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«ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА»: 
В КЦСОН ПОСЕЛКА 

РЕФТИНСКИЙ БУДУТ 
ПРОБОВАТЬ НОВЫЕ 
МЕТОДЫ РАБОТЫ 
С ИНВАЛИДАМИ

Комплексный центр 
социального обслужива-
ния населения поселка 
Рефтинский вошел в 
перечень учреждений 
2 и 3 уровня по реали-
зации новой системы 
комплексной реабилита-
ции и абилитации людей 
с инвалидностью…

ИСТОРИЯ МОЕЙ 
СЕМЬИ И МОЕГО КРАЯ 

– ЧАСТЬ ИСТОРИИ МОЕЙ 
СТРАНЫ

Родоведы и краеведы – 
это особые люди, веда-
ющие свой род и свою 
Родину, до безумия 
увлеченные поисками 
новой интересной ин-
формации и историче-
скими открытиями…
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ПОЛТОРА МИЛЛИОНА 
РОССИЯН ВСТАЛИ НА ЛЫЖИ
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ОФИЦИАЛЬНО

ПАМЯТКА РАБОТНИКУ ПО ВОПРОСАМ 
ОФОРМЛЕНИЯ ТРУДОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ И ВЫПЛАТЫ 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

1.Трудовые отношения возникают между работником и ра-
ботодателем на основании трудового договора, заключение ко-
торого является обязательным условием при приеме на работу 
(статья 16 ТК РФ).

Трудовой договор представляет собой соглашение между ра-
ботодателем и работником, в соответствии с которым работода-
тель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной 
трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные 
трудовым законодательством и иными нормативными правовы-
ми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами и 
данным соглашением, своевременно и в полном размере выпла-
чивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично 
выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, 
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действу-
ющие у данного работодателя.

Трудовой договор заключается в письменной форме в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается работником и 
работодателем. Экземпляр, хранящийся у работодателя, должен 
содержать подпись работника о получении своего экземпляра до-
говора.

ТК РФ не допускается заключение между работником и ра-
ботодателем гражданско-правового договора, если фактически 
между ними имеют место трудовые отношения (часть 2 статьи 15 
ТКРФ).

2. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые 
полмесяца, в день, установленный правилами внутреннего трудо-
вого распорядка, коллективным договором, трудовым договором. 
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим празд-
ничным днем выплата заработной платы производится накануне 
этого дня (ст. 136 ТК РФ). Месячная заработная плата работника, 
полностью отработавшего за этот период норму рабочего време-
ни и выполнившего нормы труда, не может быть ниже минималь-
ного размера оплаты труда (ст. 133 ТК РФ).  С 1 октября 2017 года 
в Свердловской области минимальная заработная плата устанав-
ливается в размере 9217 рублей.

3. Основные способы защиты работником своих трудовых 
прав и свобод:

- самозащита работниками трудовых прав;
- защита трудовых прав и законных интересов работников про-

фессиональными союзами;
- государственный контроль (надзор) за соблюдением трудо-

вого законодательства и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права;

- судебная защита.
Государственный надзор за соблюдением трудового законо-

дательства и иных нормативно-правовых актов, содержащих нор-
мы трудового права, в Свердловской области осуществляет Госу-
дарственная инспекция труда в Свердловской области области: 
620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, д.12. Контактный теле-
фон: (8343) 354-72-01, электронная почта: info@git66.ru 

Обязательным условием для проведения внеплановой про-
верки является обращение или заявление работника о нару-
шении работодателем его трудовых прав.

В целях информирования государственных (муниципаль-
ных) органов власти о работодателях, нарушающих нормы 
трудового законодательства, можно обращаться: 

- в администрацию городского округа Рефтинский по телефо-
ну: 8(34365) 3-41-00.

- в государственное казенное учреждение службы занятости 
населения Свердловской области «Асбестовский центр занято-
сти» 8(34365) 2-10-66.

Администрация ГО Рефтинский

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 регистрации – 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

УВАЖАЕМЫЕ РЕФТИНЦЫ! 

Приглашаем принять участие в торжественном 
мероприятии, посвященном Дню защитника Отечества, 

которое состоится 23 февраля 2018 года в 11.00 
у мемориала «Обелиск Победы». 

Совет ветеранов

ВРЕМЯ ПОДАРКОВ

ПО ИНФОРМАЦИИ МЧС

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 
ФКУ «ЦЕНТР ГИМС МЧС РОССИИ 
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
ИНФОРМИРУЕТ ВАС, ЧТО РАБОТА 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ РАБОТЫ 
С СУДОВОДИТЕЛЯМИ 
И СУДОВЛАДЕЛЬЦАМИ ОПРЕДЕЛЕНА 
КАК ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЧС РОССИИ

О возможности получения государственных ус-
луг в электронном виде: обращаем Ваше внимание 
на то, что на Едином интернет-портале государ-
ственных и муниципальных услуг gosuslugi.ru соз-
дан сервис подачи заявлений в электронном виде, 
т.е. запись на прием: 

1 - по государственной регистрации (снятию с 
учета) маломерных судов;

2 - по государственной аттестации на право 
управления маломерным судном; 

3 - по замене удостоверений на право управле-
ния маломерным судном, с истекшим сроком дей-
ствия (10 лет); 

4 -  по получению выписок из реестра маломер-
ных судов; 

5 - по техническому освидетельствованию ма-
ломерного судна.

Получение государственных и муниципальных 
услуг в электронном виде через Единый портал 
имеет свои преимущества: упрощение получения 
государственной и муниципальной услуги и другой 
полезной информации; информирование гражда-
нина на каждом этапе работы по его заявлению; 
заявление о предоставлении государственных и 
муниципальных услуг можно подать практически 
не выходя из дома или не покидая рабочего места. 
На Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций) появилась возможность 

электронной оплаты госпошлин за регистрацию и 
аттестацию со скидкой 30 %.

Для получения доступа ко всем услугам порта-
ла, для сокращения сроков предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг необходимо 
зарегистрироваться на Интернет-портале по элек-
тронному адресу: http://www.gosuslugi.ru. Если вы 
отправляли заявление через портал госуслуг, вам 
в личный кабинет на портале придёт информация 
о дате и времени приема для сдачи документов 
в ГИМС. Если подаёте заявление лично - просто 
приходите в ГИМС. График работы инспекторских 
участков можно узнать по телефону горячей линии: 
8 (343) 227-20-01 (доб. 101, 102). Прием в Центре 
ГИМС по адресам: 1. г. Екатеринбург, ул. Крестин-
ского, 48, оф. 203, 212.  2. г. Серов, ул. Победы, 15. 
Часы приема: с понедельника по среду с 9-00 до 
17-00, обед с 13-00 до 14-00, e-mail: cgims.ekb@
yandex.ru

Удобство обращения через интернет-портал 
госуслуг заключается в том, что документы прохо-
дят первичную проверку без вашего участия, пре-
доставляется скидка по оплате госпошлины, нет 
необходимости обращаться в банк, так как суще-
ствует возможность оплаты электронным спосо-
бом. Вам остается только сдать пакет документов 
своевременно. Если же вы обращаетесь в органи-
зацию лично, то проверка всех предоставленных 
документов начинается только после того, как вы 
передали их сотруднику Центра ГИМС.

ВНИМАНИЕ!
Заявление, поданное через Интернет-пор-

тал, обладает той же юридической силой и влечет                          
за собой такие же юридические последствия, что и 
заявление, поданное в традиционном порядке. По-
этому, если вы укажете в заявлении неточные све-
дения или у вас нет документов, необходимых для 
получения государственной услуги, то ваше заявле-
ние будет отклонено. Более того, умышленно ука-
занные «неточные» сведения влекут за собой адми-
нистративную, а, в некоторых случаях, и уголовную 
ответственность.

Е.В. ЗАХАРОВА, старший госинспектор 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России 

по Свердловской области»                   

Принимать подарки – 
приятно, но еще прият-
нее их дарить и видеть 
счастливые лица одаряе-
мых. Особенно, когда это 
лица любимых клиентов. 
В начале февраля компа-
ния «Велес» (ИП Судакова 
О.Н., ИП Гизатулин Р.Х.) 
провела традиционный 
розыгрыш подарков 
среди своих покупате-
лей в павильоне №11 ТД 
«Центральный».

В лотерее принимали уча-
стие клиенты, совершившие 
покупку в компании «Велес» с 1 
декабря 2017 года по 10 февра-
ля 2018 года. Более шести де-
сятков человек доверили Ольге 

Судаковой и Ренату Гизатулину 
преображение своего жилища 
и получили право побороться 
за главный приз – сертификат 
на горизонтальные жалюзи. К 
розыгрышу было подготовле-
но несколько дополнительных 
призов – продукты по уходу за 
мебелью и подарочные серти-
фикаты на будущие покупки. 
Кроме того, все гости могли 
заполучить сертификаты на по-
купки, отличившись умом и со-
образительностью, - быстрее 
других отгадать загадки. 

Покупатели затаив дыха-
ние ждали решающего момен-
та – объявления обладателя 
главного приза розыгрыша. 
Счастливчиком стала Татьяна 
Акулова. Женщина является 

КОМПАНИЯ «ВЕЛЕС»: 
ПУСТЬ УЮТ ПРИДЕТ 
В КАЖДЫЙ ДОМ 

верным клиентом компании 
«Велес». «Я испытываю при-
ятные эмоции. Честно гово-
ря, очень редко выигрываю, 
а тут – как будто мой день», - 
поделилась радостью Татьяна.

Почему Татьяна и многие 
другие рефтинцы доверяют 
компании «Велес»? «Велес» - 
компания, зарекомендовавшая 
себя на рынке услуг, предла-
гающая широкий ассортимент 
продукции и качественно вы-
полняющая все взятые на себя 
обязательства. Ваша квартира 
требует ремонта? Вежливые 
консультанты предложат Вам 
выбрать продукцию из нали-
чия или под заказ: ПВХ-окна, 
алюминиевые конструкции, 
сейф-двери, межкомнатные 
двери, натяжные потолки, кор-
пусная мебель, горизонталь-
ные и вертикальные жалюзи, 
рулонные шторы. Действует 
рассрочка и гибкая система 
скидок. О профессиональном 
подходе говорит статистика: 
за год компания обрабатыва-
ет более 400 заказов и делает 
счастливыми несчетное коли-
чество семей.  

Записывайте адрес: го-
родской округ Рефтинский, ТД 
«Центральный» (ул. Молодёж-
ная, 7), павильон №11. Теле-
фоны: 

Двери, окна, жалюзи и што-
ры: 8-961-776-84-88, 8-965-
543-17-33

Натяжные потолки, корпус-
ная мебель: 8-908-919-10-43, 
8-992-016-90-19

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото автора

На правах рекламы
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НА ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ХРАМА-ЧАСОВНИ 
ИЛИИ ПРОРОКА (НА КЛАДБИЩЕ)

 

НА 14 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА СОБРАНО 6240 РУБЛЕЙ - 

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА, 
ОСТАВЛЕННЫЕ В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 

ДЕЛА УЧЕБНЫЕ

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ

8 февраля отмечался 
День российской науки – 
праздник ученых, ис-
следователей, всех тех, 
кто всерьез занимается 
наукой. Ученики школы 
№17 не остались в сторо-
не. В нашей школе стало 
уже доброй традицией 
приглашать в этот день 
интересных людей.

В День российской науки 
ребята приняли участие в уни-
кальном научном проекте - вы-
ставке-квесте «Код да Винчи». 
Это новый проект Международ-
ного музея «Микромиры».

 Более пяти лет назад по-
явился маленький, но очень 
удивительный музей худо-
жественных микроминиатюр 
«Микромиры». Со временем он 
стал серьезным образователь-
но-выставочным проектом. С 
выставкой «Микромиры» наши 
учащиеся познакомились три 
года назад.

В этом году ученикам было 
предложено окунуться в атмос-
феру ХV века и совершить пу-
тешествие в прошлое, где жил 
и творил великий Леонардо да 
Винчи - один из самых гениаль-
ных и таинственных людей на 
планете. Вокруг его работ до 
сих пор ходят споры, а иссле-
дователи ломают голову, пыта-
ясь разгадать шифры, которые 
он нам оставил.

Программа состояла из 
интерактивной выставки и 
квест-игры.

Выставка - это современное 
воплощение идей Леонардо, 
его изобретений, уменьшенные 
копии и то, как его изобретения 
воплотились в наше время. Ле-
онардо создал огромное ко-
личество чертежей различных 
машин, которые значительно 
опередили свое время. Сре-
ди этих машин есть прототипы 
вертолета, самолета, автомо-
биля, велосипеда, танка, ткац-
кие станки и многое другое. 

ДЕНЬ НАУКИ В ШКОЛЕ №17
Леонардо был «Великим про-
видцем», учитывая то, что он 
родился в XV веке, а некоторые 
его изобретения воплотились в 
жизнь буквально недавно. Все 
экспонаты можно было тро-
гать руками. Над созданием 
экспонатов по чертежам Лео-
нардо работали специалисты 
со всего мира: России, Италии, 
Франции, Америки. 

Экскурсии проходят в виде 
квеста - это создает необыч-
но увлекательную атмосферу 
мероприятия. Квест-приклю-
чение начался с ожившего 
портрета Леонардо да Винчи, 
который с экрана говорил, что 
нужно делать. С этого момента 
начинается КВЕСТ. Дети дели-
лись на команды и выполня-
ли задания экскурсовода. По 
чертежам Леонардо да Винчи 
проводили опыты. Все зада-
ния подобраны так, чтобы лю-
бой ребенок мог с легкостью и 
интересом их выполнить. Они 
были интересны и понятны ре-
бятам с 1 по 11 классы. В роли 
«ученых» почувствовали себя 
150 учеников.

Самое важное даже не зна-
ния и умения. Главное то, что 
настоящий учёный умеет ду-
мать самостоятельно и у него 
очень большая скорость мыс-
ли. Именно этому ребята долж-
ны научиться в школе – первой 
в жизни Академии наук. 

Уместно вспомнить слова 
Антона Павловича Чехова, ко-
торый утверждал: «Наука – са-
мое важное, самое прекрасное 
и нужное в жизни человека, она 
всегда была и будет высшим 
проявлением любви, только 
одною ею человек победит 
природу и себя».

Маргарита ПЕТРОВА,
заместитель директора 

школы №17

ПОСТУПАЙТЕ В ВУЗЫ МВД

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

Данное учебное заведение осуществляет образователь-
ную деятельность по следующим программам: «Правовое 
обеспечение национальной безопасности», «Правоохрани-
тельная деятельность», «Экономическая безопасность». 

Абитуриенты кроме сдачи вступительных экзаменов в обя-
зательном порядке проходят профессиональный психологи-
ческий отбор, медицинское освидетельствование, оценку фи-
зической подготовки.

Студенты вузов МВД пользуются социальными гарантия-
ми, в том числе ежемесячным денежным довольствием от 15 
тысяч рублей, стаж службы исчисляется с даты приказа о за-
числении в образовательное учреждение.

Им гарантированы: бесплатное питание, проживание, об-
мундирование, ежегодный оплачиваемый проезд к месту от-
дыха, медицинское обслуживание, по окончании учебного за-
ведения - обязательное трудоустройство по специальности.

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

МО МВД России «Асбестовский»

World Skills Russia – чемпионат 
рабочих профессий, главной це-
лью которого является повышение 
интереса к рабочим профессиям. В 
пяти крупных городах Свердловской 
области расположатся соревно-
вательные площадки, одна из них 
– в Асбесте. Как считает директор 
асбестовского политехникума Вла-
димир Суслопаров, это событие – 
особый знак доверия городу.

В России World Skills является моло-
дым движением, хотя мировое сообщество 
знакомо с ним давно. Первые выступле-
ния россиян на мировой арене конкурса 
прошли не очень успешно, но сегодня мо-
лодые специалисты из России исправили 
ошибки и быстро поднялись в мировом 
рейтинге.

Во второй раз одна из площадок World 
Skills располагается на базе Асбестовского 
политехникума. В Асбесте пройдут состя-
зания по пяти компетенциям: по направле-
нию «дорожное строительство» - 4 компе-
тенции и презентационно по направлению 
«горное дело». 

Чтобы принять участие в чемпионате, 
мало просто иметь представление о про-
фессии, у конкурсанта должен быть талант 
и высокий уровень мастерства. На предва-
рительном этапе проходят жесткие отбо-
ры, поэтому только самые ценные «само-
родки» могут быть допущены до участия. 
По сравнению с прошлым годом выросло 
не только число компетенций, но и число 
участников: на некоторые соревнования 
заявилось до 8 конкурсантов. Они пред-
ставляют самые разные регионы страны: 
Москву, Московскую область, Бурятию, 
Башкирию. Стоит отметить, что в зачет 

пройдут только команды из Свердловской 
области, а остальные участники приезжают 
сознательно, чтобы набраться опыта и оце-
нить конкурентов. 

Асбестовский политехникум выставил 
участников в 4 компетенциях из 5. И, как 
уверяют преподаватели, у ребят есть все 
шансы попасть на национальный этап. В 
последнюю неделю перед чемпионатом 
участники готовятся усиленно, так как 
знают, что соревноваться в мастерстве 
им придется с сильными соперниками из 
Уральского колледжа транспорта и сер-
виса, Екатеринбургского автодорожного 
колледжа, Белоярского многопрофильного 
техникума. 

Асбестовские студенты покажут свои 
навыки в эксплуатации бульдозера, экска-
ватора, фронтального погрузчика, а так-
же в горных разработках. Вся техника со-
временная, интересная и необычная, так 
что сам процесс работы на ней 
больше напоминает игру. Кроме 
того, команды по спасательным 
работам, по автопокраске, по 
веб-программированию поедут 
на соревнования в другие горо-
да.  

Что дает молодым специа-
листам участие в World Skills? 
Все оценки в режиме реального 
времени заносятся в междуна-
родную систему eSim, поэтому 
участники попадают во все меж-
дународные рейтинги и могут 
быть замечены крупными ком-
паниями. К тому же, вознаграж-
дение за победу на международ-
ной арене World Skills сравнимо 
с Олимпийскими играми.  

Приглашаем рефтинцев по-

сетить это уникальное мероприятие и лич-
но убедиться, что уральские ребята ни в чем 
не уступают по мастерству московским! 
Запоминайте: 18 и 19 февраля с 10 до 18 
часов на стадионе техникума (г. Асбест, ул. 
Ладыженского, 7) будут работать открытые 
конкурсные площадки. На соревновани-
ях представлены не только классические 
упражнения, но и элементы шоу, поэтому 
будет интересно и детям, и взрослым. 

18 февраля с 10 часов утра на базе тех-
никума (в холле 1 этажа и в спортивном 
зале) будет проходить большая профо-
риентационная масленица. В программе: 
роспись блинов, роспись деревянных ло-
паток, спортивные забавы, строительство 
дома, плетение кос и многое другое. Орга-
низаторы обещают удивить каждого гостя! 

Ольга ОВЧИННИКОВА

WORLD SKILLS: МИР РЕАЛЬНЫХ ПРОФЕССИЙ

ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 
СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ 

«ВЫБЕРИ ЖИЗНЬ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ 
ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

Оргкомитет конкурса при-
нимает к рассмотрению со-
циальные ролики, хрономе-
траж которых составляет от 
15 до 90 секунд. Работы и за-
явки необходимо присылать 
на адрес smi@filmofond.ru.

Работы принимаются в 
пяти номинациях: «НЕТ вред-
ным привычкам», «Жизнь 
прекрасна», «Счастливая се-
мья», «Береги жизнь», «Мы 
вместе». Конкурсные ролики 
оценит профессиональное 
жюри, а результаты конкурса 
будут объявлены в сентябре 
на официальной церемонии 
закрытия фестиваля.

Призовой фонд конкур-
са «Выбери жизнь» состав-
ляет 200 тысяч рублей. Автор 
ролика, занявшего первое 
место, получит премию в раз-
мере 20 тысяч рублей, сере-
бряный призер – 10 тысяч ру-
блей, а тот, кто займет третье 
место, – пять тысяч рублей. 
Кроме того, будут присужде-
ны специальные номинации 
«Общественное признание» 
(приз - 10 тысяч рублей) и 
специальный приз жюри 
(приз - 15 тысяч рублей).

Положение о конкурсе, 
заявка и новости фестиваля 
размещены на официаль-
ном сайте Свердловского 
областного фильмофонда  - 
http://filmofond.ru. 

Прием работ будет ве-
стись до 31 мая.
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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, 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. 500 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., ул. Молодежная, 25, «вагон», 5 эт. - 830 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, кух. гарнитур, 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.

 

ПРОДАЖА

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

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

*1-КОМН.КВ., 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., тип., «трамвай», ул. Гагарина, 
20, 3 эт., ст./пакеты, в/счетч., межкомн. двери 
- 1 млн. 50 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., у/п, боковая, ул. Моло-
дежная, 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., тип., ул. Гагарина, 8, 1 эт., 
комн. смежн., ст./пакеты, в/счетч., сейф-дверь 
- 1 млн. 100 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., тип., «распашонка», ул. Га-
гарина, 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, 
межкомн. двери, ванная, туал. - кафель, в/
счетч. - 1 млн. 950 тыс. руб., или обмен, 
ваши вар-ты.
*3-КОМН. КВ., у/п, ул. Лесная, 8, 5 эт. - 1 
млн. 800 тыс. руб.
*3-КОМН. КВ., у/п, ул. Юбилейная, 10, 2 эт., 
ст./пакеты,  лодж. застекл. - 2 млн. 50 тыс. руб.
*2-ЭТ. КОРОБКА, под крышей, фундамент, 
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.
*НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ,  ул. Гагарина, 
5, 42 кв. м, крыльцо, решетки, ст./пакеты - 
1850 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. “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.

Сегодня, в этот день особый, поздравляем с Юбилеем 
Анну Ермиловну СЕРГЕЕВУ!
Любимая, дорогая, родная мамулечка, 
от всего сердца и души желаем тебе, 
наш родной человек, здоровья!
Тебе спасибо, дорогая, 
За доброту, любовь, тепло, 
За воспитание, поддержку,
С тобой нам очень повезло!
Тебе желаем жизни долгой,
Счастливых, добрых, светлых дней,
Любимой песни нотки звонкой
И солнца радостных лучей.
С Днём рождения, наша мама, бабушка.
Счастья тебе, сил и мирного неба!

С любовью, все мы

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогая наша Любовь Михайловна 
КОСТРОМИНА!
В этот светлый день желаем
Не грустить, не унывать.
С юбилеем поздравляем
И желаем бед не знать.
Пусть всё в жизни будет гладко,
Станет каждый день подарком,
И всегда сияет взгляд!

Твои близкие подруги Люба и Ирина. 

ВИ И ТЬ
А А

*1-КОМН. КВ., Гагарина, 4, 4 

эт., тёплая, солнечная сторона, 

чистая, торг – 89193666084.

*1-КОМН. КВ., Гагарина, 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, 19, 

3 эт., тёплая, балк. заст., п/о, 

усиленная с/дверь – 1 млн. 

руб. – 3-28-71, 89089174316.

*1-КОМН. КВ., Гагарина, 21, 

5 эт., ремонт – 800 тыс. руб. – 

89501954027.

*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 4, 3 

эт., чистая – 750 тыс. руб., торг 

– 89527280849, 89002021357.

*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 

11, балк. заст., межк. две-

ри, линолеум, новая входная 

дверь, с/техника поменяна, 

кухон. гарнитур в подарок – 

89530047301.

*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 

13, у/п, 2 эт. – 1 млн. 100 тыс. 

руб. – 89045428450.

*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 ремон-

та – 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 от-

дельно – 980 тыс. руб., торг 

– 89049804565, 89049804565.

*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 

33, 3 эт. – 89089245752.

*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 

33, 1 эт., у/п, без ремонта – 

89122924942.

*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 

33, 4 эт., хорошее парк. ме-

сто – 920 тыс. руб., возможна 

ипотека, МК, реальному поку-

пателю торг – 89043848586, 

89634424999.

*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, 
частичный ремонт, цена до-
говорная, рассм. варианты 
обмена на 3-комн. кв. с на-
шей 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, 16, 

5 эт., угловая – 1 млн. 200 тыс. 

руб. – 89041799617.

*2-КОМН. КВ.,  Гагарина, 

частично меблированная – 

89193720021.

*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 

4, 5 эт. или обмен на 2-комн. 

кв., у/п или 3-комн. кв. – 

89826260175.

*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., у/п, ремонт – 

89001972445.
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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.

В управляющую организацию ООО «Мастер дом» на 
постоянной основе требуется уборщик подъездов в 
многоквартирном доме. Требования: без опыта работы, 
исполнительность, трудолюбие, коммуникабельность. 
З/плата при собеседовании. Обращаться в офис ООО 
«Мастер дом» по адресу: Рефтинский, Молодёжная, 6 или 
по тел.: (34365) 3-02-00.

Крупная Энергетическая Компания приглашает на работу: 
электромонтёра, электромонтажника, сварщика, инжене-
ра релейной защиты и автоматики. Условия: официальное 
трудоустройство, соц. пакет, своевременная и достойная 
оплата труда, оплата проезда, проживания, суточных. 
Обращаться по тел.: 89222414187, эл. почта: personal@
energoperm.com 

ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» приглашает на работу: 
ветеринарного врача, оператора линии в производстве 
пищевой продукции (в том числе практикующих мусульман 
для изготовления продукции по стандарту «Халяль»), элек-
тромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания, наладчика КИПиА, повара в столовую, птицевода, 
слесаря-ремонтника.
Обращаться по тел.: (34365) 37113, 37139, 37216, 37249 

*2-КОМН. КВ. – студия, 3 эт., 
уютная и тёплая (в связи с 
переездом) – 900 тыс. руб. – 
89089097200. 
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 

3, 40 кв. м, кухня 8 кв. м, 1 эт. 
или обмен на 2-комн. кв., у/п с 
доплатой – 89089098369.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 

19, 1 эт., п/о, счётчики, новые 
батареи, с/техника, межк.  
двери – 980 тыс. руб., торг, 
ипотека – 89122314939.
*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., квадрат-

ный 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. – 1 млн. 900 тыс. руб. 

– 89090053063.

*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 

26, 1 эт., с/д, п/о, чистая, цена 

договорная – 89058595257, 

89068135285.

*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, 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., соб-
ственник – 89089090049, 
89090180205.
*Таунхаус, Лесная, 20, 200 

кв. м, 3 эт., отделка черно-
вая – 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, хоз-
блок, баня с комнатой отды-
ха – 6 млн. 450 тыс. руб. – 
89028727489.
*Коттедж, Сосновый Бор, 390 

кв. м, 2 эт., кирпичный, все 
коммуникации, 9 сот., баня – 
89043882825.

*Секция, Молодёжная, 3 или 
обмен на 2-комн. кв. + доплата 
– 89502023441.
*2 комнаты, Гагарина, 18А, 

17,2 и 12,5 кв. м, отдельно – 
89505501419.
*Комната, Гагарина, 18А, 17,3 

кв. м – 89530504099.
*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, 3 эт., без ремонта, свой 
с/узел – 350 тыс. руб., без тор-
га – 89041740625.
*2 комнаты, Гагарина, 17А, 17 

кв. м и 12,5 кв. м, секц. типа, 
кухня, ванная, туалет отдельно 
– 89089028587.
*Секция, Молодёжная, 3, 5 эт., 

цена при осмотре или обмен, 
рассмотрю все варианты – 
89655333509.
*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, 

отопление – 89617649169 
Евгений. 

*Гараж, ГК-14, 19,7 кв. м – 
89049835417 Юрий. 
*Гараж, большой, торг, рас-

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

овощ. ямки, у дороги, удоб-
ный подъезд, док. оформле-
ны, имеется свидетельство 
– 89920029972, 89530057869.
*Гараж, за газовой службой – 

89089098091.
*Гараж, 6х5,5, э/э, тепло, 

смотр. ямка – 290 тыс. руб. – 
89003781880, 89195954412.
*Гараж, ГК-15, э/э, отопление, 

смотр. и овощ. ямки, 22 кв. 
м – 200 тыс. руб., возможна 
рассрочка – 89045416146. 
*Гараж, 2 эт., 4,5х6, тепло, э/э 

– 89122924942.

Е
*1-КОМН. КВ., на 2-комн. 

кв. или продам, 3/5 эт., ме-
бель, дом после ремонта – 
89527402611.
*1-КОМН. КВ., 1 эт., без ре-

монта, мет. дверь, Рефтин-
ский на квартиру в Асбесте 
– 89530029392.

*3-КОМН. КВ., 62 кв. м на 

2-комн. кв. в новостройке – 

89501976408.

*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 

12, 5 эт., в состоянии ремонта 

на 1-комн. кв. с доплатой – 

3-21-36 после 21 часа.

*2-КОМН. КВ. + комната, Га-

гарина, 18А на 3-комн. кв., 

желательно по Гагарина – 

89506570306.

*Две 2-комн. кв. на 3-комн. 

кв., у/п с вашей доплатой – 

89615733296, 89655156804.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Осадки

Температура, оС

Давление
Направление ветра

Рассвет, закат

17 февраля

суббота

18 февраля

воскресенье

19 февраля

понедельник         

20 февраля

вторник

21 февраля 

среда

-7

-10

-6

-9

-6

-8

-8

-11

-9

-12

756 754 753 749 743

западный западный юго-западный юго-восточный восточный

15 февраля

четверг

-6

-13

754

сев.-западный

08.22

17.53

16 февраля

пятница

-8

-12

759

западный

08.20

17.55

08.17

17.57

08.15

18.00

08.12

18.02

08.10

18.04

08.07

18.07 

Любим. Помним. Скорбим.

19 февраля 2018 года исполнится 9 дней, 
как ушла из жизни наша любимая 

АЙФАЛОВА Нина Петровна.
Все, кто знал её, помяните добрым словом.

Помним, любим, скорбим.
Дети, внуки, правнуки. 

16 февраля 2018 года исполняется 6 лет, 
как нет с нами дорогого и любимого 

САПЕГИНА Владимира Николаевича.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки, правнуки. 

*Квартира + зем. уч-к на 
2-комн. кв. по Юбилейной, 10, 
5 эт., зем. уч-к, Сиреневая, 42 
– 89022742182.
* З е м .  у ч - к ,  С и р е н е в а я , 

42, 1197 кв. м на гараж – 
89022742182.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 

18/1, 4 эт. на 2-комн. кв., у/п, 
боковую, 1,2,3 эт. с доплатой 
– 89090109130.

*Квартира посуточно – 700 
руб. на 12 часов – 89527399549. 
*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.,  Юбилей -

ная, 18/1, 3 эт. или продам – 
89501940397.
*1-КОМН. КВ., на любой срок, 

а также посуточно, есть всё 
для комфорта – 89058049065, 
89068104362.
*1-КОМН. КВ. – 89058057164.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 

11, мебель, холодильник, ин-
тернет, ремонт – 89045459501.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, ча-

стично 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.
*2-КОМН. КВ., на длит. срок – 

9 тыс. руб., частично меблир. 
– 89045487534.
*3-КОМН. КВ., на длит. срок 

– 12 тыс. руб., всё включено – 
89506390865.
*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, ту-
алет отд. – 89506371283.
*Комната, Гагарина, 13А, 

4 эт. с послед. выкупом – 
89122570786.
*2 комнаты, Гагарина, 13, 

объединённые в одно жильё – 
89089216699.

*Магазин «Гейзер» (Моло-
дёжная, 33) или продам – 
89049824975. 

*Гараж, недорого – тел.  

89617788788.

*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.

*Джили М.К., 2012 г. в., не би-

тый, не крашенный, 1 хозяин, 

отл. сост. – 185 тыс. руб., торг 

– 89221632481.

*ВАЗ-2109, на з/части – 

89089162530.

*З/части от Пежо-307: выхлоп-

ная система, блок управления 

двигателем, обшивка двига-

теля, салона, стойки каяба 4 

шт., проводка салонная, балка 

задняя, поворотные кулаки, 

печка в сборе и многое др., 

дёшево – 89827292057.

*Колёса, лет., 195/80/15, 

ВСМПО- «Паллада», резина 

«Тоя», сост. хор. – 26 тыс. руб. 

– 89827292057.

*Передние фары, задняя пол-

ка от ВАЗ-2104, хор. сост., 

обшивка от потолка Пежо-

307, обшивка салона, дви-

гателя, бензобак, передние 

фары, в сборе, недорого – 

89827292057.

Х
*Земля под ИЖС, 12 сот., 

ул. 50 лет. Победы – Марша-

ла Жукова – 600 тыс. руб. – 

89126717273.

*Сад, у воды, дом, 90 кв. м, 

скважина – 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 Рефтин-

ского 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.

*Сад у воды, в р-не базы 

«Отдых», в собственности, 

э/э, вода, теплица, беседка – 

350 тыс. руб. – 89003781880, 

89195954412.

*Морозильная камера, 400 л. 

– 11 тыс. руб. – 89068052984.

*Газ. плита «Гефест», состоя-

ние хор. – 89086310817.

*ТВ «Sony», д. 50 см – 1300 
руб., «Самсунг», д. 35 – 1 тыс. 
руб., торг – 89045467806.
*Швейная машина «Мальва», 

ножная, цена при осмотре – 
89041642627.

*Кровать, функциональная, 
4-х секц., для лежачих больных 
– 89041617045.
*Кровать, 2-х сп. (дерево св. 

коричн.) – 7 тыс. руб., угловая 
мягкая мебель – 9 тыс. руб. – 
89221193909.
*Матрац, противопролеж-

невый, ячеистый, с компрес-
сором, новый – 2500 руб. – 
89630544763.
*Кухонный гарнитур, сост. 

отл., б/у – 10 тыс. руб., торг 
+ вытяжка в подарок, газовая 
плита «Мора» - 89089005198.
*Раковина – умывальник, с 

тумбочкой, немного б/у, сост. 
отл., оплата при осмотре – 
89090053063.

 Щ
*Коляска «Adamex Active», 

2 в 1, 2 съёмных короба, тё-
плая, лёгкая, красивая, удоб-
ная, манёвренная, после 1 
реб., сост. отл. – 14 тыс. руб. 
– 89630357434.
*Кроватка с ортопедическим 

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

выдвижными ящиками, матра-
цем, 1,6х1,8, сост. идеальное, 
б/у – 3 тыс. руб. – 89126226200.

*Ботинки, лыжные, р. 39-
40 + крепление, всё новое – 
89043828135.
*Коньки, фигурные, новые, в 

коробке, р. 38-39, «Сочи 2014» - 
3600 руб., торг – 89826988574. 

 
*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, симпатич-
ные, воспитанные, к туалету 
приучены, ждут добрых хо-
зяев, скучают и уже любят – 
89502026778.

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

нихром, сварочн., нержаве-
ющ.; фторопласт, фум. ленту, 
респираторы, задвижки нов., 

краны шаровые, круги от-
резные и шлифован., насосы 
пром., нов., эл/двигатели, нов. 
пром., кабель нов., тайвики – 
89126120779.
*Респиратор «Лепесток», 

«Алина», электроинструмент, 
перчатки, мешки пропилено-
вые, МКР, подшипники, аккуму-
ляторы, лом цветного металла 
– 89089100264, 89655249190. 
*Чугунные ванны, мет. двери, 

самовывоз – 89045425553.
*Дизельное топливо – тел. 

89089088877.
*Дизельное топливо, с колон-

ки, 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 «Волгу», в хорошем со-

стоянии – 89024431746.

*Найдены ключи в р-не Мо-
лодёжной, 27, обращ. в ре-
дакцию. 
*Найден женский кошелёк, 

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

лейной, 14, обращ. в редак-
цию. 
*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» 

прошу вернуть за вознаграж-
дение (Юбилейная, 17-3) – 
3-48-21.
*Нашедшего с/т, слайдер 

«Сони Эриксон», в чёрном 
чехле, прошу вернуть за воз-
награждение – 89086365071. 
*Найдены ключи от а/м, в р-не 

перекрёстка, около маг. «Сол-
нышко», обращ. в редакцию. 

*Бесплатно вывезу бата-
реи, трубы, бытовую тех-
нику, помощь грузчиков – 
89045452681, 89068030056.
*Бесплатно вынесем и вы-

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

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

89028738228.
*Дрова берёзовые, 3 куба – 

2500 руб. – 89041653964.
*Столетник (алоэ), выс. 1 метр 

– 89086308432. 
*Нужно спрясть шерсть овцы и 

собаки, отдам проигрыватель 
«Мелодия», радио, колонки, 
неисправн. – 89825717674.
*Комод, пластиковый, матрац, 

1760х0,860, б/у, дорожка, 
1,5х4,7, сушилка для белья, но-
вая, ковёр, 2х3 – 89041612233.
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СПОРТ И МЫ

XXXVI открытая Всерос-
сийская массовая лыж-
ная гонка «Лыжня России 
- 2018» стартовала в 
разных уголках страны 
10 февраля. В массовой 
гонке «Лыжня России» 
ежегодно встают на лыжи 
не только знаменитые 
атлеты, но и обычные лю-
бители здорового образа 
жизни.  

По предварительным оцен-
кам по всей стране на трассы 
вышли приблизительно полтора 
миллиона лыжников. В общее 
число свой вклад внес и город-
ской округ Рефтинский – более 
500 спортсменов. 

Забеги сильнейших нача-
лись 9 февраля. Первыми на 
старт «Лыжни России» отпра-
вились воспитанники детских 
садов. Малыши, некоторые из 
них еще с трудом стоят на лы-
жах, усердно шагали по лыжне, 
перебирая ножками. Самые 
шустрые прошли дистанцию так 
быстро, что показалось – вот 
они, растут будущие олимпий-
ские чемпионы. В этот же день 
призовые места разыграли 
школьники. 

На следующий день, 10 фев-
раля, «Лыжня России» офици-
ально открылась для взрослых 
спортсменов и всех желающих. 
Честь поднять триколор под 
гимн Российской Федерации 
выпала неоднократному по-
бедителю различных сорев-
нований Светлане Макаровой. 
Со спортивным праздником 
участников соревнований по-

ПОЛТОРА МИЛЛИОНА РОССИЯН 

ВСТАЛИ НА ЛЫЖИ
здравили председатель Думы 
ГО Рефтинский Андрей Обо-
скалов и секретарь местной 
ячейки партии «Единая Россия» 
Александр Слободян. 

Первыми в этот день «наво-
стрили лыжи» участники вип-за-
бега – руководители предприя-
тий и сотрудники аппарата вла-
сти. Они опробовали трассу на 
себе. Надо сказать, что в этом 
году больший отрезок лыжни 
проложен по льду водохрани-
лища, что оправдано, учиты-
вая малоснежность нынешней 
уральской зимы. 

Среди школьников лучшими 
в своих возрастных категориях 
стали: Артём Кулыгин, Полина 
Лошкарева (2008-2009 г.р.), 
Олег Алексеев, Дарья Иванцова 
(2006-2007 г.р.), Алексей Еме-

льянов, Анна Санникова (2004-
2005 г.р.), Роман Хакимжанов, 
Дарья Серебренникова (2002-
2003 г.р.), Алексей Ладейщиков, 
Анна Хорькова (2000-2001 г.р.). 
На взрослом старте первыми 
к финишу пришли: Светлана 
Макарова (18-39 лет), Сергей 
Линьков, Юлия Михеева (40-55 
лет), Александр Сорокин, Люд-
мила Булатова (56+ лет). 

Параллельно со Всероссий-
ской массовой лыжной гонкой 
проходили соревнования среди 

спортивных семей. Таковых, 
несмотря на ударивший мороз, 
набралось небывалое количе-
ство – около трех десятков. По-
бедителей определяли сложе-
нием финишного времени всех 
членов семейных коллективов, 
лучший результат показали: 
семья Борисовых (ребенок до 
7 лет), семья Михеевых (ребе-
нок 8-10 лет), семья Линьковых 
(подросток 11-14 лет).

Последними на старт «Лыж-
ни России» вышли все желаю-
щие жители городского округа 
Рефтинский. Все, кто в этот день 
прокатился на лыжах, получил 
заряд бодрости, здоровья и 
позитива на всю неделю. 

Ольга ЛЕБЁДКИНА
Фото автора 



«ТЕВИКОМ Асбест» № 7 (686) 15 февраля 2018 г.  9 стр.www.tevikom.ru

СПОРТ И МЫ

ИЗ ЖИЗНИ ФОК «РЕФТ-АРЕНА»

21 января в городе Ека-
теринбурге прошли IV об-
ластные соревнования по 
спортивному туризму на 
Кубок «Дворца молодё-
жи» (дистанции-лыжные 
и лыжная-связка). Город-
ской округ Рефтинский 
представляли команды 
«Горизонт» (руководитель 
– Валентина Расцветае-
ва) и «Азимут» (руководи-
тель – Людмила Шуша-
кова). 

Ежегодно в состязаниях при-
нимают участие около 150 юных 
спортсменов с разных насе-
ленных пунктов Свердловской 
области: поселка Рефтинский, 
Ревды, Туринска, Нижнего Та-
гила, Асбеста, Североуральска, 
Качканара, Красноуфимска, 
Екатеринбурга. Спортсмены 
выступают на дистанциях 2 и 3 
классов сложности.

Погода в день проведения 
соревнований установилась 
холодная, дул ветер и мела 
метель. Но это ничуть не пугало 
команды, ведь туристы – бы-
валые ребята, повидавшие и 
более суровые условия. 

Организация соревнований 
была на высшем уровне. Слож-
ная система старта и финиша 
при переходе участников с 
дистанции-связок на личную 
дистанцию была продумана до 
мелочей. Для фиксации резуль-
татов использовали электрон-

«ГОРИЗОНТ» ВЗЯЛ КУБОК 
НА ОБЛАСТНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ

ную систему Sportident, каждый 
спортсмен получал распечатку 
с его движением по дистанции 
и временем прохождения, а 
для наглядности результатов 
участников были установлены 
мониторы, на которых тренеры, 
болельщики и участники могли 
следить за изменениями резуль-
татов обеих дистанций.

Каждый участник команды 
«Горизонт» выложился по полной 
программе на своей дистанции, 

что позволило команде набрать 
высокие баллы и стать побе-
дителями Областных соревно-
ваний Кубка «Дворца молоде-
жи» по спортивному туризму в 
командном зачете по второму 
классу сложности.

11 февраля на стадионе 
школы №6 городского округа 
Рефтинский состоялись муни-
ципальные соревнования по 
спортивному туризму «Мороз-
ко». На текущий момент в нашем 

поселке работают четыре объе-
динения по спортивному туриз-
му: «Горизонт» (В.Я. Расцветае-
ва), «Азимут» (Л.В. Шушакова), 
«Траверс» (С.Б. Звездочкина), 
«Меридиан» (В.В. Чеботарева). 
Эти команды собрались, чтобы 
выяснить, кто «быстрее, выше, 
сильнее». Участникам предсто-
яло выполнить задания: парал-
лельные перила, бревно, тонкий 
лед, спуск на лыжах дюльфером. 
В возрастных группах опреде-

лились победители: Кристина 
Максимова («Азимут»), Алексей 
Новгородов («Горизонт»), Данил 
Петухов («Горизонт»), Ксения 
Панкрушина («Горизонт»), Алек-
сей Гордеев («Азимут»), Арина 
Попова («Горизонт»), Михаил 
Сорокин («Меридиан»), Екатери-
на Костромитина («Горизонт»). В 
кубковом зачете победителем 
стала команда «Горизонт», вто-
рыми – «Азимут».  

В минувшую субботу 
состоялось самое долго-
жданное событие хоккей-
ного сезона 2017-2018: 
«Энергия» разгромила в 
домашней игре заклятого 
соперника – новоураль-
ский «Кедр». 

10 февраля на льду спор-
тивного комплекса «Рефт- 
Арена» состоялась последняя 
домашняя игра отборочного 
этапа Открытого Первенства 
Свердловской области по хок-
кею среди взрослых команд. 
«Энергия» принимала гостей из 
Новоуральска – команду «Кедр». 
Напомним, команда «Кедр» - 
действующий чемпион Первен-
ства региона среди взрослых 
команд, с которым мы упорно 
бились в прошлом сезоне за 
выход в финал. 

Прием ожидался горячим, 
так как на эту игру наша команда 
выставила своих лучших игро-
ков. Ворота защищал Евгений 
Бондаренко. Через 12 минут 
после начала встречи соперник, 
воспользовавшись численным 
преимуществом, открыл счет. 
Однако не прошло и минуты, 
как Константин Костюков забил 
ответный гол. В конце первого 
периода гостям удалось прове-
сти вторую шайбу.

Во втором периоде наша 
команда сравняла счет: шайбу 
забросил Владислав Абакумов с 
передачи Владислава Хасанова. 
Но за две секунды до окончания 
периода «Кедр» успел провести 
шайбу. 

В третьем периоде проти-
востояние накалялось. Матч 
получился очень жестким, так 
как команды то и дело провоци-
ровали друг друга на грубость. В 

«КЕДР» ПАЛ ПОД НАТИСКОМ «ЭНЕРГИИ»

Материалы подготовила Ольга ЛЕБЁДКИНА
Фото автора

первом периоде за атаку в голо-
ву дисциплинарное наказание 
назначили капитану команды 
«Энергия» Алексею Сиротину, 
однако вскоре и его самого ата-
ковал соперник. На протяжении 
игры «пакостил» даже вратарь 
«Кедра», подставляя подножки 
нашим игрокам, намеревав-
шимся атаковать ворота. Под 
конец игры начало твориться 
что-то невообразимое: с на-
шего хоккеиста сорвали шлем, 
за что соперник поплатился 
прилетевшим ударом по лицу; 
еще одного нашего спортсмена 
впечатали в борт, что чуть не 
спровоцировало драку. Судьями 
было решено наказать до конца 
игры одного из спортсменов 

«Кедра». Правда, надо отме-
тить, что напряженная обста-
новка на льду только сыграла 
на руку рефтинцам: третий гол 
забил Андрей Ларцев, а чет-
вертый – Дмитрий Вандакуров 
с передачи Виталия Патрушева. 
Матч закончился со счетом 4:3 
в пользу «Энергии», что вызва-
ло на трибунах неописуемую 
радость наших болельщиков от 
долгожданной второй победы 
в сезоне. 

Продолжают бороться за 
призовые места и детско-юно-
шеские рефтинские команды. 
Команда «Энергия» 2004 года 
рождения в рамках Первенства 
России по хоккею среди ДЮСШ 
на выезде в городе Тобольске 

встречалась с командой «Ан-
гелы Сибири». В первой игре 
наши ребята выложились по 
максимуму и выиграли у со-
перников со счетом 4:2. Но на 
следующий день немного рас-
слабились, в результате чего 
уступили «Ангелам Сибири» 
с результатом 2:6. Команда 
«Энергия» 2008 года рожде-
ния выступает в Первенстве 
Свердловской области, дома 
наши ребята принимали лидера 
группы – команду «Авто-Спар-
таковец-08». Первые два пе-
риода «Энергия» держалась 
стойко, но в третьем периоде 
под напором сильного соперни-
ка пропустила пять шайб, в ре-
зультате чего матч завершился 
со счетом 1:7. 

Хоккейный сезон продол-
жается. Чем ближе решающие 
игры, тем сильнее накаляется 
атмосфера. Нашим ребятам 
нужна мощная поддержка бо-
лельщиков в противостоянии 
с соперниками, поэтому по-
сещайте матчи и болейте за 
любимую команду!

 



Комплексный центр 
социального обслужива-
ния населения поселка 
Рефтинский вошел в 
перечень учреждений 2 и 
3 уровня по реализации 
новой системы ком-
плексной реабилитации 
и абилитации людей с 
инвалидностью. На эти 
цели было выделено бо-
лее 6 миллионов рублей. 
Для понимания того, на 
какое именно оборудова-
ние были затрачены эти 
колоссальные средства, 
мы посетили учреждение, 
где нам провели неболь-
шую экскурсию. 

Так называемый Пилотный 
проект – это апробация новых 
методов работы с инвалидами, 
разработанных в методических 
рекомендациях Министерством 
труда РФ. В рамках пилотной 
программы и программы «До-
ступная среда для инвалидов» 
государство выделило денеж-
ные средства на приобретение 
необходимого оборудования.  

Старт пилотному проекту 
планируют дать уже весной те-
кущего года, как только будет 

закончен ремонт и будут созда-
ны все условия для нормального 
функционирования оборудова-
ния. Начиная со времени старта, 
учреждение будет принимать 
взрослых инвалидов (с 18 лет), 
тогда как сейчас подавляющее 
большинство клиентов Центра 
составляют пожилые люди. 
Программой предусмотрено три 
формы обслуживания инвали-
дов: обслуживание на дому, по-
лустационарное обслуживание 
и стационарное обслуживание. 
Новейшее оборудование позво-
лит улучшить здоровье людей с 
ограниченными возможностями 
с различными заболеваниями: 
опорно-двигательного аппара-
та, нервной системы, зрения, 
слуха. 

В списке закупленного обо-
рудования – тринадцать наиме-
нований различных устройств: 
от модулей для развития мелкой 
моторики до электронных тре-
нажеров. 

Самый простой инвентарь 
– это бизиборды для развития 
моторики при выполнении по-
вседневных действий, что так 
важно людям, которым после 
серьезной болезни необхо-
димо заново учиться самим 

себя обслуживать в домашних 
условиях. Есть в многочислен-
ных комнатах и современные 
приборы, которые вызывают 
неподдельный интерес, так как 
сделаны по последнему слову 
техники. Например, тренажер 
для разработки моторики рук 
предлагает клиенту совершен-
ствовать движения, выполняя 
задания игр на компьютере. 
Прибор проводит диагностику 
каждого клиента и может пока-
зывать динамику пройденного 
курса реабилитации.

Тренажер для балансировки 

так же построен на игровой дея-
тельности, он предназначен для 
более тяжелых заболеваний, при 
которых нарушен вестибуляр-
ный аппарат и атрофированы 
мышцы. Совмещение компью-
терных технологий и игровой 
деятельности позволяет инвали-
ду-колясочнику становиться на 
ноги и учиться контролировать 
свое тело.  

Новые механические трена-
жеры поступили и в спортивный 
зал. В комнату психолога за-
куплены стенды для песочной 
арт-терапии и музыкальная 
кровать. 

Особая гордость – две об-
новленные сенсорные комнаты. 
В первой практикуется арома-
терапия параллельно с видео- 
и аудиосопровождением. Во 
второй происходит игра света, 
здесь можно найти много уди-
вительных вещей: бассейн с пла-
стиковыми шарами, подвесные 
кресла, звездное небо, колонны 
с бурлящей водой. Нахождение 
в такой комнате снимает стрес-
совое состояние и уменьшает 
излишнюю возбудимость. 

Пройти реабилитацию в Цен-
тре может любой житель регио-
на с установленной инвалидно-
стью. Для этого у него должен 
быть соответствующий доку-
мент от врача и индивидуальная 
программа реабилитации, в 
которой указаны необходимые 
процедуры. Задать дополни-
тельные вопросы о прохождении 
реабилитации можно по телефо-
нам: 8 (343 65) 3-07-16, 3-10-01 
или по адресу: ул. Гагарина, 29а.

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото автора
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ИННОВАЦИИ

«ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА»: 
В КЦСОН ПОСЕЛКА РЕФТИНСКИЙ БУДУТ 
ПРОБОВАТЬ НОВЫЕ МЕТОДЫ РАБОТЫ С 
ИНВАЛИДАМИ

Сенсорная комната

Модуль для развития моторики

Тренажер-балансирИгры для развития конечностей



Кем были мои предки? 
Этим философским 
вопросом, наверняка, 
задавался практически 
каждый из нас. Тяга к 
корням вполне понятна 
и оправдана, ведь для 
духовной силы и под-
держки человеку нужна 
связь со своим родом. 
Особая хвала тем, кто не 
ограничился одним лишь 
вопросом, а начал много-
часовые поиски в архивах 
и составление мощного 
ветвистого родословного 
дерева. 

Несомненно, история ка-
ждой семьи создает историю 
края, а история края – исто-
рию государства, и так далее 
– по возрастающей. Родоведы 
и краеведы – это особые люди, 
ведающие свой род и свою Ро-
дину, до безумия увлеченные 
поисками новой интересной 
информации и историческими 
открытиями. Именно такие люди 
собрались на XIII региональную 
научно-практическую конфе-
ренцию «Возрождение родос-
ловных традиций», которая 
состоялась 10 февраля в Центре 
культуры и искусства. 

Открытие конференции 
ожидало жителей и гостей го-
родского округа Рефтинский в 
зимнем саду Центра культуры 
и искусства. На правах хозяйки 
посёлка, глава Ирина Максимо-
ва поприветствовала участников 
конференции и вручила грамоты 
Н.В. Клюкину и М.Ю. Житник. 
Грамотами Думы наградили Л.В. 
Шушакову и Д.В. Хадеева. 

Конференция проходила 
при личной поддержке депутата 
Государственной Думы Максима 

Иванова. Его помощник Николай 
Некрасов привез грамоты для 
О.И. Тиханенковой, А.Л. Копыри-
на, Н.А. Клюкиной. Кроме того, 
Ю.В. Коновалов и Л.Г. Андреева 
были удостоены премии обще-
ственного признания «Честь 
и достоинство». Это награда 
вручается людям, которые де-
монстрируют обществу пример 
достойной жизни и настоящего 
трудового подвига на благо 
истории родной уральской зем-
ли. К наградной миссии под-
ключилось местное отделение 
политической партии «Единая 
Россия», которое отметило гра-
мотами М.В. Шишминцева, Л.А. 
Сарабанскую, Н.Р. Старкова, 
М.Ю. Елькина. 

Слово для приветствия пре-
доставили самим виновникам 
торжества – члену Российской 
генеалогической ассоциации, 
заместителю председателя 
Уральского историко-родослов-
ного общества Юрию Конова-
лову и председателю Рефтин-
ского объединения родоведов 
и краеведов Юрию Сухареву. От 
Уральского историко-родослов-
ного общества к конференции 
были подготовлены награды: 
почетными грамотами отметили 
Ю.М. Сухарева, Л.Г. Андрееву, 
В.И. Бугаенко, Н.А. Бархатову, 
еще десять человек получили 
грамоты. 

Пока участники и слушатели 
конференции ожидали нача-
ла работы секции, они могли 
прогуляться по зимнему саду, 
оценить выставки народного 
костюма и кукол, ознакомиться с 
презентационным материалом, 
предоставленным родоведами и 
краеведами, приобрести изде-
лие декоративно-прикладного 
творчества, русский пряник и 
профильную литературу. 

В программе заседания были 
представлены более 20 докла-
дов родоведов и краеведов из 
поселков Рефтинский, Малыше-
ва, Монетный, городов Асбеста, 
Артемовского, Сысерти, Ка-
менск-Уральского, Режа, Ека-
теринбурга, Санкт-Петербурга. 
Цифра 13, поставленная перед 
названием конференции, наве-
вала что-то мистическое, неиз-
веданное, непознанное, что ча-
сто сопровождает родоводов и 
краеведов и даже помогает им в 
поисках и встречах с «нужными» 
людьми. Все выступления были 
основательно подготовлены и 
сопровождались презентаци-
ями, фотографиями, картами, 
интересными фактами. Зрители 
одинаково увлеченно слушали 
как про семейные истории, так и 
про факты из жизни отдельного 
района. «Гвоздем» заседания 
стало выступление Любови Ан-
дреевой с докладом «История 
рода Пушкаревых из Ирбитского 
уезда». Исследователю удалось 
собрать в одно родословное де-
рево более 700 родственников 
и узнать 14 поколений своих 
предков! 

Завершилась конференция 
чаепитием, где участники смогли 
пообщаться в свободном фор-
мате, обменяться мнениями о 
докладах, поделиться опытом и 
просто поговорить по душам как 
старые добрые друзья. 

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото автора
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СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ

ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ 
И МОЕГО КРАЯ – 
ЧАСТЬ ИСТОРИИ МОЕЙ 
СТРАНЫ
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06.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное ката-
ние. Танцы (короткая программа)
10.10 «Жить здорово!» (16+)
11.00 Модный приговор
11.50 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане
14.00 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
15.45 «Мужское/Женское» (16+)
16.45 «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 Т/с «Вольная грамота» (16+)
23.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане
02.00 Т/с «Медсестра» (12+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.50 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Вести». Местное время 
(12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести». Местное время 
(12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.40 «Вести». Местное время 
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести». Местное время 
(12+)
21.00 Т/с «Кровавая барыня» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
01.00 Д/ф «Чуркин» (12+)
02.30 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 «Куба» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.35 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.20 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00, 06.55, 11.35, 14.50, 17.25 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Волшебник Изумруд-
ного города» (0+)
07.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 М/ф «Смешарики», «Фикси-
ки», «Новаторы» (0+)
09.45 Х/ф «Мисс Марпл: ТОЧНО ПО 
РАСПИСАНИЮ» (16+)
11.40 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)

11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 Х/ф «Мисс Марпл: ТЕЛО В 
БИБЛИОТЕКЕ» (16+)
14.55 «О личном и наличном» 
(12+)
15.15 Х/ф «Танец горностая» (16+)
17.30 Выборы-2018
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 События
18.40, 23.00, 02.35, 04.35, 05.35 
«События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
18.50, 00.45, 02.45, 04.45 «Па-
трульный участок» (16+)
19.10 Х/ф «Тёмные воды» (16+)
20.50 Д/ф «Итальянцы пробуют 
мясные деликатесы» (16+)
21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 05.05 
«События» (16+)
21.30, 01.05, 03.05 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
23.10 Х/ф «Марьина роща» (16+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем». «Собиратели земель 
русских»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Архивные тайны». «1948 
год. Похороны Ганди»
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с «Тихий Дон»
08.55 Д/ф «История Преображен-
ского полка, или Железная стена»
09.40 Д/ф «Тайны нурагов и «кан-
то-а-теноре» на острове Сарди-
ния»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Пора большого ново-
селья». «Твои помощники»
12.10 Дневник ХI Зимнего меж-
дународного фестиваля искусств 
Юрия Башмета
12.30 «Мы - грамотеи!»
13.10 «Белая студия»
13.50 Черные дыры
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 Мастер-классы членов жюри 
конкурса «Щелкунчик» 
16.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
16.40 «Агора»
17.45 «Наблюдатель»
18.40 Д/ф «История Преображен-
ского полка, или Железная стена»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Рождение из глины. 
Китайский фарфор»
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.20 Т/с «Тихий Дон»
23.10 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». «По направлению к 
сванам»
23.40 Новости культуры
00.00 «Магистр игры». «Илья 
Муромец и Илья Ильич Обломов»
00.25 Д/ф «Пора большого новосе-
лья». «Твои помощники»
01.25 Д/ф «Шелковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли»
01.40 Мастер-классы членов жюри 
конкурса «Щелкунчик» 
02.40 Цвет времени 

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+)
01.30 Х/ф «Гарфилд 2: История 
двух кошечек» (12+)
03.05 «Импровизация» (16+)
05.05 «Comedy Woman» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Х/ф «Неоконченная повесть»
10.30 Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Деревенский роман» 
(12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Атака дронов» (16+)
23.05 «Без обмана». «Стейк и 
фейк» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (12+)
03.55 Т/с «Молодой Морс» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 Х/ф «Новые приключения 
Аладдина»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.35 Взвешенные люди 4 (16+)
11.35 М/ф «Головоломка»
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Супермамочка (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
20.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Триллер «Константин. Пове-
литель тьмы» (16+)
23.30 Кино в деталях с Ф. Бондар-
чуком (18+)
00.30 «Уральские пельмени» (16+)
01.00 Супермамочка (16+)
02.00 Мелодрама «Дорога пере-
мен» (16+)
04.15 6 кадров (16+)
05.15 Т/с «Это любовь» (16+)

05.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная 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 Х/ф «Крутые меры» (16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Одинокий рейнджер» 
(12+)
03.10 Х/ф «Остин Пауэрс: Гол-
дмембер» (16+)

06.30 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.30 Давай разведемся! (16+)
11.30 Тест на отцовство (16+)
13.30 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)

14.30 Мелодрама «Еще один 
шанс» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор 3» 
(16+)
21.00 Т/с «От ненависти до любви» 
(16+)
23.00 Т/с «Дежурный врач» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Личная жизнь 
доктора Селивановой» (16+)
02.20 Т/с «Женский доктор 3» 
(16+)
03.15 Мелодрама «Я подарю себе 
чудо» (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Страсть» (16+)
07.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Спасти или уничтожить» 
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 2» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.30 Т/с «Хозяйка тайги 2» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Х/ф «Фронт за линией фрон-
та» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Фронт за линией фрон-
та» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Фронт за линией фрон-
та» (12+)
11.55 Х/ф «Фронт в тылу врага» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Фронт в тылу врага» 
(12+)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Фронт в тылу врага» 
(12+)
15.25 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
17.25 Д/с «Испытание». «Крепость» 
(12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Из всех орудий»
19.35 «Теория заговора» (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 Т/с «Россия молодая»
04.00 Х/ф «Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых и груст-
ных...» (12+)

06.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» 
(16+)
07.00 Анекдоты 2 (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.00 Киноповесть «Белорусский 
вокзал»
11.00 Х/ф «Батальоны просят огня»
16.20 Боевик «Скалолаз» (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 «Тюряга» (16+)
03.20 Д/с «100 великих» (16+)

05.00 Лига 8Файт (16+)

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Дональд Серроне против 
Янси Медейроса. Деррик Льюис 
против Марчина Тыбуры
09.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. 1/2 фи-
нала 
11.30 Новости
11.35 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Мужчины 
13.00 Новости
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.35 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Биатлон. Масс-старт. 
Мужчины
14.30 Новости
14.35 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Женщины 
15.50 Новости
15.55 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. Ко-
мандная гонка преследования. 
Женщины. Квалификация
16.25 Новости
16.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.50 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. Муж-
чины. 500 м
17.45 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Прыжки с трамплина. Муж-
чины. Командное первенство
19.15 Новости
19.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.40 XXIII Зимние Олимпийские 
игры
22.40 Новости
22.45 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Женщины 
00.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.50 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. «Уиган» - «Манчестер Сити»
02.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.15 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Женщины 
05.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Мужчины 
08.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины 

08.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Танцы на 
льду. Короткая программа
10.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Мужчины. США 
- Канада
13.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Женщины. 
Биг-эйр. Квалификация
14.40 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. Женщины. 
Хафпайп. Квалификация
15.55 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. Жен-
щины. Командная гонка пресле-
дования. Квалификация
16.25 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Танцы на 
льду. Короткая программа
16.50 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. Муж-
чины. 500 м
17.45 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Прыжки с трамплина. К125. 
Мужчины. Командное первенство
19.25 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Танцы на 
льду. Короткая программа
22.20 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Бобслей. Мужчины. Двойки. 
3 попытка
23.25 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Бобслей. Мужчины. Двойки. 
4 попытка
00.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. Муж-
чины. 500 м
01.25 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Прыжки с трамплина. К125. 
Мужчины. Командное первенство
03.05 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. Женщины. 
Хафпайп. Квалификация
04.20 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Женщины. 
Биг-эйр. Квалификация

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

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

04.00 «Ранние пташки». «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»
13.10,15.20 М/с «Чуддики»
13.15 М/с «Фиксики»
13.50 «Лабораториум»
14.20 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
15.00 «Бум! Шоу»
15.30 М/с «Барбоскины»
16.05 М/с «Клуб Винкс»
16.55 М/с «Королевская академия»
17.20 М/с «Сказочный патруль»
18.40 М/с «Щенячий патруль»
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+)
22.30 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 Доброе утро
10.15 «Жить здорово!» (16+)
11.05 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане
14.25 «Мужское/Женское» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.15 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Биатлон. Cме-
шанная эстафета
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 Т/с «Вольная грамота» (16+)
23.40 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане
02.00 Т/с «Медсестра» (12+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)

04.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Фигурное ка-
тание. Танцы. Произвольная про-
грамма (12+)
07.35 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Фигурное ка-
тание (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 «Кровавая барыня» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.00 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 «Куба» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.35 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Д/ф «Признание экономиче-
ского убийцы» (12+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.05 «Квартирный вопрос»
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 15.55, 
17.25, 18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Волшебник Изумруд-
ного города» (0+)
07.00, 12.30, 21.30, 01.05, 03.05 
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

08.00 Утренний экспресс
09.00 М/ф «Смешарики», «Фикси-
ки», «Новаторы» (0+)
09.50 Х/ф «Мисс Марпл: ТАЙНА 
КАРИБСКОГО ЗАЛИВА» (16+)
11.40, 13.30, 18.50, 00.45, 02.45, 
04.45 «Патрульный участок» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 
(16+)
13.50 Х/ф «Мисс Марпл: ТОЧНО 
ПО РАСПИСАНИЮ» (16+)
16.20 Х/ф «Сыщик петербургской 
полиции» (16+)
17.30 Выборы-2018
18.00 Д/ф «Детёныши в дикой 
природе» (12+)
18.30 События
18.40, 02.35, 04.35, 05.35 «Кабинет 
министров» (16+)
19.10 Х/ф «Тёмные воды» (16+)
20.50 Д/ф «Итальянцы пробуют 
варенья» (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 «Марьина роща» (16+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...»
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с «Тихий Дон»
08.55 Д/ф «История Семеновского 
полка, или Небываемое бываетъ»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Армения: семь дней 
ада...»
12.05 Дневник ХI Зимнего меж-
дународного фестиваля искусств 
Юрия Башмета
12.30 «Гений»
13.05 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах»
13.20 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
14.05 Д/ф «Расшифрованные 
линии Наска» 
15.00 Новости культуры
15.10 Мастер-классы членов жюри 
конкурса «Щелкунчик»
15.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
16.00 «Эрмитаж»
16.25 «2 Верник 2»
17.15 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн»
17.45 «Наблюдатель»
18.40 Д/ф «История Семеновского 
полка, или Небываемое бываетъ»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Расшифрованные 
линии Наска»
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с «Тихий Дон»
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Жизнь со звоном». Иван 
Андреевич Духин»
23.40 Новости культуры
00.00 «Тем временем»
00.40 Д/ф «Армения: семь дней 
ада...»
01.35 Мастер-классы членов жюри 
конкурса «Щелкунчик»
02.15 Д/с «Дело №. Сиятельный 
анархист Петр Кропоткин»
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»

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 Драма «Унесенные ветром» 
(12+)
05.20 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Х/ф «За витриной универ-
мага» (12+)
10.25 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Владимир 
Грамматиков» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Деревенский роман» 
(12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Онлайн-базар» (16+)
23.05 «Прощание. Роман Трахтен-
берг» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Хроники московского быта. 
Первая древнейшая» (16+)
01.25 Д/ф «Маршала погубила 
женщина» (12+)
02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
03.40 Т/с «Молодой Морс» (12+)
05.30 «Вся правда» (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+)
09.30 Драма «Притяжение» (12+)
12.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
15.00 Супермамочка (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон»
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
20.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Триллер «Код да Винчи» 
(16+)
23.55 «Уральские пельмени» (12+)
01.00 Супермамочка (16+)
02.00 Триллер «Кловерфилд, 10» 
(16+)
04.00 6 кадров (16+)
05.00 Т/с «Это любовь» (16+)

05.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(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 «Автобан» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Ниндзя-убийца» (18+)
02.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)
04.10 «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 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
14.15 Мелодрама «Понаехали 
тут» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
21.00 Т/с «От ненависти до любви» 
(16+)
23.00 Т/с «Дежурный врач» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Личная жизнь 
доктора Селивановой» (16+)
02.20 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
03.15 Рублево-Бирюлево (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Драма «Наркомовский обоз» 
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 2» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Хозяйка тайги 2» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «СМЕРШ» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «СМЕРШ» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СМЕРШ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Матч» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Матч» (16+)
17.10 Д/ф «История воздушного 
боя» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Из всех орудий»
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 Т/с «Россия молодая»
04.00 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика»

06.00 Т/с «Закон и порядок. От-
дел оперативных расследований» 
(16+)
07.00 Анекдоты 2 (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.45 Утилизатор (12+)
10.45 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)
16.20 Боевик «Тюряга» (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 «Рэмбо: первая 
кровь» (16+)
03.00 Д/с «100 великих» (16+)
05.00 Лига 8Файт (16+)

08.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины 
10.30 Новости
10.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины 
15.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры
17.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины 
19.30 Новости
19.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры
21.35 Новости
21.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры
00.00 Новости
00.10 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Челси» (Англия) - «Барсе-
лона» (Испания)
02.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.05 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Галатасарай» (Турция) 
- «Динамо» (Москва, Россия)
05.05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Женщины. Канада 
- Великобритания
08.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 1/4 фи-
нала 

08.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Танцы 
на льду. Произвольная программа
10.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Женщины. Канада 
- Китай
13.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. Женщины. 
Хафпайп. Финал
14.15 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. Мужчины. 
Хафпайп. Квалификация
14.55 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжное двоеборье. Личное 
первенство. Прыжки с транмпли-
на. К125
16.05 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Биатлон. Смешанная 
эстафета 
17.40 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжное двоеборье. Личное 
первенство. Гонка. 10 км
18.45 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Фигурное катание. 
Танцы на льду. Произвольная 
программа
21.45 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Шорт-трек. Финал
23.15 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Бобслей. Женщины. 1 
попытка
00.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Бобслей. Женщины. 2 
попытка
00.50 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Биатлон. Смешанная 
эстафета
02.20 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. Женщины. 
Хафпайп. Финал
03.35 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Шорт-трек. Финал
05.05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Бобслей. Женщины. 2 
попытка
05.55 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Женщи-
ны. Короткая программа

05.00,08.00,11.00,14.00 Х/ф «Бе-
лый Бим Черное Ухо» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Остров ошибок» 
(12+)
07.00,13.00 М/ф «Сказка о попе и о 
работнике его Балде» (12+)
07.25,13.25 М/ф «Метаморфоза» 
(12+)
07.30,13.30 М/ф «Золотая анти-
лопа» (12+)
09.20,15.20 М/ф «Мои бабушки 
и я» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Снежная коро-
лева» (12+)
10.30,16.30 М/ф «Али Баба и сорок 
разбойников» (12+)
17.00,23.00 Х/ф «Фантазеры» 
(12+)
18.05,00.05 М/ф «Три банана» 
(12+)
18.20,00.20 М/ф «Жирафа и очки» 
(12+)
18.30,00.30 М/ф «Приключения 
Васи Куролесова» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Старые знако-
мые» (12+)
19.20,01.20 М/ф «Самый малень-
кий гном-2» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Пастушк а и 
трубочист» (12+)
20.00,02.00 Х/ф «Колыбельная для 
брата» (12+)
21.05,03.05 М/ф «Каникулы Бони-
фация» (12+)
21.30,03.30 М/ф «Двенадцать 
месяцев» (12+)
22.25,04.25 М/ф «Только не сей-
час» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «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»
13.10,15.20 М/с «Чуддики»
13.15 М/с «Фиксики»
13.50 «Перемешка»
14.05 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
15.00 «Бум! Шоу»
15.30 М/с «Барбоскины»
16.05 М/с «Клуб Винкс»
16.55 М/с «Королевская академия»
17.20 М/с «Тима и Тома»
18.40 М/с «Щенячий патруль»
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+)
22.30 М/с «Огги и тараканы»
02.30 М/с «Смешарики»
03.35 «Лентяево»
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06.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное ка-
тание. Женщины (короткая про-
грамма) Фристайл. Ски-кросс. 
Мужчины
11.00 Модный приговор
11.50 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане
13.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Лыжные гонки. 
Мужчины. Женщины. Командный 
спринт
14.00 Новости
14.20 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Лыжные гонки. 
Мужчины. Женщины. Командный 
спринт
16.00 «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 Т/с «Вольная грамота» (16+)
23.40 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане
02.00 Т/с «Медсестра» (12+)
03.00 Новости
03.05 «Медсестра» (12+)
04.05 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.50 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Вести». Местное время 
(12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести». Местное время 
(12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.40 «Вести». Местное время 
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести». Местное время 
(12+)
21.00 Т/с «Кровавая барыня» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.00 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 «Куба» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.35 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Д/ф «Признание экономиче-
ского убийцы» (12+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.05 «Дачный ответ»
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 15.45, 
17.25, 18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Волшебник Изумруд-
ного города» 7, 10 ч (0+)
07.00, 12.30, 21.30, 01.25, 03.05 
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 М/ф «Смешарики», «Фикси-
ки», «Новаторы» (0+)

09.50 Х/ф «Мисс Марпл: С ПОМО-
ЩЬЮ ЗЕРКАЛА» (16+)
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 04.45 
«Патрульный участок» (16+)
12.00, 18.00 Д/ф «Детёныши в 
дикой природе» (12+)
13.50 Х/ф «Мисс Марпл: ТАЙНА 
КАРИБСКОГО ЗАЛИВА» (16+)
15.50 Х/ф «Ангел пролетел» (16+)
17.30 Выборы-2018
18.30 События
19.00 Волейбол. Кубок Европей-
ской конфедерации. 1/4 финала. 
«Уралочка-НТМК» (Екатеринбург) 
«Минчанка» (Беларусь)
21.00, 22.30, 02.25, 04.05, 05.05 
«События» (16+)
23.00, 02.55, 04.35, 05.35 «Собы-
тия. Акцент с Евгением Ениным» 
(16+)
23.10 Х/ф «Марьина роща» (16+)
01.05 «О личном и наличном» 
(12+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...»
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с «Тихий Дон»
08.55 Д/ф «Чистая победа. Штурм 
Новороссийска»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Карьера»
12.00 Дневник ХI Зимнего меж-
дународного фестиваля искусств 
Юрия Башмета
12.20 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Лев Толстой. «Отец Сергий»
13.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки»
13.20 Искусственный отбор
14.05 Д/ф «Рождение цивилизации 
майя»
15.00 Новости культуры
15.10 Мастер-классы членов жюри 
конкурса «Щелкунчик»
15.50 «Магистр игры». «Илья 
Муромец и Илья Ильич Обломов»
16.25 «Ближний круг Ирины Бо-
гачевой»
17.15 Д/ф «Португалия. Замок 
слез»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Чистая победа. Штурм 
Новороссийска»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Рождение цивилизации 
майя»
21.40 Абсолютный слух
22.20 Т/с «Тихий Дон»
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Андреич и Дуся». Иван 
Андреевич Духин»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Соло для Людмилы 
Улицкой»
00.55 ХХ век. «Карьера»
01.45 Мастер-классы членов жюри 
конкурса «Щелкунчик»
02.30 Д/ф «Португалия. Замок 
слез»

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+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 Комедия «Дорожное приклю-
чение» (16+)
03.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Х/ф «Два капитана»
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Диана Гурцкая» 
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Деревенский роман» 
(12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Ушла жена» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00 .35  «Прощание.  Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич» (16+)
01.25 Д/ф «Подпись генерала 
Суслопарова» (12+)
02.20 Т/с «Коломбо» (12+)
03.50 Т/с «Молодой Морс» (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» (12+)
10.00 Триллер «Код да Винчи» 
(16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
15.00 Супермамочка (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон»
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
20.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Триллер «Ангелы и демоны» 
(16+)
23.45 «Уральские пельмени» (16+)
01.00 Супермамочка (16+)
02.00 Триллер «Константин. Пове-
литель тьмы» (16+)
04.20 6 кадров (16+)
05.20 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 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «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 Х/ф «Последний бойскаут» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Оставленные» (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 несовершенно-
летних (16+)
09.30 Давай разведемся! (16+)
11.25 Тест на отцовство (16+)
13.20 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
14.20 Мелодрама «Дом с сюрпри-
зом» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор 3» 
(16+)
21.00 Т/с «От ненависти до любви» 
(16+)
23.00 Т/с «Дежурный врач» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Личная жизнь 
доктора Селивановой» (16+)
02.20 Т/с «Женский доктор 3» 
(16+)
03.15 Рублево-Бирюлево (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 2» (16+)
07.10 Т/с «Застава» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Застава» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 2» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.30 Т/с «Хозяйка тайги 2» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Разведчицы» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Разведчицы» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Разведчицы» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Разведчицы» (16+)
15.00 Х/ф «Рысь» (16+)
17.10 Д/ф «История воздушного 
боя» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Из всех орудий»
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 Т/с «Россия молодая»
04.40 Д/ф «Города-герои. Минск» 
(12+)

06.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» 
(16+)
07.00 Анекдоты 2 (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
11.00 Утилизатор (12+)
12.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)
16.40 Боевик «Рэмбо: первая 
кровь» (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 «Рэмбо 2» (16+)
03.00 Д/с «100 великих» (16+)

05.00 Лига 8Файт (16+)

08.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 1/4 фи-
нала 
10.30 Новости
10.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 1/4 фи-
нала 
15.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры
17.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 1/4 фи-
нала 
19.30 Новости
19.35 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. Ко-
мандная гонка преследования
20.05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры
21.00 Новости
21.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.30 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. ЦСКА (Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия)
00.10 Новости
00.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «СеВилья» (Испания) 
- «Манчестер Юнайтед» (Англия)
02.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
03.45 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Женщи-
ны. Короткая программа
05.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг
08.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Параллельный 
гигантский слалом

08.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Женщи-
ны. Короткая программа
10.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Жен-
щины. Скоростной спуск
12.10 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Мужчины. Ски-
кросс. Финал
12.50 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Командный 
спринт. 1/2 финала
14.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Мужчины. 
Биг-эйр. Квалификация
14.50 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Командный 
спринт. Финал
16.35 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Бобслей. Женщины. 3 по-
пытка 
17.25 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Мужчины. Ски-
кросс. Финал
17.55 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Бобслей. Женщины. 4 по-
пытка 
19.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Женщи-
ны. Короткая программа
22.35 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Командный 
спринт. Финал
00.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. Ко-
мандная гонка преследования
00.55 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Бобслей. Женщины. 3 по-
пытка
01.40 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Бобслей. Женщины. 4 по-
пытка
02.40 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Мужчины. Ски-
кросс. Финал
04.10 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Жен-
щины. Скоростной спуск
05.50 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Мужчины. 
Биг-эйр. Квалификация

06.10 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Муж-
чины. Слалом. 1 попытка
07.25 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. Мужчины. 
Хафпайп. Финал

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

04.00 «Ранние пташки». «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»
08.45 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»
13.10,15.20 М/с «Чуддики»
13.15 М/с «Фиксики»

13.50 «Перемешка»
14.05 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
15.00 «Бум! Шоу»
15.30 М/с «Барбоскины»
16.05 М/с «Клуб Винкс»
16.55 М/с «Королевская академия»
17.20 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
18.40 М/с «Щенячий патруль»
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+)
22.30 М/с «Огги и тараканы»
02.30 М/с «Смешарики»
03.35 «Лентяево»
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22 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
10.15 «Жить здорово!» (16+)
11.05 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет
13.15 «Мужское/Женское» (16+)
14.10 «Мужское/Женское» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Шорт-трек. 
Мужчины. 500 м. Финал. Женщи-
ны. 1000 м. Финал
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
21.35 Голос. Дети
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Х/ф «Исчезнувшая» (16+)
03.15 Х/ф «Любовное гнездышко» 
(12+)
04.55 Модный приговор

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.50 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Вести». Местное время 
(12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести». Местное время 
(12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.40 «Вести». Местное время 
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести». Местное время 
(12+)
21.00 Т/с «Кровавая барыня» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.00 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 «Куба» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.35 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.10 Х/ф «Одиночка» (16+)
02.10 «Место встречи» (16+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 15.45, 
17.25, 18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Алиса в Стране чудес», 
«Большой секрет для маленькой 
компании», «Большой Ух» (0+)
07.00, 12.30, 21.30, 03.05 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

08.00 Утренний экспресс
09.00 М/ф «Смешарики», «Фикси-
ки», «Новаторы» (0+)
09.50 Х/ф «Мисс Марпл: ЗЕРКАЛО 
ТРЕСНУЛО» (16+)
11.40, 13.30, 18.50, 00.45, 02.45, 
04.45 «Патрульный участок» (16+)
12.00, 18.15 «Новости ТМК» (16+)
12.10 «Парламентское время» 
(16+)
13.50 Х/ф «Мисс Марпл: С ПОМО-
ЩЬЮ ЗЕРКАЛА» (16+)
15.50 «События. Парламент» (16+)
15.55 Х/ф «Настя» (16+)
17.30 Выборы-2018
18.00 «Город на карте» (16+)
18.30 События
18.40, 02.35, 04.35, 05.35 «Кабинет 
министров» (16+)
19.10 Концерт «Любэ» (12+)
21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 05.05 
«События» (16+)
23.00 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
23.10 Х/ф «Марьина роща» (16+)
01.05 «Ночь в филармонии» (0+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...»
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с «Тихий Дон»
08.55 Д/ф «Чистая победа. Ста-
линград»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Александр Покрышкин»
12.10 Дневник ХI Зимнего меж-
дународного фестиваля искусств 
Юрия Башмета
12.30 Д/ф «Звезда Казакевича»
13.10 Д/ф «Герард Меркатор»
13.20 Абсолютный слух
14.05 Д/ф «Разгадка тайн Ма-
чу-Пикчу» 
15.00 Новости культуры
15.10 Мастер-классы членов жюри 
конкурса «Щелкунчик»
15.50 Моя любовь - Россия! «Ху-
реш - танец орла»
16.25 Линия жизни
17.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»
17.45 «Наблюдатель»
18.40 Д/ф «Чистая победа. Ста-
линград»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Разгадка тайн Ма-
чу-Пикчу»
21.40 «Энигма. Дмитрий Чер-
няков»
22.20 Т/с «Тихий Дон»
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Боречка». Борис Давидо-
вич Литвак»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Последний рыцарь 
империи. Иван Солоневич»
01.25 Мастер-классы членов жюри 
конкурса «Щелкунчик»
02.10 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»
02.40 М/ф: «Другая сторона», 
«Ветер вдоль берега»

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 Х/ф «Кот» (12+)
02.50 «THT-Club» (16+)
02.55 «Импровизация» (16+)
05.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (12+)
10.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Евгений Дятлов» 
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Деревенский роман» 
(12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 Детектив «Дело «Пестрых» 
(12+)
00.35 Т/с «Коломбо» (12+)
02.05 Комедия «Мозг» (12+)
04.20 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем» (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+)
10.10 Триллер «Ангелы и демоны» 
(16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
15.00 Супермамочка (16+)
17.00 Т/с «Отель «Элеон»
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
20.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Триллер «Инферно» (16+)
23.25 Боевик «Человек с железны-
ми кулаками» (18+)
01.15 Комедия «История рыцаря» 
(12+)
03.50 Супермамочка (16+)
04.50 6 кадров (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 Х/ф «Туман» (16+)
23.00 Х/ф «Туман 2» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.30 Давай разведемся! (16+)
11.30 Тест на отцовство (16+)
13.25 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
13.55 Детектив «Большое зло и 
мелкие пакости» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
21.00 Т/с «От ненависти до любви» 
(16+)
23.00 Т/с «Дежурный врач» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Личная жизнь 
доктора Селивановой» (16+)
02.20 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
03.15 Рублево-Бирюлево (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 2» (16+)
07.10 Т/с «Застава» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Застава» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 2» (16+)
16.55 Т/с «След» (16+)
00.55 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Разведчицы» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Разведчицы» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Разведчицы» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Разведчицы» (16+)
14.50 Х/ф «Личный номер» (12+)
17.10 Д/с «Зафронтовые развед-
чики» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Из всех орудий»
19.35 «Легенды космоса». «Лу-
ноход»
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа». «Клан Бушей» 
(12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 Д/ф «Бессмертный полк. 
Слово о фронтовых поэтах» (12+)
01.40 Х/ф «Если враг не сдается...» 
(12+)
03.20 Х/ф «Танк «Клим Вороши-
лов 2»
05.25 Д/с «Грани Победы». «Сол-
даты Победы» (12+)

06.00 Т/с «Закон и порядок. От-
дел оперативных расследований» 
(16+)
07.00 Анекдоты 2 (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
11.00 Утилизатор (12+)
14.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)
16.30 Боевик «Рэмбо 2» (16+)
18.30 Еда, которая притворяется 
(12+)
19.30 Решала (16+)
23.30 Т/с «Как избежать наказания 
за убийство 3» (18+)
01.15 Т/с «Фарго» (18+)
03.30 Д/с «100 великих» (16+)

05.00 Лига 8Файт (16+)

08.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Параллельный 
гигантский слалом
09.50 Новости
10.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.25 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжное двоеборье. Ко-
мандное первенство. Прыжки с 
трамплина
13.10 Новости
13.15 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала
15.15 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжное двоеборье. Команд-
ное первенство. Эстафета
16.05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Эстафета. Жен-
щины 
17.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Мужчины. 1/2 
финала 
19.00 Новости
19.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.10 «Десятка!» (16+)
20.30 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Локомотив» (Россия) - 
«Ницца» (Франция)
22.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Зенит» (Россия) - «Сел-
тик» (Шотландия)
00.55 Новости
01.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Атлетик» (Испания) - 
«Спартак» (Россия)
03.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «ЦСКА» (Россия) - «Баско-
ния» (Испания)
05.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Биг-эйр. 
Женщины. Финал
06.55 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный спорт. 
Суперкомбинация. Женщины. 
Скоростной спуск

08.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. Мужчины. 
Хафпайп. Финал
09.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Бобслей. Женщины. 4 по-
пытка
09.40 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Муж-
чины. Слалом. 2 попытка
11.35 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. Мужчины. 
Хафпайп. Финал
12.25 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжное двоеборье. Ко-
мандное первенство. Прыжки с 
трамплина. К125
13.10 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Параллельный 
гигантский слалом. Квалификация
15.15 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжное двоеборье. Команд-
ное первенство. Эстафета. 4х5 км
16.05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Женщины. Эста-
фета 
17.45 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Муж-
чины. Слалом. 2 попытка
19.35 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Шорт-трек. Финалы
21.35 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжное двоеборье. Ко-
мандное первенство. Прыжки с 
трамплина. К125
22.15 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжное двоеборье. Команд-
ное первенство. Эстафета. 4х5 км
23.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Женщины. Эстафета
00.20 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. Мужчины. 
Хафпайп. Финал
01.40 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Муж-
чины.Слалом (0+)

04.35 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Женщины. Эста-
фета
05.55 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Женщи-
ны. Произвольная программа

05.00,08.00,11.00,14.00,17.00,2
0.00,23.00,02.00 Х/ф «Гостья из 
будущего» (12+)
06.05,12.05 М/ф «Королевские 
зайцы» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Последний ле-
песток» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Сказка о попе и 
работнике его Балде» (12+)
07.20,13.20 М/ф «Ежик должен 
быть колючим» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Дюймовочка» 
(12+)
09.05,15.05 М/ф «Матч-реванш» 
(12+)
09.25,15.25 М/ф «Веселая кару-
сель №22» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Праздник ново-
годней елки» (12+)
10.30,16.30 М/ф «Каштанка» (12+)
18.05,00.05 М/ф «Потерялась 
внучка» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Пес в сапогах» 
(12+)
18.50,00.50 М/ф «Слоненок» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Машинка вре-
мени» (12+)
19.20,01.20 М/ф «Раз-горох, 
два-горох» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Русалочка» (12+)
21.05,03.05 М/ф «Зима в Просто-
квашино» (12+)
21.20,03.20 М/ф «Путешествие» 
(12+)
21.30,03.30 М/ф «Приключения 
Буратино» (12+)
22.35,04.35 М/ф «Кот, который 
гулял сам по себе» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «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, 17.20 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»
13.10,15.20 М/с «Чуддики»
16.15 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»
15.30 М/с «Барбоскины»

16.05 М/с «Клуб Винкс»
16.55 М/с «Королевская академия»
18.40 М/с «Щенячий патруль»
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+)
22.30 М/с «Огги и тараканы»
02.30 М/с «Смешарики»
03.35 «Лентяево»
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06.00 Новости
06.20 «Россия от края до края» (16+)
07.05 Х/ф «Маршалы победы» (16+)
09.15 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фристайл. Ски-
кросс. Женщины. Финал
10.55 Т/с «Черные бушлаты» (16+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Черные бушлаты» (16+)
15.15 Х/ф «Двадцать восемь панфи-
ловцев» (12+)
17.15 Концерт «Офицеры»
19.10 «Легендарное кино в цвете». 
«Офицеры»
21.00 Время
21.30 Х/ф «Три дня до весны» (12+)
23.25 Х/ф «Полярное братство» 
(12+)
00.30 Х/ф «Единичка» (12+)
02.40 Х/ф «Все без ума от Мэри» 
(16+)
04.55 «Мужское/Женское» (16+)

04.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Фигурное ка-
тание. Женщины. Произвольная 
программа (12+)
09.00 Х/ф «Опять замуж» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 Х/ф «Третья жизнь Дарьи 
Кирилловны» (12+)
15.10 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Хоккей. 1/2 
финала. Фигурное катание (12+)
17.30 «Вести» (12+)
18.00 Праздничный концерт ко Дню 
защитника Отечества (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.30 Х/ф «Салют-7» (12+)
22.55 Х/ф «Экипаж» (12+)
01.45 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)

05.00 Д/ф «Севастопольский вальс» 
(16+)
06.10 Х/ф «Баллада о солдате»
08.00 «Сегодня»
08.15 Боевик «Пираты ХХ века» 
(12+)
10.00 «Сегодня»
10.15 Д/ф «Секретная Африка. 
Русский Мозамбик» (16+)
11.15 Х/ф «Отставник» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Х/ф «Отставник» (16+)
17.15 Х/ф «Конвой» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Х/ф «Конвой» (16+)
21.25 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
23.30 Детектив «Ветеран» (16+)
03.10 «Государственная граница»
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00, 06.55, 21.10 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Алиса в Зазеркалье», 
«Голубая стрела» (0+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Х/ф «Марьина роща» (16+)
21.15 Концерт «Любэ» (12+)
23.15 Х/ф «Иностранец» (18+)
01.05 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)
03.00 Гала-концерт музыкального 
фестиваля «Жара-2017» (12+)
05.00 Концерт «Жара-2017» (12+)

06.30 Х/ф «Кутузов»
08.20 М/ф: «Верь-не-верь», «Девоч-
ка и дельфин», «Два клена»
09.30 Д/с «Маленькие капитаны»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.30 Х/ф «Небесный тихоход»
11.45 Д/ф «Николай Крючков»
12.25 Концерт Государственного 
академического ансамбля песни 
и пляски донских казаков им. А. 
Квасова в Государственном Крем-
левском дворце
14.20 Д/ф «Последний рыцарь 
империи. Иван Солоневич»
15.45 Х/ф «Дни Турбиных»
17.10 Д/ф «Новые «Воспоминания 
о будущем»
17.55 «Песня не прощается... 
1976-1977»
19.25 Больше, чем любовь
20.05 Х/ф «Старики-разбойники»
21.30 Мария Гулегина. Гала-кон-
церт «Великая опера»
23.10 Х/ф «Папа»
00.40 Д/ф «Новые «Воспоминания 
о будущем»
01.25 Х/ф «Небесный тихоход»
02.40 М/ф: «Заяц, который любил 
давать советы», «Дарю тебе звезду»

07.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Вестерн «Миллион способов 
потерять голову» (18+)
03.55 «Импровизация» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

05.25 «Марш-бросок» (12+)
05.50 Х/ф «Два капитана»
07.45 Х/ф «Илья Муромец»
09.15 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
11.30 «События»
11.45 Д/ф «Леонид Быков. Послед-
ний дубль» (12+)
12.35 Х/ф «Максим Перепелица»
14.30 «События»
14.45 Концерт «На двух стульях» 
(12+)
15.50 Х/ф «Сезон посадок» (12+)
17.40 Х/ф «Домохозяин» (12+)
21.25 «События»
21.40 «Приют комедиантов» (12+)
23.35 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» (12+)
00.30 Х/ф «Золотой теленок»
03.55 Д/ф «Преодоление» (12+)
04.45 Д/ф «Знахарь ХХI века» (12+)

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 М/с «Том и Джерри»
09.30 М/ф «Дом»
11.15 Триллер «Инферно» (16+)
13.45 Х/ф «Индиана Джонс. В поис-
ках утраченного ковчега»
16.00 «Уральские пельмени» (12+)
16.30 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 
судьбы»
18.40 Х/ф «Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход»
21.00 Х/ф «Индиана Джонс и Коро-
левство хрустального черепа» (12+)
23.25 Боевик «Стрелок» (16+)
01.55 М/ф «Дом»
03.35 Супермамочка (16+)
04.35 6 кадров (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
06.10 Т/с «Слепой» (16+)
10.00 «Тайны Чапман. Затонувшие 
города» (16+)
11.00 «Тайны Чапман. Кто крепче» 
(16+)
12.00 «Тайны Чапман. Волшебный 
дракон» (16+)
13.00 «Тайны Чапман. Магия Треть-
его Рейха» (16+)
14.00 «Тайны Чапман. Как размно-
жаются оборотни?» (16+)
15.00 «Тайны Чапман. Воинствен-
ные йоги» (16+)
16.00 «Тайны Чапман. Колбасу в 
отставку» (16+)
17.00 «Тайны Чапман. Русский 
характер» (16+)
18.00 «Тайны Чапман. Кто побе-
дит?» (16+)
19.00 «Тайны Чапман. Русское 
НЛО» (16+)
20.00 Х/ф «Ворошиловский стре-
лок» (16+)
21.50 Х/ф «9 рота» (16+)
00.30 Х/ф «Война» (16+)
02.50 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.20 Мелодрама «Знахарь» (16+)
11.00 Т/с «От ненависти до любви» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Искупление» 
(16+)
22.55 6 кадров (16+)

00.30 Мелодрама «Не могу сказать 
«прощай» (16+)
02.15 Мелодрама «Школьный 
вальс» (16+)
04.10 Рублево-Бирюлево (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

05.00 М/ф
07.20 Д/ф «Наш родной спорт» 
(12+)
08.05 Д/ф «Наша родная милиция» 
(12+)
09.00 «Известия»
09.15 Д/ф «Моя родная армия» 
(12+)
11.20 Х/ф «Белый тигр» (16+)
13.25 Х/ф «Не покидай меня» (12+)
17.00 Т/с «А зори здесь тихие...» 
(12+)
20.30 Т/с «Снайпер. Герой сопро-
тивления» (16+)
23.50 Боевик «Марш-бросок» (16+)
02.05 Д/ф «Моя родная армия» 
(12+)
04.05 Д/ф «Наша родная милиция» 
(12+)

06.00 «Военная приемка». «Ясень-М. 
Истребитель морских глубин»
06.50 «Военная приемка». «Охотни-
ки за невидимками»
07.40 «Военная приемка». «Рабочая 
лошадка» ядерной триады»
08.30 «Военная приемка». «Ар-
мия-2017. Территория военного 
превосходства»
09.00 Новости дня
09.15 «Военная приемка». «Ар-
мия-2017. Территория военного 
превосходства»
09.30 «Военная приемка». «Проход». 
Робот-сапер в танковой броне
10.20 «Военная приемка». «ДШЛ. 
Катер мгновенного штурма»
11.05 «Военная приемка». «Армата. 
Терра Инкогнита»
12.00 «Военная приемка». «Армия 
в Арктике»
12.50 «Военная приемка». «Военная 
полиция. Возрождение»
13.00 Новости дня
13.15 «Военная приемка». «Военная 
полиция. Возрождение»
13.55 «Военная приемка». «А-50. 
Погоня за невидимкой»
14.45 «Военная приемка». «Тун-
гуска». Из пушки на полном ходу»
15.30 «Военная приемка». «Военная 
приемка на войне»
16.20 «Военная приемка». «Тор. В 
погоне за неуловимыми»
17 .10  «Военная  приемка» . 
«Царь-лодка»
18.00 Новости дня
18.25 «Военная приемка. След в 
истории». «Ледовое побоище»
19.10 Д/ф «Непобедимая и леген-
дарная. История Красной Армии»
20.00 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
21.00 Праздничный салют
21.05 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Тихая застава» (16+)
01.10 Х/ф «Личный номер» (12+)
03.15 Х/ф «Атака»

06.00 Дорожные войны (16+)
07.00 М/ф
07.45 Т/с «Солдаты» (12+)
15.15 Т/с «Светофор» (16+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Т/с «Фарго» (18+)
03.15 Д/с «100 великих» (16+)
05.00 Лига 8Файт (16+)

08.30 Обзор Лиги Европы (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

10.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Супер-
комбинация. Женщины. Слалом
11.35 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Ски-кросс. Жен-
щины
12.05 Новости
12.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 1/2 финала 
15.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. Муж-
чины. 1000 м
15.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.50 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. Муж-
чины. 1000 м
16.20 Новости
16.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьевка 1/8 финала 
17.25 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 1/2 финала 
19.30 Новости
19.40 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Эстафета. Мужчины
21.15 Все на футбол! Афиша (12+)
21.45 Новости
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» (Россия) - «Панатинаи-
кос» (Греция)
23.55 Новости
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.40 Баскетбол. ЧМ-2019. Мужчи-
ны. Отборочный турнир. Франция 
- Россия
02.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Ски-кросс. Жен-
щины. Финал
04.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Мужчины. Матч за 
3-е место
06.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Биг-эйр. Муж-
чины. Финал
07.25 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Команд-
ные соревнования

08.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Женщины. 
Произвольная программа
10.25 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Женщины. 
Биг-эйр. Финал
11.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Мужчины. Матч за 
3 место
14.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Женщины. Ски-
кросс. Финал
16.05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Мужчины. Эстафета 
17.45 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Женщи-
ны. Суперкомбинация. Скоростной 
спуск
19.20 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Женщины. 
Биг-эйр. Финал
19.40 Стрельба. Пневматическое 
оружие. ЧЕ. Мужчины. Винтовка 
20.15 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Жен-
щины. Суперкомбинация. Слалом
21.25 Стрельба. Пневматическое 
оружие. ЧЕ. Женщины. Винтовка 
22.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Женщины. 
Произвольная программа
23.55 Стрельба. Пневматическое 
оружие. ЧЕ. Пистолет. Смешанные 
команды
01.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Мужчины. Эстафета
02.20 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. Муж-
чины. 1000 м
03.45 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Женщи-
ны. Суперкомбинация(0+)

05.25 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Бобслей. Мужчины. Четверки. 
1 попытка
06.50 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Бобслей. Мужчины. Четверки. 
2 попытка
08.10 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Женщины. Ски-
кросс. Финал

05.00,08.00,11.00,14.00,17.00,23.
00 Х/ф «Гостья из будущего» (12+)
06.05,12.05 М/ф «Потерялась внуч-
ка» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Пес в сапогах» 
(12+)
06.50,12.50 М/ф «Слоненок» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Машинка време-
ни» (12+)
07.20,13.20 М/ф «Раз-горох, два-го-
рох» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Русалочка» (12+)
09.05,15.05 М/ф «Зима в Просто-
квашино» (12+)
09.20,15.20 М/ф «Путешествие» 
(12+)
09.30,15.30 М/ф «Приключения 
Буратино» (12+)
10.35,16.35 М/ф «Кот, который 
гулял сам по себе» (12+)
18.05,00.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 
(12+)
18.25,00.25 М/ф «Метаморфоза» 
(12+)
18.30,00.30 М/ф «Как один мужик 
двух генералов прокормил» (12+)
18.50,00.50 М/ф «Радуга» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Лебеди Непряды» 
(12+)
19.25,01.25 М/ф «Чемодан» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Шапокляк» (12+)
20.00,02.00 Х/ф «Воробей на льду» 
(12+)
21.00,03.00 М/ф «Халиф аист» (12+)
21.20,03.20 М/ф «Академик Иванов» 
(12+)
21.30,03.30 М/ф «Ночь перед Рож-
деством».
22.15,04.15 М/ф «Заколдованый 
мальчик» (12+)

04.00 М/ф «Чертенок с пушистым 
хвостом»
04.20 М/ф «Приключения кота 
Леопольда»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.35 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
08.00 «Завтрак на ура!»
08.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
11.30 «Дети герои»
12.05 М/с «Смешарики. Пин-код»
13.30 М/ф: «Веселая карусель», 
«Девочка, дракон и папа»
14.10 М/с «Три кота»
16.15 М/с «Лео и Тиг»
19.10 М/с «Машинки»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Маша и Медведь»
22.30 М/с «Защитники»
00.20 М/с «Огги и тараканы»
02.30 М/с «Смешарики»
03.35 «Лентяево»
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «Двадцать восемь 
панфиловцев» (12+)
08.00 Новости
08.10 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Сноуборд. 
Мужчины. Женщины. Параллель-
ный гигантский слалом. Финал. 
Лыжные гонки. Мужчины. 50 км. 
Масс-старт
14.00 Новости
14.15 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане
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 «Поклонник» (16+)
00.40 Х/ф «Вечное сияние чисто-
го разума» (16+)
02.45 «Россия от края до края» 
(16+)
03.30 «Модный приговор»

05.35 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 Х/ф «Экипаж» (12+)
14.00 Х/ф «Салют-7» (12+)
16.25 Комедия «Кавказская плен-
ница, или Новые приключения 
Шурика» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Двойная ложь» (12+)
00.55 Х/ф «Дама пик» (16+)
03.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Фигурное 
катание. Показательные высту-
пления (12+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Готовим с А. Зиминым»
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние»
20.00 «Ты супер!»
22.30 Х/ф «Отставник. Позывной 
«Бродяга» (16+)
00.35 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группа «Сплин» (16+)
01.45 Х/ф «Человек ниоткуда» 
(16+)
03.45 «Поедем, поедим!»
04.15 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00, 22.00 Концерт «Жара-
2017» (12+)
06.55, 11.05, 12.25, 14.55, 16.55, 
18.40, 20.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
07.00 М/ф «Приключения Кота 
Леопольда» (0+)
08.30 Х/ф «Настя» (16+)

10.00 Д/ф «Человечество: Исто-
рия всех нас» (12+)
10.55 «УГМК: наши новости» 
(16+)
11.10 «О личном и наличном» 
(12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.30, 05.35 «Патрульный уча-
сток. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 Х/ф «Ангел пролетел» (16+)
15.00 Х/ф «Мисс Марпл: ЗЕРКА-
ЛО ТРЕСНУЛО» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)
17.40 Д/ф «Планета людей» (12+)
18.45 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)
21.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
00.00 Х/ф «Иностранец» (18+)
01.45 Х/ф «Падение олимпа» 
(16+)
03.35 Гала-концерт музыкально-
го фестиваля «Жара-2017» (12+)

06.30 Х/ф «Адмирал Нахимов»
08.10 М/ф: «Волшебная серна», 
«Винни-Пух»
09.30 Д/с «Маленькие капитаны»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «Старики-разбойники»
11.50 «Театральная летопись»
12.45 Цирка Юрия Никулина
13.35 Концерт Государствен-
ного академического ансамбля 
народного танца им. И. Моисе-
ева в Концертном зале им. П.И. 
Чайковского
14.55 Д/ф «Музыка воды остро-
вов Вануату»
15.45 Х/ф «Дни Турбиных»
17.00 «Гений».
17.30 «Пешком...»
18.00 Искатели. «Золото форта 
Ино»
18.45 «Научный стенд-ап»
19.25 Д/ф «Мы из джаза. Про-
снуться знаменитым»
20.05 Х/ф «Мы из джаза»
21.30 Пласидо Доминго. Концерт 
в Лорелее
23.10 Х/ф «Капитан Фантастик» 
(18+)
01.05 Д/ф «Музыка воды остро-
вов Вануату»
01.55 Искатели. «Золото форта 
Ино»
02.40 М/ф «Архангельские но-
веллы»

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+)
16.45 Х/ф «Я, робот» (12+)
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 Мелодрама «Сорокалетний 
девственник» (16+)
03.25 «ТНТ Music» (16+)

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

05.25 «Марш-бросок» (12+)
05.55 «АБВГДейка»
06.25 Х/ф «Поезд вне расписа-
ния» (12+)
08.00 «Православная энцикло-
педия»
08.30 Х/ф «Максим Перепелица»
10.20 Д/ф «Иосиф Кобзон. Песня 
- любовь моя»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей» (12+)
13.10 Х/ф «Команда 8» (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Команда 8» (12+)
17.15 Детектив «Тихие люди» 
(12+)
21.00 «В центре событий»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «События»
23.50 «Право голоса» (16+)
03.00 «Атака дронов» (16+)
03.35 «Прощание. Роман Трах-
тенберг» (16+)
04.25 «Хроники московского 
быта. Ушла жена» (12+)

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» 
(12+)
09.30 Просто кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 Х/ф «Индиана Джонс. В 
поисках утраченного ковчега»
13.45 Х/ф «Индиана Джонс и 
Храм судьбы»
16.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
16.30 Х/ф «Индиана Джонс и 
Королевство хрустального че-
репа» (12+)
19.00 Взвешенные люди 4 (16+)
21.00 Боевик «Сокровище на-
ции» (12+)
23.35 Боевик «Профессионал» 
(16+)
01.45 Боевик «Стрелок» (16+)
04.10 «Уральские пельмени» 
(16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 Т/с «Слепой» (16+)
09.45 Х/ф «9 рота» (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. 
Одержимые: самые безумные 
игры» (16+)
21.00 Т/с «Грозовые ворота» 
(16+)
00.50 Т/с «Краповый берет» (16+)
04.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.30 Мелодрама «Безотцовщи-
на» (16+)
10.25 Мелодрама «Не уходи» 
(16+)
14.15 Мелодрама «Тропинка 
вдоль реки» (16+)

18.00 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.25 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Возвращение 
в Эдем» (16+)
03.15 Драма «Смятение сердец» 
(12+)
05.05 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

05.00 М/ф
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
02.00 «Большая разница» (16+)

05.20 Х/ф «Контрудар» (12+)
07.00 Х/ф «Зеленые цепочки»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки»
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Неизвестный 
Рихард Зорге» (12+)
11.50 «Улика из прошлого». 
«Убийство Джона Кеннеди» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка». 
«Тегеран-43. Операция «Длин-
ный прыжок» (12+)
14.00 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Семен 
Буденный (12+)
14.50 Т/с «Секретный фарватер»
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Секретный фарватер»
21.00 Х/ф «Дом, в котором я 
живу»
23.00 Новости дня
23.20 «Десять фотографий»
00.05 Т/с «Разведчицы» (16+)

06.00 М/ф
07.40 Т/с «Солдаты» (12+)
15.20 Т/с «Светофор» (16+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Т/с «Фарго» (18+)
03.00 Д/с «100 великих» (16+)
05.00 Лига 8Файт (16+)

08.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Ко-
мандные соревнования
09.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка 1/8 финала
09.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 Смешанные единоборства. 
ACB 80. Альберт Туменов против 
На-Шона Баррелла. Али Багов 
против Леандро Сильвы (16+)
11.35 Новости
11.45 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Жен-
щины. Произвольная программа
13.45 XXIII Зимние Олимпийские 
игры
15.15 Новости
15.20 Все на футбол! Афиша 
(12+)
15.50 «ЦСКА - «Црвена Звезда». 
Live» (12+)
16.10 «Автоинспекция» (12+)
16.40 Новости
16.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Матч за 
3-е место
20.00 Новости
20.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Алавес» 
22.10 Новости
22.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

22.45 XXIII Зимние Олимпийские 
игры
00.30 Новости
00.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Жирона» 
02.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
03.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Каллум Смит против 
Юргена Бремера
05.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры
06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Джереми Стивенс против 
Джоша Эмметта. Тиша Торрес 
против Джессики Андраде
08.00 Д/с «Высшая лига» (12+)

08.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Женщины. Ски-
кросс. Финал
09.50 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Мужчины. 
Масс-старт. 50 км
12.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Ко-
мандные соревнования
14.25 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Мужчины. 
Биг-эйр. Финал
15.55 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Масс-старт
18.40 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Параллель-
ный гигантский слалом. Финал
20.00 Стрельба. Пневматическое 
оружие. ЧЕ. Женщины. Пистолет 
20.35 Стрельба. Пневматическое 
оружие. ЧЕ. Мужчины. Пистолет 
21.10 Стрельба. Пневмати-
ческое оружие. ЧЕ. Винтовка. 
Смешанные команды
22.15 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Мужчины. 
Масс-старт. 50 км
00.45 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Бобслей. Мужчины. Чет-
верки. 1 попытка
01.50 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Бобслей. Мужчины. Чет-
верки. 2 попытка
03.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Масс-старт
04.55 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Мужчины. 
Биг-эйр. Финал
05.25 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Показа-
тельные выступления
08.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Ко-
мандные соревнования

05.00,11.00 Х/ф «Гостья из буду-
щего» (12+)
06.05,12.05 М/ф «Шайбу! Шай-
бу!» (12+)
06.25,12.25 М/ф «Метаморфоза» 
(12+)
06.30,12.30 М/ф «Как один му-
жик двух генералов прокормил» 
(12+)

06.50,12.50 М/ф «Радуга» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Лебеди Непря-
ды» (12+)
07.25,13.25 М/ф «Чемодан» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Шапокляк» 
(12+)
08.00,14.00 Х/ф «Воробей на 
льду» (12+)
09.00,15.00 М/ф «Халиф аист» 
(12+)
09.20,15.20 М/ф «Академик Ива-
нов» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Ночь перед 
Рождеством».
10.15,16.15 М/ф «Заколдованый 
мальчик» (12+)
17.00,23.00 Х/ф «Конек-Горбу-
нок» (12+)
18.10,00.10 М/ф «Веселая кару-
сель №29» (12+)
18.20,00.20 М/ф «Почему ослик 
заупрямился?» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Щелкунчик» 
(12+)
19.00,01.00 М/ф «Мастер из 
Кламси» (12+)
19.25,01.25 М/ф «Витамин ро-
ста» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Разлученные» 
(12+)
20.00,02.00 Х/ф «Странные 
взрослые» (16+)
21.15,03.15 М/ф «Рыцарский 
роман» (12+)
21.30,03.30 М/ф «Рождествен-
ские сказки» (12+)
22.45,04.45 М/ф «Новогодний 
ветер» (12+)

04.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
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 «Сила дружбы»
09.05 М/с «Три кота»
09.45 «Король караоке»
10.10 М/с «Щенячий патруль»
11.30 «Большие праздники»
12.00 М/ф «Девочки из Эк-
вестрии. Магия танца»
12.20 М/ф «Девочки из Эк-
вестрии. Магия кино»
12.45 М/ф «Девочки из Эк-
вестрии. Магия зеркала»
13.15 М/с «Герои Энвелла»
14.10 М/с «Чуддики»
14.20 М/с «Ханазуки»
14.45 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе»
16.00 М/ф «Энчантималс. Дом, 
милый дом»
17.00 М/с «Четверо в кубе»
18.45 М/с «Дракоша Тоша»
19.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.40 М/с «Непоседа Зу»
22.15 М/с «Бейблэйд Берст»
23.00 М/с «Робики»
00.35 М/с «Огги и тараканы»
02.30 М/с «Смешарики»
03.35 «Лентяево»
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05.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Бобслей. Чет-
верки. Мужчины
08.30 Х/ф «Дачная поездка сержан-
та Цыбули»
10.00 Новости
10.20 «В гости по утрам» с Марией 
Шукшиной
11.20 Дорогая переДача
12.00 Новости
12.15 На XXIII зимних Олимпийских 
играх в Пхёнчхане
14.00 «Я могу!». Шоу уникальных 
способностей
16.00 Церемония закрытия XXIII 
зимних Олимпийских игр в Пхен-
чхане. Прямой эфир
18.00 «Что? Где? Когда?» Дети 
XXI века
19.10 «Звезды под гипнозом» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)
00.45 Х/ф «Девичник в вегасе» 
(18+)
03.05 Х/ф «Один дома: праздничное 
ограбление»

06.00 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+)
11.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Фигурное ката-
ние. Показательные выступления 
(12+)
14.30 Комедия «Кавказская плен-
ница, или Новые приключения 
Шурика» (12+)
16.10 Х/ф «Яблочко от яблоньки» 
(12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
00.30 «Забег» (12+)
01.25 Х/ф «Там, где есть счастье 
для меня» (12+)
03.30 «Смехопанорама» (12+)

05.10 Детектив «Огарева, 6»
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+)
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.20 Праздничный концерт, посвя-
щенный 25-летию со дня образова-
ния ПАО «Газпром» (12+)
00.20 Х/ф «Русский характер» (16+)
02.10 Детектив «Огарева, 6»
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00, 06.55, 08.00, 10.15, 13.35, 
16.45, 19.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Следствие ведут ко-
лобки» (0+)
07.00, 23.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
08.05 М/ф «Смешарики», «Фикси-
ки», «Новаторы» (0+)
08.45 Х/ф «Сыщик петербургской 
полиции» (16+)
10.20 Х/ф «Полет бабочки» (16+)
13.40 Х/ф «Тёмные воды» (16+)
16.50 Х/ф «Танец горностая» (16+)
19.00 Конкурс караоке-шоу «Поют 
все» (0+)
19.20 Х/ф «Предчувствие» (16+)
21.00 Х/ф «Падение олимпа» (16+)
00.00 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. «УГМК» (Екатеринбург) «МБА» 
(Москва) (6+)
01.30 Концерт «Жара-2017» (12+)
03.25 София Ротару на музыкаль-
ном фестивале «Жара-2017» (12+)
05.15 «Действующие лица» (16+)
05.40 Итоги недели

06.30 Х/ф «Пирогов»
08.10 М/ф: «Кот Леопольд», «При-
ключения поросенка Фунтика»
09.30 Д/с «Маленькие капитаны»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.30 «Мы - грамотеи!»
11.10 Х/ф «Мы из джаза»
12.35 «Энигма. Дмитрий Черняков»
13.15 Пласидо Доминго. Концерт 
в Лорелее
14.55 Д/ф «На границе двух миров»
15.45 Х/ф «Дни Турбиных»
16.55 Прошу слова! Год 1917. Голо-
са очевидцев и потомков в стихах и 
прозе, под музыку и без
18.30 «Научный стенд-ап» Финал
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса». Песни 
на стихи Л. Завальнюка
21.10 «Белая студия»
21.50 Д/с «Архивные тайны». «1940 
год. Чарли Чаплин снимает «Вели-
кого диктатора»
22.15 Х/ф «7 минут»
00.00 Д/ф «На границе двух миров»
00.50 Х/ф «Первая перчатка»
02.05 Искатели. «Царевич Алексей. 
Жертва престолонаследия»

07.00 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Песни» (16+)
14.30 Х/ф «Я, робот» (12+)
16.50 Х/ф «Виктор Франкенштейн» 
(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 Мелодрама «Как отделаться 
от парня за 10 дней» (12+)
03.25 «ТНТ Music» (16+)
03.55 «Импровизация» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

05.35 Х/ф «Орел и решка» (12+)
07.10 Х/ф «Золотой теленок»
10.35 Д/ф «Евгений Герасимов. 
Привычка быть героем» (12+)
11.30 «События»
11.45 Детектив «Дело «Пестрых» 
(12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Прощание. Любовь Поли-
щук» (16+)

15.55 «Прощание. Наталья Гунда-
рева» (16+)
16.40 «Хроники московского быта. 
Градус таланта» (12+)
17.35 Х/ф «Где живет надежда?» 
(12+)
21.25 Детектив «Капкан для Золуш-
ки» (12+)
00.10 «События»
00.25 Детектив «Капкан для Золуш-
ки» (12+)
01.20 «Петровка, 38» (16+)
01.35 Т/с «Пуля-дура. Агент и со-
кровище нации» (16+)
05.00 Д/ф «Признания нелегала» 
(12+)

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 М/с «Том и Джерри»
09.15 М/ф «Ранго»
11.25 Комедия «Как Гринч украл 
Рождество» (12+)
13.25 Х/ф «Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход»
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.45 Боевик «Сокровище нации» 
(12+)
19.15 М/ф «Кунг-фу Панда 3»
21.00 Боевик «Сокровище нации. 
Книга тайн» (12+)
23.30 Триллер «Эффект колибри» 
(16+)
01.25 Боевик «Профессионал» 
(16+)
03.40 М/ф «Ранго»
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
09.00 Х/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей»
10.20 Х/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч»
11.40 Х/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник»
13.00 Х/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)
14.30 Х/ф «Три богатыря на дальних 
берегах»
15.50 Х/ф «Три богатыря: Ход 
конем»
17.15 Х/ф «Три богатыря и Морской 
царь»
18.40 Х/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк»
20.15 Х/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 2»
21.30 Х/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 3»
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
04.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.45 Мелодрама «Не могу сказать 
«прощай» (16+)
10.30 Мелодрама «Искупление» (16+)
14.25 Мелодрама «Люба. Любовь» 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.20 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Возвращение в 
Эдем» (16+)

03.15 Мелодрама «Безотцовщина» 
(16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

05.00 М/ф
06.50 М/ф «Маша и медведь»
07.30 Д/ф «Моя правда. Александр 
Абдулов» (12+)
08.20 Детектив «Гений» (16+)
11.20 Мелодрама «Разрешите тебя 
поцеловать» (16+)
13.15 Мелодрама «Разрешите тебя 
поцеловать... снова» (16+)
15.25 Комедия «Разрешите тебя 
поцеловать... на свадьбе» (16+)
17.20 Мелодрама «Разрешите тебя 
поцеловать... отец невесты» (16+)
19.15 Комедия «Каникулы строгого 
режима» (12+)
22.10 Т/с «Снайпер. Герой сопро-
тивления» (16+)
01.30 Х/ф «Белый тигр» (16+)
03.35 «Большая разница» (16+)

06.10 Х/ф «Слушать в отсеках» 
(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+)
13.00 Новости дня
13.15 «Код доступа» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.40 «Новая звезда». Всероссий-
ский конкурс исполнителей песни. 
Гала-концерт
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Т/с «Разведчицы» (16+)

06.00 М/ф
07.40 Т/с «Солдаты» (12+)
15.15 Т/с «Светофор» (16+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Серия игр. Дублин. Главное 
событие (18+)
00.00 Т/с «Фарго» (18+)
02.15 Д/с «100 великих» (16+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Финал 
12.00 Новости
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.35 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Мужчины. Финал 
14.30 «Автоинспекция» (12+)
15.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Женщины. Финал 
17.30 Новости
17.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.35 «Лига Европы. Live» (12+)
18.55 Новости
19.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Челси» 
21.00 Новости
21.05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Показа-
тельные выступления
22.50 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Церемония закрытия
00.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Марсель»

07.25,13.25 М/ф «Витамин роста» 
(12+)
07.30,13.30 М/ф «Разлученные» 
(12+)
08.00,14.00 Х/ф «Странные взрос-
лые» (16+)
09.15,15.15 М/ф «Рыцарский ро-
ман» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Рождественские 
сказки» (12+)
10.45,16.45 М/ф «Новогодний 
ветер» (12+)
17.00,20.00,23.00 Х/ф «Путеше-
ствия пана Кляксы» (16+)
18.20,00.20 М/ф «Переменка» 
(12+)
18.30,00.30 М/ф «Мистер Пронька» 
(12+)
19.00,01.00 М/ф «Маленькая кол-
дунья» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Миллион в меш-
ке» (12+)
21.15 М/ф «О рыбаке и рыбке» 
(12+)
21.30 М/ф «Лапландские сказки» 
(12+)
22.40 М/ф «Трое из Простокваши-
но» (12+)

04.00 М/с «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка»
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 «Высокая кухня»
08.25 М/с «Сила дружбы»
09.05 М/с «Буренка Даша»
09.45 «Мастерская «Умелые ручки»
10.10 М/с «Щенячий патруль»
11.30 «Детская утренняя почта»
12.00 М/ф «Барби и волшебные 
дельфины»
13.05 М/с «С.О.Б.Е.З»
14.10 М/с «Чуддики»
14.20 М/с «Ханазуки»
14.45 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса»
17.15 М/с «Деревяшки»
18.25 М/с «Дуда и Дада»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
22.15 М/с «Бейблэйд Берст»
23.00 М/с «Робики»
00.25 М/с «Огги и тараканы»
02.30 М/с «Смешарики»
03.35 «Лентяево»
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02.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.15 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Женщины. 
Масс-старт. 30 км
05.25 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Бобслей. Мужчины. Четверки
06.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Байер» - «Шальке»

08.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Команд-
ные соревнования
08.45 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Чемпионы
10.40 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Параллельный 
гигантский слалом. Финал
11.05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Женщины. 
Масс-старт. 30 км
13.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Бобслей. Мужчины. Четвер-
ки. 3 попытка
14.10 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Бобслей. Мужчины. Четвер-
ки. 4 попытка
15.15 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Итоги
15.50 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Церемония закрытия 
18.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Показа-
тельные выступления
20.40 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Женщины. 
Масс-старт. 30 км
22.35 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Итоги
23.10 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Церемония закрытия
01.20 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Параллельный 
гигантский слалом. Финал
01.45 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Показа-
тельные выступления
04.25 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Бобслей. Мужчины. Четвер-
ки. 3 попытка
05.35 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Бобслей. Мужчины. Четвер-
ки. 4 попытка
06.40 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Женщины. 
Масс-старт. 30 км

05.00,11.00 Х/ф «Конек-Горбунок» 
(12+)
06.10,12.10 М/ф «Веселая карусель 
№29» (12+)
06.20,12.20 М/ф «Почему ослик 
заупрямился?» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Щелкунчик» 
(12+)
07.00,13.00 М/ф «Мастер из Клам-
си» (12+)



Астропрогноз на 19-25 февраля

ЛЕВ (23.07-23.08). 
Подведите итоги и поставьте точку там, где вы получили 

тот результат, на который рассчитывали. Если результат не 
тот, вам стоит попробовать себя в другом деле. Эта неделя 
может стать поворотной в теме, которая вас больше всего 
интересует. 

ДЕВА (24.08-23.09). 
После среды начинается «золотой» период для Дев. Но 

до этого нужно рассчитаться с долгами, привести в порядок 
дела и свой дом. И тогда с чистой совестью заняться тем, на 
что у вас есть серьезный расчет. В четверг могут обострить-
ся отношения с партнерами. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). 
Подходящее время заняться ремонтом в доме. В 

первой половине недели можно делать покупки, вести 
переговоры и проводить подготовку к запланированным 
мероприятиям. 

ОВЕН (21.03-20.04). 
Не сбавляйте темп. В первой половине недели вам 

прекрасно будет удаваться самопрезентация. Поэтому - 
знакомьтесь, общайтесь, договаривайтесь. В личной жизни 
самые радужные перспективы. 

РАК (22.06-22.07). 
Среда придаст вам сил, если вы планируете пере-

смотреть некоторые темы в своей жизни. Вы сможете 
проявить характер и открыто заявить о своих интере-
сах. Займите прагматичную позицию и ведите борьбу за 
свое благополучие. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). 
Вы входите в полосу важных перемен. В вашей жизни 

может появиться человек, с которым вас объединят 
общие интересы. До четверга собирайте необходимую 
информацию, если планируете начать что-то новое. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). 
Первая половина недели подарит вам много ярких впечат-

лений. Совмещайте выполнение профессиональных обязан-
ностей с удовольствиями, заводите новые знакомства, нахо-
дитесь в гуще событий. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). 
Эта неделя может стать пиком вашей нагрузки, но не 

выжимайте из себя последние силы. Если вы оставите без 
внимания некоторые проблемы, их могут решить партнеры. 
В первой половине недели вы сможете добиться положи-
тельных результатов в переговорах с влиятельными лицами.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). 
Не сдавайтесь, если перед вами стоят глобальные цели. 

Конкуренты могут вести скрытую борьбу, и вы уже нуждаетесь 
в небольшом отдыхе. Попробуйте выделить главное 
направление, проявите организаторские способности и 
отладьте работу, чтобы ваш проект мог поработать.

СКОРПИОН (24.10-22.11). 
Ваша завидная выдержка может дать сбой. Появится мно-

го дополнительной работы, а на вознаграждение пока рассчи-
тывать не приходится. Но если вы полностью сосредоточитесь 
над важным для вас проектом, то можете справиться.

РЫБЫ (20.02-20.03). 
Сейчас главное - удержать позиции. Могут возникнуть 

проблемы финансового характера. Придется заниматься 
вопросами, которые вы раньше игнорировали, и здесь вам 
лучше полагаться на собственную интуицию, а не на советы 
окружающих.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). 
Вы можете ощутить желание немедленно куда-нибудь от-

правиться. Но если вам придется оставаться на одном месте, 
сконцентрируйтесь на такой деятельности, которая открыва-
ет новые, еще неиспробованные возможности. 
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ЧЕТВЕРГ (15 ФЕВРАЛЯ)
21:15-22:45 – Открытый чемпионат НХЛ среди любительских команд 

Свердловской области 
«Энергия» (п. Рефтинский) – «Хризотил» (г. Асбест)

СУББОТА  (17 ФЕВРАЛЯ)
Турнир по хоккею среди ветеранов, посвящённый 

29-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.
12:00 – открытие турнира
12:15-13:00 – «Снежинские волки» - «Урал»
13:30-14:15 – «Энергия» - «Снежинские волки»
14:45-15:30 – «Урал» - «Энергия»

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

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

АФИША ЦЕНТРА  КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

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 пес-
ни «Славу пою тебе, Родина», участники фестиваля - воспитанники дет-
ских садов. Начало: 18.00. Цена билета: 50 рублей. 
21 февраля (среда) (5+) Фестиваль военной и патриотической песни
«Славу пою тебе, Родина», участники фестиваля - учащиеся общеобра-
зовательных школ. Начало: 18.00 . Цена билета: 50 рублей. 
22 февраля (четверг) (5+) Праздничный концерт «А я люблю военных».
Начало: 18.00. Вход свободный. 
23 февраля (пятница) (25+)
Танцевально - развлекательная 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!         
5 марта (понедельник) (0+) Спектакль-сказка для всей семьи «Золуш-
ка» Московский Независимый театр.
Начало: 14.00. Цена билета: 200 рублей.
5 марта (понедельник) (2+) Спектакль в 2-х действиях «Анна Карени-
на» Московский Независимый театр.
Начало: 19.00. Цена билета: 500 рублей.

Детская школа искусств
16 ФЕВРАЛЯ В 18.30

Концерт камерной музыки. Цена билета - 130 рублей.

17 ФЕВРАЛЯ 
Мастер-класс «Птица-синица».  Справки по телефону 3-06-60.

19 ФЕВРАЛЯ В 18.30
Концерт, посвященный Дню защитника Отечества, «Слава и честь России»

Цена билета - 60 рублей.

МАТ В ДВА ХОДА

1. Rxg6!
1. ... Ne8/g8/d7/h7/d5/xh5/e4, Ke6 2. Q(x)
d5#
1. ... Kf5 2. Nd4#
***
1. Nfxd4! [2. Nc6 [B] , Nf3#]
1. ... Bxg4 [a] , Bg3 2. Nc6 [B] #

СУДОКУ

МУРАВЕЙНИК

1-4. Карикатура. 1-23. Курятник. 
2-10. Радио. 3-13. Трон. 4-20. 
Артемон. 5-16. Вокзал. 6-4. Гривна. 
6-26. Гражданин. 7-8. Трюк. 12-7. 
Контракт. 11-12. Ярлык. 12-29. Ко-
стылин. 12-25. Кадочников. 14-28. 
Дженнифер. 14-15. Динамик. 15-9. 
Корзина. 15-32. Какофония. 15-22. 
Кармен. 18-19. Нокс. 20-27. Нонна. 
23-21. Копытце. 24-31. Оскар. 25-
43. Вертолет. 25-26. Ворон. 25-17. 
Верблюд. 26-45. Ноктюрн. 27-32. 
Ария. 28-44. Размер. 32-38. Ямал. 
33-30. Звук. 35-34. Соте. 36-41. 
Сын. 36-37. Сказ. 36-27. Серенада. 
37-32. Золя. 38-39. Лом. 40-42. 
Монарх. 40-23. Масленок. 42-45. 
Холестерин. 42-29. Хозяин. 

СКАНВОРД

КРОССВОРД-ЦЕПОЧКА

1. Ремень.  2. Пинцет.  3. Ластик.  4. Мамонт.  5. Монета.  6. Ставни.  7. 
Бублик.  8. Минута.  9. Смычок.  10. Флакон.  11. Шашлык.

ТРЕУГОЛЬНИКИ

Вниз вправо: 1. Морс. 2. Грим. 3. 
Троя. 4. Крот. 5. Сыск. 6. Метр. 7. 
«Ялла». 8. Неон. 9. Тува. 10. Кров. 
11. Рост.
Вниз влево: 1.Марк. 2. Глас. 3. 
Тайм. 4. Клин. 5. Сорт. 6. Мрак.7. 
Ящер. 9. Трон. 10. Куща. 11. Рейв. 
12. Аист. 
По горизонтали: 1. Мозг. 2. ГОСТ. 4. 
Крус. 5. Сиам. 6. Миля. 8. Наст. 9. 
Трюк. 10. Каир. 11. Риза. 13. Нива. 
14. Авив. 15. Вист. 

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
15-21 февраля

СИНИЙ ЗАЛ 

11:00 2D Женщины против мужчин: 
Крымские каникулы (16+)                        100р.
12:30 2D Движение вверх (6+)                 100р.
15:00 2D Пятьдесят оттенков свободы (18+) 

150р.
17:00 2D Селфи (16+)                               100р.
19:10 2D Пятьдесят оттенков свободы (18+)

 200р.
21:10 2D Сердцеед (16+)                          150р.
22:50 2D Пятьдесят оттенков свободы (18+)

 200р.

КРАСНЫЙ ЗАЛ

10:00 2D Лед (12+)                              100р.
12:10 2D Лед (12+)                              150р.
14:20 2D Лед (12+)                              150р.
16:30 2D Лед (12+)                              150р.
18:40 2D Лед (12+)                               200р.
20:50 2D Лед (12+)                               200р.
23:00 2D Лед (12+)                               200р.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

ПО СТАРЫМ ДОРОГАМ
ПРОДОЛЖЕНИЕ. 

НАЧАЛО В №6 (685)

Стоит, наверно, сказать, что 
змей в этом году относитель-
но много. Еще несколько мы 
видели в траве, но эти даже не 
дали себя сфотографировать и 
быстро удалились. За исключе-
нием ужа, которого мы застали 
врасплох на дороге за базой 
отдыха «Петушки». Он лежал на 
асфальте и, видимо, грелся на 
солнышке. 

А на полянах вдоль дороги 
- большое количество полевых 
цветов. В траве растут мелкие 
цветочки всевозможных от-
тенков, тут же, ближе к кромке 
леса, - небольшие кусты, на 
которых также распустились 
причудливые бутоны кремового 
цвета. Не знаю, как других пред-
ставителей мужского пола, но в 
прежние времена меня цветы не 
интересовали, часто бывая на 
природе, я вообще не обращал 
на них внимания. Растут себе и 
растут. 

И когда наблюдал, как де-
вушки набирают себе букет и с 
восхищением рассматривают 
мелкие пятицветики, и вды-
хают аромат полевых цветов, 
оставался почти равнодушным 
к цветам. 

А вот теперь заметил за со-
бой, что хотелось бы знать, как 
называются те или другие цве-
ты. И хотя они мелкие и почти 
затерялись на фоне травы, но 
при ближайшем рассмотрении 
можно увидеть, что они по стро-
ению не похожи друг на друга, 
не говоря уже о расцветке. Ока-
залось, что и мои товарищи так 
же не знают ни одного названия 
этих удивительных мелких цве-
точных созданий.

А старая дорога выходит на 
самый берег и теряется в зарос-
лях, теперь уже не трав, а мел-
ких кустов. Значит, этой дорогой 
уже давно никто не пользуется. 
Еще полчаса хода – и мы выхо-
дим на большой заливной луг. 
Справа на бугре заметен еще 
один бивуак. На подходе к нему 
от нас взлетает пара глухарей.

Выйдя к столику, осматрива-
емся и сверяемся с картой. Хотя 
и без карты мы знаем, что вышли 
к местоположению Зудовской 
мельницы. На противоположной 
стороне реки, там, где два века 
назад была мельница, из берега 
видны остатки бревен. А выше 
по реке, на нашем, западном 
берегу, видна большая выемка, 
отсюда, видимо, также брали 
грунт при строительстве мель-
ничной плотины. 

Выемка уже заросла боль-
шими соснами, наверняка, про-

стым туристам и незаметна. 
Проезжая здесь на мотоциклах 
в 70-х годах ХХ века, мы тоже 
не заметили котлована в бе-
реговом откосе, хотя и знали, 
что где-то здесь в далекие до-
революционные времена была 
мельница. 

Пока мы разглядывали ста-
рую выемку и пытались рас-
смотреть остатки бревен в про-
тивоположном берегу реки, от 
нас в десяти метрах из травы 
взлетел филин. Он отлетел на 
небольшое расстояние и сел на 
сучок, почти на уровне челове-
ческого роста. Мы его несколь-
ко раз сфотографировали, но 
вот близко подойти он нам не 
позволил.

А старая дорога по берегу 
реки совсем потерялась, и нам 
пришлось подняться выше по 
берегу и пройти по узкой лес-
ной дороге, которая на сегод-
няшний день эксплуатируется. 
Здесь ездят на квадроциклах и 
есть следы от УАЗика. Навер-
няка, это лесники или егеря, 
потому что совсем рядом с до-
рогой мы увидели ярко-синюю 
металлическую бочку, внутри 
которой была привада на мед-
ведя. И запах стоял… почти как 
на парфюмерной фабрике.

Подошли поближе, нам по-
казалось, что внутри бочки 
что-то шевелится. Мохнатое, 
рыже-коричневого цвета, и 
мы почему-то решили спешно 
покинуть этот район, потому 
что кроме перочинных ножей в 
кармане, у нас никакого оружия 
не было.

И дальше, буквально че-
рез километр, мы вышли на 
большую поляну, в конце кото-
рой стояла деревянная вышка. 
Именно такие устраивают 
для охоты на медведя. И если 
учесть, что на поляне остались 
следы посадки овса, все ста-
новится понятным. А рядом с 
вышкой – пара солонцов, это 
уже для косули и лося. 

Осмотрев сооружения, мы 
двинулись дальше по дороге, 
она поворачивала влево, вдоль 
берега реки. А вправо уходило 
ответвление. И, как потом ока-
залось, обе эти дороги были 
испорчены лесовозами. Где-то 
рядом рубили лес и вывозили 
его по старым дорогам.  

Колеи в некоторых местах 
доходили до пояса, и чтобы 

преодолеть особенно низинные 

участки, приходилось обходить 

далеко лесом. А в далекие вре-

мена нашей молодости мы по 

этим дорогам свободно и, как 

сейчас принято говорить, ком-

фортно на мотоциклах доезжа-

ли до Малиновки.

Перед самим поселком были 

небольшие поля и по кромке 

проходила грунтовая дорога. 

А вот сегодня мы эти поля и не 

узнали. Конечно, здесь уже ни-

чего не сеют. А ближе к дороге 

лежат штабеля леса различной 

давности. И, если внимательно 

присмотреться, видны большие 

площадки, где даже трава не 

растет. Значит, здесь были скла-

дированы такие же штабеля, 

от которых сегодня в наличии 

только обломки древесины, 

сосновая щепа и остатки бере-

зовой коры.

Ну, а ближе к дороге – огром-

ные кучи бытового мусора. И 

откуда они тут взялись, ведь 

поселок Малиновка не такой уж 

и большой, а свалка – впечат-

ляющая. 

Глядя на эти продукты жиз-

недеятельности цивилизации, 

с горечью можно признать, что 

сравнить нам есть с чем - и это 

сравнение не в пользу ХХI века 

и новой экономической модели.  

Во времена плановой эко-

номики здесь не только ниче-

го подобного не было, а все 

поля были посажены, колоси-

лись зерновые. Был построен 

огромный по нашим масштабам 

животноводческий комплекс, 

и оборудован он был по тем 

временам, как сейчас принято 

говорить, по последнему слову 

техники. 

Поселок Малиновка был пол-

ностью заново отстроен новыми 

каменными благоустроенными 

домами. Здесь мычали коровы, 

вокруг поселка выкашивались 

покосы, а через реку Пышму был 

подвесной мост. О чем не все 

жители современной Малинов-

ки, к нашему удивлению, знают.

Но на дворе ХХI век, и мы 

медленно приближаемся к ко-

нечному пункту нашего марш-

рута. Остаток пути до поворота 

мы преодолели быстро, сюда к 

назначенному времени за нами 

должна прийти машина. 

Пройдя по трассе старой 

дороги и воочию осмотрев 

местность, мы в общем-то убе-

дились, что на сегодняшний 

день старинная дорога хоть 

и находится в запустении и 
кое-где заросла кустами, но 

теоретически остается проез-
жей. И при желании, преодолев 
определенные трудности, здесь 
можно проехать на грузовой 
машине.

От прохождения очередного 
маршрута мы остались доволь-
ны. Кроме чисто прикладных це-
лей, которые мы ставили перед 
собой и успешно выполнили, 
есть еще чувство морального 
удовлетворения. 

Общение с природой для 
любого человека не проходит 
бесследно, а если ты еще по 
следам на грязи можешь опре-
делить наличие косули или лося 
и воочию увидеть выводок уток. 
И тут же от тебя, с шумом и тре-
ском, взлетают глухари, значит, 
леса наши еще не опустели и 
природа с ее бесчисленным 
количеством трав и разноо-
бразной растительностью будет 
ежегодно радовать нас своими 
цветными коврами и неповто-
римыми запахами уральской 
тайги.

Александр КОПЫРИН


