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КАЛЕНДАРЬ

НА 2019 ГО
Д 

Наступили святочные дни. Это особый период после Рождества Христова. Что делают христиане на Свят-

ки? Хозяйки накрывают столы, дети и молодежь – колядуют (славят). Каждый старается помочь тому, кто 

больше всего нуждается в помощи. Посещают церковь. Проводятся мероприятия и концерты. Окончатся 

празднования Крещением. 
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НА ЗАВЕРШЕНИЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА  

ХРАМА-ЧАСОВНИ ИЛИИ 
ПРОРОКА (НА КЛАДБИЩЕ)

 
НА 9 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА 

СОБРАНО - 48 600 РУБЛЕЙ 

ПОЖЕРТВОВАНИЯ 
ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА, 

ОСТАВЛЕННЫЕ 
В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ  

ПРОИСШЕСТВИЯ (16+)ИТОГИ РАБОТЫ

ВАЖНО!

С 1 января 2019 года МУ 
ОП «Рефтинское» расторгает 
договоры ресурсоснабжения 
с Управляющей организаци-
ей МУП «ПТ ЖКХ» городского 
округа Рефтинский в связи с 
наличием задолженности более 
двух месяцев. Договоры ресур-
соснабжения (холодное водо-
снабжение, водоотведение, те-
пловая энергия для отопления и 
подогрева воды) будут заключе-
ны непосредственно с каждым 
собственником помещений.

Для заключения договора 
Вам необходимо подойти в 
Службу по работе с абонента-
ми МКД МУ ОП «Рефтинское» 
по адресу: п. Рефтинский, ул. 

Гагарина, 33, 2 этаж. Время 
приема: в рабочие дни с 8 до 12 
часов,  тел. для справок: 3-00-
80 и 8-965-523-57-71, e-mail: 
mkd-muop@yandex.ru.

ВНИМАНИЕ, СМЕНИЛСЯ 
АДРЕС И ЧАСЫ ПРИЕМА 

ДОКУМЕНТОВ!!!
При себе иметь КОПИИ 

документов:
Паспорт, СНИЛС, ИНН, пра-

воустанавливающий документ 
на квартиру, сведения об ин-
дивидуальных приборах учета 
воды (паспорт/документы о по-
верке/копия акта допуска при-
бора учета в эксплуатацию).

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДО-
МОВ ПО АДРЕСАМ: УЛ. ЭНЕРГОСТРОИТЕЛЕЙ 10, 

10А, 12А; УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ Д. 2, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 
13, 14, 18; УЛ. ГАГАРИНА Д. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 

12, 13, 13А, 14, 15, 17, 17А, 18А, 20, 21, 22; 
УЛ. ЛЕСНАЯ Д. 10, 11; УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ 3, 11, 
13, 17, 23, 25, 32; УЛ. СОЛНЕЧНАЯ Д. 2, 4, 8.

• 19 декабря 2018 года в полицию с заявлением обратился 
гражданин К. Он сообщил, что ему позвонили люди, представив-
шиеся сотрудниками отдела внутренних дел и сказали, что его сын 
совершил преступление. Чтобы избежать наказания, лица проси-
ли перевести денежные средства в размере 200 тысяч рублей. 
Однако, у гражданина К. заявленной суммы не оказалось, и он пе-
ревёл всё, что у него было – 105 тысяч рублей. 

• 19 декабря поступило заявление от гражданина Л., который 
сообщил, что не может дождаться новогоднего подарка. Гражда-
нин заказал его в интернет-магазине. Напоминаем, что заказы-
вать нужно в проверенных интернет-магазинах, читать всегда ре-
альные отзывы и не оставлять предоплату, если сомневаетесь в 
честности продавца и подлинности магазина. 

• 25 декабря гражданка Д. перевела 12 тысяч рублей злоу-
мышленникам, которые также сообщили о том, что ее сын оказал-
ся в беде. На этот раз легенда гласила, что «сын» может избежать 
ответственности за побои.

• 30 декабря гражданин П. перевёл 50 тысяч рублей за «ока-
завшегося в беде сына».

Таким образом, за конец декабря совершено 4 факта перевода 
денежных средств из-за мошеннических действий. Данные сред-
ства снимаются, как правило, в этот же день, вернуть их практи-
чески невозможно! Задумайтесь и о том, на что вы тратите свои 
кровно заработанные? На взятку! 

Также в полицию поступило более четырёх фактов попытки 
перевода, но в этот раз мошенникам не повезло – сознательные 
граждане засомневались в такого рода звонках.

Мы убедительно просим Вас предупредить близких, зна-
комых и особенно пожилых родственников о том, что мошен-
ники не дремлют, они изобретают новые схемы и пользуются 
проверенными -  к сожалению, успешно…

• 30 декабря поступило сообщение о том, что по улице Гага-
рина, 12 находится молодой человек с ножевым ранением. Наряд 
выехал. Действительно, был установлен гражданин В. с проника-
ющим ранением в брюшную полость и госпитализирован. В ходе 
оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по-
лиции №5 был установлен и задержан гражданин Р., который дал 
признательные показания. Гражданин Р. написал явку с повинной 
за совершенное деяние с применением холодного оружия (ножа).

• 3 января поступило заявление о том, что по улице Молодеж-
ная 3/1 с фасада магазина были похищены лампы. По данному 
факту проводится проверка, устанавливаются лица. Будет воз-
буждено дело.

Конец 2018 - начало 2019 года ознаменовался гаражными 
кражами. 

• 6 января поступило заявление о взломе гаражного бокса в 
ГСК – 23. Бокс был вскрыт, похищено имущество на сумму более 
15 тысяч рублей. Точную дату взлома установить не удалось, так 
как хозяин гаража отсутствовал там неделю. По утверждению по-
страдавшего, у него был установлен хороший реечный замок!

• 6 января поступило заявление о том, что в ГСК 11/2 повре-
жден замок и дверь – к счастью для владельца гаражного бокса, 
преступникам вскрыть замок не удалось, и в этот раз они ушли ни 
с чем. 

В целях безопасности мы еще раз напоминаем о том, что нуж-
но устанавливать сигнализации, либо подключаться к охранной 
системе! Тем более, если Вы храните в гараже ценное имущество. 

Сотрудники полиции, в свою очередь, информируют граждан о 
том, что они готовы выезжать на звонки и реагировать оперативно 
– поймать злоумышленника на месте или по горячим следам.

Информация предоставлена 
отделом полиции №5, 

подготовила материал 
Валерия ЗАБЛОТСКАЯ

Свердловский областной фонд поддерж-
ки предпринимательства в 2018 году 
оказал поддержку 1500 начинающим 
бизнесменам, из них 49 начинающих 
предпринимателей получили финансо-
вую поддержку на сумму 24 370 тысячи 
рублей. Также предприниматели приняли 
участие в специальных образовательных 
проектах фонда и получили консультации 
по открытию и ведению бизнеса.

«Губернатором Свердловской области Ев-
гением Куйвашевым определены задачи по 
улучшению конкурентной среды и росту част-
ной инициативы – важнейших механизмов 
развития экономики и непременного условия 
успешной реализации социальных программ 
и проектов, направленных на повышение ка-
чества жизни людей. По итогам 2018 года, 
вновь созданных компаний зарегистриро-
вано на 4% больше, чем в прошлом году. 
Этого удалось достичь во многом благодаря 
введению новых финансовых инструментов 
поддержки и активному внедрению образова-
тельных программ для предпринимателей», 
– считает министр инвестиций и развития Сверд-
ловской области Виктория Казакова.

Для начинающих предпринимателей области 
действуют финансовые и нефинансовые про-
граммы поддержки, которые предоставляет об-
ластной фонд поддержки предпринимательства. 
Новый финансовый инструмент - беспроцентные 
заёмы до 500 тыс.руб. предоставляются бизнес-
менам, впервые зарегистрированным менее 36 
месяцев назад и прошедшим три этапа обучения 
по программе «Начни своё дело», либо обучение 
в акселераторе социальных проектов. 

«Чтобы экономика региона развивалась, 
важен постоянный прирост новых предпри-
нимателей, была заинтересованность у на-
селения заняться бизнесом, поэтому фонд, 
во-первых, работает в направлении повыше-
ния престижа предпринимательства в целом. 
Во-вторых, мотивирует молодежь заняться 
бизнесом. В-третьих, реализует образова-

тельные программы, где мы выявляем пред-
принимательские компетенции у желающих 
заняться бизнесом. И, конечно, фонд готов 
помогать финансово на старте предприни-
мательской деятельности, поскольку это 
очень важно», – рассказал директор Свердлов-
ского областного фонда поддержки предприни-
мательства Илья Сулла.

Наиболее популярным образовательным кур-
сом для предпринимателей «с нуля» является 
тренинг «Начни свое дело», он проходит в три 
этапа на территории всей области. Обучение 
проходит ежемесячно. Фонд более 20 лет ведет 
обучение по данной программе, выпускники за-
щищают много интересных проектов и по завер-
шении могут подать заявку на беспроцентный 
заём до 500 тыс. рублей. В 2018 году несколько 
предпринимателей п. Рефтинский смогли по-
лучить беспроцентный заём для развития сво-
его бизнеса. Благодаря Рефтинскому фонду 
поддержки предпринимательства бизнесмены 
прошли все этапы тренинга «Начни свое дело», 
составили и защитили свои проекты, а также за-
полнили заявку на беспроцентный заём в личном 
кабинете Свердловского областного фонда под-
держки предпринимательства.

В этом году в п. Рефтинский так же пройдет 
образовательная программа «Начни свое дело». 
Рефтинский Фонд поддержки предприниматель-
ства ждет всех желающих принять участие в дан-
ном семинаре. Даты семинара станут известны 
только весной. Но заявку можно уже подавать, 
так как количество человек в группе ограниче-
но, преимущество будет отдано тем, кто раньше 
запишется. Заявку можно подать по телефону 
+7 904 54 76 906 или по адресу Гагарина, 13а. 
Напоминаем, что предприниматели, впервые 
зарегистрированные менее 24 месяца назад и 
успешно прошедшие 3 этапа программы «Начни 
своё дело», могут получить беспроцентный заём. 
При этом год окончания программы «Начни своё 
дело» не имеет значения.

Рефтинский фонд поддержки 
предпринимательства

БОЛЕЕ 1500 НАЧИНАЮЩИХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ОБЛАСТИ ПОЛУЧИЛИ 
ПОДДЕРЖКУ СО СТОРОНЫ 
ГОСУДАРСТВА

ПО ИНФОРМАЦИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОРЯЧЕЙ 
ЛИНИИ ПО ВОПРОСАМ ОКАЗАНИЯ 
УСЛУГ ТАКСИ И КАРШЕРИНГА

С целью выполнения поручения Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека «О работе «горячей линии» по вопросам оказания 
услуг такси и каршеринга» Асбестовский отдел Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области совместно с 
Асбестовским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Свердловской области» проводят консультирование 
граждан по вопросам защиты прав потребителей в период 
С 29 ДЕКАБРЯ 2018 г. ПО 15 ЯНВАРЯ 2019 г., на территории 
города Асбеста, поселка Рефтинский, Белоярского района, 
города Заречный и пос. Малышева, п. Уральский, р.п. Верх-
него Дуброво.

С 9 января 2019 г. по 15 января 2019 г. консультирование осу-
ществляется по телефонам «горячей линии» Асбестовского фили-
ала – (8-343-65) 6-70-28 (+7-902-260-30-13), либо по телефонам 
отдела защиты прав потребителей 8 (343-65) 2-58-49, 2-48-17. 

Лично задать вопросы Вы можете по адресу: г. Асбест, ул. Ла-
дыженского, 17, каб. № 104,306,307.

 
Е.А.БРАГИНА, начальник Территориального отдела 

Управления ФС по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека

 по Свердловской области в городе Асбесте 
и Белоярском районе                           
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Для РЫБ это год спокойного поступа-
тельного движения к новым успехам. 2019 
год подарит Рыбам огромное количество 
возможностей для развития, достижения 
целей. Единственные препятствия на пути 
к этому - ваши лень и страх. Если сможете побороть 
их, то кардинальные перемены к лучшему и в личной 
жизни, и в карьере, будут обеспечены.

Также не стоит в этом году резко менять свои пла-
ны и совершать спонтанные поступки. Не стоит брать-
ся за реализацию случайных проектов, которых ранее 
не было в ваших планах. 

В начале лета у вас будет много событий романти-
ческого характера. Одинокие представители данного 
знака зодиака обретут своих "вторых половинок", а те, 
кто уже состоят в отношениях, смогут их перевести на 
новый, более серьезный уровень.

В конце осени наметится небольшой застой в де-
лах, но не останавливайтесь, продолжайте генериро-
вать творческие идеи и искать пути для их воплощения. 
Это временный период, который скоро закончится.

2019 год предоставит ВОДОЛЕЮ шанс 
открыть для себя новые горизонты жизни. 
Важное условие - не быть пассивными. Ре-
шайтесь, действуйте. Важны также ваша 
настойчивость и старательность. 

Этот год будет для Водолеев годом пробуждения 
активности и творческого взлета. У всех Водолеев по-
явится возможность кардинальным образом изменить 
свою судьбу. Поверьте в себя. Возможно, раньше вы 
откладывали исполнение своей мечты, думая, что у вас 
нет на это сил, ресурсов или не хватает поддержки.

В 2019 году многие займутся налаживанием как 
деловых, так и личных контактов. Единственное, что 
может помешать выполнить поставленные задачи - 
это конфликтность. Чтобы достигнуть желанных высот 
во всех сферах жизни, следует сдерживать эмоции, не 
принимать близко к сердцу обидные слова. Чтобы не 
разрушить отношения с друзьями и родственниками, 
станьте мягче, уступчивее. Если весь год хорошо по-
трудитесь, то уже в начале декабря удастся выделить 
время и финансы для отдыха. Многие отправятся за 
границу в компании друзей или близких людей.

У КОЗЕРОГА в 2019 году будет мно-
го шансов существенно улучшить свою 
жизнь, как в профессиональном и матери-
альном плане, так и в личной жизни. Но не 
все они будут очевидны. Вам необходимо 
научиться замечать предоставленные возможности и 
пользоваться ими. Ищите выход там, где его не видно, 
и он обнаружится.

Это год важных решений и упорного труда. Уда-
ча придет при условии, что вы приложите старания, 
будете трудолюбивы и настойчивы. Важные условия 
успеха в 2019 году: быть решительным, не прятаться 
от задач, которые ставит жизнь.

Не бойтесь ошибок в пути - у вас есть силы их ис-
править. Также гороскоп на 2019 год рекомендует Ко-
зерогу избавиться от своей консервативности. Если 
вы сможете посмотреть на вещи по-новому, то добье-
тесь больших результатов.

2019 год идеальный для создания семьи. Даже са-
мые свободолюбивые Козероги в этом году захотят 
семейного уюта, крепких отношений, семейных уз.

В этом году СТРЕЛЕЦ окажется чуть ли 
не единственным знаком зодиака, которо-
му будут подарены безграничные силы и 
возможности на реализацию своих планов 
и амбиций. Воспользуйтесь этим шансом, 

который выпадает не так часто.
Если у вас накопилось что-то, что мешает вам дви-

гаться дальше, что тормозит ваш рост или даже раз-
рушает вас, то сейчас есть все шансы окончательно 
оставить это в прошлом. Но для этого вы должны при-
нять осознанное решение переступить через эти по-
мехи и двигаться дальше. На освободившееся место 
тут же придут новые возможности и новые ценности, 
которые внесут новый смысл в вашу жизнь. На новом 
пути успех будет приходить сам собой, даже без осо-
бых усилий с вашей стороны. Это знаковый и судьбо-
носный год, ведь им заканчивается 12-летний цикл. 
Наступает время подведения итогов, расстановки 
приоритетов, избавления от ненужного балласта.

В связи с возросшей уверенностью в себе и обая-
нием у Стрельца появится значительная популярность 
у противоположного пола. 

Для СКОРПИОНОВ это будет год боль-
ших побед и перемен к лучшему. Начинает-
ся период спокойного, ровного развития, 
без особых тревог и потрясений. 

В 2019 году благоприятны все новые 
позитивные начинания - перемена работы или повы-
шение в должности, начало новой карьеры, получение 
образования. 

Препятствий не будет, а если даже на вашем пути 
возникнут недоброжелатели - их возможности на-
столько ничтожны, что они ничем не смогут вам поме-
шать. 

В начале года будет прослеживаться легкая пас-
сивность и желание побыть наедине с самим собой. 
Однако звезды рекомендуют вам не расслабляться и 
не пускать на самотек свои дела. 

Также стоит отметить, что хозяйка года покрови-
тельствует только тем, кто стремится к честным отно-
шениям. В этом случае гороскоп на 2019 год обещает 
вам заключение успешных сделок, знакомство с нуж-
ными людьми и судьбоносные встречи.

Летом многие Скорпионы почувствуют всплеск 
жизненной энергии и желание двигаться вперед, к но-
вым благородным целям! 

В 2019 году ВЕСАМ по силам будет 
одолеть любые сложности, если они не 
будут отступать перед ними. Если вы про-
явите стойкость, будете ответственны и 
решительны, то благоприятные перемены 

не заставят себя ждать. 
Однако, проявляйте благоразумие. У Вас будет 

много соблазнов. Поэтому смело отказывайтесь от 
лишнего и выбирайте только те дела, которые сулят 
наибольшее благо не только для вас, но и для всех лю-
дей.

Чтобы не отпугнуть удачу - проявляйте решитель-
ность. Вам свойственно колебаться и медлить при 
принятии решений, но в этом году лучше избавиться 
от этого качества. 

Начало года у многих Весов начнется с романти-
ческих приключений. В Вашей жизни появится много 
ярких красок, впечатлений и "безумных" идей.

По гороскопу 2019 год - отличное время для само-
образования, получения второго образования и сме-
ны сферы деятельности. 

В 2019 году ДЕВА сможет внести кар-
динальные перемены в то, что делает, или 
начать делать что-то новое. Вы сможете 
совершить качественный скачок в своем 
развитии, открыв в себе огромный творче-
ский потенциал, пробудив новые таланты 
и способности.

Ищите новые сферы деятельности, новые способы 
проявить себя в работе, в творчестве, в отношениях, 
в устройстве быта - одним словом, во всем. Делайте 
все продуманно, обстоятельно, без суеты. 

Будьте открыты тому позитивному, что готово во-
йти в вашу жизнь. Важное условие успеха в этом году 
- не стоять на месте. 

В 2019 году у вас будет возможность абсолютно 
другими глазами взглянуть на свою жизнь, оценив все 
плюсы и минусы. В начале года некоторые представи-
тели знака Девы почувствуют неуверенность, как буд-
то они "не в своей тарелке". Если вы увидите эти сим-
птомы, не пугайтесь. Это первый шаг к изменениям. 

Встречи с интересными людьми, веселые компа-
нии, поездки и путешествия - все это будет вдохнов-
лять вас на новые дела.

Этот год станет для ЛЬВА годом пере-
мен не только внешних, но и внутренних. 

Для вас складываются все условия, 
чтобы вы, наконец-то, реализовали то, к 
чему так долго готовились. Ваше упорство 
увенчается успехом. Цели будут достигнуты. Важное 
условие для этого - ваша решительность. 

Не форсируйте события, не стремитесь брать 
штурмом неприступные стены, будьте терпеливы 
и настойчивы, и нужные двери начнут открываться 
сами. Это время подвести итоги и исправить ошибки. 
В 2019 году наступает прекрасный период для каче-
ственного скачка в вашем эволюционном движении и 
подлинной трансформации личности.

Хозяйка года подготовила массу сюрпризов и по-
старается каждого наградить по заслугам. Всех Львов 
ждут кардинальные перемены, но вот какими они бу-
дут, во многом зависит от прошлых деяний каждого 
представителя знака. В любом случае, у всех будет 
возможность изменить свою жизнь к лучшему. Вос-
пользуйтесь этим периодом для того, чтобы вопло-
тить свои заветные мечты в реальность.

Этот год для РАКА станет годом поиска 
истины, познания мира и самих себя. Уда-
ча придет, и новые возможности появятся 
в том случае, если вы разберетесь в себе и 
в своей системе ценностей.

Не бойтесь препятствий в выполнении ваших пла-
нов. В большинстве своем это знаки, смысл которых 
состоит в призыве остановиться, задуматься о том, 
куда вы идете и чего на самом деле хотите. Измените 
свое мировосприятие: будьте более позитивны.

2019 год для Рака будет богатым, как на подарки, 
так и на испытания. Чтобы добиться успеха, вам нужно 
не упускать благоприятные моменты и умело решать 
сложные задачи. Хозяйка года, Свинья то и дело будет 
подталкивать Рака к нетипичным для него поступкам. 
Даже у самых замкнутых личностей она сможет пробу-
дить интерес к путешествиям, знакомству, общению. 

В этом году Раки получат уникальную возможность 
поднять свой уровень жизни. У них будет ярко выра-
женная тенденция к обретению семейного счастья. 
Благосклонность хозяйки года будет чувствоваться во 
всем.

БЛИЗНЕЦЫ в 2019 году смогут сде-
лать качественный прорыв в любых начи-
наниях. Многие смогут открыть бизнес, 
начать отношения, улучшить материаль-
ное положение - успех будет сопутство-

вать во всех сферах жизни.
2019 год будет насыщенным и разнообразным. 

Только станьте немного серьезнее и ответственнее, 
чтобы не разочароваться в собственных возможно-
стях.

Самые решительные, целеустремленные и трудо-
любивые смогут достичь потрясающих результатов 
как в работе и финансах, так и в любви.

Желтая Земляная Свинья благоволит решитель-
ным, но добродушным и отзывчивым людям. Близ-
нецам она обещает в 2019 году продвижение во всех 
сферах жизни при условии проявления дружелюбия 
по отношению к окружающим. 

Для многих Близнецов этот год станет судьбонос-
ным, поскольку в корне изменит род деятельности. 
Возможно, этот период окажется не таким простым, 
как вы ожидаете, но, в любом случае, он будет дина-
мичным, гармоничным и позитивным в энергетиче-
ском плане. 

Для ТЕЛЬЦА наступает год благопри-
ятных возможностей. Вы сможете осуще-
ствить свои давние планы, достичь мас-
штабных целей, но при одном условии: 
если вы будете идти своим собственным 

путем. Также в этом году Телец получит шанс открыть 
в себе новые таланты и способности, самореализо-
ваться в творчестве. Будьте смелее, ставьте перед со-
бой высокие цели. В этом году вам все по плечу.

Для большинства Тельцов 2019 год станет про-
дуктивным и судьбоносным периодом.Звезды ре-
комендуют вам научиться правильно распределять 
свое время, планировать день таким образом, чтобы 
срочных дел было как можно меньше. Ваш професси-
онализм возрастет, вы выйдете на совершенно новый 
уровень. Присмотритесь к своему окружению, вполне 
вероятно у себя в друзьях вы найдете отличного по-
мощника и напарника для реализации своих идей.

Во второй половине года будет много эмоциональ-
ных событий, как со знаком "плюс", так и со знаком "ми-
нус". При любых ситуациях сохраняйте спокойствие и 
уверенность, все, что ни делается, все к лучшему.

Гороскоп на 2019 год обещает ОВНУ 
множество приятных событий и судьбо-
носных встреч. В этом году звезды сой-
дутся так, что любым вашим благим на-
чинаниям будет сопутствовать успех и 

уверенный взлет. 
Буквально с первых месяцев нового года произой-

дут важные события, которые смогут целиком и пол-
ностью поменять ваше мировоззрение.

В 2019 году Овен окажется под опекой высших 
сил и хозяйки года. Кстати говоря, учеба - ваш конек 
в 2019 году. Хотите получить новую профессию и под-
нять свой профессиональный уровень - направьте 
свое внимание на данный процесс. 

2019 год - завершающий в двенадцатилетнем ци-
кле развития, поэтому пришло время оглянуться на-
зад, осознать свои ошибки и исправить их. 

Большинство Овнов в 2019 году смогут вопло-
тить свои мечты в реальность. Кто-то займет новую 
и перспективную должность, кто-то создаст семью и 
все без исключения повысят свой материальный уро-
вень. 
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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.

*СТУДИЯ, ул. Гагарина, 11, 3 эт, пл. 30 кв. м., панорамные окна, межк. и сейф-двери, 
кондиционер, теплые полы, нат. потолки, ламинат, мебель - 1 млн. 200 тыс. руб.
*КОМНАТА, ул. Гагарина 18А, п/о ремонт, мебель, возм. МК - 380 тыс.руб.
*КОМНАТА в общежитии, ул. Гагарина 13, 5 эт. - 160 тыс.руб.
*КОМНАТА в общежитии, ул. Гагарина, 13а, 5 эт. - 250 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., ул. Молодежная, 33, 4 эт., 32,4 кв.м., п/о, счетчики, балкон 6 м - 890 тыс.руб.
*1-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная 12, 1 эт., пл. 32,4 кв.м., п/о, межк. и сейф-двери, 
ламинат - 980 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная, 2, 4 эт., пл. 33,8 кв. м, пласт. окна, межкомн. и 
сейф-двери - 980 тыс.руб.
*1-КОМН. КВ., ул. Юбилейная, 3, п/о, сейф-дверь, натяжн. потолки + мебель - 990 
тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул.Юбилейная 3, 5 эт., пл. 53,6 кв.м., п/о, межк. двери - 1 млн. 690 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул.Юбилейная, 13, 5 эт., пл. 52,6 кв.м., улучш., боковая, лоджия 6м застекл., 
сейф-дверь - 1 млн. 400 тыс.руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 1, 5 эт., пл. 44 кв.м, част. ремонт (п/о, нат. пот., ламинат) 
- 890 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Молодежная, 27, 5 эт., пл. 43,1 кв. м, пласт. окна, межкомн. и сейф 
двери, ламинат, кух. гарнит. - 1 млн. 200 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Лесная, 7, 10 эт., пл. 60,5 кв. м, сост. отл., пласт. окна, межкомн. и 
сейф-дверь, ламинат - 2 млн. 250 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Молодежная 19, 5 эт., 60,8 кв.м., п/окна, счетчики, встроен. шкаф-купе 
- 1 млн. 750 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 19, 5 эт., пл. 61,8 кв. м, пласт. окна, межкомн. и сейф-дверь, 
с/у - кафель, душ. кабина, шкаф-купе, кух. гарнитур - 1 млн. 700 тыс. руб.
*4-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная, 10, пл. 74,2 кв. м, сейф-дверь, пласт. окна, счетчики, 
4 эт. - 2 млн. 50 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 -10 млн. 100 тыс. руб.
*ДАЧА на берегу Рефтинского вдхр., 23 сот.,  недостр. дом, баня 2 эт., 2 теплицы - 2 
млн. 50 тыс. руб.
*КОТТЕДЖ, завершающий этап строит-ва, ул. Маршала Жукова, пл. 12 сот. - 1 млн. 700 
тыс. руб.
*ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 15 соток, ул. Соловьиная - 200 тыс.руб.

*КОМНАТА, ул. Гагарина 18А - на 2-КОМН.КВ. с нашей доплатой.
*2-КОМН.КВ., ул.Молодежная 27, 5 эт. - на 1-КОМН.КВ. с вашей доплатой.

ОБМЕН

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕГАПОЛИС. 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.
*НОВОСТРОЙКИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ, 1,2,3 комн. кв. ипотека, сертификаты, рассрочка 
платежа, любые районы города.
*КОМНАТА, ул. Гагарина, д. 17А, пл. 12,5 кв.м, своя ванная - 345 тыс. руб.
*КОМНАТЫ, ул. Гагарина, 12, 5 эт., 34,6 кв.м - 250 тыс. руб. 
*1-КОМН.КВ., ул. Гагарина, д. 2, пл. 30,4 кв.м, 3 эт., м/д, 1 собств., срочно!  - 580 тыс. 
руб.
*1-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, д. 18/1, пл. 33,2 кв.м, сд. рем., нат. пот., лам., керамо-
гр., санузел отд. каф., с/д, п/о. - 900 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, д. 18/1, 4 эт., пл. 33,9 кв.м, санузел отделан каф., кух. 
гарнитур, плита «Гефест» - 830 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Энергостроителей, 12а, пл. 46,8 кв.м, п/о, с/д, сост. хор. - 1,2 млн. 
руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, д. 4, 3 эт., 44 кв.м, п/о, с/д, сост. отл. - 1,3 млн. руб. 
*2-КОМН.КВ., ул. Гагарина, д. 3, 3 эт., 43 кв.м, п/о, с/д, кух.гарн., треб. рем. - 900 тыс. 
руб., торг.
*2-КОМН.КВ., ул. Гагарина, д. 6, 2 эт., 40,8 кв.м, п/о, с/д, нат. пот., м/д, ламин., 
кафель, мебель - 1 млн. 30 тыс. 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. Молодежная, д. 15, пл. 47,6 кв.м, «распашонка», сч. воды - 1 млн. 250 
тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., ул. Гагарина, д. 4, 3 эт., 42,6 кв.м, п/о, сейф-дверь, м/д, счетчики - 1 
млн. 50 т.р.
*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. техни-
ка - 1 млн. руб., торг или рассмотрим вар-ты обмена.
*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.
*2-КОМН. КВ., ул. Молодежная, д. 24, пл. 50,3 кв.м, 3 эт., п/о, с/д, м/д новые, душ. 
каб., нат. пот., лодж – пласт, кух.гар, варочн. панель, дух. шкаф, вытяжка, холод., спаль-
ный гарн., шкаф-купе – 1 млн. 850 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Молодежная, 29, 5 эт., треб. рем. - 1,2 млн. руб. торг.
*3-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, 18, 3 эт., сост. хор. - 1,8 млн. руб.
*3-КОМН.КВ.,  ул. Молодежная, ул. пл., д. 37, пл. 65,9 кв.м, п/о, с/д, лоджия 6 м 
(остекл.) - 1 млн. 750 тыс. руб. или меняю на 1 или 2-комн.кв. с доплатой.
*3-КОМН. КВ., ул. Солнечная, д. 7, 1 эт., пл. 88,3 кв.м, п/о, с/д, част. рем., лоджия 
остекл., сч. воды, газ, своя котельная - 2,2 млн. руб.
*4-КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 12, пл. 73,1, п/о, мет. дверь, лоджия 6 м, межкомн.
двери, с/у разд. - 2 млн. 200 тыс.руб.
*ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ на берегу, СНТ «Долгий мыс», 6 сот., в собств, есть постр. - 
360 тыс. руб.

МЕНЯЮ
*4-КОМН.КВ., ул. Лесная, д. 11, пл. 83,7 кв.м, 2 эт., п/о, сейф-дверь, межк. дв. новые, 
нат. пот. - на 2 комн.кв. у/п, ул. Лесная, Молодежная, Юбилейная, кроме 1 эт. с вашей 
допл. или продам.

Агентство недвижимости «АЛЬФА»

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

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

С вами работает индивидуальный предприниматель Лариса Сергеевна ЧЕРНОВА
Приватизация жилья. Подготовка документов для государственной регистрации сделок купли-продажи, мены, дарения. 

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

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

Оформление документов для ввода в эксплуатацию. Консультации - бесплатно.

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

ПРОДАЖА

*ДВЕ КОМНАТЫ в коммун. квартире, ул. 
Гагарина, 18а, 4 эт., 30 кв. м, ванная и туал. 
в хор. сост. - 550 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., у/п, ул. Лесная, 1, 1 эт.,  33,3 
кв. м - 850 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ.,  у/п, ул. Молодежная, 35, 
левая 6-метровая лоджия, 5 эт., хор. сост., 
пл. 53 кв. м, в/счетч., ст./пакеты, нат. потол-
ки. В подарок покупателям - кухня, спальня, 
шкафы-купе, зеркала, мебель в ванной - 1 
млн. 550 тыс. руб. (без мебели 1 млн. 300 
тыс. руб.).
*2-КОМН.КВ., тип., «трамвай», ул. Гага-
рина, 21, 4 эт., пл. 45 кв. м, сделано всё: 
сейф-дверь, в/счетч., ванная, туал. - кафель, 
ст./пакеты, батареи, ламинат, нат. потолки, 
межкомн. двери, балкон - профиль, кухня в 
подарок - 1 млн. 150 тыс. руб.
*3-КОМН. КВ., у/п, ул. Солнечная, 6, 3 эт., 
71 кв. м, две лоджии - 1 млн. 850 тыс. руб.

*3-КОМН.КВ., ул. Молодежная, 25, 1 эт., 
торцевая, сделан балкон, 61 кв. м, в/счетч., 
пять ст./пакетов, треб. ремонт - 1 млн. 300 
тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., тип., ул. Гагарина, 16, 2 эт., 
55,6 кв. м, полный ремонт, перепланир., в 
подарок кухня - 1500 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., тип., ул. Молодежная, 13, 
4 эт., торцев., переплан. не сделана, сост. 
удовл., пл. 61,1 кв. м, в/счетч. - 1400 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная, 10, 2 эт., 
сост. удовл., ст./пакеты, лодж. застекл., жел. 
дверь, пл. 67,4 кв. м - 1 млн. 950 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.
*3-КОМН.КВ., у/п, ул. Молодежная, 32, 5 
эт., сост. хор., ст./пакеты, жел. дверь, пл. 65 
кв. м, в подарок - кухня - 1 млн. 950 тыс. руб.

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

фото объектов можно посмотреть на сайте «MOVE», «ЦИАН»,
 «Яндекс недвижимость» Рефтинский

ПРОДАЖА
*ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ул. Соловьиная, 20, 1197 кв.м. – 180 т.р.
*ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ул. Соловьиная, 22, 1197 кв.м. – 180 т.р.
*1-КОМН.КВ. тип.пл., ул. Молодежная, 15, 5 эт., без ремонта, 30 кв.м.– 750 т.р.
*1-КОМН. КВ., у/п, ул. Лесная 7, 6 эт., вх. дв.-сейф, окна - стеклопакеты, лоджия застекл., 
в ванной новая душевая кабина, 39 кв.м.– 1 млн. 180 т.р. торг.
*1-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная, 11, 1 эт., сост. удовл., вх. дверь мет., окна дер., 
балкон 6 м, не застеклен, пл. 32,4 кв.м.– 830 т.р. торг.
*1-КОМН. КВ., у/п, ул. Юбилейная, 11, 5 эт., с мебелью, вх. дв. сейф, окна - стеклопакеты, 
новые межкомнатные двери, с/у - кафель, с/т чистая, установлены водонагреватель и 
счетчики на воду, балкон 6 м, дер. остекление, 32,7 кв.м. – 1 млн. 030 т.р. торг.
*1-КОМН. КВ., у/п, ул. Юбилейная 18, 5 эт., без ремонта, 33,3 кв.м.– 750 т.р.
*1-КОМН.КВ. у/п, ул. Юбилейная, 18/1, 5 эт., без ремонта, 32,9 кв.м.– 880 т.р.
*2-КОМН.КВ. “распашонка”, тип.пл., ул. Гагарина, 5, 3 эт., балкон застекл. аллюмин., 
утеплен, обшит панелями, окна стеклопакеты, водосч. есть, в одной комнате пол - ламинат, 
пл. 47,3 кв.м. - 1 млн. 040 т.р., торг.
*2-КОМН.КВ. “распашонка” тип.пл., ул. Гагарина 20, 5 эт., состояние удовлет., вх. дв. мет., 
окна — деревян., пол —линолеум, водосч. есть, кровля не протекает, 48 кв.м.– 900 т.р. торг.
*2-КОМН. КВ., “распашонка” тип.пл., ул. Гагарина, 20, 5 эт., состояние хорошее, вх. дв. 
сейф, окна — стеклопакеты, пол —линолеум, ванная — кафель, туалет — обои, водосч. есть, 
современные межкомнатные двери, кровля не протекает, балкон 3 м, застекл. аллюмин. 
утеплен, обшит панелями, пл. 48,1 кв.м.– 1 млн. 200 т.р., торг.
*2-КОМН. КВ., у/п, ул. Лесная 7, 5 эт., с хорошим ремонтом, лоджия застекл. панорамное, 
сейф-дв., окна пласт., с/у - кафель, водосч. есть, встроенная мебель, 60,5 кв.м. - 2 млн. 
150 т.р. торг.
*2 -КОМН.КВ., “прямая”, у/п, ул. Лесная, 8, 5 эт., состояние хорошее, вх. дверь - сейф, 
окна — стеклопакеты, пол —ламинат, линолеум, ванная, туалет — кафель, водосч. есть, 
современные межкомнатные двери, в квартире остается кухонный гарнитур, шкаф-купе, 
лоджия 6 м. дер. застекл., 54,1 кв.м.– 1 млн. 600 т.р., торг.
*2-КОМН.КВ., "прямая", у/п, ул. Лесная, 12, 6 эт., требуется ремонт, вх. дв. мет, окна дер., 
установлены счетчики на воду, балкон 3 м. не застекл., 49,9 кв.м.– 1 млн. 350 т.р., торг.
*2-КОМН.КВ., “распашонка”, тип.пл., ул. Юбилейная, 4, 3 эт., балкон застекл. дер., вх.дв. 
дер., окна дер., водосчет. есть, 47,5 кв.м - 980 т.р., торг.
*2-КОМН. КВ. “боковая”, у/п, ул. Юбилейная, 13, 4 эт., хор. ремонт, лоджия застекл. 
алюм., сейф-дв., окна стеклопакеты, с/у - кафель, водосч. есть, встроенная мебель, 52,9 
кв.м., - 1 млн. 700 т.р., торг.
*2-КОМН.КВ. “боковая”, у/п, ул. Юбилейная, 15, 5 эт., лоджия застекл. 3 м, сейф -дв., 
окна пласт., водосч. есть, кух. гарнитур, 52,8 кв.м. - 1 млн. 400 т.р. 
*2-КОМН.КВ. “боковая”, у/п, ул. Юбилейная, 17, 5 эт., лоджия застекл. дер. 3 м, мет. 
дв., окна дер., водосч. есть, состояние удовлетворит., пл. 52,8 кв.м., - 1 млн. 400 т.р. 
*2-КОМН.КВ., “прямая”, у/п, ул. Юбилейная, 22, 8 эт., квартира в процессе капитального 
ремонта: полностью заменена электропроводка, отремонтированы кухня, ванная, лоджия 
застекл. витражное остекление, 6 м, сейф. -дв., окна стеклопакеты (кухня, зал), водосч. 
есть, кухонный гарнитур и встроенная техника, 48 кв.м., - 1 млн. 250 т.р.
*3-КОМН.КВ., тип.пл., ул. Гагарина, 17, 5 эт., требует ремонта, 62,4 кв.м. – 1 млн. 570 
т.р., торг.
*3-КОМН.КВ., у/п, ул. Лесная 10, 2 эт., состояние хорошее, вх. дв. дер., окна — 
стеклопакеты, пол —ламинат, линолеум, кафель, ванная туалет — кафель, водосч. есть, 
современные межкомнатные двери, в квартире остается кухонный гарнитур, шкафы-купе, 
2 лоджии застекл., 68,7 кв.м.– 2 млн. 250 т.р.
*3-КОМН. КВ., у/п, ул. Молодежная, 26, 1 эт., сейф-дверь, стеклопакеты, ванная и туалет 
— кафель, водосч. есть, 61,6 кв.м. – 1 млн. 800 т.р., торг.
*3-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная, 3, 1 эт., состояние удовл., 67,3 кв.м. – 1 млн. 750 т.р. 
*3-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная, 13, 1 эт., сост. удовл., окна стеклопакеты, сейф-дверь, 
66,6 кв.м. обмен на 2-комн. кв. тип. и доплату, рассм. все предложения.
*3-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная, 13, 4 эт., сост - треб. кап. ремонт, окна стеклопакеты, 
66,2 кв.м., или обмен на 1-комн. кв-ру с доплатой - 1 млн. 800 тыс. руб.
*3-КОМН. КВ. ул.пл., ул. Юбилейная 18/1, 4 эт., состояние хорошее, вх. дв. сейф, окна 
— стеклопакеты, пол —ламинат, линолеум, кафель, ванная — кафель, туалет — кафель, 
потолочная плитка, водосч. есть, современные межкомнатные двери, в квартире остается 
кухонный гарнитур, прихожая, лоджия 6 м застекл. стеклопакеты, 59,6 кв.м.– 1 млн. 800 т.р.
*ЖИЛОЙ ДОМ, ул. Кольцевая, 12/2, 2-этажн., 1 эт. — кухня, гостиная с действующим 
камином, с/у, гардеробная, баня, 2 эт. - мансарда — 2 спальни, гостиная, большая 
ванная. Центральная канализация и вода горячая и холодная, отопление есть центральное 
(не используем) и газовое (более экономичное), окна стеклопакеты, в одной спальне 
панорамное, теплые водяные полы, общая площадь 200 кв.м., гараж на 2 машины, участок 
884 кв. м. перед домом зона отдыха барбекю, есть прямой выход к водоему – 8 млн. 500 
т.р., торг.
*НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, ул. Гагарина, 18, бывш. маг. "Парус", 89,5 кв. м - 3 млн. 
150 тыс. руб., торг.

ВИ И ТЬ
А А

*1-КОМН. КВ., Гагарина, 
15, 4 эт., сост. отличное – 
89089091646. 
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 

16, 5 эт. – 650 тыс. руб. – 
89030807657. 
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 19, 

5 эт. – 89041737013. 
*1-КОМН. КВ., Молодёж-

ная, 32, 4 эт., 1-комн. кв., 
Молодёжная, 29, 2 эт. – 
89097037075, 89089215970.
*1-КОМН. КВ.,  Лесная, 

1, ремонт, балкон заст. – 
89530438971. 
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 

14, у/п, 32 кв м, мет. дверь, 
балкон 6 м застекл., кухня 
8 кв.м, кладовка, в/сч, э/
сч, интернет, каб. ТВ, док-
ты готовы, освобождена – 
910 тыс. руб., торг, срочно 
– 89506586413.
*1-КОМН. КВ., Юбилей-

ная, 17, 2 эт., балкон не за-
стеклён – 900 тыс. руб. – 
89090247709. 
*1-КОМН. КВ., у/п, с/п, с/

дверь, с/техника поменяна, 
новая газ. плита «Zanussi», 
балкон – 89630433346. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 2, 2 

эт. – 89041669524. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 6, 3 

эт. – 89826660754. 
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 

15, 5 эт., боковая, лоджия 6 
м, рассмотрю все варианты, 
ипотека и МК – 89043865801, 
89501982682. 
*2-КОМН. КВ., ремонт, центр 

посёлка, 2 эт. – 89001972445. 
*2-КОМН. КВ. и две 1-комн. 

кв., чистые, после ремонта, 
срочно – 89049824915. 
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 14, 

4 эт., угловая, тёплая, светлая 
– 89089159707. 
*3-КОМН. КВ., Лесная, 11, 

у/п, 2 эт., светлая, тёплая, 
без ремонта – 1 млн. 900 тыс. 
руб. или обмен на 2-комн. 
кв., у/п, 2-3 эт. с доплатой – 
89920239415. 
*4-КОМН. КВ., Лесная, 11, 

большая кухня, п/о, в/сч, бал-
кон + лоджия, 3 эт. или обмен 
на 2-комн. кв., у/п, Лесная, 6 
или 7 – 89506478700. 
*Дом, Энергостроителей, 

46, 161 кв., 11 сот., тёплый 
гараж на 2 а/м, теплица, 
хозблок, баня с комнатой 
отдыха – 5 млн. 550 тыс. руб. 
– 89028727489. 
*Комната, Гагарина, 12 – 

89536091448. 
*Комната, Молодёжная, 3 

или обменяю – 89502023441. 
*Комната, Гагарина, 13А, п/о, 

с/дверь, ремонт, спокойные 
соседи – 89923344800 Ольга. 
*Комната, Гагарина, 18А, 

12,5 кв. м, 5 эт., рассмо-
трим любые варианты – 
89526789796, 89012201106. 
*Гараж, ГК-8, 6х4, кап. ре-

монт пола, крыши, стен, 
смотр. яма, э/э – 200 тыс. 
руб., торг, возможен обмен 
на л/а – 89506496176. 
*Гараж, ГК-42, за подстанци-

ей, 26,2 кв. м, 6х4, смотр. и 
овощ. ямки, отопление, э/э – 

200 тыс. руб. – 89090013781 
с 12 до 13 или после 21 часа. 

*Комната, Гагарина, 18А, 2 
эт., туалет, душ, на хороший 
сад – 89086308340 Лариса. 
*3-КОМН. КВ., е/ремонт, 2 

эт., с/дверь, парковка, балк. 
заст. на 2-комн. кв. с лоджи-
ей, не выше 3 эт. с доплатой 
– 89028752233. 

А
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 

14, комната, Гагарина, 18А, 
18 кв. м – 89022593360, 
89089036218. 
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 

31, 4 эт., мебель, быт. техни-

ка, интернет – 89043891604. 
*1-КОМН. КВ., Лесная, у/п, 

2 эт., есть всё, сост. отл., тё-
плая – 89530420707.
*1-КОМН. КВ., у/п, центр по-

сёлка, есть всё, на длит. срок 
– 10 тыс. руб. – 89090109130. 
*1-КОМН. КВ., у/п, с/п, с/

дверь, чистая, балкон, но-
вые с/техника и газ. плита 
– 89630433346. 
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 

37, 3 эт., семейным, на длит. 
срок – 89086374417.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 5 – 

89126315147, 89506318255. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 17, 

частично меблир., желатель-
но семейным, на длит. срок 
– 89502044282.
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Любим. Помним. Скорбим.*  ОБЪЯВЛЕНИЯ  *  РЕКЛАМА  *  ОБЪЯВЛЕНИЯ  * РЕКЛАМА  *  ОБЪЯВЛЕНИЯ  * РЕКЛАМА   

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Осадки

Температура, оС

Давление
Направление ветра

Рассвет, закат

12 января 

суббота

13 января

воскресенье

14 января

понедельник         

15января

вторник

16 января

 среда

-14

-9

-4

-8

-8

-9

-6

-6

-5

-8

741 735 738 739 739

южный южный юго-западный южный южный

10 января

четверг

-13

-15

748

юго-западный

09.26

16.34

11 января

пятница

-14

-17

747

юго-западный

09.25

16.36

09.24

16.38

09.23

16.40

09.22

16.42

09.21

16.44

09.20

16.46 

15 января 2019 года исполняется 5 лет, 
как нет с нами нашей дорогой и любимой 

САВЕНКО Анны Алексеевны.
Тебя уж нет, а мы не верим,

В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери,

Не излечить нам никогда.
Все, кто знал её и помнит, помяните 

добрым словом.
Дочь, внук, правнук. 

«НИЦА-центр»

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

3-07-97 (веч.), +7 904 542 4228

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

тов; 
- консультации по недвижимости; создание юридических лиц.

Агентство недвижимости

Салон 
ритуальных услуг

Полная организация похорон 
Оформление документов

+7 902 872 9596 (Мотив)
+7 961 574 7383 (Билайн)
ТРАНСПОРТИРОВКА КРУГЛОСУТОЧНО

ул. Гагарина, 16 
(бывший бар «Русь»)

«МЕМОРИ»

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

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

В такси требуются водители с л/а и диспетчеры. Обращаться по 
тел.: 89028738228. 

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

Ремонт квартир, домов: кровля, кладка, электричество, сантех-
ника, шпаклёвка, обои, гипсокартон, перегородка, кафель, лами-
нат, установка дверей, натяжные потолки. Доставка материалов, 
вывоз мусора. Все отделочные работы. Пенсионерам скидка. 
Требуются подсобные рабочие, з/п 15-18 тыс. руб. Обращаться 
по тел.: 89058034742.

Ищу работу по уходу за пожилыми людьми. Обращаться по тел.: 
89530046264. 

В столовую школы №17 на постоянную работу требуется пекарь. 
Обращаться по тел.:3-46-20.

*Торговая площадь, центр 

посёлка, 40 кв. м, интернет – 

89001972445. 

*Комната, Гагарина, 17А, 

меблированная, на длит. срок 

– 89030821320. 

*Комната, Гагарина, 13, ме-

бель – 89043818809. 

*А/резина, зимняя, (липуч-
ка), 215/65/16, диски R-16, 
4х100, новые, R-16, 5х100, 
б/у – 89045488183. 

Х
*Сад на берегу водохра-

нилища, 10 сот., дей-

ствующая баня, в/про-
вод, э/э, земля в соб-
ственности, док-ты го-
т о в ы  –  8 9 5 0 6 3 5 2 7 8 9 , 
89126886542. 

*Зем. уч-к под ИЖС,12 сот., 
50 лет Победы – Маршала 
Жукова – 400 тыс. руб. – 
89126717273.
*Сад, у воды, дом, 90 кв. м, 

э/э, скважина – 89001972445. 
* С а д ,  « Р о м а ш к а » ,  д о -

мик, 2 теплицы, в/провод, 
все насаждения, 12 сот. – 
89655099251. 
*Зем. уч-к, Соловьиная, 

26, 12,5 сот., есть дорога – 
89045433823. 

Е Е Ь
*Кровать, массажная, «Сера-

гем», пр. Корея, нефритовые 
ролики – 70 тыс. руб. – 3-13-
08, 89086389761. 

*Познакомлюсь с женщиной, 
для серьёзных отношений, 
до 45 лет, невысокого ро-
ста, симпатичной, хозяй-
ственной, можно с ребёнком, 
о себе: не пью, работаю – 
89521378229. 

* М о т о ц и к л ы :  « М и н с к » , 
«Восход», «ИЖ», «Ява» - тел. 
89028745698. 
*Электроды, респираторы, 

сальниковую набивку, фто-
ропласт, фум. ленту, костю-
мы сварочные, рукавицы 
и краги, сапоги, кирзовые, 
новые, эл. двигатели и на-
сосы пром., новые, редук-
торы, новые, подшипники, 
эл. щётки и щёткодержатели 
– 89126120779. 
*Старые монеты, знаки 

СССР, иконы, фарфоровые 
и металлические статуэтки, 
касли, самовары, значки, 
антиквариат и многое другое 
-  89126938471.
*Кислородные баллоны – 

89045425553. 

Е
*Найдены ключи в ключнице 

«сова», обращ. в редакцию. 
*Найден ключи с брелоком 

«робот», обращ. в редакцию. 
*Утеряна хозяйственная 

сумка, цв. чёрно-коричне-
вый, в р-не Юбилейной, 9, с 
бельём после бани, прошу 
вернуть – 89086363680. 

Е
*Бесплатно вывезу бата-

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

везем: ванну, батареи, мет. 
двери, холодильник, газ. 
плиту, стир. машину и др. 
домашнюю утварь, мусор, 
помощь грузчиков, а/м ГА-
Зель – 89089100264.
*Железо, новое (внутрен-

ности компьютера старого 

образца), цена договорная 
– 89041610615. 
*Картофель – 20 руб. кг – 

89089098796. 
*Колесные ступицы от трак-

торной телеги, новые, наду-
вной матрац с насосом – 500 
руб. – 89827292057. 
*Холодильник «Samsung», 

б/у, сост. отл., санки, а/крес-
ло, б/у, лыжные ботинки, р.38 
– 89530420707. 
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 14 января. День 
начинается (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Сегодня вечером (16+)
15.00 Новости
15.25 Сегодня вечером (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Султан моего сердца» 
(16+)
23.25 Самые. Самые. Самые (16+)
00.20 Т/с «Секретарша» (16+)
02.20 На самом деле (16+)
03.00 Новости
03.05 На самом деле (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Вести». Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Вести». Местное время
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» (12+)
17.00 «Вести». Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Вести». Местное время
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
01.20 Т/с «Только о любви» (12+)
03.20 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
06.00 «Сегодня» (16+)
06.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
07.00 «Сегодня» (16+)
07.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
08.00 «Сегодня» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» (16+)
14.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.25 Т/с «Невский» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.50 «Сегодня» (16+)
00.00 Комедия «Этаж» (18+)
01.35 Т/с «Омут» (16+)
03.25 Т/с «Шериф» (16+)

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
06.50, 07.55, 10.35, 11.35, 12.40, 
15.55, 18.15 «Погода на «Отв» (6+)
06.55, 10.50 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)
07.20 М/с «Фиксики» (0+)
07.30, 10.40 М/с «Джинглики» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Детектив «Принц сибири» 
(16+)
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» (0+)

11.40 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Территория права» (16+)
12.25, 00.25, 02.00 «Обзорная 
экскурсия» (6+)
12.45 Х/ф «Кто-то теряет, кто-то 
находит» (16+)
16.00 Х/ф «Ангел» (16+)
18.20 «Новости тмк» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.00, 01.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» (16+)
22.30, 02.50 «События. Акцент с 
Евгением Ениным» (16+)
22.40, 00.40, 05.00 «Патрульный 
участок» (16+)
23.00 Х/ф «Арифметика любви» 
(12+)
03.00 «События. Итоги дня» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва фран-
цузская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.40 Д/с «Первые в мире». 
«Трамвай Пироцкого»
08.55 Т/с «Эйнштейн» (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Старый Новый год. 
Встреча друзей»
12.25 Власть факта. «История и 
геополитика»
13.05 Д/ф «Фома. Поцелуй через 
стекло»
13.45 Д/ф «Испания. Тортоса»
14.15 Д/ф «Ролан Пети. Между 
прошлым и будущим»
15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад»
15.40 Спектакль «Мастерская 
Петра Фоменко». «Волки и овцы»
18.15 Камерная музыка. Элисо 
Вирсаладзе и Квартет имени 
Давида Ойстраха
18.45 Власть факта. «История и 
геополитика»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Цивилизации». «Сила 
созидания»
21.45 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с А. Франдетти и В. Ланской
22.25 «Те, с которыми я... Георгий 
Рерберг»
22.55 Т/с «Эйнштейн» (16+)
23.45 Новости культуры
00.05 Д/ф «Фома. Поцелуй через 
стекло»
00.45 Власть факта. «История и 
геополитика»
01.30 Цвет времени. Михаил 
Врубель
01.40 ХХ век. «Старый Новый год. 
Встреча друзей»

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 Т/с «Ольга» (16+)
19.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.05 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
02.05 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

05.30 Большое кино. «Полосатый 
рейс» (12+)
06.00 «Настроение» (16+)
08.05 Х/ф «Свадьба с приданым»
10.35 Д/ф «Тихая, кроткая, верная 
Вера...» (12+)
11.30 «События» (16+)
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Алла Демидо-
ва» (12+)
14.30 «События» (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Завещание принцессы» 
(12+)
19.40 «События» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.35 «Образ России» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События. 25-й час» (16+)
00.35 «Прощание. Евгений При-
маков» (16+)
01.25 Д/ф «Лени Рифеншталь. 
Остаться в Третьем рейхе» (12+)
02.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
04.05 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.15 Х/ф «Таймлесс 3. Изумруд-
ная книга» (12+)
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.30 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
11.25 Х/ф «Прометей» (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Боевик «Форсаж» (16+)
23.10 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.00 Триллер «Сеть» (16+)
03.55 Т/с «Дневник доктора Зай-
цевой» (16+)
04.45 Т/с «Крыша мира» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Перевозчик» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Подъем с глубины» 
(16+)
02.20 Х/ф «Навстречу шторму» 
(16+)
03.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.45 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
13.55 Мелодрама «Ворожея» 
(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Не уходи» 
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Детектив «Предлагаемые 
обстоятельства» (16+)
02.30 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
03.00 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
03.40 «Тест на отцовство» (16+)
04.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Дельта» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.25 Т/с «Жених» (16+)
03.45 «Известия» (16+)
03.50 Т/с «Дельта» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Д/с «Граница. Особые усло-
вия службы» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы» с Н. 
Чиндяйкиным. «Тайны долголе-
тия» (12+)
20.20 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Невозвращенцы» 
(12+)
21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.00 Новости дня (16+)
23.15 «Между тем» с Н. Метлиной 
(12+)
23.45 Т/с «Последний бронепо-
езд» (16+)
04.10 Х/ф «Где 042?» (12+)
05.25 Д/с «Хроника победы» (12+)

06.00 М/ф
07.15 Улетное видео (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
10.50 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Т/с «Дикий» (16+)
18.00 КВН на бис (16+)

19.30 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
00.00 «Дорожные войны» (16+)
01.00 +100500 (18+)
02.00 Т/с «Больница «Никербокер» 
(16+)
04.30 Т/с «Дикий» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
08.30 «Футбольно» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
10.55 Новости (16+)
11.00 «Дакар-2019» (12+)
11.30 Биатлон с Д. Губерниевым 
(12+)
12.00 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины
13.40 Новости (16+)
13.45 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины
15.25 Новости (16+)
15.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
16.00 «Дакар-2019» (12+)
16.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Эйбар»
18.00 Новости (16+)
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
18.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Борнмут»
20.50 «Футбольно» (12+)
21.20 Новости (16+)
21.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
21.55 Гандбол. ЧМ. Мужчины. 
Россия - Германия (16+)
23.45 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Лучшие бойцы 2018 Специальный 
обзор (16+)
00.15 Новости (16+)
00.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Вулверхэм-
птон» (16+)
02.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
03.30 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Марсель» - «Монако»
05.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетик» (Бильбао) - «Се-
вилья»
07.20 «Десятка!» (16+)
07.40 «Монако. Ставки на футбол» 
(12+)

02.00,05.00,08.00,11.00,14.00 
Х/ф «Академия пана Кляксы» (12+)
03.15,09.15,15.15 М/ф «Лето кота 
Леопольда» (12+)

03.30,09.30,15.30 М/ф «Машкины 
страшилки». «Пугающее происше-
ствие в цирке» (12+)
03.35,09.35,15.35 М/ф «Машкины 
страшилки». «Шокирующая исто-
рия про девочку, которая всего 
боялась» (12+)
03.45,09.45,15.45 М/ф «Ай, ай, 
ай!» (12+)
03.55,09.55,15.55 М/ф «Приклю-
чения волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы» (12+)
06.20,12.20 М/ф «Так сойдет» 
(12+)
06.30,12.30 М/ф «Рикки-Тикки-Та-
ви» (12+)
06.50,12.50 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+)
07.50,13.50 М/ф «Ну, погоди!» 
(12+)
17.00,20.00,23.00 Х/ф «Белый Бим 
Черное Ухо» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Остров ошибок» 
(12+)
19.00,01.00 М/ф «Бременские 
музыканты» (12+)
19.25,01.25 М/ф «Метаморфоза» 
(12+)
19.30,01.30 М/ф «Золотая анти-
лопа» (12+)
21.30,21.40,21.50,21.55,22.05,22
.15,22.25,22.35,22.45 М/ф «Кру-
госветное путешествие Болека и 
Лелека» (12+)

04.35 «Лентяево»
05.00 «Ранние пташки». «Парово-
зик Тишка», «Гуппи и пузырики»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Пляс-класс»
07.40 М/с «Мончичи»
08.15 М/с «Поезд динозавров»
09.20 «Давайте рисовать!»
09.50 М/ф «Ну, погоди!»
10.35 М/с «Смешарики». Пин-код»
12.15 М/с «Монкарт»
13.00 М/с «Машинки», «Малыши 
и летающие звери», «Летающие 
звери»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз»
15.10 М/с «Свинка Пеппа»
16.05 М/с «Мир Винкс»
16.30 М/с «Консуни. Чудеса каж-
дый день»
16.45 М/с «Полли Покет»
17.10 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
18.00 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Три кота»
22.05 М/с «Черепашки-ниндзя»
22.50 М/с «Ниндзяго»
00.00 М/с «Энгри Бердс - серди-
тые птички»
01.05 М/с «Викинг Вик»
02.05 М/с «Пожарный Сэм»
03.20 М/с «Ангел Бэби»
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 15 января. День 
начинается (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Султан моего сердца» 
(16+)
23.25 Самые. Самые. Самые (16+)
00.20 Т/с «Секретарша» (16+)
02.20 На самом деле (16+)
03.00 Новости
03.05 На самом деле (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Вести». Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Вести». Местное время
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» (12+)
17.00 «Вести». Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Вести». Местное время
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
01.20 Т/с «Только о любви» (12+)
03.20 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
06.00 «Сегодня» (16+)
06.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
07.00 «Сегодня» (16+)
07.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
08.00 «Сегодня» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» (16+)
14.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.25 Т/с «Невский» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.50 «Сегодня» (16+)
00.00 Т/с «Этаж» (18+)
01.35 Т/с «Омут» (16+)
03.25 Т/с «Шериф» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.10 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
13.50, 16.55 «Погода на «Отв» (6+)
07.05, 07.50, 10.30, 11.30, 12.20, 
16.50 «Помоги детям» (6+)
07.10, 10.50 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)

07.30, 10.40 М/с «Джинглики» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 13.55 Детектив «Принц 
сибири» (16+)
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» (6+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.50 «Па-
трульный участок» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 
(16+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10, 03.40 «Обзорная экскур-
сия» (6+)
17.20 Х/ф «Полет белой стрелы. 
Возмездие» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с евгени-
ем ениным» (16+)
23.00 Триллер «Мёбиус» (16+)
02.10 «События. Итоги дня» (12+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва ки-
ношная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.20 Т/с «Эйнштейн» (16+)

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Медвежий цирк». 
«Новоселье Олега Попова»
12.05 Мировые сокровища. «Под-
весной паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу»
12.25 «Тем временем. Смыслы»
13.15 Д/ф «Ошибка фортуны»
14.00 Д/с «Цивилизации». «Сила 
созидания»
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 «Белая студия»
16.25 Мировые сокровища. «Под-
весной паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу»
16.40 Х/ф «Человек в проходном 
дворе»
17.50 Камерная музыка. Квартет 
имени Давида Ойстраха
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Цивилизации». «Как 
мы видим?»
21.45 Искусственный отбор
22.25 «Те, с которыми я... Георгий 
Рерберг»
22.55 Т/с «Эйнштейн» (16+)
23.45 Новости культуры
00.05 Д/ф «Ошибка фортуны»
00.45 «Тем временем. Смыслы»
01.30 Д/ф «Испания. Тортоса»
07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 Т/с «Ольга» (16+)
19.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.05 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
02.05 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Барышня-крестьянка».
10.45 Д/ф «Елена Сафонова. В 
поисках любви» (12+)
11.30 «События» (16+)
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Алексей Ма-
клаков» (12+)
14.30 «События» (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Т/с «Завещание принцессы» 
(12+)
19.40 «События» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники! 
Лапы «эскулапа» (16+)
23.05 «Прощание. Владислав 
Галкин» (16+)
00.00 «События. 25-й час» (16+)
00.35 «Удар властью. Уличная 
демократия» (16+)
01.25 «Вся правда» (16+)
02.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
03.30 Х/ф «Гражданка Катерина» 
(12+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.30 Триллер «Сеть» (16+)
11.50 Боевик «Форсаж» (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Боевик «Двойной форсаж» 
(12+)
23.10 «Уральские пельмени» 
(16+)
00.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
01.00 Т/с «Молодежка» (16+)

***Профилактика***

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Терминатор 2: Судный 
день» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Глаза змеи» (16+)

***Профилактика***

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)

12.45 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
13.55 Мелодрама «Любовь как 
несчастный случай» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Катино сча-
стье» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Детектив «Предлагаемые 
обстоятельства» (16+)

***Профилактика***

05.00 «Известия» (16+)
05.20 Т/с «Дельта» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Дельта» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.25 Т/с «Жених» (16+)
03.45 «Известия» (16+)
03.50 Т/с «Дельта» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Д/с «Граница. Особые усло-
вия службы» (12+)
19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». А. Белобородов 
(12+)
20.20 «Улика из прошлого». «Ту-
ринская плащаница. Неопровер-
жимое доказательство» (16+)
21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.00 Новости дня (16+)
23.15 «Между тем» с Н. Метлиной 
(12+)
23.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+)
01.35 Х/ф «Начало»
03.25 Х/ф «Девушка с характером»
04.50 Д/с «Хроника победы» (12+)

06.00 Т/с «Дикий» (16+)
06.50 Улетное видео (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
09.50 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
11.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Т/с «Дикий» (16+)
18.10 КВН на бис (16+)
19.30 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)

21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
00.20 +100500 (18+)
01.00 Т/с «Больница «Никербокер» 
(16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
08.30 «Футбольно» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
10.55 Новости (16+)
11.00 «Дакар-2019» (12+)
11 .30  Футбол .  Чемпионат 
Испании. «Реал Сосьедад» - 
«Эспаньол»
13.20 Новости (16+)
13.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
14.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Химки»
16.05 Новости (16+)
16.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
16.40 «Дакар-2019» (12+)
16.50 С чего начинается футбол 
(12+)
17.50 Новости (16+)
17.55 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Лучшие бойцы 2018 Специальный 
обзор (16+)
18.25 Новости (16+)
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
19.25 Гандбол. ЧМ. Мужчины. 
Россия - Бразилия (16+)
21.15 Новости (16+)
21.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ме-
таллург» (Магнитогорск) (16+)
23.55 Новости (16+)
00.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век 
хоккея» (12+)
01.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
01.40 Смешанные единоборства. 
UFC. Чан Сунг Юнг против Яира 
Родригеса. Дональд Серроне 
против Майка Перри (16+)
03.30 Смешанные единоборства. 
Итоги года. Специальный обзор 
(16+)

***Профилактика***

02.00,05.00,08.00,11.00,14.00 
Х/ф «Белый Бим Черное Ухо» 
(12+)
03.30,03.40,03.50,03.55,04.05, 
0 4 . 1 5 , 0 4 . 2 5 , 0 4 . 3 5 , 0 4 . 4 5 , 
09.30,09.40,09.50,09.55,10.05, 
10.15,10.25,10.35,10.45,15.30, 
15.40,15.50,15.55,16.05,16.15, 
16.25,16.35,16.45,21.30,21.40, 
21.50,22.00,22.05,22.15,22.25,
22.35 М/ф «Кругосветное путе-
шествие Болека и Лелека» (12+)

06.30,12.30 М/ф «Остров ошибок» 
(12+)
07.00,13.00 М/ф «Бременские 
музыканты» (12+)
07.25,13.25 М/ф «Метаморфоза» 
(12+)
07.30,13.30 М/ф «Золотая анти-
лопа» (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 «Пастушка и 
трубочист» (12+)
20.00 Х/ф «Колыбельная для 
брата» (12+)
21.05 М/ф «Каникулы Бонифация» 
(12+)
22.40 М/ф «Ай, ай, ай!» (12+)
22.50 М/ф «Три мешка хитростей» 
(12+)

04.35 «Лентяево»
05.00 «Ранние пташки». «Парово-
зик Тишка», «Гуппи и пузырики»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Пляс-класс»
07.40 М/с «Мончичи»
08.15 М/с «Поезд динозавров»
09.20 «Лапы, морды и хвосты»
09.40 М/ф «Ну, погоди!»
10.35 М/с «Смешарики». Пин-код»
12.15 М/с «Монкарт»
13.00 М/с «Машинки», «Малыши 
и летающие звери», «Летающие 
звери»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз»
15.10 М/с «Свинка Пеппа»
16.05 М/с «Мир Винкс»
16.30 М/с «Консуни. Чудеса каж-
дый день»
16.45 М/с «Полли Покет»
17.10 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
18.00 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Три кота»
22.05 М/с «Черепашки-ниндзя»
22.50 М/с «Ниндзяго»
00.00 М/с «Энгри Бердс - серди-
тые птички»
01.05 М/с «Викинг Вик»
02.05 М/с «Пожарный Сэм»
03.20 М/с «Ангел Бэби»



08  января  2019 г. нео-
бычно и торжественно 
было в храме свт. Нико-
лая чудотворца, Прихода 
в честь иконы Божией 
Матери «Державная» пос. 
Рефтинский. Да и как бы 
иначе, ведь для воспи-
танников воскресной 
школы «Благовест» и всех 
прихожан с детьми, вну-
ками, братьями и сёстра-
ми отмечался самый 
чудесный и неповтори-
мый праздник Рождество 
Христово.  

На Рождество Христово всег-
да случаются чудеса. Это чудо 
посетило и наш приход, тор-
жественно, в 10.30,  начался 
детский праздник с чудным 
названием «Подари радость на 
Рождество». 

Открыл наш праздник – друг, 
благотворитель Слободян Алек-
сандр Васильевич — предсе-
датель ячейки партии «Единая 
Россия». 

Александр Васильевич по-
здравил всех присутствую-
щих с чудесным праздником 
Рождество Христово, пожелал 

здоровья, радости,  долгих 
лет процветания, и, конечно,  
чтобы чудеса происходили в 
жизни каждого ребёнка. Про-
должил поздравление настоя-
тель прихода иеромонах Павел 
(Пальгунов), который пожелал 
прекрасного настроения и за-
мечательных подарков, благо-
славил открытие праздника и 
волшебство началось. 

Воспитанники воскресной 
школы «Благовест» поведали 
зрителям чудесную и прекрас-
ную историю Рождения Иисуса 
Христа – сына Божия. 

Родителей маленького Иису-
са звали Марией и Иосифом. Го-
сподь возложил на них великую 
миссию — родить и воспитать 
Спасителя человечества. Все 
эти действия сопровождались 
песнями, стихами, хороводами 
всё было очень торжественно и 
мило. Многие зрители не мог-
ли сдержать слёзы радости и 
восхищения от происходящего 
на маленькой,  но очень тёплой 
сцене храма. 

Продолжился праздник яр-
маркой «Подари радость на 
Рождество». Суть этой ярмарки 
в том,  что накануне праздника 
все дети приносили в храм свои 
игрушки,  поделки. Всё было 
представлено на ярмарке, каж-
дый ребёнок смог выбрать себе 
понравившуюся игрушку. Это 

невозможно передать слова-
ми - какой восторг испытывали 
ребята,  когда обменивались 
игрушками и подарками, в их 
глазах была радость.

 Ну, и конечно же, какой  
праздник без подарков? Подар-
ки детям вручил настоятель при-
хода иеромонах Павел (Пальгу-
нов), которые были закуплены 

на средства благотворителей 
прихода: ОАО «Птицефабри-
ка «Рефтинская», ООО «Урал 
ЭКОР» и других представителей 
организаций посёлка Рефтин-
ский. 

С Любовью,  о  Господе на-
стоятель прихода иеромонах 
Павел (Пальгунов).
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РЕЛИГИЯ И ДУХОВНОСТЬ

ОСВЯЩЕНИЕ НОВОГО
КЛАССА В ПРИХОДЕ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

НОВОГОДНИЙ 
ПОДАРОК «Нет никакого высшего 

искусства,
как искусство воспитания.

Мудрый воспитатель создает 
живой образ,

смотря на который, радуется 
Бог и люди»

Святитель Иоанн Златоуст

   Освящение нового класса 
в Воскресной школе при храме 
Прихода в честь иконы Божией 
Матери «Державная» в пос. 
Рефтинский состоялось в вос-
кресенье, 30 декабря, в день 
памяти святых праотец и проро-
ка Даниила и трех отроков Ана-
нии, Азарии и Мисаила. Житие 
этих святых явилось духовным 
наставлением воспитанникам 
Воскресной школы.

  Праздничный день начался 
с Божественной литургии, кото-
рую возглавил настоятель храма 
иеромонах Павел (Пальгунов).  
Почему-то особенно светло 
было в храме от детских пыт-
ливых глаз, которые в светских 
образовательных школах пошли 
уже на новогодние каникулы,  и 
поэтому было их довольно много 
в этот день в храме.

 Причастившись Святых Да-
ров и послуживши Молебен ма-
лого освящения с окроплением 
Святой воды, воспитанники 
отправились на колокольню, где 
в переходе на второй ярус был 
построен силами пономарей 
храма новый класс. С любовью 
и пением тропаря все вошли в 
новый класс, который был окро-
плен святой водой. Настоятель 
проникновенно поздравил всех 
с этой «маленькой» победой над 
отсутствием помещений под 

воскресную школу. Вручил бла-
годарственные письма устрои-
телям класса, а старший педагог 
воскресной школы Александра 
Эрвиновна Сухарева прочитала 
стихи, и это был сюрприз, посвя-
щенный открытию долгожданно-
го класса.

 По замыслу Приходского 
Совета, директора воскресной 
школы и педагогов, класс пред-
назначен под работу шахмат-
ного клуба, декоративно - при-
кладного искусства – выжигания 
и резьбы по дереву. Об этом 
мечтали не только взрослые, но 
и дети, это новое направление в 
деятельности воскресной шко-
лы, которое позволит не только 

развить творческий потенциал 
воспитанников, но и порадует 
прихожан и педагогов, так как 
каждый уголок храма должен 
служить для детей в радость.

  Праздник стал стартовой 
площадкой в деле реализа-
ции учебно-воспитательного 
проекта  «Воскресная школа 
2018 – 2019», настроил детей 
и родителей на кропотливый 
труд познания православной 
традиции для совместного ду-
ховно-нравственного становле-
ния, формирования правильной 
гражданской позиции и личност-
ных особенностей каждого.

С любовью, о Господе, настоятель прихода,
иеромонах ПАВЕЛ (Пальгунов)

Фото Артемий ПЕРОВ

2018-й год, объявленный Президентом России Годом 
добровольца (волонтёра), завершился для работников 
библиотеки № 1 Муниципального бюджетного учрежде-
ния культуры «Библиотечная система» городского округа 
Рефтинский приятным подарком. 

Компания «К Телеком», которая является мультисервисным 
оператором связи, предоставляющим телекоммуникационные 
услуги в Екатеринбурге и других городах УрФО, в том числе и на 
территории нашего посёлка, подарила библиотеке системный блок 
для компьютера. Выражаем огромную благодарность компании 
«К Телеком», которая не только предоставляет услуги надёжного 
доступа в Интернет, но и вносит свой личный вклад в улучшение 
деятельности библиотеки, в более качественное обслуживание чи-
тателей нашего городского округа. Желаем в новом году коллективу 
компании «К Телеком» интересных, перспективных замыслов и их 
благополучного воплощения. 

Коллектив библиотеки № 1 Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Библиотечная система» 

городского округа Рефтинский

РЕЛИГИЯ И ДУХОВНОСТЬ

Заметку подготовила
секретарь-референт С. МЕЛЕНТЬЕВА 

Фото И. МОСКОВСКИЙ

«ПОДАРИ РАДОСТЬ НА РОЖДЕСТВО»
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16 ЯНВАРЯ, СРЕДА

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 16 января. День 
начинается (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Султан моего сердца» 
(16+)
23.25 Самые. Самые. Самые (16+)
00.20 Т/с «Секретарша» (16+)
02.25 На самом деле (16+)
03.00 Новости
03.05 На самом деле (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» (6+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Вести». Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Вести». Местное время
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» (12+)
17.00 «Вести». Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Вести». Местное время
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
01.20 Т/с «Только о любви» (12+)
03.20 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
06.00 «Сегодня» (16+)
06.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
07.00 «Сегодня» (16+)
07.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
08.00 «Сегодня» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» (16+)
14.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.25 Т/с «Невский» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.50 «Сегодня» (16+)
00.00 Т/с «Этаж» (18+)
01.35 Т/с «Омут» (16+)
03.25 Т/с «Шериф» (16+)

16.00, 16.55 «Погода на «Отв» (6+)
16.05 Д/ф «Урал. Заселение» 
(12+)
16.30 «Обзорная экскурсия» (6+)
16.35 «Женская логика» (12+)
17.00, 22.30, 02.50 «События. 
Акцент с евгением ениным» (16+)
17.10 «Обзорная экскурсия. Ека-
теринбург» (6+)
17.20 Х/ф «Полет белой стрелы. 
Возмездие» (16+)

19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.00, 01.20 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» (16+)
22.40, 00.40, 05.00 «Патрульный 
участок» (16+)
23.00 Х/ф «Треугольник» (18+)
01.00 «О личном и наличном» 
(12+)
03.00 «События. Итоги дня» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

***Профилактика***
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Фильм-концерт «Спасибо 
за нелетную погоду»
12.15 Дороги старых мастеров. 
«Лоскутный театр»
12.25 «Что делать?»
13.15 Искусственный отбор
14.00 Д/с «Цивилизации». «Как 
мы видим?»
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с А. Франдетти и В. Ланской
16.25 Мировые сокровища. «Ре-
генсбург. Германия пробуждается 
от глубокого сна»
16.40 Х/ф «Человек в проходном 
дворе»
17.50 Камерная музыка. П.И. Чай-
ковский. Трио «Памяти великого 
художника». В. Репин, А. Князев, 
А. Коробейников
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Цивилизации». «Изо-
бражая рай»
21.45 Цвет времени. Л. Пастернак
22.00 Линия жизни
22.55 Т/с «Эйнштейн» (16+)
23.45 Новости культуры
00.05 Д/ф «Наука верующих или 
Вера ученых»
00.45 «Что делать?»
01.35 Фильм-концерт «Спасибо 
за нелетную погоду»
02.35 Мировые сокровища. «Ре-
генсбург. Германия пробуждается 
от глубокого сна»

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 Т/с «Ольга» (16+)
19.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.05 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
02.05 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

05.45 «Петровка, 38» (16+)
06.30 «Улыбайтесь, господа!» 
(12+)
07.20 Х/ф «Не в деньгах счастье» 
(12+)
10.20 Х/ф «Коллеги» (12+)
12.00 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.45 «Мой герой. Василий Ла-
новой» (12+)
14.30 «События» (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Завещание принцессы» 
(12+)
19.40 «События» (16+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Кремлевские жены» 
(16+)
00.00 «События. 25-й час» (16+)
00.35 Д/ф «Миллионы Ванги» 
(16+)
01.25 Д/ф «Марлен Дитрих. Воз-
вращение невозможно» (12+)
02.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
04.15 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»

09.30 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 Комедия «Большой папа»
11.50 Боевик «Двойной форсаж» 
(12+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Боевик «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт» (12+)
23.05 «Уральские пельмени» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.00 Комедия «Девять ярдов» 
(16+)
03.40 Т/с «Дневник доктора Зай-
цевой» (16+)
04.25 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

***Профилактика***
10.00 «Территория заблуждений» 
(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 «Остров» (12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
02.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)
04.50 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)

12.35 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
14.15 Мелодрама «Ящик Пандо-
ры» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Наследница» 
(16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Детектив «Предлагаемые 
обстоятельства» (16+)
02.30 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
02.55 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
03.45 «Тест на отцовство» (16+)
04.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.20 Т/с «Дельта» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Дельта» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.25 Х/ф «Классик» (16+)
02.20 Т/с «Страх в твоем доме» 
(16+)
03.45 «Известия» (16+)
03.55 Т/с «Дельта» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
2» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Д/с «Граница. Особые 
условия службы» (12+)
19.35 «Последний день». Анна 
Герман (12+)
20.20 Д/с «Секретная папка» 
(12+)
21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.00 Новости дня (16+)

23.15 «Между тем» с Н. Метлиной 
(12+)
23.45 Х/ф «Даурия»
03.25 Х/ф «Начало»
05.00 Д/с «Зафронтовые развед-
чики» (12+)

06.00 Т/с «Дикий» (16+)
07.00 Улетное видео (16+)
07.30 «Дорожные войны» (16+)
10.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
11.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Т/с «Дикий» (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.30 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)

20.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
00.20 +100500 (18+)
01.15 Т/с «Больница «Никербо-
кер» (16+)
04.30 Т/с «Дикий» (16+)

***Профилактика***
12.00 Новости (16+)
12.05 «Дакар-2019» (12+)
12.35 Новости (16+)
12.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
14.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Волкан Оздемир против 
Энтони Смита (16+)
15.50 «Дакар-2019» (12+)
16.00 Новости (16+)
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
16.35 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в супертя-
желом весе. Андрэ Диррелл про-
тив Хосе Ускатеги. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в 
суперсреднем весе (16+)
18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (16+)
20.20 Новости (16+)
20.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
21.00 Италия. Суперфутбол. 
Специальный обзор (12+)
21.30 Новости (16+)
21.35 Все на футбол! (16+)
22.25 Футбол. Суперкубок Ита-
лии. «Ювентус» - «Милан» (16+)

00.25 Все на футбол! (16+)
00.40 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала (16+)
02.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
03.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Халкбанк» (Турция) - 
«Зенит-Казань» (Россия)
05.15 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Фридрихсхафен» 
(Германия) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург)
07.15 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Джордж Гроувс против Каллума 
Смита (16+)

02.00,08.00,14.00 Х/ф «Колыбель-
ная для брата» (12+)
03.05,09.05,15.05 М/ф «Каникулы 
Бонифация» (12+)

03.30,03.40,03.50,04.00,04.05, 
04.15,04.25,04.35,09.30,09.40, 
09.50,10.00,10.05,10.15,10.25, 
10.35,15.30,15.40,15.50,16.00, 
16.05,16.15,16.25,16.35 М/ф 
«Кругосветное путешествие Бо-
лека и Лелека» (12+)
04.40,10.40,16.40 М/ф «Ай, ай, 
ай!» (12+)
04.50,10.50,16.50 М/ф «Три меш-
ка хитростей» (12+)
05.00,11.00 Х/ф «Фантазеры» 
(12+)
06.05,12.05 М/ф «Три банана» 
(12+)
06.20,12.20 М/ф «Жирафа и очки» 
(12+)
06.30,12.30 М/ф «Приключения 
Васи Куролесова» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Старые знако-
мые» (12+)
07.20,13.20 М/ф «Самый малень-
кий гном 2» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Пастушка и 
трубочист» (12+)
17.00,20.00,23.00 Х/ф «Гостья из 
будущего» (12+)
18.05,00.05 М/ф «Королевские 
зайцы» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Последний 
лепесток» (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 М/ф «Матч-реванш» (12+)
21.30,21.40,21.50,22.00,22.05,22
.15,22.25,22.35,22.45 М/ф «При-
ключения голубого рыцаря» (12+)

04.35 «Лентяево»
05.00 «Ранние пташки». «Парово-
зик Тишка», «Гуппи и пузырики»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Пляс-класс»
07.40 М/с «Мончичи»
08.15 М/с «Поезд динозавров»
09.20 «Микроистория»
09.25 «В мире животных с Нико-
лаем Дроздовым»
09.50 М/ф «Ну, погоди!»
10.35 М/с «Смешарики». Пин-код»
12.15 М/с «Монкарт»
13.00 М/с «Машинки», «Малыши и 
летающие звери», «Летающие звери»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз»
15.10 М/с «Свинка Пеппа»
16.05 М/с «Мир Винкс»
16.30 М/с «Консуни. Чудеса каж-
дый день»
16.45 М/с «Полли Покет»
17.10 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
18.00 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Три кота»
22.05 М/с «Черепашки-ниндзя»
22.50 М/с «Ниндзяго»
00.00 М/с «Энгри Бердс - серди-
тые птички»
01.05 М/с «Рыцарь Майк»
02.05 М/с «Пожарный Сэм»
03.20 М/с «Ангел Бэби»
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 17 января. День 
начинается (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Султан моего сердца» 
(16+)
23.25 Самые. Самые. Самые (16+)
00.20 Т/с «Секретарша» (16+)
02.25 На самом деле (16+)
03.00 Новости
03.05 На самом деле (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» (6+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Вести». Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Вести». Местное время
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» (12+)
17.00 «Вести». Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Вести». Местное время
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
01.20 Т/с «Только о любви» (12+)
03.20 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
06.00 «Сегодня» (16+)
06.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
07.00 «Сегодня» (16+)
07.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
08.00 «Сегодня» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» (16+)
14.00 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.25 Т/с «Невский» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.50 «Сегодня» (16+)
00.00 Т/с «Этаж» (18+)
01.35 Т/с «Омут» (16+)
03.25 Т/с «Шериф» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
13.50, 16.55 «Погода на «Отв» (6+)
07.05, 10.50 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.30, 10.40 М/с «Джинглики» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 13.55 Детектив «Принц 
сибири» (16+)
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» (6+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)

12.00 «Парламентское время» 
(16+)
12.15, 01.50 «Обзорная экскур-
сия» (6+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10 «Обзорная экскурсия. Ека-
теринбург» (6+)
17.20 Х/ф «Полет белой стрелы. 
Возмездие» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 04.30, 05.30 «События» 
(16+)
22.30 «События. Акцент с евгением 
ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Случайный Роман» 
(16+)
01.00 Ночь в Филармонии (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва пе-
тровская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Т/с «Сита и Рама» 
08.20 Д/ф «Владлен Давыдов. Ни 
о чем не жалею»
09.05 Т/с «Эйнштейн» (16+)
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мастера искусств. 
Народный артист СССР Георгий 
Менглет»
12.10 Дороги старых мастеров. 
«Палех»
12.25 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Михаил Булгаков. «Роковые 
яйца»
13.05 Цвет времени. Пабло Пикас-
со. «Девочка на шаре»
13.15 Д/ф «Наука верующих или 
Вера ученых»
14.00 Д/с «Цивилизации». «Изо-
бражая рай»
15.00 Новости культуры
15.10 Пряничный домик. «Север-
ная роспись»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Мировые сокровища. 
«Фьорд Илулиссат. Там, где рож-
даются айсберги»
16.40 Х/ф «Человек в проходном 
дворе»
17.50 Камерная музыка. Госу-
дарственный квартет имени А.П. 
Бородина
18.25 Д/с «Первые в мире». «Па-
рашют Котельникова»
18.45 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Михаил Булгаков. «Роковые 
яйца»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Цивилизации». «Триумф 
искусства»
21.45 «Энигма. Кончетта Томайно»
22.25 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Великий план преобразо-
вания природы»
22.55 Т/с «Эйнштейн» (16+)
23.45 Новости культуры
00.05 Черные дыры. Белые пятна
00.45 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Михаил Булгаков. «Роковые 
яйца»
01.25 Мировые сокровища. «Хам-
берстон. Город на время»
01.40 ХХ век. «Мастера искусств. 
Народный артист СССР Георгий 
Менглет»
02.45 Цвет времени. Ар-деко

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 Т/с «Ольга» (16+)

19.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.05 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
02.05 «THT-Club» (16+)
02.10 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

05.45 «Петровка, 38» (16+)
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Комедия «Осторожно, ба-
бушка!» (12+)
10.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» (12+)
11.30 «События» (16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Евгения Крю-
кова» (12+)
14.30 «События» (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Завещание принцессы» 
(12+)
19.40 «События» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.35 «Обложка. Звездные хоро-
мы» (16+)
23.05 Д/ф «Конечная остановка. 
Как умирали советские актеры» 
(12+)
00.00 «События. 25-й час» (16+)
00.35 «90-е. Ликвидация шайта-
нов» (16+)
01.25 Д/ф «Элеонора Рузвельт. 
Жена умирающего президента» 
(12+)
02.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
04.15 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
09.50 Комедия «Девять ярдов» 
(16+)
11.55 Боевик «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт» (12+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Боевик «Форсаж 4» (16+)
23.10 «Уральские пельмени» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.00 Комедия «Десять ярдов» 
(16+)
03.40 Т/с «Дневник доктора Зай-
цевой» (16+)
04.25 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(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 «Воздушная тюрьма» 
(16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Воздушный маршал» 
(16+)
02.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)
04.45 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.45 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
13.55 Мелодрама «Наследница» 
(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Поцелуй судь-
бы» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Детектив «Предлагаемые 
обстоятельства» (16+)
02.30 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
03.00 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
03.50 «Тест на отцовство» (16+)
04.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.20 Т/с «Дельта» (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Посредник» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Дельта» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
2» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Д/с «Граница. Особые усло-
вия службы» (12+)

19.35 «Легенды кино». «Новогод-
няя трилогия Эльдара Рязанова»
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.00 Новости дня (16+)
23.15 «Между тем» с Н. Метлиной 
(12+)
23.45 Х/ф «Наградить (посмертно)» 
(12+)
01.30 Х/ф «Где 042?» (12+)
03.05 Х/ф «Золотая баба»
04.25 Д/с «Зафронтовые развед-
чики» (12+)
05.05 Х/ф «Даурия»

06.00 Т/с «Дикий» (16+)
06.50 Улетное видео (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
10.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Т/с «Дикий» (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.30 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
00.00 +100500 (18+)
01.05 «Дорожные войны» (16+)
02.00 Т/с «Больница «Никербокер» 
(16+)
03.35 Т/с «Больница «Никербокер» 
2» (16+)
04.30 Т/с «Дикий» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Футбольно» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
10.55 Новости (16+)
11.00 «Дакар-2019» (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины
13.10 Д/ф «Продам медали» (16+)
14.10 Новости (16+)
14.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
14.45 «Дакар-2019» (12+)
14.55 Новости (16+)
15.00 Италия. Суперфутбол. 
Специальный обзор (12+)
15.30 Футбол. Суперкубок Италии. 
«Ювентус» - «Милан» 
17.35 Новости (16+)
17.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (16+)
20.20 Новости (16+)
20.25 «Самые сильные» (12+)
20.55 Новости (16+)
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Бавария» 
(Германия) (16+)
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
00.25 Гандбол. ЧМ. Мужчины. 
Россия - Франция (16+)
02.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
03.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Олимпиакос» (Греция) 
- «Химки» (Россия)
05.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Тур» (Франция)
07.00 Д/с «Деньги большого спор-
та» (16+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

02.00,05.00,08.00,11.00,14.00,1
7.00,20.00,23.00 Х/ф «Гостья из 
будущего» (12+)
03.05,09.05,15.05 М/ф «Матч-ре-
ванш» (12+)
03.30,03.40,03.50,04.00,04.05,04.1
5,04.25,04.35,04.45,09.30,09.40,09
.50,10.00,10.05,10.15,10.25,10.35
,10.45,15.30,15.40,15.50,16.00,16.
05,16.15,16.25,16.35,16.45,21.30,
21.40,21.50,22.00 М/ф «Приключе-
ния голубого рыцаря» (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+)
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+)
19.30,19.35,19.45,19.50,01.30,01.
35,01.45,01.50 М/ф «Приключения 
под ивами» (12+)
21.05 М/ф «Зима в Простокваши-
но» (12+)
21.20 М/ф «Веселая карусель» 
(12+)
22.10 М/ф «Котенок с улицы Ли-
зюкова» (12+)
22.20 М/ф «Куплю привидение» 
(12+)
22.30 М/ф «Он попался!» (12+)
22.40 М/ф «Кто получит приз?» 
(12+)
22.50 М/ф «Летели два верблюда» 
(12+)

04.35 «Лентяево»
05.00 «Ранние пташки». «Парово-
зик Тишка», «Гуппи и пузырики»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Пляс-класс»
07.40 М/с «Мончичи»
08.15 М/с «Поезд динозавров»
09.20 «Невозможное возможно!»
09.35 М/ф «Ну, погоди!»
10.35 М/с «Смешарики». Пин-код»
12.15 М/с «Монкарт»
13.00 М/с «Машинки», «Малыши 
и летающие звери», «Летающие 
звери»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз»
15.10 М/с «Свинка Пеппа»
15.40 «Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить»
16.05 М/с «Мир Винкс»
16.30 М/с «Консуни. Чудеса каж-
дый день»
16.45 М/с «Полли Покет»
17.10 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
18.00 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Три кота»
22.05 М/с «Черепашки-ниндзя»
22.50 М/с «Ниндзяго»
00.00 М/с «Энгри Бердс - сердитые 
птички»
01.05 М/с «Рыцарь Майк»
02.05 М/с «Пожарный Сэм»
03.20 М/с «Ангел Бэби»
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 18 января. День 
начинается (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Х/ф «Несокрушимый» (16+)
23.20 Х/ф «Свет в океане» (16+)
01.50 Х/ф «И бог создал женщину» 
(12+)
03.45 «Модный приговор» (6+)
04.40 «Мужское/Женское» (16+)
05.30 «Контрольная закупка» (6+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Вести». Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Вести». Местное время
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» (12+)
17.00 «Вести». Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Вести». Местное время
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
23.30 «Выход в люди» (12+)
00.50 Х/ф «Снег растает в сентя-
бре» (12+)

05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
06.00 «Сегодня» (16+)
06.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
07.00 «Сегодня» (16+)
07.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
08.00 «Сегодня» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» (16+)
14.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.25 Т/с «Невский» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.45 Х/ф «Во веки вечные» (16+)
01.35 Х/ф «Очкарик» (16+)
03.25 Т/с «Шериф» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.00, 04.00 
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
13.50, 17.10 «Погода на «Отв» (6+)
07.05, 10.50 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)
07.30, 10.40 М/с «Джинглики» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Детектив «Принц сибири» 
(16+)
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» (6+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» 
(12+)

12.20 «События. Парламент» 
(16+)
13.55 «Рецепт» (16+)
14.25 Х/ф «Безымянная звезда» 
(12+)
16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.00 «Новости тмк» (16+)
17.15, 01.30 «Обзорная экскур-
сия. Екатеринбург» (6+)
17.20 Х/ф «Полет белой стрелы. 
Возмездие» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 03.30, 05.30 «События» 
(16+)
22.30, 01.45 «События. Акцент с 
евгением ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Академия вампиров» 
(18+)
01.00 «Четвертая власть» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва буль-
варная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Т/с «Сита и Рама» 
08.15 Цвет времени. Василий 
Поленов. «Московский дворик»
08.20 Т/с «Эйнштейн» (16+)
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Насреддин в Бухаре»
11.55 Д/ф «Яков Протазанов»
12.40 Мировые сокровища. 
«Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.40 Д/с «Первые в мире». «Ра-
диотелефон Куприяновича»
14.00 Д/с «Цивилизации». «Три-
умф искусства»
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. Село 
Мильково (Камчатский край)
15.40 «Энигма. Кончетта То-
майно»
16.25 Мировые сокровища. «Хам-
берстон. Город на время»
16.40 Х/ф «Человек в проходном 
дворе»
17.50 Камерная музыка. Д. Алек-
сеев и Н. Демиденко
18.35 Цвет времени. Ван Дейк
18.45 Д/ф «Леонид Енгибаров. 
Сердце на ладони»
19.30 Новости культуры
19.45 Церемония открытия 
Всероссийского театрального 
марафона. Трансляция из Вла-
дивостока
20.25 Линия жизни. А. Большова
21.20 Х/ф «Актриса»
22.40 Мировые сокровища. 
«Плитвицкие озера. Водный край 
и национальный парк Хорватии»
23.00 Новости культуры
23.20 Клуб 37
00.15 Х/ф «Мотылек» (18+)
01.50 Д/с «Планета земля». 
«Горы»
02.40 М/ф: «Дарю тебе звезду», 
«Икар и мудрецы»

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Поворот не туда 4: 
Кровавое начало» (18+)
03.25 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.05 Большое кино. «Место 
встречи изменить нельзя» (12+)
08.40 Х/ф «Виолетта из Атаманов-
ки» (12+)
11.30 «События» (16+)
11.50 Х/ф «Виолетта из Атама-
новки» (12+)
13.00 Х/ф «Каменное сердце» 
(12+)
14.30 «События» (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «Каменное сердце» 
(12+)
17.45 Детектив «Черный принц».
19.40 «События» (16+)
20.05 Детектив «Последний до-
вод» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 А. Довлатова «Жена. Исто-
рия любви» (16+)
00.40 Комедия «Укол зонтиком» 
(12+)
02.35 «Петровка, 38» (16+)
02.50 Х/ф «Жених напрокат» (16+)
04.45 «Обложка. Звездные хоро-
мы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
09.50 Комедия «Десять ярдов» 
(16+)
11.50 Боевик «Форсаж 4» (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
19.00 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
19.30 «Уральские пельмени». 
Азбука Уральских пельменей. 
«Д» (16+)
21.00 Боевик «Форсаж 5» (16+)
23.40 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
00.40 Комедия «Горько! 2» (16+)
02.30 Боевик «Ягуар»
04.05 М/ф «Ронал-варвар» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(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 «Уйди, противный!» (16+)
21.00 «Остаться в живых: 10 
способов обмануть судьбу» (16+)
23.10 Х/ф «Невероятная жизнь 
Уолтера Митти» (12+)

01.20 Х/ф «Идальго» (16+)
03.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
04.15 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.55 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
14.05 Мелодрама «Поцелуй судь-
бы» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Медовая лю-
бовь» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Чудеса в Решетове» 
(16+)
02.25 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
02.55 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
03.40 «Тест на отцовство» (16+)
04.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.35 Т/с «Дельта» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Право на помилование» 
(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Дельта. Продолжение» 
(16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)

09.00 Новости дня (16+)
09.30 Т/с «Красные горы» (16+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Красные горы» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Красные горы» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Красные горы» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Т/с «Красные горы» (16+)
22.30 Х/ф «Приступить к ликви-
дации»
23.00 Новости дня (16+)
23.15 Х/ф «Приступить к ликви-
дации»
01.25 Х/ф «Подвиг Одессы»
04.10 Х/ф «Наградить (посмер-
тно)» (12+)
05.40 Х/ф «Как Иванушка-дурачок 
за чудом ходил»

06.00 Т/с «Дикий» (16+)
06.50 Улетное видео (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
09.50 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
10.50 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Охотники за брилли-
антами» (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Триллер «Схватка» (16+)
21.45 Х/ф «Полет Феникса» (12+)
00.00 Триллер «Экипаж» (18+)
02.40 Триллер «Красные огни» 
(16+)
04.10 Т/с «Больница «Никербо-
кер» 2» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
08.30 «Футбольно» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
10.55 Новости (16+)
11.00 «Дакар-2019» (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины
13.10 Новости (16+)
13.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
13.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Ти Джей Диллашоу против 
Коди Гарбрандта. Деметриус 
Джонсон против Генри Сехудо 
(16+)
15.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 2 
попытка (16+)
15.55 «Тает лед» с А. Ягудиным 
(12+)
16.25 «Дакар-2019» (12+)
16.35 «Самые сильные» (12+)
17.05 Новости (16+)
17.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
18.10 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины (16+)
20.05 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 2 
попытка (16+)
20.55 «Лучшие из лучших» (12+)
21.25 Новости (16+)
21.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
22.30 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афиша 
2019 (16+)
23.00 Д/ф «Роналду против Мес-
си» (16+)
00.20 Новости (16+)
00.25 Все на футбол! Афиша (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция (16+)
02.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
03.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Хоффенхайм» - «Бавария».
05.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Эл Яквинта против Кевина 
Ли. Эдсон Барбоза против Дэна 
Хукера (16+)
07.30 Д/с «Деньги большого 
спорта» (16+)

02.00,05.00,08.00,11.00,14.00,1
7.00,23.00 Х/ф «Гостья из буду-
щего» (12+)
03.05,09.05,15.05 М/ф «Зима в 
Простоквашино» (12+)
03.20,09.20,15.20,22.05 М/ф 
«Веселая карусель» (12+)
03.30,03.40,03.50,04.00,09.30,
09.40,09.50,10.00,15.30,15.40,
15.50,16.00 М/ф «Приключения 
голубого рыцаря» (12+)
04.10,10.10,16.10 М/ф «Котенок 
с улицы Лизюкова» (12+)
04.20,10.20,16.20 М/ф «Куплю 
привидение» (12+)
04.30,10.30,16.30 М/ф «Он по-
пался!» (12+)
04.40,10.40,16.40 М/ф «Кто полу-
чит приз?» (12+)

04.50,10.50,16.50 М/ф «Летели 
два верблюда» (12+)
06.05,12.05 М/ф «Потерялась 
внучка» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Пес в сапогах» 
(12+)
06.50,12.50 М/ф «Слоненок» 
(12+)
07.00,13.00 М/ф «Машинка вре-
мени» (12+)
07.20,13.20 М/ф «Раз-горох, 
два-горох» (12+)
07.30,07.35,07.45,07.50,13.30,
13.35,13.45,13.50,19.30,19.35
,19.45,19.50,01.30,01.35,01.45
,01.50 М/ф «Приключения под 
ивами» (12+)
18.05,00.05 М/ф «Шайбу! Шай-
бу!» (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 Не-
прядвы» (12+)
19.25,01.25 М/ф «Чемодан» (12+)
20.00 Х/ф «Воробей на льду» 
(12+)
21.00 М/ф «Академик Иванов» 
(12+)
21.05 М/ф «Баранкин, будь чело-
веком!» (12+)
21.30 М/ф «Про бегемота, кото-
рый боялся прививок» (12+)
21.45 М/ф «Неудачники» (12+)
21.55 М/ф «Мячик и мальчик» 
(12+)
22.15 М/ф «Как мы весну делали» 
(12+)
22.25 М/ф «Как козлик землю 
держал» (12+)
22.35 М/ф «Чудо-мельница» 
(12+)

04.35 «Лентяево»
05.00 «Ранние пташки». «Парово-
зик Тишка», «Гуппи и пузырики»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Пляс-класс»
07.40 М/с «Мончичи»
08.15 М/с «Поезд динозавров»
09.20 «Букварий»
09.45 М/ф «Трое из Простоква-
шино»
10.35 М/с «Смешарики». Пин-
код»
12.15 М/с «Монкарт»
13.00 М/с «Машинки», «Малыши 
и летающие звери», «Летающие 
звери»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз»
15.10 М/с «Свинка Пеппа»
15.50 «Вкусняшки Шоу»
16.05 М/с «Мир Винкс»
16.30 М/с «Консуни. Чудеса 
каждый день»
16.45 М/с «Полли Покет»
17.10 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
18.00 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Смешарики». Спорт»
22.25 М/с «Дикие скричеры!»
23.10 М/с «Новаторы»
01.05 М/с «Рыцарь Майк»
02.05 М/с «Добрый Комо»
03.20 М/с «Ангел Бэби»
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «Трембита» (6+)
07.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
08.45 Смешарики. Новые приклю-
чения (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.20 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
12.00 Новости
12.20 К юбилею Василия Лано-
вого. «Другого такого нет!» (12+)
13.20 Х/ф «Алые паруса» (0+)
15.00 К юбилею Василия Ланового 
(16+)
15.50 Х/ф «Офицеры» (6+)
17.40 Концерт «Офицеры»
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.05 Х/ф «Мистер штайн идёт в 
онлайн» (16+)
00.55 Х/ф «Большой переполох в 
маленьком китае» (12+)
02.45 «Модный приговор» (6+)

03.40 «Мужское/Женское» (16+)
04.30 Давай поженимся! (16+)

05.00 «Утро России». Суббота»
08.40 Местное время. Суббота 
(12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.10 «Вести». Местное время
11.30 «Далекие близкие» с Б. 
Корчевниковым (12+)
13.10 Х/ф «Дочки-мачехи» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 Х/ф «Радуга жизни» (12+)
00.45 Х/ф «Цена измены» (12+)
02.55 «Выход в люди» (12+)

05.00 Д/ф «Остаться людьми» 
(16+)
06.10 Детектив «Петровка, 38»
08.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным»
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!»
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 «Следствие вели» (16+)
18.00 Х/ф «Чтобы увидеть радугу, 
нужно пережить дождь» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.20 Х/ф «Чтобы увидеть радугу, 
нужно пережить дождь» (16+)
22.15 Боевик «Правила механика 
замков» (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Е. Ваенга (16+)
01.25 Д/ф «Ленин. Красный импе-
ратор» (12+)
03.25 Т/с «Шериф» (16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 09.25, 11.05, 12.25, 
13.30, 16.55, 18.30, 20.55 «Погода 
на «Отв» (6+)
07.05, 09.00 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)
07.30, 08.30 М/с «Джинглики» (0+)

08.00 Д/ф «Формула жизни» (16+)
09.30 Х/ф «Арифметика любви» 
(12+)
11.10 «О личном и наличном» 
(12+)
11.30, 18.00 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 
(16+)
12.30, 04.50 «Патрульный участок. 
На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя угмк» (16+)
13.35 Х/ф «Переезд» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 05.35 «Патрульный уча-
сток. Итоги недели» (16+)
17.45 «Обзорная экскурсия» (6+)
18.35 «Поехали по уралу» (12+)
19.00 Х/ф «Случайный Роман» 
(16+)
21.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
21.50 Жан Дюжарден и Тим Рот 
в шпионском триллере «Мёбиус» 
(16+)
23.45 Х/ф «Треугольник» (18+)
01.15 «Жара» (12+)
02.40 Концерт «Жара в Вегасе» 
(12+)
04.05 «Музевропа» (12+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

06.30 Лето Господне. «Святое Бо-
гоявление. Крещение Господне»
07.05 М/ф: «Это что за птица?», 
«Медведь - липовая нога», «Хра-
брый олененок», «Щелкунчик»
08.15 Т/с «Сита и Рама»
09.45 Д/с «Судьбы скрещенья». 
«Валентин Серов. Император 
Николай II»
10.15 Телескоп
10.40 Х/ф «Актриса»
11.55 Д/с «Планета земля». 
«Горы»
12.50 Д/ф «Андреевский крест»
13.30 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...»
14.55 Д/ф «Мальта»
15.25 Д/ф «Чечилия Бартоли. 
Дива»
16.20 Чечилия Бартоли. Концерт 
в Барселоне
17.25 Д/ф «Вася Высочество»
18.05 Х/ф «Павел Корчагин»
19.45 Д/ф «Крестьянская история»
21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мифы и монстры». 
«Герои и злодеи»
22.45 «2 Верник 2»
23.30 Х/ф «Медведь и кукла» 
00.55 Д/с «Планета земля». 
«Джунгли»
01.50 Искатели. «Что скрывает 
чудо-остров?»
02.40 М/ф: «Бум-бум, дочь ры-
бака», «Про Фому и про Ерему»

07.00 «Где логика?» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «Импровизация» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 Комедия «Бабушка легкого 
поведения» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.05 Мелодрама «Все о Стиве» 
(16+)
03.05 «ТНТ Music» (16+)
03.30 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

05.05 «Линия защиты» (16+)
05.15 «Марш-бросок» (12+)
05.40 «АБВГДейка»
06.10 Комедия «Осторожно, ба-
бушка!» (12+)
07.50 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.20 Х/ф «Сердце женщины» 
(12+)
10.30 Детектив «Черный принц»
11.30 «События» (16+)
11.45 Детектив «Черный принц»
12.45 Х/ф «Зеркала любви» (12+)
14.30 «События» (16+)
14.45 Х/ф «Зеркала любви» (12+)
17.05 Х/ф «Отель счастливых 
сердец» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «События» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «90-е. Кремлевские жены» 
(16+)
03.55 «Прощание. Владислав 
Галкин» (16+)
04.40 «Образ России» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Кота в 
сапогах»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 «Уральские пельмени» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Х/ф «Смурфики»
13.30 Х/ф «Смурфики 2»
15.35 «Уральские пельмени» (16+)
16.35 Комедия «Монстр траки»
18.45 Комедия «Охотники за при-
видениями» (16+)
21.00 Боевик «Форсаж 6» (12+)
23.35 Комедия «Очень плохие 
мамочки» (18+)
01.30 Комедия «Моя супербыв-
шая» (16+)
03.05 Анимац. фильм «Супер-
герои»
04.20 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
07.20 Х/ф «Действуй, сестра!» 
(12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 «Территория заблуждений» 
(16+)
18.30 «Засекреченные списки. 
Там Русью пахнет!» (16+)
20.40 Х/ф «Крокодил Данди» (16+)
22.30 Х/ф «Крокодил Данди 2» 
(16+)
00.40 Х/ф «Зеленый фонарь» 
(12+)
02.40 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
08.20 Мелодрама «От тюрьмы и 
от сумы...» (16+)
10.15 Мелодрама «Даша» (16+)
14.20 Мелодрама «Любка» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Одинокие 
сердца» (16+)
23.00 Д/с «Маленькие мамы» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Мелодрама «Адель» (16+)
02.30 Д/с «Астрология. Тайные 
знаки» (16+)
04.05 Д/с «Гадаю-ворожу» (16+)
04.55 Д/с «Маленькие мамы» 
(16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.40 Т/с «След» (16+)
17.20 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Последний мент» (16+)

07.25 Х/ф «Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых и груст-
ных...» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». Л. Суркова
09.40 «Последний день». Л. Ива-
нова (12+)
10.30 «Не факт!»
11.00 «Улика из прошлого». «Вы-
стрел с последствиями. Зачем 
убили Кирова?» (16+)
11.50 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Холодное лето 
53-го. Кровавая амнистия» (12+)
12.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.00 Новости дня (16+)

13.15 Д/с «Секретная папка». 
«Легенда Донбасса» (12+)
14.00 «Десять фотографий». В. 
Лановой
15.05 «Специальный репортаж» 
(12+)
15.55 Х/ф «Дом, в котором я живу»
18.00 Новости дня (16+)
18.10 «Задело!» с Н. Петровым 
(16+)
18.25 Т/с «Чужие крылья» (12+)
00.25 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (12+)
01.45 Х/ф «Следы на снегу»
03.25 Х/ф «Валерий Чкалов»
04.55 Д/с «Зафронтовые развед-
чики» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

08.00 Боевик «Мы были солдата-
ми» (16+)
10.30 Улетное видео. Лучшее (16+)
12.10 Драма «Кикбоксер 2. Дорога 
назад» (16+)
14.10 Боевик «Кикбоксер 3. Ис-
кусство войны» (16+)
16.10 Боевик «Ливень» (16+)
18.10 Х/ф «Полет Феникса» (12+)
20.30 «Утилизатор» (16+)
22.30 Улетное видео. Лучшее (16+)
01.00 +100500 (18+)
01.40 Боевик «Побег» (16+)
05.00 Т/с «Больница «Никербокер» 
2» (18+)
07.40 М/ф

08.00 «Команда мечты» (12+)
08.15 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона WBO в 
полусреднем весе. Мэнни Пакьяо 
против Джесси Варгаса (16+)
10.00 Д/ф «Мэнни» (16+)
11.40 Новости (16+)
11.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
12.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины
14.00 Все на футбол! Афиша (12+)
14.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Женщины. 2 по-
пытка (16+)
15.20 Новости (16+)
15.30 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Лукаса 
Мартина Матиссе. Бой за титул 

чемпиона WBA в полусреднем 
весе (16+)
16.30 «Лучшие из лучших» (12+)
17.00 Новости (16+)
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
18.10 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины (16+)
20.00 Хоккей. Матч звезд КХЛ-
2019. Мастер-шоу
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Челси» (16+)
00.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
00.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии (16+)
02.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
03.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира
03.40 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Лейпциг» - «Боруссия» 
(Дортмунд)

05.40 «Детский вопрос» (12+)
06.00 «Новые лица» (16+)
07.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Эдриена 
Бронера. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полусред-
нем весе (16+)

02.00,08.00,14.00 Х/ф «Воробей 
на льду» (12+)
03.00,09.00,15.00 М/ф «Академик 
Иванов» (12+)
03.05,09.05,15.05 М/ф «Баранкин, 
будь человеком!» (12+)
03.30,09.30,15.30 М/ф «Про беге-
мота, который боялся прививок» 
(12+)
03.45,09.45,15.45 М/ф «Неудач-
ники» (12+)
03.55,09.55,15.55 М/ф «Мячик и 
мальчик» (12+)
04.05,10.05,16.05,22.35 М/ф 
«Веселая карусель» (12+)
04.15,10.15,16.15 М/ф «Как мы 
весну делали» (12+)
04.25,10.25,16.25 М/ф «Как коз-
лик землю держал» (12+)

04.35,10.35,16.35 М/ф «Чу-
до-мельница» (12+)
05.00,11.00 Х/ф «Гостья из буду-
щего» (12+)
06.05,12.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 
(12+)
06.25,12.25 М/ф «Метаморфоза» 
(12+)
06.30,12.30 М/ф «Как один мужик 
двух генералов прокормил» (12+)
06.50,12.50 М/ф «Радуга» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Лебеди Непряд-
вы» (12+)
07.25,13.25 М/ф «Чемодан» (12+)
07.30,07.35,07.45,07.50,13.30,13
.35,13.45,13.50,19.25,19.30,19.4
0,19.45,19.55,01.25,01.30,01.40
,01.45,01.55 М/ф «Приключения 
под ивами» (12+)
17.00,23.00 М/ф «Трое из Просто-
квашино» (12+)
17.20,23.20 М/ф «Конек-Горбу-
нок» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Щелкунчик» 
(12+)
19.00,01.00 М/ф «Мастер из 
Кламси» (12+)
20.00 Х/ф «Странные взрослые» 
(12+)
21.15 М/ф «Мальчик-с-пальчик» 
(12+)
21.30 М/ф «Шапокляк» (12+)
22.00 М/ф «Русалочка» (12+)
22.25 М/ф «Бобик в гостях у Бар-
боса» (12+)
22.45 М/ф «На лесной эстраде» 
(12+)

04.35 «Лентяево»
05.00 М/с «Заботливые мишки. 
Страна Добра»
06.50 М/с «Оранжевая корова»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Пляс-класс»
07.40 М/с «Даша-путешественница»
08.00 «Завтрак на ура!»
08.20 М/с «Летающие звери»
10.45 «Король караоке»
11.10 М/с «Смешарики»
12.30 «Большие праздники»
13.00 М/с «Бобр добр»
14.20 М/с «Непоседа Зу»
15.45 М/с «Три кота»
18.00 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
19.10 М/с «Малыши и летающие 
звери», «Машинки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Фиксики»
22.25 М/с «Дикие скричеры!»
23.10 М/с «Новаторы»
01.05 М/с «Рыцарь Майк»
02.05 М/с «Добрый Комо»
03.20 М/с «Ангел Бэби»
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05.30 Х/ф «Раба любви» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Раба любви» (12+)
07.30 Смешарики. ПИН-код (0+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 К 75-летию Родиона На-
хапетова. «Русский в городе 
ангелов» (16+)
11.10 Наедине со всеми (16+)
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.00 Инна Макарова. Судьба 
человека (12+)
14.05 Х/ф «Женщины» (6+)
16.00 Виталий Соломин. «И вагон 
любви нерастраченной!» (12+)
17.10 Три аккорда (16+)
19.10 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье 
(12+)
22.30 Клуб Веселых и Находчивых 
(16+)
00.50 Х/ф «Сумасшедшее сердце» 
(16+)
02.55 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)

04.30 Х/ф «Как же быть сердцу» 
(12+)
06.40 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскре-
сенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 Т/с «Время дочерей» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» (12+)
01.30 Т/с «Пыльная работа» (16+)
03.25 «Далекие близкие» с Б. 
Корчевниковым (12+)

05.00 Д/ф «Остаться людьми» 
(16+)
06.10 Детектив «Огарева, 6» 
(12+)
08.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «Их нравы»
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 Детектив «Раскаленный 
периметр» (16+)
23.55 Боевик «Бой с тенью» (16+)
02.25 Д/ф «Ленин. Красный им-
ператор» (12+)
03.25 Т/с «Шериф» (16+)

06.00, 22.30 «События. Итоги 
недели» (16+)
06.50 «Поехали по уралу» (12+)
07.05, 07.55, 09.40, 10.15, 16.55, 
18.30, 20.05 «Погода на «Отв» 
(6+)
07.10, 05.15 «Музевропа» (12+)
08.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

08.15 «Обзорная экскурсия» (6+)
08.30 М/с «Джинглики» (0+)
09.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.45 Д/ф «Формула жизни» (16+)
10.20 Х/ф «Полет белой стрелы. 
Возмездие» (16+)
17.00 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. «Угмк» (Екатеринбург) - «Ди-
намо» (Новосибирская область) 
Прямая трансляция. В перерыве 
- «Обзорная экскурсия» (6+)
18.35 Х/ф «Прогулка по парижу» 
(16+)
20.10 Х/ф «Затерянный город 
z» (16+)
23.20 «Четвертая власть» (16+)
23.50 Х/ф «Академия вампиров» 
(18+)
01.25 Концерт «Blues Doctors» 
(16+)
02.25 «Жара» (12+)
03.50 Концерт «Жара в Вегасе» 
(12+)

06.30 М/ф: «Лесная хроника», 
«Волк и теленок», «Конек-Гор-
бунок»
08.10 Т/с «Сита и Рама»
10.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.55 Х/ф «Павел Корчагин»
12.30 Д/с «Первые в мире». «Па-
рашют Котельникова»
12.45 Письма из провинции. Село 
Мильково (Камчатский край)
13.15 Д/с «Планета земля». 
«Джунгли»
14.05 Д/ф «Николай Рерих. Алтай 
- Гималаи»
15.00 Х/ф «Медведь и кукла»
16.35 «Пешком...» Москва крас-
ная
17.05 Искатели. «Что скрывает 
чудо-остров?»
17.50 «Ближний круг Римаса 
Туминаса»
18.45 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Ольга Берггольц. 
Голос»
21.05 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...»
22.30 Д/ф «Чечилия Бартоли. 
Дива»
23.25 Чечилия Бартоли. Концерт 
в Барселоне
00.25 Х/ф «Первая перчатка»
01.45 М/ф «Сизый голубочек»

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Комедия «Бабушка легкого 
поведения» (16+)
13.50 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Комедия «41-летний дев-
ственник, который...» (18+)
03.10 «ТНТ Music» (16+)
03.40 «Stand Up» (16+)
05.15 «Импровизация» (16+)

05.05 Д/ф «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада» (12+)
05.30 «Бестселлер по любви» 
(12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.55 «Короли эпизода. Мария 
Скворцова» (12+)
08.45 Комедия «Укол зонтиком» 
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 «События» (16+)
11.45 Х/ф «Большая семья»
13.55 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя» (16+)
15.05 «Хроники московского быта. 
Сталин и чужие жены» (12+)
15.55 «Хроники московского быта. 
Рюмка от генсека» (12+)
16.45 «Прощание. Жанна Фриске» 
(16+)
17.40 Х/ф «Юрочка» (12+)
21.40 Детектив «Женщина в беде» 
(12+)
00.15 «События» (16+)
00.35 Детектив «Женщина в беде» 
(12+)
01.30 Детектив «Последний до-
вод» (12+)
03.20 «Петровка, 38» (16+)
03.30 Х/ф «Глубокое синее море» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Кота в 
сапогах»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.30 М/ф «Смурфики. Затерян-
ная деревня»
11.15 Комедия «Монстр траки»
13.20 Боевик «Форсаж 5» (16+)
16.00 Боевик «Форсаж 6» (12+)
18.35 Комедия «Копы в юбках» 
(16+)
21.00 Комедия «Полтора шпиона» 
(16+)
23.10 Мелодрама «В активном 
поиске» (18+)
01.20 Комедия «Очень плохие 
мамочки» (18+)
03.05 Комедия «Горько! 2» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
08.00 Х/ф «Зеленый фонарь» 
(12+)
10.00 Х/ф «Я - легенда» (16+)
12.00 Х/ф «Король Артур» (12+)
14.20 Х/ф «Воздушная тюрьма» 
(16+)
16.40 Х/ф «Крокодил Данди» (16+)
18.40 Х/ф «Крокодил Данди 2» 
(16+)
20.50 Х/ф «Тарзан. Легенда» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
08.40 Мелодрама «Исчезновение» 
(16+)
10.35 Мелодрама «Любовница» 
(16+)
14.05 Мелодрама «Медовая лю-
бовь» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Будет светлым 
день» (16+)
22.55 Д/с «Маленькие мамы» 
(16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Комедия «Настоящая лю-
бовь» (16+)
02.25 Д/с «Астрология. Тайные 
знаки» (16+)
04.00 Д/с «Гадаю-ворожу» (16+)
04.50 Д/с «Маленькие мамы» 
(16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 Т/с «Последний мент» (16+)
07.20 Д/ф «Моя правда. Тото 
Кутуньо» (12+)
08.10 Д/ф «Моя правда. Микеле 
Плачидо» (12+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Дана 
Борисова» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 «Вся правда о... ЗОЖ» 
(16+)
12.00 Мелодрама «Знахарь» (12+)
14.40 Т/с «Мамочка, я киллера 
люблю» (16+)
02.05 Т/с «Право на помилование» 
(16+)

06.20 Х/ф «Приступить к ликви-
дации»
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (16+)
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Политический детектив» 
(12+)
11.10 «Код доступа». «Экстрасен-
сы государственной важности» 
(12+)
12.00 «Скрытые угрозы» с Н. 
Чиндяйкиным. «Битва за Арктику» 
(12+)
13.00 Новости дня (16+)

13.15 Д/с «Москва фронту» (12+)
13.40 «Специальный репортаж» 
(12+)
14.05 Т/с «Краповый берет» (16+)
18.00 Новости. Главное (16+)
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Преферанс по пятни-
цам» (12+)
01.35 Х/ф «Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых и груст-
ных...» (12+)
03.10 Х/ф «Михайло Ломоносов».
05.00 Д/с «Зафронтовые развед-
чики» (12+)

06.00 М/ф
06.20 Триллер «Незабываемое» 
(16+)
08.30 Улетное видео. Лучшее 
(16+)

03.30,09.30,15.30 М/ф «Шапо-
кляк» (12+)
04.00,10.00,16.00 М/ф «Русалоч-
ка» (12+)
04.25,10.25,16.25 М/ф «Бобик в 
гостях у Барбоса» (12+)
04.35,10.35,16.35,22.45 М/ф 
«Веселая карусель» (12+)
04.45,10.45,16.45 М/ф «На лесной 
эстраде» (12+)
05.00,11.00 М/ф «Трое из Просто-
квашино» (12+)
05.20,11.20 М/ф «Конек-Горбу-
нок» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Щелкунчик» 
(12+)
07.00,13.00 М/ф «Мастер из 
Кламси» (12+)
07.25,07.30,07.40,07.45,07.55,13
.25,13.30,13.40,13.45,13.55 М/ф 
«Приключения под ивами» (12+)
17.00,20.00,23.00 Х/ф «Путеше-
ствия пана Кляксы» (12+)
18.20,00.20 М/ф «Переменка» 
(12+)
18.30,00.30 М/ф «Мистер Пронь-
ка» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Маленькая 
колдунья» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Миллион в 
мешке» (12+)
21.15 М/ф «О рыбаке и рыбке» 
(12+)
21.30 М/ф «Приключения Бура-
тино» (12+)
22.35 М/ф «Желтый аист» (12+)

04.35 «Лентяево»
05.00 М/с «Смурфики»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Пляс-класс»
07.40 М/с «Малышарики»
09.00 «Высокая кухня»
09.15 М/с «Кокоша - маленький 
дракон»
10.45 «Проще простого!»
11.05 М/с «Катя и Эф. Куда-угод-
но-дверь»
12.30 «Детская утренняя почта»
13.00 М/с «Бобби и Билл»
14.20 М/с «Четверо в кубе»
15.30 М/с «Непоседа Зу»
17.00 М/с «Энчантималс. Неверо-
ятные волшебные истории»
17.40 М/с «Царевны»
19.10 М/с «Деревяшки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Смешарики». Пин-код»

22.25 М/с «Дикие скричеры!»
23.10 М/с «Новаторы»
01.05 М/с «Рыцарь Майк»
02.05 М/с «Добрый Комо»
03.20 М/с «Ангел Бэби»

09.30 Каламбур
11.00 Х/ф «Подземелье драконов» 
(12+)
13.00 Драма «Викинги 2» (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Боевик «Побег» (16+)
03.00 Т/с «Больница «Никербо-
кер» 2» (18+)
03.50 Улетное видео (16+)
04.30 М/ф

08.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Эдриена 
Бронера. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полусред-
нем весе (16+)
11.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
12.00 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины
13.40 Новости (16+)
13.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Кристал Пэлас»

15.50 Новости (16+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины (16+)
17.15 Новости (16+)
17.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
18.00 Биатлон с Д. Губерниевым 
(12+)
18.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины (16+)
19.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА (16+)
21.55 Новости (16+)
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
23.00 Хоккей. Матч звезд КХЛ-
2019
02.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
03.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Четверки 
04.10 Футбол. Чемпионат Италии
06.00 Футбол. Чемпионат Англии

02.00,08.00,14.00 Х/ф «Странные 
взрослые» (12+)
03.15,09.15,15.15 М/ф «Маль-
чик-с-пальчик» (12+)



Астропрогноз на 14-20 января

ЛЕВ (23.07-23.08). 
Хорошая организация и возможность успешного 

планирования в профессиональной, общественной или 
административной деятельности и в бизнесе. Улучшение 
финансового и социального положения, но лишь благо-
даря огромным усилиям с Вашей стороны. 

ДЕВА (24.08-23.09). 
Появляется настрой на борьбу, страстное стремление 

к осуществлению поставленной цели. Действуя в то же 
время совершенно спонтанно, Вы преодолеваете все 
препятствия. В партнерстве и любви Вы решительно и 
уверенно определяете направление к цели.

РАК (22.06-22.07). 
Отодвинутые на длительный период дела в такие 

дни могут быть благополучно разрешены. Таким же 
благоприятным этот период будет для планирования 
долгосрочных проектов на будущее, однако в это время 
следует быть благоразумнее.

ВЕСЫ (24.09-23.10). 
Высокая эффективность труда, ощутимый прог-

ресс, особенно в корпоративном бизнесе или политике. 
Возможна смена характера занятости, стиля в работе, 
должностные перемещения.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). 
Это неугомонные дни, когда кипит ментальная энергия 

и срабатывает коммерческий инстинкт. Они удачны для 
начала новых дел, а также занятий спортом. Это время 
повышенной  предприимчивости. Способность динамичного 
планирования, координации действий.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). 
Это время собранности чувств и выработки своего 

стиля, располагающее к творческому созиданию и 
художественному мастерству - ручным поделкам, вяза-
нию, вышивке и т.п., а также строительству, дизайну и 
работе по дому. 

СКОРПИОН (24.10-22.11).  
Встречи с неординарными людьми или друзьями вме-

шиваются в планы. Хороший период для приобретения 
электроники, оргтехники и средств связи, для модернизации 
деловой сферы и стиля отношений в коллективе.

РЫБЫ (20.02-20.03). 
В этот период более сильно должны выразиться 

такие черты характера, как терпение, выдержка и целе-
устремленность, а также проявятся непреклонность и твер-
дость по отношению к собственной персоне и к другим 
людям. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). 
Возможны большие выгоды при владении большим 

капиталом и недвижимостью, а также при создании 
собственного дела. Все дела в этот период создаются на 
длительный срок.
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СУББОТА (12 ЯНВАРЯ)
14:00-16:00 – Первенство Свердловской области среди взрослых  

команд «Энергия» (п. Рефтинский) - «Титан» (г. В.Салда)
17:00-19:00 – Первенство России среди хоккейных школ 2004 г.р.

«Энергия» (п. Рефтинский) - «Молот» (г. Пермь)
19:30-20:30 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ (13  ЯНВАРЯ)
11:00-13:00 – Первенство России среди хоккейных школ 2004 г.р.

«Энергия» (п. Рефтинский) - «Молот» (г. Пермь)
18:00-19:00 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ 

Детская школа искусств
18 января в 18.30

Концерт «Голубой огонёк». Участвуют творческие коллективы 
преподавателей Детской школы искусств. 

Цена билета 60 рублей.

ПРИГЛАШАЕТ ПОСЕТИТЬ НОВЫЕ ВЫСТАВКИ: 
Фотоработы Дмитрия Лоскутова «Дебют» и картины художников 

г. Асбеста, п. Рефтинский, п. Малышева, п. Белокаменный.
Режим работы: вт - сб  с 10.00 до 17.00. 

Справки по телефону:  2-90-51.

Асбестовский исторический музей (ул. Мира,12)

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
10-16 января

СИНИЙ ЗАЛ 

10:00 2D Три богатыря и наследница 
престола (6+)                                           150р.
11:40 2D Унесенные призраками (6+)     150р.
13:55 2D Полицейский с Рублевки: 
Новогодний беспредел (16+)                  180р.
15:45 2D Темное зеркало (18+)               200р.
17:40 2D Унесенные призраками (6+)     150р.
19:55 2D Т-34 (6+)                                    250р.
22:30 2D Темное зеркало (18+)               250р.

КРАСНЫЙ ЗАЛ

10:10 3D Гринч (6+)                                150р.
11:50 2D Ёлки последние (6+)                150р.
13:40 2D Снежная Королева: 
Зазеркалье (6+)                                       180р.
15:20 2D Т-34 (12+)                                 200р.
17:55 2D Снежная Королева: 
Зазеркалье (6+)                                       180р.
19:35 2D Полицейский с Рублевки: 
Новогодний беспредел (16+)                  200р.
21:25 2D Т-34 (12+)                                 250р.

ДВОЙНОЙ ЛИНЕЙНЫЙ КРОССВОРД

ОВЕН (21.03-20.04). 
Это период напряженности чувств, когда могут нео-

жиданно всплыть сексуальные и финансовые проблемы и 
встают ребром вопросы власти и любви. В это время сле-
дует тщательно избегать ревности, семейных ссор.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). 
Хорошее настроение и необычная подвижность. Хорошо 

в этот период уделить внимание своей одежде, быту, а глав-
ное - питанию и оздоровительным мероприятиям. Пока-
заны прогулки, кислородные ванны.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). 
Вас может посетить неожиданная удача, крупный 

успех в делах, прибыль от тех дел, на которые Вы и не 
рассчитывали. Можно рискнуть большими деньгами, смело 
принимать неординарные решения.

ГЕКСАГОН «ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ»

АФИША ЦЕНТРА  КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

12 января (суббота) (6+) М/ф для детей «Жил - был кот».
Начало: 12.00. Цена билета: 30 рублей. 

19 января (суббота) (6+) М/ф для детей «Приключения Винни-пуха».
Начало: 12.00. Цена билета: 30 рублей. 

22 января (вторник) (50+)
Вечер отдыха «Для тех, кому за 50…» «Святочные посиделки».
Начало: 17.00. Цена билета: 50 рублей. 
***
Из цикла «Домашние коллекции» 
Выставка «Новогоднее путешествие в детство»
(старые новогодние открытки и новогодние игрушки)
Место проведения: художественный салон
Время работы: понедельник-пятница 12.00-18.00, 
суббота: 11.00-17.00, воскресенье – выходной. Вход свободный.

Бешамель.  Ожерелье.  Самосвал.  Гирлянда.  Снежинка.  Ви-
негрет.  Продавец.  Снеговик.  Апельсин.  Некрасов.  Батончик.  
Саперави.  Врунгель.  Салатник.  Ватрушка.  Спагетти.  Чурикова. 

ВОКРУГ ДА ОКОЛО
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