи работают в прежнем режиме и все 
равно оздоравливают. Хотя теперь уже 
не детей, а другую часть современного 
общества - наркотически зависимую 
молодежь.  

Проходя мимо урочища Чистых клю-
чей, окидываем взглядом заросли кустов 
и небольшие овраги, на дне которых текут 
мелкие ручейки. Кто бы мог подумать, что 
в довоенный период тут велись активные 
старательские работы. И котлованы были 
такие, что в них падали и не могли само-
стоятельно выбраться наверх коровы и 
взрослые лоси.

А еще старожилы поселка Белока-
менный, рассказывали о вкусе воды из 
этих ручьев. В каждом ручье у воды был 
свой вкус. Мы, конечно же, попробова-
ли, но, видимо, современные жители, 
избалованные вкусом кофе или крепкого 
чая, а также всяких вкусовых добавок, 
почему-то особой разницы не уловили. 
Но можно засвидетельствовать, что вода 
в поселке Белокаменный, набранная в 
ванну, чистая и прозрачная с голубым 
отливом.

А вот пейзажи нашей уральской при-
роды вдоль берега реки Пышмы просто 
сногсшибательные. Но сколько бы мы не 
фотографировали различными фотоап-
паратами, тот контраст цветов и неповто-
римая палитра оттенков, которые видны 
простым человеческим глазом, никак не 
передаются в цифровом изображении на 
экране компьютера. 

Здесь невольно приходит сравнение, 
когда говорят о создании искусственного 
интеллекта и какого-то там цифрового 
разума. Наглядно видно, насколько это 
будет примитивно по сравнению с от-
тенками человеческого мышления, не 
говоря уже о разуме, который у каждого 
прямоходящего индивидуума, наверняка, 
«слегка» отличается. 

На отдельных береговых участках 
старой дороги почти не видно. В районе 
Косого брода, некогда излюбленного 
места рыбаков города, дорога теряется 
в густых зарослях травы. Эти большие 
площади когда-то были покосами, но вот 
теперь они не только не косятся, но даже 
следов нет человеческих, не говоря уже 
о тропинках и дорожках. 

Зато по кромке леса идет неплохая 
дорога, по которой можно проехать на 
легковой машине. Дальше, вдоль леса, 
идет и асфальтированная дорога до базы 
«Петушки». Все это пространство подвер-
глось заметному воздействию человека. 

А вот за площадкой, где когда-то рас-
полагалась база отдыха «Озон», начина-
ется относительно чистая территория. Тут 
только следы от любителей экстремаль-
ных путешествий. Но и они заканчиваются 
у брода, по которому можно переехать 
или перейти на другую сторону реки. И 
вот здесь заметная трасса старой дороги 
заканчивается.

В районе брода и совсем рядом с пло-
щадкой бывшей базы в старые добрые 
времена были родники. У базы «Озон» 
мы нашли маленький ручеек, который 
когда-то был родником. А вот в районе 
брода старого родника не нашли.

 И совсем рядом с бродом любите-
ли природы, солнца и костра устроили 
столик с лавками и вытоптали большую 
поляну. При подходе к этому месту мы 
заметили на реке выводок уток, которые 
не подпустили нас на близкое рассто-
яние, чтобы сделать хороший снимок. 
Зато у самого столика обнаружили боль-
шую черную змею. И оказалась она не 
очень-то гостеприимной. При попытке 
сфотографировать ее поближе, чтобы 
«рассмотреть цвет глаз», змея бросилась 
в атаку.

Отойдя на безопасное расстояние, мы 
все-таки «шугнули» ее, чтобы спокойно 
осмотреть территорию. А посмотреть 
есть что.

Продолжение следует.

Александр КОПЫРИН
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