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МУСОРНАЯ 
РЕФОРМА 
ДОЛЖНА 
СПАСТИ ОТ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
КАТАСТРОФЫ

С 1 января 2019 года Российская Фе-

дерация перешла на новую систему 

обращения с твердыми коммуналь-

ными отходами. Так называемая 

«мусорная реформа» коснулась ка-

ждую семью и вызвала много во-

просов, недоумений и сплетен среди 

жителей. В данной статье мы поста-

раемся ответить на самые проблем-

ные вопросы и развеять некоторые 

слухи. 

В НОГУ 
СО ВРЕМЕНЕМ. 
В РИТМЕ 
ХОККЕЯ

На днях тренер-преподаватель сек-
ции «Хоккей» детско-юношеской 
спортивной школы «Олимп» Олег 
Неселевич отметит полувековой 
юбилей. Вся жизнь нашего героя не-
разрывно связана с хоккеем: около 
40 лет он играет сам и 26 лет обуча-
ет подрастающее поколение.
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25 января – 
День российского студенчества

Дорогие уральцы!
Поздравляю вас с Днём российского студенчества!
Мы отмечаем его  в соответствии с Указом  Президента 

Российской Федерации №76 от 25 января 2005 года. 
Свердловская область – один из крупнейших образова-

тельных и научных центров России.
  Высшие и средние профессиональные учебные заведе-

ния региона сегодня готовят специалистов практически всех 
существующих современных и перспективных профессий. 
Ежегодно более 220 тысяч студентов получают образование в 
16 государственных, 11 коммерческих вузах и 109 профессио-
нальных образовательных организациях.  

Профессиональное образование Среднего Урала активно   
адаптируется под актуальные требования экономики.  Сегод-
ня в регионе реализуются проекты подготовки рабочих кадров 
для крупнейших  промышленных компаний: созданы учебный 
центр для трубного производства в Первоуральске, корпора-
тивный университет Уральской горно-металлургической ком-
пании в Верхней Пышме, центр профессиональной подготов-
ки для Трубной металлургической компании в Полевском. 

В 2016 году в регионе создан Межрегиональный центр 
компетенций, который готовит квалифицированные  кадры 
для работы на новом высокотехнологичном оборудовании. 
Свердловская область реализует программу «Уральская ин-
женерная школа», входит в пятерку регионов-лидеров движе-
ния WorldSkills Russia.  

В нашем регионе  действует  эффективная система под-
держки талантливой молодежи.  Именные  губернаторские 
стипендии  ежегодно присуждаются лучшим студентам вузов 
и аспирантам, лучшим студентам техникумов и колледжей.     
Губернаторскими премиями ежегодно отмечаются лучшие 
профессора и преподаватели вузов, которые вносят весомый 
вклад в повышение качества высшего образования, формиро-
вание технической и интеллектуальной элиты региона и Рос-
сии. 

 Уральское студенчество - мощная, активная общественная 
сила. Молодые уральцы успешно учатся, отлично работают, 
активно участвуют в общественно-политической жизни реги-
она и страны, реализуют социальные и благотворительные 
проекты. 

Уважаемые студенты Свердловской области!
Сейчас вы переживаете самую интересную и замечатель-

ную пору вашей жизни, время активного освоения новых зна-
ний, генерации смелых идей и их воплощения.  От всей души 
желаю вам прожить этот период с удовольствием и макси-
мальной пользой для своего будущего. 

Крепкого вам здоровья, успехов, благополучия, счастья, 
отличной учебы и успехов в достижении целей!

Губернатор Свердловской области
Е.В. КУЙВАШЕВ

СПАСТИ ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
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НА ЗАВЕРШЕНИЕ  СТРОИТЕЛЬСТВА  
ХРАМА-ЧАСОВНИ ИЛИИ ПРОРОКА (НА КЛАДБИЩЕ)

 
НА 23 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА СОБРАНО - 49 250 РУБЛЕЙ 

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА, ОСТАВЛЕННЫЕ 
В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ  

ВАЖНО!

С 1 января 2019 года МУ ОП 
«Рефтинское» расторгает до-
говоры ресурсоснабжения с 
Управляющей организацией 
МУП «ПТ ЖКХ» городского окру-
га Рефтинский в связи с нали-
чием задолженности более двух 
месяцев. Договоры ресурсо-
снабжения (холодное водоснаб-
жение, водоотведение, тепловая 
энергия для отопления и подо-
грева воды) будут заключены 
непосредственно с каждым соб-
ственником 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 при-
ема: в рабочие дни с 8 до 12 ча-
сов,  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 
ДОМОВ 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.

АКТУАЛЬНО

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Птицефабрика «Рефтинская» поддержала 
призыв губернатора Евгения Куйвашева, 
озвученный в ходе «большой» пресс-кон-
ференции 16 января, и приняла решение о 
выпуске 12 яиц в упаковке, которая будет 
продаваться по цене привычного «десятка». 

Напомним, в ходе общения со СМИ главе реги-
она задали вопрос о росте цен на различные виды 
товаров. В качестве примера журналисты привели 
появление информации о продаже на террито-
рии страны упаковок из девяти яиц, которые стоят 
столько же, сколько десять. 

«На Урале упаковка будет всегда 10 яиц, даже не 
сомневайтесь в этом. Нет, я сейчас дам поручение 
сделать 12», – заявил Евгений Куйвашев. 

На призыв главы региона сразу же откликну-
лись свердловские производители. Птицефабрика 
«Рефтинская» начала выпуск упаковки с 12 яйцами 
по цене десятка. Продукция уже поступила в прода-
жу в фирменные магазины предприятия. 

Генеральный директор птицефабрики Алек-
сандр Засыпкин объяснил такое решение соли-
дарностью с главой региона в желании поддержать 
уральцев. 

«Нас возмущает ситуация, когда производите-
ли пытаются ввести в заблуждение потребителей, 
выпускают продукцию с неточным весом, начи-

нают продавать яйца по девять штук. Мы приняли 
решение продавать дюжину яиц по цене десятка. 
Заказали специальные лотки на 12 яиц. Для нас со-
циальная ответственность — не громкие слова, это 
принцип нашей работы. Мы хотим поддержать на-
селение Свердловской области», – рассказал Алек-
сандр Засыпкин. 

Департамент информационной политики 
Свердловской области

В СВЕРДЛОВСКИЕ МАГАЗИНЫ ПОСТУПИЛИ УПАКОВКИ 
ЯИЦ ПО 12 ШТУК, О КОТОРЫХ НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ 
ЗАЯВИЛ ГУБЕРНАТОР ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ
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С 1 января 2019 года Рос-
сийская Федерация пе-
решла на новую систему 
обращения с твердыми 
коммунальными отхо-
дами. Так называемая 
«мусорная реформа» кос-
нулась каждую семью и 
вызвала много вопросов, 
недоумений и сплетен 
среди жителей. В данной 
статье мы постараемся 
ответить на самые про-
блемные вопросы и раз-
веять некоторые слухи.

Территория Свердловской 
области разделена на три зоны, 
в каждой из которых определен 
свой региональный оператор 
по обращению с ТКО. Город-
ской округ Рефтинский отно-
сится к Восточному админи-
стративно-производственному 
объединению (АПО-3) с цен-
тром в городе Екатеринбурге, 
где региональным оператором 
назначено ЕМУП «Специали-
зированная автобаза». Путь до 
предоставления услуг потре-
бителям проходит через серию 
договорных отношений: ком-
пания «Специализированная 
автобаза» заключила договор с 
оператором по вывозу мусора 
«Транссервис», который, в свою 
очередь, подписал договор с 
местным перевозчиком – един-
ственным на нашей территории 
– МУП «ПТЖКХ». Кардинальных 

перемен не произошло: мест-
ная коммунальная служба ра-
ботает по старой позвонковой 
системе сбора мусора. 

Все собственники обязаны 
заключить договор на оказание 
услуг по обращению с ТКО с ре-
гиональным оператором. Пря-
мой договор в обязательном по-
рядке заключают юридические 
лица и индивидуальные пред-
приниматели. А вот жителям 
многоквартирных домов (МКД) 
и частного сектора услуга мо-
жет предоставляться в рамках 
договора публичной оферты. 
Также коммунальная услуга жи-
телям МКД может быть оказана 
на основании прямого договора 
с каждым из жителей (если та-
кое решение принято на общем 
собрании жильцов) либо через 
управляющую МКД организа-
цию. При наличии управляющей 
организации она обязана за-
ключить договор с региональ-
ным оператором.

На просторах интернета ве-
дется деструктивная пропаган-
да, призывающая жителей не 
заключать договор, не платить 
за коммунальную услугу. Что 
мне грозит, если я не заключу 
договор и/или не буду опла-
чивать услугу? – спросите вы. 
Поддавшись искушению, вы 
навредите себе. За отсутствие 
заключенного договора может 
грозить административная от-
ветственность. За отсутствие 

оплаты за коммунальную услугу 
региональный оператор в су-
дебном порядке будет взыски-
вать долг с неплательщика. На-
верно, время и здоровье стоят 
дороже. 

Единственное ощутимое 
побочное действие мусорной 
реформы – это повышение 
цен. Если ранее цена склады-
валась из количества квадрат-
ных метров жилья, то сейчас 
установлена фиксированная 
сумма на каждого прописанно-
го в квартире/домовладении 
человека. И, надо заметить, 
цифра в Восточной зоне ниже, 
чем в остальных двух и в Екате-
ринбурге. Для жителей МКД и 
частных домов она составля-
ет 117,92 руб. и 132,57 руб. 
с НДС соответственно. В мно-
гоквартирных домах норматив 
утвержден из расчета 0,169 ку-
бометра с человека в месяц, в 
частном секторе – 0,19 кубоме-
тра. Формирование и доставку 
квитанций на территории на-
шего посёлка будет осущест-
влять ОАО «Энергосбыт Плюс».

Льготные категории граж-
дан могут вздохнуть с облег-
чением: услуга по обращению 
с ТКО является коммунальной, 
поэтому, согласно действую-
щему законодательству, на нее 
распространяются все льготы, 
как и на другие виды комму-
нальных услуг. К лицам, имею-
щим право на льготу, относятся: 

МУСОРНАЯ РЕФОРМА ДОЛЖНА 
СПАСТИ ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
КАТАСТРОФЫ

инвалиды и участники Великой 
Отечественной войны и жители 
блокадного Ленинграда; вете-
раны боевых действий; участ-
ники ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС; 
инвалиды с I по III группу ин-
валидности; ветераны труда и 
труженики тыла периода Ве-
ликой Отечественной войны; 
несовершеннолетние сироты и 
дети, лишенные родительской 
опеки; многодетные семьи.

Кроме того, студенты, коман-
дированные и прочие категории 
граждан, которые временно от-
сутствуют по адресу прописки, 
могут претендовать на пере-
расчет. При возникновении ос-
нований для перерасчета, соб-
ственнику жилого помещения 
нужно предоставить региональ-
ному оператору или управляю-
щей организации заявление и 
подтверждающие длительное 
отсутствие документы. Если в 
квартире никто не прописан, 
данный факт нужно подтвердить 
справками из паспортного сто-
ла, а плата будет начисляться по 
количеству ее собственников. 

Действительно в новых 
реалиях городской округ нач-
нет жить осенью 2019 года. К 
концу октября - началу ноября 
власти обещают осуществить 
полный переход на контейнер-
ную систему сбора мусора. 
Тем более, что необходимое 
оснащение (сами контейне-
ры и спецтранспорт) имеется 
в наличии и ожидает своего 
часа. Задержка в переходе на 
новую систему объясняется 
нескольким факторами: это и 
недостаток средств в бюджете, 
и длительные бюрократические 
согласования. В прошлом году 
Рефтинский заявился на пре-
доставление данной суммы в 
Министерство финансов. Се-
годня начались подготовитель-
ные работы, разрабатывается 
техническое задание и вскоре 
пройдет аукцион на проведе-
ние работ. 

Отдельно стоит затронуть 
тему утилизации мусора. Он, 
как и раньше, будет складиро-
ваться на нашем полигоне близ 
очистных сооружений. Правда, 
полигон находится в стадии по-
лучения лицензии на осущест-
вление данной деятельности, 
так как срок действия прошлой 
лицензии истек. А ведь имен-
но проблема с полигонами, 
несанкционированными свал-
ками, на которых отходы де-
сятилетиями захоранивались 
и наносили вред окружающей 
среде, стала импульсом к но-
вой реформе. Повышение цен 
на утилизацию мусора, несо-
мненно, вызовет негодова-
ние. Но необходимость пре-
дотвращения экологической 
катастрофы поддержит лю-
бой здравомыслящий чело-
век. Власть уверена, что успех 
реформы может быть связан 
только с созданием новых со-
временных объектов, задей-
ствованных в системе сбора и 
удаления отходов – от заводов 
до полигонов, оборудованных 
современными природоохран-
ными сооружениями. В планах 
Правительства Свердловской 
области к 2025 году построить 
12 мусоросортировочных ком-
плексов. По имеющейся у нас 
информации, один из них пла-
нируют разместить в Асбесте. 

Важность реформы под-
тверждает совещание, про-
шедшее накануне у министра 
энергетики и ЖКХ Свердлов-
ской области Николая Смир-
нова. Министр подчеркнул, что 
местные власти должны при-
ложить усилия, чтобы люди не 
ощутили на себе мусорной ре-
формы, напутствовал контро-
лировать качество предостав-
ления услуги населению. 

Не нашли ответ на волну-
ющий вопрос? Заходите на 
сайт регионального оператора: 
http://sab-ekb.ru/

Виктория РОМАНОВА
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ОФИЦИАЛЬНО

Знакомы с необычным человеком и хотите, 
чтобы о нем знал весь поселок? 
Возникла проблема и не знаете, 
к кому обратиться за помощью? 

Есть другая интересная информация или тема для 
разговора? 

Поделитесь с нами! 

Редакция газеты «Тевиком» открыта к взаимодействию с 
читателями. Давайте будем писать летопись нашего люби-
мого поселка вместе! Предложить тему для статьи можно в 

письменном виде в редакции газеты «Тевиком» (ул. Юби-
лейная, 6) или по электронной почте: tevicom@gmail.com. 

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

РЕДАКЦИЯ 

ДЕЛАЕМ НОВОСТИ ВМЕСТЕ!

Подведены итоги полуфиналов Всерос-
сийского конкурса «Лидеры России» по 
Уральскому и Сибирскому федеральным 
округам. Свердловская область стала 
одним из первых регионов по количеству 
финалистов: Средний Урал в финале 
представят 10 человек. Всего в УрФО в 
финал приглашены 29 конкурсанта. Все 
участники уже получили рассылку со сво-
ими результатами.

«Одно дело, когда ты смотришь на себя сам 
и имеешь какую-то субъективную оценку, другое 
дело – когда ты сравниваешь себя с сотнями ты-
сяч других людей», – сказал полуфиналист кон-
курса «Лидеры России» Рустам Сулейманов.

Теперь конкурсантам предстоит выполнить 
задание «Сердце лидера» – участникам необ-
ходимо лично реализовать социальный проект, 
направленный на благо общества или отдельных 
социальных групп, а затем загрузить в личный 

кабинет видеоотчет о выполнении. Проект дол-
жен быть направлен на решение актуальной со-
циальной проблемы или способствовать разви-
тию гражданского общества. В ходе выполнения 
задания конкурсант должен проявить лидерские 
качества: привлечь других участников и обеспе-
чить реализацию проекта. Сроки выполнения за-
дания «Сердце лидера» с 28 декабря по 21 фев-
раля.

Отметим, что из участников, получивших вы-
сокие баллы, но не прошедших в финал, сфор-
мирован лист ожидания. В случае, если участник 
из числа приглашенных в финал не выполнит за-
дание «Сердце лидера», его ждет дисквалифика-
ция, и в финал будет приглашен полуфиналист 
из листа ожидания, выполнивший это условие 
конкурса.

Департамент информационной политики 
Свердловской области

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СТАЛА ОДНИМ 
ИЗ ПЕРВЫХ РЕГИОНОВ В УРАЛЬСКОМ 
И СИБИРСКОМ ОКРУГАХ ПО КОЛИЧЕСТВУ 
ФИНАЛИСТОВ КОНКУРСА «ЛИДЕРЫ РОССИИ»

С 15 декабря 2018 года по 1 марта 2019 
года в рамках проекта «Содействие по-
вышению уровня финансовой грамотно-
сти населения и развитию финансового 
образования в Российской Федерации» 
компанией ПАКК (ЗАО «ПАКК») совместно 
с экономическим факультетом МГУ им. 
М.В. Ломоносова под эгидой Министер-
ства финансов РФ проводится ежегодный 
конкурс исследовательских и творческих 
работ школьников «Учимся финансовой 
грамотности на ошибках и успехах лите-
ратурных героев». 

Конкурс рассчитан на школьников 7-11 клас-
сов, которые под руководством своих педагогов и 
при содействии экспертов ПАКК готовят конкурс-
ные работы на материале литературных произве-
дений.

В конкурсе предусмотрено 4 номинации: «Ис-
следовательская работа», «Сочинение», «Свобод-
ная литературная форма» и «Изобразительное 

искусство». Участники конкурса могут выбрать 
любую номинацию в зависимости от своих инте-
ресов.

Регистрация участников проводится до 15 фев-
раля 2019 года (зарегистрироваться можно по 
специальной ссылке на сайте литфин.рф.) Работы 
принимаются  с 15 декабря 2018 года по 1 марта 
2019 года. Итоги конкурса будут подведены на оч-
ной конференции на Экономическом факультете в 
МГУ в апреле 2019 года.

Более подробно о конкурсе можно узнать на 
сайте литфин.рф., где размещно Положение о кон-
курсе, подробное описание номинаций, методиче-
ские материалы  и т.д. При возникновении вопро-
сов, с организаторами конкурса можно связаться 
по электронной почте fg.litfin@gmail.ru

Контактные данные: Гаврина Екатерина 
Владимировна (2-58-49)

              
Е.В. ГИЛЕВА, главный врач Асбестовского 

филиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Свердловской области»                                                                 

ИНФОРМАЦИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

О ПРОВЕДЕНИИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 7-11 КЛАССОВ 
КОНКУРСА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ТВОРЧЕСКИХ 
РАБОТ «УЧИМСЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 
НА ОШИБКАХ И УСПЕХАХ ЛИТЕРАТУРНЫХ 
ГЕРОЕВ»

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ГОРЯЧЕЙ 
ЛИНИИ ПО ВОПРОСАМ 
КАЧЕСТВА 
И БЕЗОПАСНОСТИ 
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 
И СРОКАМ ГОДНОСТИ

С целью выполнения поручения Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека «О проведе-
нии «тематических горячих линий» по вопросам 
качества и безопасности молочной продукции и 
срокам годности» Асбестовский отдел Управле-
ния Роспотребнадзора по Свердловской обла-
сти совместно с Асбестовским Филиалом ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердлов-
ской области» проводят консультирование граж-
дан по данным вопросам в период с 21 января 
по 4 февраля 2019 года, в рабочие дни с 9.00 
по 16.00, обед с 12.00 до 13.00 на территории го-

рода Асбеста, поселка Рефтинский, Белоярского 
района, п. Уральский, р.п. Верхнего Дуброво.

С 21 января по 4 января 2019 года консульти-
рование осуществляется по телефону «горя-
чей линии» Асбестовского Филиала – (8-343-
65) 6-70-28 (79022603013), либо по телефону 
отдела по надзору за продуктами питания 8 (343-
65) 2-48-20.

Лично задать вопросы Вы можете по адре-
су: г. Асбест, ул. Ладыженского, 17, каб. № 109, 
309. 

Е.А.БРАГИНА, Начальник 
Территориального отдела Управления 

ФС по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека 

по Свердловской области в городе Асбест 
и Белоярском районе                                              

https://www.kenresearch.com

КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

Случаев гриппа пока не зарегистрировано. В предэпиде-
мический период в Рефтинском городском округе про-
ведено 8736 прививок против гриппа, охват прививками 
против гриппа населения составил -53%, при критерии 
не менее 50%. Вместе с тем, до настоящего времени 
не привиты лица старше 60 лет - охват составил всего 
57% от численности, не закончена вакцинация детей 
дошкольных образовательных учреждений и школьников 
(охват от численности 95%).

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ во всей Свердлов-
ской области в настоящее время превышен. В рамках «дозорно-
го» и диагностического лабораторного мониторинга среди насе-
ления Свердловской области выявляются вирусы гриппа типа А, в 
том числе свиной грипп. У ближайших соседей, в Асбестовском 
городском округе, уже лабораторно подтверждено 2 случая забо-
левания свиным гриппом, заболевшие не были привиты в сезон 
2018/2019 г.г.

Опасен этот свиной грипп тем, что он крайне агрессивно себя 
ведет в организме человека. Этот вирус любит легкие человека, 
он внедряется туда, вызывает сильный кашель, высокую темпера-
туру, неимоверную слабость больных; у них быстро появляется и с 
каждым часом нарастает одышка, дыхание затрудняется.

Если больной поздно обращается в больницу, то легкие его 
могут быть просто абсолютно разрушены этим вирусом, который 
вызывает осложнение - пневмонию. И тогда врачи уже бессильны 
помочь, больной умирает от острой дыхательной недостаточно-
сти, от воспаления легких, как результата сильного разрушитель-
ного действия вируса .

Поэтому, в связи с началом циркуляции вирусов гриппа, воз-
растает актуальность проведения не только вакцинации, но и не-
специфической профилактики острых респираторных заболева-
ний.

Эпидемиологи советуют жителям и гостям Рефтинско-
го городского округа для предупреждения инфицирования 
гриппом и ОРВИ:

1. Привиться от гриппа.
2. Вести здоровый образ жизни, одеваться по погоде.
3. Включить в рацион витамины, продукты, богатые фитонци-

дами, витамином С (лук, чеснок, лимон, клюква).
4. Избегать контактов с людьми, которые имеют признаки ОРЗ. 

При заболевании родственников по возможности изолировать их 
в отдельное помещение.

5. Использовать маски в местах скопления людей, в том числе 
в общественном транспорте.

6. Сократить время пребывания в местах массовых скоплений 
людей.

7. Поможет и регулярная влажная уборка в помещениях.
8. При появлении первых симптомов заболевания - обратиться 

к лечащему врачу.

Е.А. БРАГИНА, главный Государственный 
санитарный врач по городу Асбест 

и Белоярскому району

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
ЗА ПЕРИОД С 1 ПО 16 ЯНВАРЯ 
2019 ГОДА ЗАРЕГИСТРИРОВА-
НО 112 СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ОРВИ, ЧТО ВЫШЕ НА 7% 
АНАЛОГИЧНОГО ПЕРИОДА 
2018 ГОДА И НА 13% ВЫШЕ 
СРЕДНЕМНОГОЛЕТНЕГО УРОВНЯ 
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ОБЛАСТНЫЕ НОВОСТИ

Губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев 22 января на строительной 
площадке арены «Авто» презентовал 
полномочному представителю Президен-
та РФ в УрФО Николаю Цуканову проект 
создаваемой здесь академии хоккея. 
В этом уникальном образовательном 
спортивном центре на юге Екатеринбурга 
в микрорайоне Солнечный будут жить, 
учиться и тренироваться одаренные хок-
кеисты из всех муниципалитетов Сверд-
ловской области.

Губернатор рассказал полпреду, что грант на 
возведение ледовой арены выиграла команда 
«Авто» в Ночной хоккейной лиге. Свердловские 
спортсмены получили 100 миллионов рублей за 
победу во всероссийском фестивале любитель-
ских хоккейных команд. Сертификат на строи-
тельство спортивного комплекса команде вру-
чил лично Президент России Владимир Путин.

Согласно реализуемому проекту, ледовая 
арена «Авто» будет состоять из взрослой и дет-
ской ледовых площадок, зала с искусственным 
ледовым покрытием, фитнес-зала, зала для 
игровых видов спорта и интерната для юных хок-
кеистов из всей Свердловской области. На ле-
довых полях и в спортзалах смогут заниматься 
1120 человек в сутки. Интернат рассчитан на 108 
школьников в возрасте от 13 до 18 лет. А зани-
маться здесь смогут начинающие спортсмены с 
пяти лет. В настоящее время строительные рабо-
ты близятся к завершению, ввести объект плани-
руется уже летом.

По мнению губернатора Евгения Куйваше-
ва, появление в Екатеринбурге новой арены по-
зволит воспитать поколение талантливых спор-
тсменов, а также поможет развитию физической 
культуры и продвижению ценностей здорового 
образа жизни на Среднем Урале. На недавней 
«большой» пресс-конференции глава региона 
заявил, что учиться и здесь будут лучшие хоккеи-
сты из городов и сел Среднего Урала.

«Мы лучших будем собирать для того, 
чтобы они учились в средней школе, смог-
ли тренироваться. И, конечно же, мы будем 
готовить профессиональных хоккеистов для 
игры в нашей топовой команде КХЛ. Но это 
ли не мечта для ребенка? Вот мы в этом году 
начнем строить и в Байкалово, и в Талице, и 
в других маленьких населенных пунктах. Не 
мечта ли это? Ты смотришь сегодня их по те-
левизору, а через пять лет ты можешь играть 

там же. Вот это и есть тот самый лифт, то са-
мое достижение целей, особенно в спорте, 
это очень важно. А хоккей у нас на Урале лю-
бят», — сказал губернатор.

Полномочный представитель Президента Ни-
колай Цуканов по достоинству оценил инициати-
ву по созданию академии хоккея в Свердловской 
области.

«Сколько бы я ни смотрел матчей «Автомо-
билиста», команда всегда выигрывает. Такой 
профессиональный клуб достоин такой шко-
лы. Главное, что дети, которые будут здесь 
учиться, не будут болтаться на улицах, будут 
заниматься спортом и наверняка пополнят 
сборную России», — сказал полпред.

Заслуженный тренер России Альберт Федо-
ров, который сегодня принял участие в осмотре 
площадки, отметил, что настолько масштабного 
образовательного проекта для спортсменов в 
нашем регионе еще не было.

«Если говорить об истории, мы всегда 
намного отставали в строительстве катков, 
в создании инфраструктуры. И если бы 20 
лет назад мне сказали, что такой проект по-
явится, я бы подумал, что это сказка. Только 
с приходом губернатора Евгения Куйваше-
ва любовь к спорту в регионе возродилась, 
только в Екатеринбурге стало десять катков, 
почти достроена академия хоккея, где созда-
ны все условия для спортсменов и тренеров. 
«Нам надо только работать, работать и рабо-
тать, чтобы растить хоккеистов для страны и 
для нашей команды «Автомобилист», — ска-
зал он.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский 
добавил, что создание такой академии позволит 
объединить усилия тех, кто взращивает спор-
тсменов высших достижений, и тех, кто занима-
ется развитием физкультуры и дворового хоккея. 
«Для того, чтобы получился один Павел Да-
цюк, нужно отобрать и работать с большим 
количеством детей. Поэтому недостаточно 
только заниматься с ребятами в секциях и 
во дворах, и недостаточно работать точечно 
с ограниченным кругом спортсменов. Нужна 
комплексная работа по поиску и воспитанию 
хоккеистов. Организовать ее можно будет 
здесь, и тогда в год мы будем получать по од-
ному Дацюку», — убежден глава города.

Департамент информационной политики 
Свердловской области

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ ПРЕЗЕНТОВАЛ 
НИКОЛАЮ ЦУКАНОВУ БУДУЩУЮ 
АКАДЕМИЮ ХОККЕЯ — УНИКАЛЬНУЮ 
ПЛОЩАДКУ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
ТАЛАНТЛИВЫХ СПОРТСМЕНОВ

ИЗ ЖИЗНИ ФОК «РЕФТ-АРЕНА»

19 января 2019 года в городе Асбесте прошел II отбо-
рочный турнир среди детских команд 2010-2011 годов 
рождения на призы клуба «Золотая шайба».

В турнире принимали участие пять команд: «Хризотил-11-2»  
(г. Асбест), «Эксперимент-10» (с. Патруши), «Энергия-10»  
(п. Рефтинский), «Искорка-10» (г. Екатеринбург), «Светлый-10» 
(г. Арамиль).

Наши ребята победили команду «Светлый-10» - 12:0, «Искор-
ку-10» - 8:2. Проиграли команде «Эксперимент-10» - 4:7 и команде 
«Хризотил-11-2» - 1:5 и в итоге заняли третье место в турнире.

В этот же день, 19 января, взрослая команда «Энергия» играла 
в городе Каменск-Уральский с лидером Первенства, командой 
«Синара». В первом периоде наша команда пропустила в начале 
две шайбы. Второй период начался атаками нашей команды, но в 
середине вновь пропускаем две шайбы, а на 33-й минуте Андрей 
Ларцев с передачи Вячеслава Ельшина забрасывает первую шайбу. 
Счет становится 4:1 в пользу «Синары». Третий период наши парни 
снова в атаке, но, увы, снова пропускаем две шайбы, на последней 
минуте забиваем вторую шайбу, но хозяева ставят победную точку 
7:2 - победила «Синара».

Положение команд на 20 января:
1 место – «Синара» - 14 очков;
2 место – «Энергия» - 8 очков;
3 место – «Кедр» - 7 очков;
4 место – «Титан» - 7 очков.
19 и 20 января 2019 года команда «Энергия-04» играла в городе 

Кургане с командой «ДЮСШ-6», которая занимает 5 место в Пер-
венстве России среди хоккейных школ 2004 г.р. Хозяева победили 
в обеих встречах со счетом 7:3 и 7:1.

Александр ОРЁЛ  

БОРЬБА НА ЧУЖОМ 
ЛЬДУ

В соответствии с Поста-
новлением Правительства 
Свердловской области от 
05.03.2008 года № 164-
ПП «О реализации Зако-
на Свердловской области 
от 29 октября 2007 года  
№ 126-ОЗ «Об оказании го-
сударственной социальной 
помощи, материальной по-
мощи и предоставлении со-
циальных гарантий отдель-
ным категориям граждан 
в Свердловской области» 
Управление социальной по-
литики по городу Асбесту 
предоставляет социальные 
гарантии гражданам, до-
стигшим возраста 60 или 55 
лет (соответственно мужчи-
ны и женщины), либо кото-
рым установлена досрочная 
страховая пенсия по старо-
сти, страховая пенсия по ин-
валидности или социальная 
пенсия по инвалидности, 
при соблюдении следующих 
условий:

1) гражданин, которому 
установлена пенсия, прожи-
вает на территории Сверд-
ловской области в жилом 
помещении, подключенном 
(технологически присоединен-
ном) или подключаемом (тех-

нологически присоединяемом) 
к газовым сетям;

2)  жилое помещение в пе-
риод осуществления затрат 
и на день подачи заявления о 
предоставлении социальных 
гарантий принадлежало (при-
надлежит) гражданину, которо-
му установлена пенсия, на пра-
ве собственности;

3) гражданин, которому 
установлена пенсия, в период 
осуществления затрат и на день 
подачи заявления о предостав-
лении социальных гарантий не 
осуществлял (не осуществляет) 
работу и (или) иную деятель-
ность, в период которой он под-
лежал (подлежит) обязательно-
му пенсионному страхованию 
в соответствии с федеральным 
законом;

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ В ФОРМЕ 
ЧАСТИЧНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
К ГАЗОВЫМ СЕТЯМ ГРАЖДАНАМ, 
ДОСТИГШИМ ВОЗРАСТА 60 ИЛИ 55 ЛЕТ 
(СООТВЕТСТВЕННО МУЖЧИНЫ 
И ЖЕНЩИНЫ), ЛИБО КОТОРЫМ 
УСТАНОВЛЕНА ДОСРОЧНАЯ СТРАХОВАЯ 
ПЕНСИЯ ПО СТАРОСТИ, СТРАХОВАЯ 
ПЕНСИЯ ПО ИНВАЛИДНОСТИ ИЛИ 
СОЦИАЛЬНАЯ ПЕНСИЯ 
ПО ИНВАЛИДНОСТИ

4) гражданину, которому 
установлена пенсия, не оказы-
валась социальная помощь и 
не предоставлялись социаль-
ные гарантии на газификацию 
жилого помещения за счет 
средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федера-
ции.

К заявлению, поданному за-
явителем, являющимся граж-
данином, достигшим возраста 
60 или 55 лет (соответственно 
мужчины и женщины), либо ко-
торому установлена досрочная 
страховая пенсия по старости, 
страховая пенсия по инвалид-
ности или социальная пенсия 
по инвалидности, прилагаются 
следующие документы:

1) правоустанавливающий 
документ на жилое помеще-
ние, принадлежащее на праве 
собственности заявителю в пе-
риод осуществления затрат на 
его подключение (техн. присо-
единение) к газовым сетям и на 
день подачи заявления, право 
собственности на которое не 
зарегистрировано в Едином го-
сударственном реестре недви-

жимости; 
2) трудовая книжка;
3) договор о подключении 

(техн. присоединении) жилого 
помещения к газовым сетям с 
подрядной организацией с ука-
занием стоимости выполнен-
ных работ и срока выполнения 
работ;

4) акт о приемке в эксплуа-
тацию внутридомового газово-
го оборудования, подписанный 
заявителем, подрядной орга-
низацией и представителем га-
зовой службы;

5) документы, подтвержда-
ющие произведенные заявите-
лем расходы на подключение 
(техн. присоединение) жилого 
помещения к газовым сетям;

6) документ, подтвержда-
ющий полномочия представи-
теля заявителя, оформленный 
в порядке, предусмотренном 
гражданским законодатель-
ством Российской Федерации, 
- в случае обращения заявите-
ля через представителя.

Компенсация предоставля-
ется в размере 90 процентов 
затрат на подключение (тех-

нологическое присоединение) 
жилых помещений к газовым 
сетям, но не более 35 тысяч ру-
блей.

За консультацией обра-
щаться в Управление соци-
альной политики по городу 
Асбесту по адресу: 

• г. Асбест, ул. Московская, 
30, каб. № 6, 14, 16, телефоны: 
2-06-31, 2-06-29, прием насе-
ления – вторник, четверг с 8-00 
до 16-30, перерыв с 13-00 до 
13-45.

Заявление и документы 
принимаются в филиалах 
Многофункционального цен-
тра по адресам: 

• г. Асбест, ул. Чапаева, 39, 
тел. 2-10-33; ул. Уральская, 63, 
тел. 7-48-89;

• п. Малышева, 
ул. Азина, 20 а, тел. 5-22-73;
• п. Рефтинский, 
ул. Гагарина, 8а, 
тел. 3-06-00.
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П Л О Т Т Е Р Н А Я  Р Е З К А

Н А Н Е С Е Н И Е  И З О Б Р А Ж Е Н И Й  Н А  Т К А Н Ь

ТЕЛ. 3-02-52

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

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

*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. потолки. 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. Гагарина, 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., 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.

 

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, 3 эт., пл. 18 кв.м. - 330 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.Юбилейная 7, у/п, 2 эт., пл. 32 кв.м., сейф-дверь, балкон 6 м. - 930 
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. Молодежная, 11, 5 эт., пл. 44 кв.м., п/окна, балкон, новые межк. двери, 
ламинат - 1 млн. 050 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

МЕГАПОЛИС. Доступно и качественно
reftfomina@mail.ru  т. 8-922-174-30-99

Информацию по недвижимости можно посмотреть на сайте domclick.ru 
ПРОДАЖА 

*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!    - 530 тыс. руб.
*1- КОМН.КВ., ул. Юбилейная, д. 18/1, пл. 33,2 кв.м, ремонт, нат. пот., ламинат., керамогр., 
санузел отделан 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. 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. 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 остеклена, сост. хор, 
нов. межк. двери, счетч.   - 1 млн. 600 тыс. руб.
*2 -КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 3, пл. 43,8 кв.м, пл/о, с/д, встр. мебель и быт. техника 
-   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., спальный 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.,  у/п, ул. Молодежная, д. 37, пл. 65,9 кв.м, п/о, с/д, лоджия 6 м (остекл.)   - 1,7 
млн. руб. или меняю на 1 или 2 -комн.кв. с доплатой.
*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 постройки 
-   360 тыс. руб.
*КОТТЕДЖ благоустр., в черте поселка, ул. Сосновый Бор, пл. 203 кв.м, 3 эт., сост отл., 
встр. мебель и быт. техника, коммуникации все центр. – 8,5 млн.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.

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

п. Рефтинский, ул. Молодёжная, 4, «Дом торговли», 
тел.: 3-08-44 (день),  +7 904 542 4228

Купля-продажа, обмен, дарение и т.д., помощь в приватизации. Оформление сделок 
с недвижимостью и подготовка документов. Консультации по недвижимости. 

Создание юридических лиц.

Недвижимость НИЦА-ЦЕНТР
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. 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 удовл., 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.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

*1-КОМН. КВ., Гагарина, 8, 
29,9 кв. м, 3 эт., балк. заст. 
– 700 тыс. руб. или меняю 
на 2-комн. кв. с доплатой – 
89068131308, 89041645095. 
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 

16, 5 эт., 29 кв. м – 550 тыс. 
руб., возможна ипотека – 
89122846654. 
*1-КОМН. КВ., Лесная, 10, 

33,2 кв. м, балкон заст., п/о, 
ламинат, линолеум, счётчики, 
ш/купе, чистая, кух. гарнитур, 
новый, в подарок – 950 тыс. 
руб. – 89045410433. 
*1-КОМН. КВ., Лесная, 12, 

у/п, 1 эт., балк. заст., 33,2 кв. 
м, туалет и ванная отдельно, 
счётчики – 900 тыс. руб., торг 
– 89506497285. 
*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 го-
товы, освобождена – 870 тыс. 
руб., срочно – 89506586413.
*1-КОМН. КВ., Юбилей-

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

3, 33 кв. м, 1 эт., хороший ре-
монт, п/о, новые двери, вод. 
счётчики – 670 тыс. руб., торг 
– 89028540682 Лариса. 
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 

30, у/п – 89501912565. 
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 

33, 4 эт., у/п, 32 кв. м, балкон 6 
м, в/сч, хорошее парковочное 
место, квартира освобожде-
на – 750 тыс. руб., возможна 
ипотека и МК – 89043848586, 
89634424999. 
*1-КОМН. КВ. – 89530086152. 
*1-КОМН. КВ., Тюмень, мкр. 

Восточный – 89193755567. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 

5 эт., 43 кв. м, вод. счётчики, 
мет. дверь, дом после кап. 
ремонта – 700 тыс. руб. – 
89220284666. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 2, 

2 эт., солнечная сторона – 
89086335549. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 2, 2 

эт. – 89221245564. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 3, 3 

эт. – 89089291427. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 4 – 

89090118871. 
*2-КОМН. КВ.,  Гагарина, 7, 

1 эт., ремонт – 1 млн. 50 тыс. 
руб., торг или обмен на 1-комн. 
кв. с доплатой – 89028723000. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 

8, 43,8 кв. м, 4 эт., комнаты 
изолир., балк. заст., в/счёт-
чики, тёплая, солнечная – 950 
тыс. руб. – 89221442495, 
8(343)2104219. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 19, 

5/5 эт., 44 кв. м, сост. хор., 

межк. и с/двери, с/п, балкон 
заст. – 1 млн. 100 тыс. руб. – 
89630465796. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 19, 

2 эт., 46 кв. м, почти закончен 
ремонт – 89920260658. 
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 

8, 4 эт., сост. хор. – 1 млн. 100 
тыс. руб. – 89045412686. 
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 

10, у/п, 53,4 кв. м, 3 эт., бо-
ковая, п/о, мет. дверь, сост. 
хор., остаётся мебель – 1 млн. 
630 тыс. руб. – 89226174441, 
89049812893. 
*2-КОМН. КВ., Юбилей-

ная, 11, прямая, 3 эт., тё-
плая, п/о, большая лоджия 
– 89089104493. 
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 

15, 5 эт., боковая, лоджия 6 м, 
п/о, рассмотрю все вариан-
ты, возможна ипотека и МК – 
89043865801, 89501982682. 
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 

21, 6 эт., 2-комн. кв., Юби-
лейная, 14, 5 эт., цена при 
осмотре, возможен обмен – 
89630401693. 
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 

19, 4 эт., 43,9 кв. м – 1 млн. 
200 тыс. руб. – 89122113612. 
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БЛАГОДАРИМ!
Жители дома №7 по ул. Гагарина 1 подъезда выражают бла-

годарность за ремонт подъезда работникам МУП: Н.Б. ИННИКО-
ВОЙ, Н.Н. ГАЛИАКБАРОВОЙ, С.А СЕМАКОВОЙ и их руководителю 
Е.А ЛИНГАЗОВОЙ. Они провели огромную работу, так как в подъ-
езде не было ремонта 20 лет. Подъезд засиял своей чистотой, 
красотой, чему рады все жители. Спасибо огромное!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С большим уважением, теплотой и любовью поздравляем 
Зою Ивановну ШАРИФЬЯНОВУ с юбилеем! 

Люба, Ирина, Татьяна

Бокалов звон и радостные хлопоты,
Сегодня юбилей – Вам шестьдесят!
Хороший возраст мудрости и опыта,
Когда ещё не поздно помечтать!
Вы человек, достойный восхищения,
В чём Ваш душевный бодрости секрет?
С любовью и глубоким уважением
Желаем Вам, прекрасных, долгих лет.
Гармонии, уюта и спокойствия
В кругу семьи, где доброта живёт,
Пусть краски жизни будут в удовольствие,
А главное – здоровье не сдаёт!
Так много было сделано и создано,
Ценнее знаний просто не найти,
Вам удаётся выглядеть так молодо!
А значит, много счастья впереди!

В редакцию газеты «Тевиком» требуется внештатный 
корреспондент. Обращаться по тел.: 89028779415. 

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

В такси «Комфорт» (3-40-50) требуются водители с л/а и без 
л/а. Обращаться по тел.: 89527269999. 

Требуется диспетчер в такси (можно пенсионерам), з/п от 8 
тыс. руб. Обращаться по тел.: 89502059877. 

В ЧОП требуются сотрудники охраны. Обязательное 
условия - наличие удостоверения ЧО. Официальное тру-
доустройство, полный соцпакет, график работу дневной. 
Обращаться по тел.: 89221783510.  

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

В столовую школы №6 на постоянную работу срочно требу-
ется посудомойщица. Обращаться по тел.: 3-46-20.

В кафе требуются: повар, помощник повара (с опытом и без), 
официант, бармен. Достойная заработная плата. Обращаться 
по тел.: 89089088834. 

На пилораму требуются: рамщики, разнорабочие, сторожа. 
Обращаться по тел.: 89122020206.  

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

В ГАУ «КЦСОН п. Рефтинский» на постоянную работу срочно 
требуются медицинская сестра по массажу (действующий 
сертификат), фельдшер, инженер по охране труда, культор-
ганизатор, мойщик посуды. 
Обращаться по адресу: ул. Гагарина 29А (отдел кадров) или 

по тел. 3-45-56. 

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

Для работы на Рефтинской ГРЭС требуются отделочники- 
универсалы, монтажники ПВХ конструкций. Заработная плата 
при собеседовании. Обращаться по тел.: 89530461397 Роман.  

Рефтинскому СУВУ требуются: мастер производственного 
обучения, учитель технологии, учитель английского языка, 
повар, водитель, юрисконсульт. Обращаться по тел.: 3-41-42.

В управляющую организацию ООО «Мастер дом» на постоян-
ной основе требуются: дворник, маляр-штукатур. Требования: 
опыт работы, исполнительность, трудолюбие, коммуникабель-
ность. З/плата при собеседовании.
Обращаться в офис ООО «Мастер дом», Рефтинский, Моло-

дёжная, 6А или по тел.: (34365) 3-02-00. 

В аптеки «Фармленд» (Юбилейная, 5 и Гагарина, 16) требуют-
ся фармацевты. Обращаться по тел.: 3-60-40, 3-90-36. 

В ЗАО «РЕФТЭЛЕКТРОМОНТАЖ» требуются: табельщик, 
требования: образование не ниже начального профессио-
нального, опыт работы приветствуется, электрослесарь по 
ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений 
электростанций, 5-6 разряда, требования: образование, опыт 
работы в ремонте и наладке электропривода, в ремонте и 
наладке датчиков давления, приборов термоконтроля. 
По приёму на должность табельщика звонить по тел.: 

89630482288, по приёму на должность электрослесаря зво-
нить по тел.: 89222962400, e-mail: rem_asb@mail.ru   

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

кв., чистые, после ремонта, 
срочно – 89049824915. 
*2-КОМН. КВ., Малышева, 2 

эт., цена договорная, чистая 
или обмен на квартиру в Реф-
тинском – 89506590564. 
*2-КОМН. КВ., у/п, 52,4 кв. 

м, 3 эт., боковая, балкон 6 м, 
дерев. окна, металич. дверь 
– 1 млн. 300 тыс. руб. – 
89122354836, 89501903935, 
89502073179. 
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 14, 

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

14, 4 эт., 56 кв. м, кирп. встав-
ка, без рем. – 89193826221. 
*Дом, Энергостроителей, 

46, 161 кв., 11 сот., тёплый 
гараж на 2 а/м, теплица, 
хозблок, ба-ня с комнатой 
отдыха – 5 млн. 550 тыс. руб. 
– 89028727489. 

*Комната, Молодёжная, 3 
или обменяю – 89502023441. 
*Комната, Гагарина, 13А, 

п/о, с/дверь, ремонт, спокой-
ные соседи – 89923344800 
Ольга. 
*Комната, Гагарина, 18А, 12,5 

кв. м, 5 эт., рассм. любые вар-ты 
– 89526789796, 89012201106. 
*Комната, Гагарина, 18А, 

парк. место – 89089076796. 
*Комната, Гагарина, 17А, 1 

эт., 17,1 кв. м, с/узел отдель-
но, вода в комнате, ванна и 
душ за стенкой – 350 тыс. 
руб. – 89097033413. 
*Комната, Гагарина, 18А, 2 

эт., 17,3 кв. м – 89530504099.
*Гараж, 25,6 кв. м, смотр. и 

овощ. ямки, э/э, отопление – 
300 тыс. руб. – 89655345989, 
89090213378. 
*Гаражный бокс, ГК-43, ото-

пление, смотр. яма, подвал, 
собственник – 300 тыс. руб. 
– 89655142170.

*Гараж, ГК-23А – 89617726302. 
*Гараж, капитальный, 6х6, 2 

эт., хороший ремонт, новая 
проводка, светодиодное ос-
вещение, новое отопление, 
около полиции – 1 млн. руб. 
– 89002101986 Евгений.  

МЕНЯЮ

*Комната, Гагарина, 18А, 2 
эт., туалет, душ, на хороший 
сад – 89086308340 Лариса. 
*2-КОМН. КВ., после ремонта, 

п/окна, балкон, нат. потолок, 
ванна – кафель на 1-комн. кв., 
у/п, без допл. или продам – 
950 тыс. руб. – 89126379155. 
*2-КОМН. КВ., Рефтинский 

на 2-комн. кв. в Заречном, с 
доплатой – 89049871800. 
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 

21, у/п, 3 эт. на 3-комн. кв., 
без доплаты – 89045436530. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 21, 

хороший ремонт, п/о, 5 эт. на 
2-комн. кв. в Рефтинском, 
рассмотрим любые варианты 
– 89089088834 Антон. 
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 

19, 2 эт., 61,2 кв. м на 2-комн. 
кв.  с вашей доплатой – 
89089026619, 89045493747. 

СДАМ

*1-КОМН. КВ., Гагарина, 14, 
1 эт. – 7 тыс. руб., всё вклю-
чено – 89506539412 Елена. 
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 

17, 2 эт. – 7 тыс. + комм. ус-
луги, возможно посуточно 
– 89049822848. 
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 

27, 2 эт., на длит. срок, частич-
но меблир. – 89068125061. 
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Любим. Помним. Скорбим.*  ОБЪЯВЛЕНИЯ  *  РЕКЛАМА  *  ОБЪЯВЛЕНИЯ  * РЕКЛАМА  *  ОБЪЯВЛЕНИЯ  * РЕКЛАМА   

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Осадки

Температура, оС

Давление
Направление ветра

Рассвет, закат

26 января 

суббота

27 января

воскресенье

28 января

понедельник         

29 января

вторник

30 января

 среда

-19

-27

-23

-31

-24

-26

-19

-21

-16

-17

749 757 758 755 751

западный штиль восточный юго-восточный южный

24 января

четверг

-20

-23

750

западный

09.08

17.02

25 января

пятница

-16

-18

743

южный

09.06

17.04

09.05

17.07

09.03

17.09

09.01

17.11

08.59

17.13

08.57

17.16

28 января 2019 года исполняется 15 лет, 
как нет с нами 

жены, мамы, бабушки, прабабушки 
НЕГИНОЙ Раисы Ильиничны.

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

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»

30 января 2019 года исполняется 13 лет, 
как ушёл из жизни дорогой 

муж, отец, дедушка 
ШАПКИН Владимир Георгиевич. 

Все, кто знал его, помяните добрым словом.
Жена, дети, внуки. 

30 января 2019 года исполняется 15 лет, 
как был убит мой любимый, 

единственный сын 
ВИНОГРАДОВ Александр Витальевич.

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

Кто знал и помнит его, помяните 
добрым словом.

Мама. 

22 января 2019 года исполнилось 15 лет, 
как нет с нами дорогой, любимой 

мамы, бабушки, жены 
ВИЛЬДЯЕВОЙ Раисы Шайхутдиновны.

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

Родные. 

*1-КОМН. КВ. – 89049856504. 
*1-КОМН. КВ., Лесная, 6 – 

89090209041.
*1-КОМН. КВ., Юбилей-

ная, у/п, 4 эт., недорого – 
89000468411.  
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 

18/1, 2 эт., мебель, желатель-
но семейным, на длит. срок 
– 9 тыс. руб. – 89049875969. 
*1-КОМН. КВ., уютная, пер-

вый месяц – 8 тыс. руб., по-
следующие – 10 тыс. руб. 
– 89041690001. 
*1-КОМН. КВ., Екатеринбург, 

Уралмаш – 89086336747. 
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 11, 

хор. ремонт, мебель, холо-
дильник, ТВ – 89536053840. 
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 

37, 3 эт., семейным, на длит. 
срок – 4 тыс. руб. + комм. 
платежи – 89501929922. 
*1-КОМН. КВ.,  Лесная, 

у/п, 2 эт., есть всё для про-
живания, чистая, тёплая – 
89530420707. 
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 

23, частично меблирован-
ная, оплата договорная – 
89090012429. 
*1-КОМН. КВ., Лесная, 11, 

мебель – 10 тыс. руб. – 
89043891604. 
*2-КОМН. КВ., на длит. срок, 

семейным – 89527376393. 
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 

23, есть всё – 89043861901. 
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 

18 – 89090127324. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 5 – 

89126315147, 89506318355. 
*Торговая площадь, центр 

посёлка, 40 кв. м, интернет 
– 89001972445. 
*Комната, Гагарина, 17А, 

меблированная, на длит. 
срок – 89030821320. 
*Комната, Гагарина, 13, на 

длит. срок, за квартплату – 
89011499141. 
*2 комнаты в общежитии, 

объединённые в одно жильё 
– 89089216699. 
*Помещение,  64 кв.  м, 

Юбилейная, 4 (бывший маг. 
«Алёнка») – 89221049268, 
89292164840. 
*Половина секции, Гагарина, 

17А, частично меблирован-
ная, на длит. срок, семейным 
– 89527442623, 89630491120. 
*Комната, Гагарина, 12, 

меблированная, недорого – 
89122187749, 89122187759. 
*Комната, Гагарина, 12, ме-

бель – 89043818809. 
*2 комнаты, Гагарина, 18А, 

раздельные – 89501948341. 

ХОЗЯЙСТВО

*Сад на берегу водохрани-
лища, 10 сот., действующая 
баня, в/провод, э/э, земля 
в собственности, док-ты 
готовы – 89506352789, 
89126886542. 
*Зем. уч-к под ИЖС,12 сот., 

50 лет Победы – Марша-
ла Жукова – 400 тыс. руб. – 
89126717273.
*Сад, у воды, дом, 90 кв. м, 

э/э, скважина – 89001972445. 
*Зем. уч-к, Соловьиная, 

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

*Сад, «Юбилейный», 6 сот., с 
документами – 89086335549. 
*Сад, в к/с «Строитель-2», э/э, 

центр. в/провод, душ, груши, 
яблони, слива – 89089077210. 
*Меняю сад в р-не ж/д под-

станции и ямку в р-не старо-
го ж/д вокзала + доплата на 
квартиру, рассм. все варианты 
– 89024095857. 
*Сад в к/с «Радуга», за ж/д 

вокзалом, 5 сот., с докумен-
тами – 89089082163. 

ЭЛЕКТРОБЫТОВАЯ

*Морозильник «Полюс», выс. 
80 см, работает бесшумно – 
89126289433. 
*Холодильник, б/у 2 года, 

одна камера, сост. хорошее 
– 89521425219. 

МЕБЕЛЬ

*Кровать, массажная, «Сера-
гем», пр. Корея, нефритовые 
ролики – 70 тыс. руб. – 3-13-
08, 89086389761. 
*Стол, компьютерный, дл. 

170 см – 89089005150.
*Стенка, б/у – 89506355234. 
*Стенка, для гостиной, сроч-

но, недорого – 89089082163. 

ЗНАКОМСТВО

*Познакомлюсь с женщиной, 
для серьёзных отношений, 
до 45 лет, невысокого роста, 
симпатичной, хозяйственной, 
можно с ребёнком, о себе: не 
пью, работаю – 89521378229. 

ЖИВОЙ УГОЛОК

*Куплю клетку для хомяка, 
недорого – 89089138659. 
*Котята, пор. шотландская 

вислоухая, 1,5 мес., к туалету 
приучены, кушают самосто-
ятельно, весёлые, игривые 
– 89961836380. 

КУПЛЮ

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

сальниковую набивку, фто-
ропласт, фум. ленту, костюмы 
сварочные, рукавицы и краги, 
сапоги, кирзовые, новые, эл. 
двигатели и насосы пром., 
новые, редукторы, новые, 
подшипники, эл. щётки и щёт-
кодержатели – 89126120779. 
*Старые монеты, знаки 

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

89045425553. 

ПОТЕРИ

*Утеряна мужская куртка, 
цв. синий, капюшон, в ночь 
на 4 января в р-не улицы 
Юбилейной, 10,11,12, прошу 
вернуть за вознаграждение – 
89126599291. 
*Найден детский, розо-

вый кошелек, в пайетках, 

с бантиком, обращаться в 
редакцию. 
*Найдены ключи, Гагарина, 

18, на детской площадке, 
обращаться в редакцию. 

РАЗНОЕ

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

везем: ванну, батареи, мет. 
двери, холодильник, газ. пли-
ту, стир. машину и др. до-
машнюю утварь, мусор, по-
мощь грузчиков, а/м ГАЗель 
– 89089100264.
*Снегокат, спорт., выдержи-

вает до 100 кг – 1 тыс. руб., 
лыжи, дет., с палками, пласт., 
выс. 120 см – 1 тыс. руб. – 
89993685808. 
*Матрац, противопролежне-

вый, отдам бесплатно пам-
персы для взрослых, №2,4 
– 89506573933.
*Лыжные ботинки, р. 38, 

лыжи, 175 см, (палки в по-
дарок), санки, а/кресло, б/у, 
сост. отл. – 89530420707.  
*Доска, новая, 6 м, соро-

ковка, 2 куба, пятидесятка 1 
куб, доска сухая – 8 тыс. руб. 
куб, возможна доставка – 
89630492939. 
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

УЛИЦА ПРОМЫШЛЕННАЯ         

ПРОДОЛЖЕНИЕ.
НАЧАЛО В № 3 (734) ОТ 17 ЯНВАРЯ

Большое здание научного института 
построено вдоль дороги и занимает боль-
шую площадь. Здесь в советский период 
велись научные работы по вопросам 
усовершенствования и автоматизации 
процессов при добыче и обогащении по-
лезных ископаемых.

С правой стороны можно без труда 
заметить большие металлические бочки, 
которые в прежние времена было видно 
из жилого поселка, располагавшегося 
на территории современного Южного 
карьера. Там хранился цемент. Это завод 
железобетонных изделий.

Завод был построен в период бурного 
развития промышленности в 40-х годах 
ХХ века. Для строительства города и но-
вых обогатительных фабрик требовался 
бетон и металлические каркасы. Все это 
изготавливалось в цехах, расположенных 
на территории завода. 

Из продукции завода построена, на-
верно, большая половина нашего города 
и крупнейшая фабрика № 6. Этот же завод 
работал и при строительстве фабрики  
№ 7. А сколько железобетонных изделий 
отправляли в другие города.

С левой стороны, там, где сейчас 
находится студия камня, была автоза-
правочная станция для автотранспортных 
предприятий города. Вот именно сюда 
приходила трасса узкоколейной желез-
ной дороги от современного кирпичного 
завода. Проходила она вдоль существу-
ющей на сегодня дороги на Лесозавод, 
по трассе современной дороги бетонки 
и огибая территорию завода РМЗ, закан-
чивалась в районе завода ЖБИ, где была 
перегрузочная площадка. 

Отсюда по узкоколейке везли строй-
материалы, щебень и песок на строи-
тельство кирпичного завода, а сюда с 
лесозавода, везли изделия из леса и сам 
лес кругляк. Все это потом перегружалось 
в вагоны широкой колеи и отправлялось 
по всей стране. 

Рядом со студией камня можем уви-
деть небольшое двухэтажное здание, в 
котором с 50-х годов ХХ века располага-
лось общежитие Южного рудника. После 
того, как было построено новое здание 
общежития, в этом же здании в период 
плановой экономики был городской центр 
по лечению от алкогольной зависимости.

Проходя дальше, по левой стороне 
улицы, за проездом в некогда существо-
вавшее предприятие Управление Механи-
зации № 6, за бетонным забором можно 
увидеть новые современные цеха. 

На этом месте в военный период ра-
ботал военный  завод по изготовлению 
снарядов. Некоторые образцы корпусов 
снарядов были извлечены на поверхность 
при прокладке траншеи. На сегодняшний 

день они выставлены как экспонаты в го-
родском музее.

За железнодорожным переездом с ле-
вой стороны промышленный гараж энер-
гоуправления. В одноэтажном здании, 
расположенном в глубине территории, в 
середине ХХ века работал продуктовый 
магазин. Здесь же можно добавить, что 
на месте железнодорожного тупика, где 
разгружали котельную соль, еще в начале 
80-х годов ХХ века вдоль путей росли со-
сенки. А между сосенками заболоченный 
участок. И на болотных кочках в неболь-
шом количестве росла клюква.

О железнодорожном переезде через 
улицу Промышленную и путях в этом 
районе нужно сказать отдельно. Совре-
менный путь, уходящий влево на запад, 
идет на завод РМЗ. От него отходят же-
лезнодорожные ветки влево и вправо. А в 
военный период именно с этого пути шла 
железнодорожная ветка по территории 
города. И проходила она по современной 
улице Челюскинцев, а затем и проспекту 
В.И. Ленина к погрузочной площадке, 
которая располагалась ниже цеха завода 
АТИ, расположенного в здании современ-
ного Дворца Пионеров. Железнодорожная 
ветка работала до средины 60-х годов ХХ 
века. 

Железнодорожный путь, проходящий 
справа, восточнее от автодороги, за пе-
реездом отклоняется вправо и уходит на 
территорию промплощаки Южного гор-
ного цеха. Именно по этой трассе и была 
проложена первая узкоколейная железная 
дорога в нашем городе, а это 1927 год.

На перекрестке с улицей Труда можно 
увидеть трехэтажный дом, построенный 
в послевоенный период. Здесь можно 
обратить внимание на оформление бал-
конов с декоративной символикой в виде 

красной пятиконечной металлической 
звезды посредине. 

На первом этаже этого дома в совет-
ский период размещался детский садик, 
а во дворе дома был большой участок для 
прогулок детей.

Через дорогу столовая № 14, которая 
так же построена в послевоенное время. 
Торжественное открытие было приуроче-
но к празднику 1 мая 1956 года. 

А вот напротив двухэтажное здание 
бывшего управления Южного рудника. Оно 
необычной формы и построено в военный 
период. По краям здания две высокие 
башни с горизонтальными площадками 
наверху. В тяжелое военное время здание 
строилось с учетом ведения боевых дей-
ствий. На верху башен предусматривалось 
размещение зенитных пушек.

В послевоенный период в левом кры-
ле этого здания на первом этаже до 80-х 
годов ХХ века размещался городской 
геологический музей. 

Напротив здания управления, там, где 
сейчас располагаются стоянка автотран-

спорта и гаражные боксы, было здание 
пожарной охраны с высокой наблюдатель-
ной каланчой.

С неё Н.В.Рубцовым сделаны инте-
реснейшие фотографии послевоенного 
времени этого района, и на снегу видна 
тень от этой пожарной каланчи.

С левой стороны к перекрестку подхо-
дит улица Войкова, и если мысленно пред-
ставить ее продолжение за современной 
улицей Промышленной, можно вспомнить  
одно из старых названий, которое знакомо 
всем жителям нашего города старшего 
поколения, здесь была улица Мопра. 
Она упоминается во всех краеведческих 
изданиях по городу Асбесту. И среди поко-
ления асбестовцев, которые строили наш 
город, она имела почти символическое 
значение.

На месте современной промплощадки 
Южного горного цеха, расположенной 
за гаражами, с военного периода была 

городская база ОРСа с большим количе-
ством складов и подсобных помещений. 

Напротив, через дорогу, на месте се-
годняшних промышленных сооружений 
была территория леспромхоза. Сюда при-
возили деловую древесину и на пилораме 
изготавливали большой ассортимент 
пиломатериала.

Здесь же с военного времени до нача-
ла 70-х годов ХХ века, было расположено 
два жилых барака. И почти на самом по-
вороте, где сейчас стоит большой реклам-
ный щит, стоял жилой дом с приусадебным 
участком. 

А рядом, там где сегодня работает 
автомойка, расположено кирпичное зда-
ние старого хлебозавода, построенного в 
конце 30-х годов.

За старым зданием хлебозавода пе-
рекресток с улицей Уральской. И если ее 
продолжить, после пересечения с улицей 
Промышленной, на восток, в сторону ка-
рьера, здесь уже улица называлась улицей 
Ленина, это 30-е годы ХХ века.

Дальше, с левой стороны от дороги, 
располагается коллективный сад. Вся 
площадь сада в прошлом большое болото, 
одно из притоков некогда существовавше-
го озера Щучьего.

Напротив коллективного сада, на 
кромке болота, полуразрушенное здание 
Ильинской бани. Название свое она полу-
чила по Ильинскому поселку, построенно-
му в довоенный период. 

Далее улица идет с небольшим пово-
ротом. По обе стороны брошенная терри-
тория. Здесь в 30-х ХХ века был построен 
большой жилой поселок, просуществовал 
он до 70-х годов ХХ века.

Перед поворотом улицы, с правой, 
восточной стороны, на улицу Промыш-
ленная перпендикулярно выходила улица 
Трактовая. Эта улица с довоенного пери-
ода и до начала 60-х годов ХХ века была 
основной для въезда в город. По этой же 
дороге можно было уехать к фабрикам 
№ 2 и № 3, а так же в жилой поселок 101 
квартала.

На этом перекрестке было излюблен-
ное место контрольного поста сотруд-
ников ГАИ. В выходные и праздничные 
дни здесь всегда дежурили сотрудники в 
форме с многочисленными граждански-
ми помощниками, которых в тот период 
называли ОСОДМИЛьцы.

После этого, несуществующего на 
сегодняшний день, перекрестка дорога 
под небольшим углом поворачивает вле-
во. Именно отсюда и начиналась улица 
Ленина.

А улица, шедшая прямо, на сегодняш-
ний день она пересыпана породами, назы-
валась улицей Осавиахима и выходила на 
западный берег Щучьего озера.

После перекрестка с улицей Дзер-
жинского, с левой стороны находился 
магазин № 47, в народном  лексиконе  он 
назывался просто «Седьмой». Напротив, 
в деревянном одноэтажном доме, два ма-
газина каждый со своим входом, хлебный 

и овощной. Тут же перед хлебным магази-
ном существовала небольшая площадь 
или, можно сказать, площадка для стоянки 
автотранспорта.   

На месте овощного магазина в после-
военный период работала пивная «Синие 
ночи». 

Ближе к перекрестку, там, где сейчас 
останки недостроенной газовой заправ-
ки, стоял двухэтажный учительский дом. 
Здесь жили учителя и медицинские со-
трудники Горздравотдела. 

Перекресток улиц Промышленной и 
Калинина, в сторону карьера - участок 
дороги, построенный в 60-х годах ХХ 
века. Эта дорога вела на фабрики и жилой 
поселок 101 квартала. По этой же дороге 
осуществлялась перевозка грузов на 
станцию Асбест и обратно. В народном 
лексиконе она имела название «дорога 
через перешеек». 

Через перекресток можно увидеть 
огромную водонапорную башню. Со-
стояние ее желает оставлять лучшего, а 
когда-то она была видна со всех концов 
города Асбеста. В праздничные дни, на 
ее крыше поднимали огромный красный 
флаг, который так же был виден отовсюду.

Водонапорная башня была построена 
в 1930 году. По одним данным это амери-
канский проект. По другой информации, 
башня построена по проекту архитектора 
Андрея Рожкова. Подобных водонапор-
ных башен по советскому Союзу с 30-х 
годов ХХ века было построено несколько 
тысяч.  

По этому вопросу можно сказать, что 
вторая подобная башня находится в на-
шем городе на территории завода РМЗ. 
Такие башни можно увидеть на заднем 
плане в телевизионной хронике военного 
периода в городе Сталинграде и в Се-
вастополе. А так же в телепередачах, об 
американском штате Орегон. 

За территорией, которую когда-то 
занимал горводопровод, на сегодняшний 
день можно увидеть двухэтажное здание, 
в котором располагается Водоканал.

Это здание бывшей школы № 1, по-

Дом Правильства 50-е годы
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СОТРУДНИКИ ГИБДД ПРОВОДЯТ 
МЕРОПРИЯТИЕ «БЕЗОПАСНАЯ 
ДОРОГА»

Главная цель - пресечение правонарушений, связанных с 
пешеходами. Именно этой категории участников дорож-
ного движения  уделено внимание  инспекторов ГИБДД.

На это есть причины: в 2018 году в результате 11 ДТП погибли 
4 пешехода, еще 8 получили травмы различной степени тяжести.

В рамках мероприятия «Безопасная дорога» инспекторы ГИБДД 
проводят комплекс регулярных рейдов по профилактике ДТП и 
правонарушений как среди пешеходов, так и среди водителей, 
допускающих нарушения Правил проезда  пешеходных переходов. 
Так, наряды ГИБДД в усиленном режиме несут службу вблизи пе-
шеходных переходов. Самое распространенное нарушение среди 
пешеходов - переход дороги в неустановленном месте. С неради-
выми участниками дорожного движения  проводятся профилактиче-
ские беседы, составляются административные материалы. В поле 
зрения инспекторов нередко попадают и несовершеннолетние, 
которые переходят проезжую часть  в неустановленном месте в зоне 
видимости пешеходного перехода. По этим фактам обычно состав-
ляются  карточки для проведения дальнейшей профилактической 
работы в образовательном учреждении. Кроме этого, в ходе рейда 
сотрудники ГИБДД напоминают участникам дорожного движения 
об использовании пешеходами световозвращающих элементов на 
одежде в темное время суток. 

Немаловажной задачей мероприятия «Безопасная дорога» 
является профилактика дорожно-транспортных происшествий 
среди водителей, допускающих нарушения Правил при проезде  
пешеходных переходов. В случае не предоставления преимущества 
пешеходам, переходящим дорогу по пешеходному переходу, ста-
тьей 12.18 Кодекса  Российской Федерации об административных 
правонарушениях предусмотрен штраф в размере от 1500 до 2500 
рублей. 

Профилактическое мероприятие «Безопасная дорога» 
продлится до 25 января.

ПО ИНФОРМАЦИИ ГИБДД

https://media.publika.md/ru

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ МОБИЛЬНЫХ 
УСТРОЙСТВ МОГУТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
КЛЮЧЕВЫМИ ФУНКЦИЯМИ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ ПФР

Государственные услуги и сервисы ПФР доступны в 
бесплатном мобильном приложении «ПФР Электронные 
сервисы». 

В мобильном приложении ПФР можно получить сведения о 
состоянии индивидуального лицевого счета, назначенной пенсии 
и социальных выплатах, размере (остатке) средств материнского 
капитала, сведения о страховщике по формированию пенсионных 
накоплений. 

Для получения доступа к некоторым государственным услугам 
ПФР через мобильное приложение ПФР, например, о стаже и коли-
честве пенсионных баллов, необходима подтвержденная учетная 
запись портала госуслуг. 

Зарегистрировать учетную запись можно через интернет на пор-
тале госуслуг или через мобильное приложение портала госуслуг. 
Но для подтверждения учетной записи необходимо обратиться в 
ближайший центр обслуживания:  клиентскую службу Пенсионного 
фонда, офис МФЦ, «Почты России» или «Ростелекома». Адреса 
УПФР в городах и районах Свердловской области можно найти с 
помощью поискового сервиса на сайте Пенсионного фонда России 
pfrf.ru в разделе «Контакты и адреса» / «Отделение». Контакты и 
адреса подразделений МФЦ по Свердловской области указаны на 
официальном сайте МФЦ в разделе «Офисы». Полный перечень 
Центров обслуживания можно найти в разделе «Помощь и под-
дерджка» / «Центры обслуживания» Портала госуслуг.

 Часть функций мобильного приложения ПФР доступна и без 
регистрации. Например, мобильное приложение найдет ближай-
шую клиентскую службу ПФР или МФЦ и предложит записаться на 
прием. Также доступна возможность заказать необходимые справки 
и документы, направить обращение в ПФР, рассчитать размер бу-
дущей пенсии с помощью пенсионного калькулятора.

ПО ИНФОРМАЦИИ ПФР

строенное в довоенный период. А в тяжелые годы 
войны в этом здании располагался военный госпи-
таль. Здесь лечили раненых. Сюда же была подве-
дена узкоколейная железная дорога, по которой с 
вокзала раненых перевозили на платформах.

Здесь наверно нужно сказать и о дорожном 
покрытии на участке, который в старые времена 
носил название улицы Ленина. 

Улица была выложена каменной кладкой, как 
называли раньше, булыжная мостовая. Это хо-
рошо видно на старых фотографиях. Камень был 
местного изготовления, взят из карьера и, скорее 
всего, перидотит. Как рассказывали старожилы 
нашего города, после дождя мостовая отливала 
фиолетовым цветом.

Здесь же, напротив здания старой школы, осмо-
тревшись внимательным взглядом можно заметить 
остатки тротуара. И если вы медленно пройдете и 
посмотрите с правой стороны, рядом с тротуаром, 
то увидите полузаброшенный колодец, стены кото-
рого выложены каменного кладкой.

По левой стороне улицы, от перекрестка с ули-
цей Калинина и до улицы Ильина, до 80-х годов ХХ 
века был жилой район двухэтажных домов, постро-
енный в довоенный период.

Пройдя дальше по улице, с правой стороны, мы 
видим здание пожарной охраны и жилой дом. На 
этом месте с 30-х годов ХХ века было расположено 
Ремесленное училище № 12, молодежь называла 
его просто «ремеслухой».

В этом учебном заведении училась большая 
часть молодежи нашего города. Училище было при-
мечательно тем, что во дворе была действующая 
кузня, а на площадке, в качестве учебного пособия, 
стоял настоящий экскаватор.

Напротив современной пожарной части был 
расположен детский садик № 24, здание его и 
теперь используется, но в других целях. 

В довоенный период здесь был пустырь и на 
этом месте стояла большая деревянная трибуна. 
В дни праздников мимо проходили демонстрации 
трудящихся, а с трибуны их приветствовали руко-
водители города и производства.

А вот находящийся через дорогу садик Горздра-
вотдела на сегодняшний день представляет жалкое 
зрелище. Он уже многие годы стоит бесхозным, и 
от него  остались только стены.

И вот тут есть интересная достопримечатель-
ность, которую многие жители нашего города 
наверняка не замечают. Напротив заброшенного 
детского садика, на другой стороне улицы, на га-
зоне, стоит деревянная телефонная площадка на 
четырех столбах. Она здесь была установлена еще 
в довоенный период.

Через дорогу, у садика, была точно такая же. 
Это был переход основной телефонной линии от 
телефонной станции, расположенной на улице 
Февральской Революции, в новые районы стро-
ящегося города. По количеству сохранившихся 
изоляторов можно представить, какое количество 
телефонных проводов висело на столбах и в каком 
направлении они шли.

Ну а дальше, по правой стороне улицы, зна-
комая, наверно, всем жителям нашего города 
входная арка старого стадиона. Арка, конечно, до-
стойна особого внимания, и она описана во многих 
краеведческих материалах, но отметим, что до сих 
пор она служит образцом и наглядным экспонатом 
для начинающих художников.

Стадион построен до войны, и в то время арка 
стадиона была деревянной. А после войны она 
была перестроена в каменном исполнении с эле-
ментами архитектурных украшений того периода.

Прямо напротив стадиона, там где сейчас 
находится стоянка частного автотранспорта, с до-
военного времени был магазин. Последнее время 
он носил номер 15 или, как говорили в народе, 
«пятнадчик».

За время его существования, там продавали 
и промтовары и продукты, а так же располагался 
уцененный отдел и, наконец, в тот период, когда 
советская власть ограничивала продажу спиртного, 
здесь был винный магазин.

На левой стороне, за стоянкой, старинный 
красивый дом. Построен он в послевоенный пе-
риод. И об этом доме так же можно было написать 
отдельную главу, как впрочем и о многих зданиях, 
расположенных на улице Промышленной.

В этом доме проживали руководители разных 
предприятий нашего города. В этот же дом, посе-

лился товарищ Коганович, прибывший из города 
Москвы. Поэтому дом в городе имел особое на-
звание - «Дом правительства».

За перекрестком с улицей Комсомольской, с 
левой стороны, расположен коллективный сад. На 
этом месте со времен начала ХХ века было большое 
болото. Оно же занимало большую площадь по 
другую сторону улицы там, где сейчас расположен 
гаражный кооператив.

И сток с этого болота был в западную сторону, 
в реку Огневка. До перекрестка с улицей Садовой 
здание управления Центрального рудника и здание 
горноспасательного отряда, как и котельная № 1 
построены в послевоенный период. 

За перекрестком с улицей Садовой, там, где 
сейчас площадь, огороженная металлическим 
забором, в отдельно стоящем доме работал ма-
газин «Культтовары». В нем продавался широкий 
ассортимент спортивного инвентаря, школьных 
принадлежностей и охотничьих ружей.

А вот напротив, почти на перекрестке, в 1931 
году был построен Дворец культуры имени Горь-
кого. Или, как называли его старожилы нашего 
города, старый Дворец культуры. 

Теперь площадка от него находится на террито-
рии промышленного комплекса. В этом же районе, 
немного восточнее, находился старый парк, там 
же на территории, которая сегодня находится за 
забором, еще в целости постамент от памятника 
вождю народов, на котором сделан современный 
символический памятник в виде ладони.

От перекрестка с улицей Садовой улица Ленина 
продолжалась на коротком участке прямо и затем 
поворачивала вправо. Этот участок на сегодняш-
ний день сохранился вдоль здания административ-
но бытового комбината Центрального горного цеха. 

Но улица Ленина продолжалась дальше на 
север, а сегодняшняя улица Промышленная пово-
рачивает влево и уходит на соединение с улицей 
Володарского. 

На этом повороте мы остановимся и, наверно, 
попрощаемся с одной из исторических страниц, 
которые могут рассказать старые улицы нашего 
города. 

Александр КОПЫРИН
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В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ, 
В РИТМЕ ХОККЕЯ

С искренностью и глубоким уважением желаем неу-
бывающей силы, стального терпения, удачи в работе, 
любящей и крепкой семьи. Пусть Ваши замыслы пре-
вращаются в успешные дела. Пусть то, что Вы делаете, 
завершается ожидаемыми результатами и высокими 
вознаграждениями! Пусть жизнь будет гармонична и 
счастливая.

 Коллектив ДЮСШ «Олимп»

Нелегко играть в хоккей,
Ты попробуй – ка, забей.
Но у нас есть тренер лучший,
Он легко всему научит.

Пожелаем в день рожденья
Меньше грустных поражений,
Больше выигрышных матчей,
Оптимизма и удачи!  
 

От родителей ХК « Энергия 2011-2012»

Олег Игоревич, с ЮБИЛЕЕМ!

РЕФТИНЦАМ О РЕФТИНЦАХ

На днях тренер-препода-
ватель секции «Хоккей» 
детско-юношеской спор-
тивной школы «Олимп» 
Олег Неселевич отметит 
полувековой юбилей. 
Вся жизнь нашего героя 
неразрывно связана с 
хоккеем: около 40 лет 
он играет сам и 26 лет 
обучает подрастающее 
поколение.

Подготавливая материал для 
данной статьи, я задумалась: 
«Каково это: быть тренером?». 
Со стороны может показаться, 
что тренер – это обычный педагог, 
который учит основам опреде-
ленного вида спорта. На самом 
деле профессия предполагает, 
что тренер – это часть команды, 
её лидер, который бывает то 
«кнутом», то «пряником». И, ко-
нечно, для многих воспитанников 
он становится хорошим другом, 
способным дать житейский совет, 
помочь поверить в себя и свои 
силы, да и просто ободрить в 
трудную минуту. 

Рассказывая о себе, Олег 
Игоревич шутит: «В одной ре-
спублике Советского Союза 
я родился, в другой жил, в 
третью приехал учиться и ра-
ботать. Родился на Украине в 
Николаевской области, потом 
семья переехала в Казахстан 
в Кустанайскую область, там 
и прошли школьные годы. 
А поступать уехал в город 
Челябинск в Институт физ-
культуры».

Интерес к хоккею у Олега Не-
селевича возник в школе. В Со-
ветское время этот вид спорта 
был особенно популярен: в ка-
ждом учебном заведении име-
лись свои хоккейные команды, 
а на территориях союзных ре-
спублик проводился турнир «Зо-
лотая шайба». Хоккейная волна 
захватила и четвероклассника 
Олега. Прошли школьные годы, 
затем студенческие и армей-
ские будни. А любовь к хоккею 
не утихала. 

На дворе – начало 90-х. Олег 
в то время – молодой мужчина, 
семьянин, только что получив-
ший высшее образование. Рас-
пределительные путёвки в но-
вой России отменили, поэтому 
поиском работы приходилось 
заниматься самостоятельно. В 
спортивном комплексе «Старт» 
(ныне – ДЮСШ «Олимп») в по-

селке Рефтинский была открыта 
вакансия тренера по хоккею. 
Двадцатичетырехлетний Олег 
Неселевич откликнулся на это 
предложение – и в 1992 году 
переехал вместе с семьёй. 
Менялся облик населенного 
пункта, название спортивного 
учреждения, оборудовался 
современный корт, а наш ге-
рой по-прежнему трудится в 
должности тренера по хоккею. 
Стабильность – главный пока-
затель, что человек находится 
«в своей тарелке». 

«Помню ли я свою пер-
вую команду? Конечно, пом-
ню. На тот момент я набрал 
мальчишек 7-8 лет, команда 
1985-1986 годов рождения. 
Они давно выросли и стали 
взрослыми мужчинами. Вот 
один из них, - показывает на 
вошедшего в кабинет Алек-
сея Сиротина. – Алексей тоже 
тренирует детей и играет за 
взрослую команду «Энергия», 
как и многие другие ребята 
того выпуска. Было ли мне 
трудно? Конечно, было труд-
но. Передо мной стояло 15-20 
маленьких детей, а я за голо-
ву хватался — что с ними де-
лать? Впрочем, так бывает у 
всех молодых специалистов. 
Есть знания, но нет опыта. 
Нужно было думать, как их за-
интересовать», - вспоминает 
Олег Игоревич. 

Тренируя подрастающее 
поколение, мужчина не забывал 
и про свою подготовку. Совме-
щал тренерскую деятельность 

с игрой за взрослую команду 
«Энергия» в амплуа централь-
ного нападающего. Признается, 
что в те годы на региональном 
уровне считались с командой 
из посёлка энергетиков. Тогда, в 
90-х, после распада Советского 
Союза, на Первенстве Сверд-
ловской области выступало до 
30 команд, приходилось раз-
делять регион на зоны. Нашей 
команде удавалось обыгрывать 
сильных соперников, имеющих 
мощный опыт и поддержку, на-
пример, спортсменов из столи-
цы Урала. С гордостью в голосе 
Олег Неселевич подчеркивает, 
что «Энергия» - единственная 
взрослая команда в области, 
которая с самого основания 
не пропустила ни одного се-
зона. Большую спонсорскую 
поддержку в развитии спорта 
в целом и хоккея в частности 
оказала Рефтинская ГРЭС. 

Переступая полувековой 
рубеж, наш герой остается в 
строю, играет в турнирах среди 
ветеранов хоккея. «Шевелить-
ся-то надо», — смеется. Вете-
ранами считаются спортсмены 
45+, но они ежегодно состя-
заются за переходящий кубок. 
Есть еще, как говорится, порох в 
пороховницах, поэтому «задать 
жару» могут даже молодым. На-
блюдая за ходом таких матчей, 
язык не поворачивается назвать 
хоккеистов ветеранами. «Смо-
трел как-то по телевизору игру 
ветеранов «ЦСКА» и «Динамо». 
Вроде старые, а как разодра-
лись. Один шлем снял – лысый, 
второй снял – седой. И друг 
друга лупят. Проигрывать-то 
никому не хочется, хоть какого 
возраста команда», - улыбаясь, 
рассказывает Олег Игоревич. 

Олег Неселевич стал основа-
телем хоккейной династии. Сын 
Николай пошёл по стопам отца: 
играл, когда учился в школе, 
играет и сейчас за взрослую 
команду «Энергия». Думается, 
что и судьба будущих внуков 
спортивного дедушки также 
будет связана с хоккеем. 

Отдельный разговор во вре-
мя беседы зашел о хоккее в 
целом, его достижениях и про-
блемах. Наш герой признается, 
что за 26 лет тренерской дея-
тельности поменялось многое. 
Во-первых, сам вид спорта. Игра 
стала быстрее, динамичнее, 
появились новые элементы. 

Среди полевых игроков прак-
тикуется больше борьбы, да и 
техника вратарей изменилась: 
сейчас голкиперы много играют 
на щитках, а пару десятков лет 
назад они играли в стойке. 

Во-вторых, рефтинский 
спорт сделал большой шаг впе-
ред после возведения ледового 
комплекса «Рефт-Арена». Нынче 
тренировки и матчи не зависят 
от погодных условий: зани-
маться можно и в 30-градусный 
мороз, и в 30-градусную жару, 
и в метель, и при резком поте-
плении. Жалеет Олег Игоревич 
только об одном: к современ-
ным детям не применить тру-
дового элемента воспитания, 
как раньше, чтоб и лёд сумели 
почистить, и гвоздь вбить. 

Мне показалось, что юбиляр 
относится к тем единицам лю-
дей, которым посчастливилось 
превратить хобби в дело жизни. 

«Самое интересное в 
профессии – это работа с 
детьми. Понимаете, парням 
надо где-то утвердиться. Не 
все утверждаются в школе 
в оценках: кто-то не может, 
кто-то не хочет. Вспоминаю 
себя, как я и сам не стре-
мился учиться. А за плохое 

поведение дневник был ис-
писан красной пастой. Дети 
есть дети, я к этому отношусь 
с пониманием. Хотя были 
и есть у меня такие ребята, 
которые успевают все – и 
хорошо учиться, и проявлять 
себя на льду. В хоккей при-
ходят по разным причинам: 
кому-то интересно играть, 
кому-то нравится коллектив 
и общение со сверстниками», 
- рассказывает тренер.

Сегодня Олег Игоревич яв-
ляется наставником для трех 
ледовых дружин – команд 2012-
2013 годов рождения (младший 
набор), 2011 года рождения, 
2006-2007 годов рождения. 
За многолетний труд и вклад 
в воспитание подрастающего 
поколения он неоднократно 
награжден грамотами и благо-
дарственными письмами. Но! 
Как любой хороший тренер, 
выделяет, в первую очередь, 
достижения команд, ведь их 
успехи являются плодами тру-
да тренера. Так, команда 2006 
года рождения, которую в дуэте 
тренировали Денис Фоминых и 
Олег Неселевич, стала чемпи-
онами области в турнире «Зо-
лотая шайба» и отправилась на 
финал в город Сочи. 

Коллектив редакции га-
зеты «Тевиком» от всей души 
поздравляет Олега Несе-
левича с юбилеем и желает 
спортивных побед, талантли-
вых воспитанников, здоровья 
и семейного благополучия!

Виктория РОМАНОВА



19 января христиане празд-
нуют Крещение Господне. Это 
один из великих христианских 
праздников. «Почему великий?» 
- спросит некий неискушенный 
прихожанин. Все очень просто 
- этот праздник еще называют 
Богоявление. Действительно, 
Господь Бог впервые являет себя 
в полноте: Бог Отец (голос с Не-
бесех), Бог Сын (Иисус Христос 
в водах реки Иордан) и Бог Дух 
Святый (в виде голубя с Небес). 
В этот день освящаются воды 
Великим освящением в храмах. 
Вся вода в праздник Крещения 
считается святой, каждый ис-
тинно верующий предпочитает 
в этот день посетить церковную 
службу и принести домой святую 
водицу из церкви. Но, к сожа-
лению, многие из почтенных 
прихожан не  могут посетить 
церковь, в силу своих лет или 
недугов.  

На нашем Приходе давно 
уже заботятся о своих почтен-
ных прихожанах, которые не 
посещают храм. Вот и сегодня, 
в праздник, послушники и по-
мощники настоятеля прихода 
в честь иконы Божией Матери 
«Державная»  с благославления  
иеромонаха Павла (Пальгунова) 
поздравили с  праздником  Рож-
дества и Крещения Господних 
почтенных  и недужных прихожан 
нашего прихода. Им были вруче-
ны подарки и «Святая  вода» от 
Приходского совета.  В глазах 
наших милых бабушек стояли 
слёзы радости и благодарности, 
что их не забыли, их помнят и 
почитают. Много ли человеку 
надо для счастья?  - Нет, самая 
малость, чтобы помнили!!!!

«Всякое дыхание,  да хвалит 
Господа!»
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ПЕРВЫЙ ШАХМАТНЫЙ 
ТУРНИР СРЕДИ 

ВОСПИТАННИКОВ 
ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ 

«БЛАГОВЕСТ»

  Материалы подготовила Светлана МЕЛЕНТЬЕВА
Фото Леонид СУЛТАНОВ 

КРЕСТНЫЙ ХОД 19 ЯНВАРЯ

13 января 2019 года, в стенах нового класса воскресной 
школы «Благовест», при храме в честь иконы Божией 
Матери «Державная» (пгт. Рефтинский), состоялся пер-
вый шахматный турнир среди воспитанников воскресной 
школы. 

Все участники турнира получили памятные и поощрительные при-
зы. Победитель турнира, Тимофей Жигарь, получил в подарок из рук 
настоятеля прихода иеромонаха Павла (Пальгунова) набор шахмат. 

Сердца детей переполняла радость и умиротворение. Директор 
воскресной школы поблагодарила присутствующих на турнире, и 
все с миром разошлись по домам.

Шахматный клуб в стенах воскресной школы «Благовест» рабо-
тает на протяжении 3-х лет,  его с удовольствием посещают от «мала 
до велика» (от 3 до 16 лет).

С любовью  о Господе, настоятель прихода иеромонах Павел 
(ПАЛЬГУНОВ).

19 января, в день Крещения Господ-
ня, традиционно верующие посёлка 
Рефтинский,  совершили крестный 
ход до  Рефтинского водохранилища.

Возглавил шествие от Прихода в честь 
иконы Божией Матери «Державная» 
настоятель Прихода, иеромонах Павел 
(Пальгунов),  колонна с верующими про-
следовала до Центрального пляжа посел-
ка Рефтинский. Воду в приготовленной 
братьями казаками «иордани», в этом году 
не освящали, так как не было разрешения 
от администрации городского округа, 
Некоторые сетовали, а сетовать не о чем, 
так как накануне вечером, буквально в 70 
метрах на оздоровительной базе «Волна» 
проходил чин освящения воды. Так что 
водоем наш был не только с вечера освя-
щен, но ночью Сам Господь Бог невидимым 
образом освятил все воды на земле.

По прибытии на берег, настоятель При-
хода поздравил всех присутствующих с 
праздником – Крещением Господа и Бога 
нашего Спаса Иисуса Христа. Иеромонах 
Павел (Пальгунов) рассказал о том, что 
Своим Богоявлением Господь явил себя 
людям в полноте Своей.  

 Это начало Его общественного служе-
ния. А далее Господь совершает многие 
славные дела, восходит на крест, сходит 
во гроб, воскресает, уничтожает смерть 
и открывает всем людям вход в Царствие 
Небесное. Открывает путь к вечной жизни. 
Сегодня великий день – день праздника 
– явления Отца небесного, явления Всей 
Святой Троицы: Отца, Сына и Святаго 
Духа.

После приветственной речи настоя-
тель Прихода поспешил в храм, так как 
требовалось дополнительное освящение 
воды в емкостях, поток желающих запа-
стись святой водой, не прекращался до 
глубокого вечера. В 16 часов совершилось 
вечернее Богослужение на Воскресный 
день. Так прошел еще один день в служе-
нии Господу Богу. 

РЕЛИГИЯ И ДУХОВНОСТЬ

ЗАБОТА О ПРИХОЖАНАХ



  За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет! В телепрограммах возможны изменения!

28 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 28 января. День 
начинается (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 03.30 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 02.35, 03.05 «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 «Ланцет» (12+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Познер (16+)
00.30 Т/с «Безопасность» (16+)
04.15 «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 «Кто против?» (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 «Другие» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

05.10 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Лесник» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
21.00 Т/с «Возмездие» (16+)
23.00 Т/с «Специалист» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.15 «Поздняков» (16+)
00.25 Т/с «Специалист» (16+)
01.30 Т/с «Этаж» (18+)
01.55 «Место встречи» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!»
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
06.50, 07.55, 10.35, 11.35, 14.50, 
18.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.55, 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» (0+)
11.40 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 Х/ф «Зеркало для героя» 
(12+)
14.40 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.55 Х/ф «Переезд» (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, 00.30, 05.00 «Патрульный 
участок» (16+)
23.00 Концерт «Вернись, любовь» 
(12+)
00.50, 02.00 «Кабинет министров» 
(16+)
03.00 «События. Итоги дня» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва торговая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись». А. 
Гончаров
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин». «Сандро Ботти-
челли. «Весна»
09.15 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Внимание, тигры! 
На съемках фильма «Полосатый 
рейс». «Когда кончается рабочий 
день»
12.05 Мировые сокровища. «Йел-
лоустоунский заповедник. Первый 
национальный парк в мире»
12.20 Власть факта. «Версальский 
мир: последствия компромисса»
13.05 Линия жизни
14.00 Цвет времени. Павел Федотов
14.15 Д/с «Мифы и монстры». 
«Неведомые дикие земли»
15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад»
15.35 «Агора»
16.35 Х/ф «Кортик»
17.45 Д/ф «Шостакович. Летопи-
сец эпохи»
18.50 Власть факта. «Версальский 
мир: последствия компромисса»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Елизавета Первая и ее 
враги». «Битва за престол»
21.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Т. Синявской
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Мишико Чавчавадзе - 
лучший человек»
22.45 Т/с «Идиот»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/с «Вечные темы. Разго-
вор с Александром Пятигорским. 
Избранное»
00.30 Власть факта. «Версальский 
мир: последствия компромисса»
01.15 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн»

01.40 Д/ф «Внимание, тигры! 
На съемках фильма «Полосатый 
рейс». «Когда кончается рабочий 
день»
02.30 Жизнь замечательных идей. 
«Тайны голубого экрана»

07.00, 08.00, 21.00 Где логика? 
(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 01.05 Бородина против 
Бузовой (16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Сашатаня» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Конная полиция» 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
02.05 Открытый микрофон (16+)
03.00, 03.45, 04.35 Stand Up (16+)
05.10, 06.00 Импровизация (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Суета сует»
10.00 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Тра-
гедия смешного человека» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Кирилл Плет-
нев» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Парфюмерша 2» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Наша Арктика. Второе 
дыхание» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Хроники московского быта. 
«Левые» концерты» (12+)
01.25 Д/ф «Бурбон, бомба и от-
ставка главкома» (12+)
02.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
04.10 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.50 М/ф «Маленький вампир»
08.30 М/с «Том и Джерри»

09.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
09.50 Комедия «Особняк с приви-
дениями» (12+)
11.35 Триллер «Конг. Остров 
черепа» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Боевик «Угнать за 60 секунд» 
(12+)
23.30 «Кино в деталях с Ф. Бондар-
чуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.00 Комедия «Пришельцы на 
чердаке» (12+)
03.25 Т/с «Дневник доктора Зай-
цевой» (16+)
04.15 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «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 «Военная тайна» (16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» 
(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 «План побега» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным» (16+)
01.15 Х/ф «Смертельное оружие» 
(16+)
03.00 Х/ф «В движении» (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+)
07.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика» (16+)
12.50 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
14.30 Мелодрама «В погоне за 
счастьем»
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Зимнее танго»
22.40 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Мелодрама «Запретная 
любовь» (12+)
03.00 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
03.50 «Реальная мистика» (16+)
04.40 Д/с «Восточные жены в 
России» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.50 
Известия
05.20, 05.50, 06.35, 07.35, 08.30, 
09.25, 09.55, 11.00 Т/с «Дально-
бойщики» (16+)
11.55, 12.50, 13.25, 14.10, 15.05, 
16.00, 16.55, 17.55 Т/с «Дознава-
тель» (16+)
18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.25, 
00.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Свои» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Лектор» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Лектор» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Лектор» (16+)
13.40 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
3» (16+)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
3» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие». «Автоматы»
19.35 «Скрытые угрозы». «Вещи, 
которые мы покупаем. Брак по 
расчету» (12+)
20.20 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Психотронное 
оружие» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «Приказано уничтожить. 
Операция «Китайская шкатулка» 
(16+)
03.35 Х/ф «Здравствуй и прощай»
05.10 Д/ф «Навеки с небом» (12+)

06.00 М/ф
07.30 Улетное видео (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Т/с «Дикий» (16+)
18.00 КВН. Бенефис (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 «Дорожные войны. Лучшее 
2018» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Дорожные войны. Лучшее 
2018» (16+)
00.20 +100500 (18+)
01.20 Т/с «Ответный удар 2» (16+)
03.40 Т/с «Ответный удар 2» (16+)
04.30 Т/с «Дикий» (16+)

08.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08.30 Самые сильные (12+)
09.00, 10.55, 13.45, 14.50, 17.25, 
20.20, 00.15 Новости
09.05, 14.55, 17.35, 20.25, 00.25, 
02.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира среди юниоров. Финал (0+)
12.15 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
12.45 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины (0+)
13.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины (0+)
15.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Интер» (0+)
18.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эспаньол» - «Реал» (Мадрид) (0+)
21.10 «Катарские игры». Специ-
альный репортаж (12+)
21.30 Футбол. ФОНБЕТ КУБОК 
МАТЧ ПРЕМЬЕР. «Ростов» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург)
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Алавес» - «Райо вальекано» 
03.40 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия - Казахстан (0+)
05.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Рома» (0+)
07.30 КиберАрена (16+)

02.00,08.00,14.00 Х/ф «Принц-са-
мозванец» (12+)
03.30 М/ф «Обезьянки и грабите-
ли» (12+)
03.40 М/ф «Доверчивый дракон» 
(12+)
03.50,15.50 М/ф «Бегемот Гюго» 
(12+)
05.00,11.00 Х/ф «Семь воронов» 
(12+)
06.20 М/ф «Прогулка кота Лео-
польда» (12+)
06.30 М/ф «Мы ищем Кляксу» (12+)
06.45,12.45 М/ф «Боцман и попу-
гай 3» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Золоченые лбы» 
(12+)

07.15,13.15 М/ф «Как Ниночка 
царицей стала» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Айболит и Бар-
малей» (12+)
07.45,13.45 М/ф «Где я его видел?» 
(12+)
09.30,09.40,09.50,15.30,15.40, 
21.30,21.40,21.50 М/ф «Большое 
путешествие Болека и Лелека» (12+)
10.00,16.00,22.00 М/ф «Мешок 
яблок» (12+)
10.20,16.20,22.20 М/ф «Как котен-
ку построили дом» (12+)
10.30,16.30,22.30 М/ф «Когда 
зажигаются елки» (12+)
10.50,16.50,22.50 М/ф «Гирлянда 
из малышей» (12+)
12.30,18.30,00.30 М/ф «Сармико» 
(12+)
12.50,18.50,00.50 М/ф «Дедушка и 
внучек» (12+)
13.05,19.05,01.05 М/ф «Высокая 
горка» (12+)
13.25,19.25,01.25 М/ф «Чужой 
голос» (12+)
13.35,19.35,01.35 М/ф «Тигренок 
в чайнике» (12+)
13.40,19.40,01.40 М/ф «Одуванчик 
- толстые щеки» (12+)
13.50,19.50,01.50 М/ф «На лесной 
эстраде» (12+)
17.00,17.10,17.20,23.00,23.10, 
23.20 М/ф «Болек и Лелек на Диком 
Западе» (12+)
17.30,23.30 М/ф «Земляника под 
снегом» (12+)
17.40,23.40 М/ф «Про злую маче-
ху...» (12+)
18.00,18.10,18.15,00.00,00.10,00.
15 М/ф «Путешествие неразлучных 
друзей» (12+)
20.00,20.10,20.20 М/ф «Болек и 
Лелек в Европе» (12+)
20.30 М/ф «Козленок, который 
считал до десяти» (12+)
20.40 М/ф «Как будто» (12+)
20.50 М/ф «Ежик плюс черепаха» 
(12+)
21.00 М/ф «Веселые охотники 
Карандаш и Клякса» (12+)
21.10 М/ф «Великан эгоист» (12+)
21.20 М/ф «Полкан и Шавка» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «10 дру-
зей Кролика», «Пластилинки», 
«Врумиз»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 М/с «Пластилинки»
06.40 М/с «Мончичи»
07.10 М/с «Поезд динозавров»
08.20 «Давайте рисовать!»
08.50 М/ф «Кот в сапогах»
09.10 М/ф «Лягушка-путешествен-
ница»
09.30 М/с «Роботы-поезда»
10.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
10.40 М/с «Три кота»
11.15 М/с «Монкарт»
12.10 М/с «Барбоскины»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.10 М/с «Элвин и бурундуки»
14.10 М/с «Свинка Пеппа»
15.05 М/с «Мир Винкс»
15.30 М/с «Консуни. Чудеса каж-
дый день»
15.50 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
17.00 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
17.55 М/с «Лунтик и его друзья»
19.10 М/с «Деревяшки»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
21.45 М/с «Ниндзяго»
22.55 М/с «Сердитые птички. 
Пушистики»
23.25 М/с «Истории свинок»
00.00 М/с «Колыбельные мира»
00.10 М/с «Детектив Миретта»
04.15 М/с «Боб-строитель»
03.00 М/с «Смешарики»
03.35 «Лентяево»
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 29 января. День 
начинается (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.10, 03.05 На самом 
деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Т/с «Безопасность» (16+)
04.10 «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 «Кто против?» (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 «Другие» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

05.10 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Лесник» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
21.00 Т/с «Возмездие» (16+)
23.00 Т/с «Специалист» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Специалист» (16+)
01.10 Т/с «Этаж» (18+)
01.35 «Место встречи» (16+)
03.20 «Квартирный вопрос»
04.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00, 21.00, 01.00 «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, 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, 15.20 Детектив «Принц 
Сибири» (16+)
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» (6+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.35 «Па-
трульный участок» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 
(16+)
12.30 «Парламентское время» 
(16+)
13.55 Гала-концерт фестиваля 
«Жара» (12+)
17.00, 02.50, 05.00 «Кабинет 
министров» (16+)
17.10 Муз/ф «Кураж» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» (16+)
22.30, 02.00 «События. Акцент с 
Евгением Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Лекарство против 
страха» (12+)
03.00 «События. Итоги дня» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва не-
скучная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись». А. 
Гончаров
08.00 Т/с «Сита и Рама» 
08.50 Мировые сокровища. «На-
циональный парк Тингведлир. 
Совет исландских викингов»
09.05 Т/с «Идиот»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Капустник ленин-
градских актеров»
12.10 Дороги старых мастеров. 
«Вологодские мотивы»
12.20 «Тем временем. Смыслы»
13.05 Д/ф «Чехов XXI века»
14.00 Цвет времени. Камера-об-
скура
14.10 Д/ф «Елизавета Первая и ее 
враги». «Битва за престол»
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «Кортик»
17.35 Фильм-балет «Дуэт»
18.45 «Тем временем. Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Елизавета Первая и ее 
враги». «Внутренний враг»
21.35 Искусственный отбор
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Истории с фотографи-
ями»
22.45 Т/с «Идиот»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/с «Вечные темы. Разговор 
с Александром Пятигорским. 
Избранное»
00.30 «Тем временем. Смыслы»
01.15 Д/с «Первые в мире». «Ви-
деомагнитофон Понятова»
01.25 ХХ век. «Капустник ленин-
градских актеров»
02.30 Жизнь замечательных идей. 
«Кто зажег электролампочку?»

07.00, 08.00 Где логика? (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 01.05 Бородина против 
Бузовой (16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Сашата-
ня» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00, 05.10, 06.00 Импровизация 
(16+)

22.00, 22.30 Т/с «Конная полиция» 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
02.05 Открытый микрофон (16+)
03.00, 03.45, 04.35 Stand Up (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Вам и не снилось...»
10.35 Д/ф «Евгения Глушенко. 
Влюблена по собственному же-
ланию» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Анна Невская» 
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «Парфюмерша 2» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Родные жулики» (16+)
23.05 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Прощание. Ян Арлазоров» 
(16+)
01.25 Д/ф «Как утонул коммандер 
Крэбб» (12+)
02.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
04.10 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.45 М/ф «Ронал-варвар» (16+)
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
09.50 М/ф «Тролли»
11.35 Боевик «Угнать за 60 се-
кунд» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Триллер «Время» (16+)
23.15 «Уральские пельмени» 
(16+)
00.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.00 Комедия «Кадры» (12+)
03.55 Т/с «Дневник доктора Зай-
цевой» (16+)
04.45 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)
05.50 «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 «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 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» 
(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 «Вавилон нашей эры» 
(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным» (16+)
01.20 Х/ф «Смертельное оружие 
2» (16+)
03.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.25 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
14.10 Мелодрама «Дублерша» 
(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Когда зацветет 
багульник» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Мелодрама «Запретная 
любовь» (12+)
02.55 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
03.50 «Реальная мистика» (16+)
04.35 Д/с «Восточные жены в 
России» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.50 
Известия
05.25 Д/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» (12+)
06.10, 07.00, 09.25, 10.20, 11.15, 
08.00 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
12.05, 13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 
17.00, 17.55 Т/с «Дознаватель» 
(16+)
18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.25, 
00.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Свои» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.20, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.35 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Лектор» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Лектор» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Лектор» (16+)
13.40 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
3» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
3» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие». «Бесшумное и 
специальное оружие»
19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». Петр Лидов 
(12+)
20.20 «Улика из прошлого» (16+)
21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «Строгая мужская 
жизнь» (12+)
01.40 Х/ф «Жаворонок» (12+)
03.25 Х/ф «В добрый час!»
05.05 Д/ф «Маресьев: продолже-
ние легенды» (12+)

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. Бенефис (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 «Дорожные войны. Лучшее 
2018» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.10 «Дорожные войны. Лучшее 
2018» (16+)
00.20 +100500 (18+)
01.20 Т/с «Ответный удар 3» (16+)
04.30 Т/с «Дикий» (16+)

08.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
08.30 Самые сильные (12+)
09.00, 10.55, 12.50, 14.40, 17.30, 
21.25, 00.50 Новости
09.05, 14.45, 17.35, 02.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Эмполи» - «Дженоа» (0+)
12.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Чиди Нжокуани против 
Джона Солтера (16+)
15.10, 18.00 «Катарские игры». 
Специальный репортаж (12+)
15.30 Футбол. ФОНБЕТ КУБОК 
МАТЧ ПРЕМЬЕР. «Ростов» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) (0+)
18.20 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - СКА (Санкт-Пе-
тербург)
21.30 Футбол. ФОНБЕТ КУБОК 
МАТЧ ПРЕМЬЕР. «Спартак» (Мо-
сква) - «Локомотив» (Москва)
00.20 КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР. 
Прямой эфир
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ньюкасл» - «Манчестер Сити» 
03.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» (Рос-
сия) - «Кнак» (Бельгия) (0+)
05.30 Футбол. Кубок французской 
лиги. 1/2 финала. «Генгам» - «Мо-
нако» (0+)
07.30 КиберАрена (16+)

02.00,02.10,02.20,08.00,14.00, 
20.00 М/ф «Болек и Лелек в Ев-
ропе» (12+)
02.30 М/ф «Козленок, который 
считал до десяти» (12+)
02.40 М/ф «Как будто» (12+)
02.50 М/ф «Ежик плюс черепаха» 
(12+)
03.00 М/ф «Веселые охотники 
Карандаш и Клякса» (12+)
03.10 М/ф «Великан эгоист» (12+)
03.20 М/ф «Полкан и Шавка» 
(12+)
03.30,03.40,03.50,09.30,09.40, 
09.50,15.30,15.40,15.50,21.30, 
21.40,21.50 М/ф «Большое путе-
шествие Болека и Лелека» (12+)
04.00 М/ф «Мешок яблок» (12+)
04.20 М/ф «Как котенку построили 
дом» (12+)
04.30 М/ф «Когда зажигаются 
елки» (12+)
04.50 М/ф «Гирлянда из малы-
шей» (12+)
05.00,05.10,05.20,11.00,11.10, 
11.20,17.00,17.10,17.20,23.00, 
23.10,23.20 М/ф «Болек и Лелек 
на Диком Западе» (12+)
05.30 М/ф «Земляника под сне-
гом» (12+)
05.40 М/ф «Про злую мачеху...» 
(12+)
06.00,06.10,06.15,12.00,12.10,

12.15,18.00,18.10,18.15,00.00,
00.10,00.15 М/ф «Путешествие 
неразлучных друзей» (12+)
06.30 М/ф «Сармико» (12+)
06.50 М/ф «Дедушка и внучек» 
(12+)
07.05 М/ф «Высокая горка» (12+)
07.25 М/ф «Чужой голос» (12+)
07.35 М/ф «Тигренок в чайнике» 
(12+)
07.40 М/ф «Одуванчик - толстые 
щеки» (12+)
07.50 М/ф «На лесной эстраде» 
(12+)
08.10,14.10,20.10 М/ф «Болек и 
Лелек. Два рыцаря» (12+)
08.20,14.20,20.20 М/ф «Болек и 
Лелек. Спортсмены» (12+)
08.30,14.30,20.30 М/ф «Стрела 
улетает в сказку» (12+)
09.00,15.00,21.00 М/ф «Машень-
кин концерт» (12+)
09.10,15.10,21.10 М/ф «На даче» 
(12+)
10.00,16.00,22.00 М/ф «Дед Мо-
роз и лето» (12+)
10.20,16.20,22.20 М/ф «Каникулы 
Бонифация» (12+)
10.40,16.40,22.40 М/ф «Ворона 
и лисица. Кукушка и петух» (12+)
10.50,16.50,22.50 М/ф «Впервые 
на арене» (12+)
11.30,17.30,23.30 М/ф «Каникулы 
в Простоквашино» (12+)
11.50,17.50,23.50 М/ф «Мартын-
ко» (12+)
12.30,18.30,00.30 М/ф «Летающая 
мельница» (12+)
13.40,19.40,01.40 М/ф «Похож-
дения Чичикова. Ноздрев» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «10 дру-
зей Кролика», «Пластилинки», 
«Врумиз»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 М/с «Пластилинки»
06.40 М/с «Мончичи»
07.10 М/с «Поезд динозавров»
08.20 «Лапы, морды и хвосты»
08.40 М/ф «Приключения Хомы»
09.05 М/ф «Ох и Ах»
09.15 М/ф «Ох и Ах идут в поход»
09.30 М/с «Роботы-поезда»
10.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
10.40 М/с «Три кота»
11.15 М/с «Монкарт»
12.10 М/с «Барбоскины»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.10 М/с «Элвин и бурундуки»
14.10 М/с «Свинка Пеппа»
15.05 М/с «Мир Винкс»
15.30 М/с «Консуни. Чудеса каж-
дый день»
15.50 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
17.00 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
17.55 М/с «Лунтик и его друзья»
19.10 М/с «Деревяшки»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
21.45 М/с «Ниндзяго»
22.55 М/с «Сердитые птички. 
Пушистики»
23.25 М/с «Истории свинок»
23.35 М/с «Истории свинок. Свин-
ки на работе»
00.00 М/с «Колыбельные мира»
00.10 М/с «Детектив Миретта»
01.15 М/с «Боб-строитель»
03.00 М/с «Смешарики»
03.35 «Лентяево»
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 30 января. День 
начинается (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.15 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.00, 03.05 На самом деле 
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Т/с «Безопасность» (16+)
04.05 «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 «Кто против?» (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 «Другие» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

05.10 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Лесник» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
21.00 Т/с «Возмездие» (16+)
23.00 Т/с «Специалист» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Специалист» (16+)
01.10 Т/с «Этаж» (18+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.25 «Дачный ответ»
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00, 12.30, 21.00 «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 Мед-
ведь» (0+)
07.30, 10.40 М/с «Джинглики» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Бегущая от любви» 
(16+)
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» (6+)

11.40, 13.30, 22.40, 00.35 «Па-
трульный участок» (16+)
12.00 «Поехали по Уралу» (12+)
13.55 Гала-концерт фестиваля 
«Жара» (12+)
15.20 Детектив «Принц Сибири» 
(16+)
17.00, 22.30, 02.45, 05.00 «Собы-
тия. Акцент с Евгением Ениным» 
(16+)
17.10 Муз/ф «Кураж» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» (16+)
23.00 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...» (12+)
00.55 «О личном и наличном» 
(12+)
01.15 «Парламентское время» 
(16+)
03.00 «События. Итоги дня» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва яузская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись». А. 
Гончаров
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Мировые сокровища. «Йел-
лоустоунский заповедник. Первый 
национальный парк в мире»
09.05 Т/с «Идиот»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Сегодня и каждый 
день. Людмила Касаткина»
12.20 «Что делать?»
13.10 Искусственный отбор
13.55 Дороги старых мастеров. 
«Балахонский манер»
14.10 Д/ф «Елизавета Первая и ее 
враги». «Внутренний враг»
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Т. Синявской
16.25 Х/ф «Кортик»
17.35 «Галатея»
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Елизавета Первая и ее 
враги». «Гибель династии»
21.35 Абсолютный слух
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Юрий Рост. Счастливый 
случай»
22.45 Т/с «Идиот»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/с «Вечные темы. Разго-
вор с Александром Пятигорским. 
Избранное»
00.30 «Что делать?»
01.15 ХХ век. «Сегодня и каждый 
день. Людмила Касаткина»
02.30 Жизнь замечательных идей. 
«Срез без разреза»

07.00, 08.00 Где логика? (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.30, 01.05 Бородина против 
Бузовой (16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Сашата-
ня» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Конная поли-
ция» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
02.05 Открытый микрофон (16+)
03.00, 03.45, 04.35 Stand Up (16+)
05.10, 06.00 Импровизация (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Детектив «Будни уголовного 
розыска» (12+)
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Иосиф Приго-
жин» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Парфюмерша 3» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Евгений Осин» 
(16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Хроники московского быта. 
Многомужницы» (12+)
01.25 Д/ф «Битва за Германию» 
(12+)
02.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
04.10 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
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+)
09.40 Мелодрама «Поцелуй на 
удачу» (16+)
11.45 Триллер «Время» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Посейдон» (12+)
22.55 «Уральские пельмени» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.00 Мелодрама «Жизнь, или что-
то вроде того» (12+)
03.45 Т/с «Дневник доктора Зай-
цевой» (16+)
04.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.20 «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 «Территория заблуждений» 
(16+)
11.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» 
(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 «Безумный Макс: Дорога 
ярости» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным» (16+)
01.20 Х/ф «Смертельное оружие 3» 
(США) (16+)
03.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (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 «Реальная мистика» (16+)
12.45 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.55 Мелодрама «Знахарка» 
(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «В ожидании 
любви» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Мелодрама «Запретная 
любовь» (12+)
03.00 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.30 «Реальная мистика» (16+)
04.20 Д/с «Восточные жены в 
России» (16+)
05.05 «Тест на отцовство» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.50 
Известия
05.35 Д/ф «Девчата». История о 
первом поцелуе» (16+)
06.20, 07.05, 08.05, 09.25, 10.15, 
11.05 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
12.05, 13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с «Другой майор 
Соколов» (16+)
18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.25, 
00.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Свои» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 03.00, 03.30, 
04.05, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Клянемся защищать» 
(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Клянемся защищать» 
(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Клянемся защищать» 
(16+)
13.40 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
3» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
3» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие». «Снайперское оружие»
19.35 «Последний день». Георгий 
Бурков (12+)
20.20 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева» (12+)
01.45 Х/ф «Голубые дороги»
03.30 Х/ф «Строгая мужская 
жизнь» (12+)
05.05 Д/ф «Города-герои. Тула» 
(12+)

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. Бенефис (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 «Дорожные войны. Лучшее 
2018» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.10 «Дорожные войны. Лучшее 
2018» (16+)
00.20 +100500 (18+)
01.20 Т/с «Ответный удар 3» (16+)
04.30 Т/с «Дикий» (16+)

08.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08.30 Самые сильные (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.00, 19.20, 
21.55, 00.05 Новости
09.05, 13.05, 16.05, 19.25, 02.55 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
11.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Кардифф Сити» (0+)
14.00 Футбол. ФОНБЕТ КУБОК 
МАТЧ ПРЕМЬЕР. «Спартак» (Мо-
сква) - «Локомотив» (Москва) (0+)
16.50 «Катар. Live». Специальный 
репортаж (12+)
17.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Бернли» 
(0+)
19.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия - Финляндия 
22.00 «Катарские игры». Специаль-
ный репортаж (12+)
22.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гран-при тяжеловесов. 
Финал. Фёдор Емельяненко про-
тив Райана Бейдера (16+)
00.10 Все на футбол!
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Лестер»
03.40 Х/ф «Неваляшка» (16+)
05.25 Профессиональный бокс. 
Хорхе Линарес против Василия 
Ломаченко. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA в лёгком 
весе (16+)
07.30 КиберАрена (16+)

02.00 М/ф «Болек и Лелек в Ев-
ропе» (12+)
02.10 М/ф «Болек и Лелек. Два 
рыцаря» (12+)
02.20 М/ф «Болек и Лелек. Спор-
тсмены» (12+)
02.30 М/ф «Стрела улетает в 
сказку» (12+)
03.00 М/ф «Машенькин концерт» 
(12+)
03.10 М/ф «На даче» (12+)
03.30,03.40,03.50,09.30,09.40, 
09.50,15.30,15.40,15.50,21.30, 
21.40,21.50 М/ф «Большое путе-
шествие Болека и Лелека» (12+)
04.00 М/ф «Дед Мороз и лето» (12+)
04.20 М/ф «Каникулы Бонифация» 
(12+)
04.40 М/ф «Ворона и лисица. 
Кукушка и петух» (12+)
04.50 М/ф «Впервые на арене» (12+)
05.00,05.10,05.20,11.00,17.00, 
23.00 М/ф «Болек и Лелек на Ди-
ком Западе» (12+)
05.30 М/ф «Каникулы в Простоква-
шино» (12+)
05.50 М/ф «Мартынко» (12+)
06.00,06.10,06.15,12.00,12.10, 
18.00,18.10,00.00,00.10 М/ф «Пу-
тешествие неразлучных друзей» 
(12+)
06.30 М/ф «Летающая мельница» 
(12+)
07.40 М/ф «Похождения Чичикова. 
Ноздрев» (12+)

08.00,14.00,20.00 М/ф «Болек 
и Лелек. День Святой Барбары» 
(12+)
08.10,14.10,20.10 М/ф «Болек и 
Лелек. Ловцы сокровищ» (12+)
08.20,14.20,20.20 М/ф «Болек и 
Лелек. Робинзон» (12+)
08.30,14.30,20.30 М/ф «Братья 
Лю» (12+)
09.00,15.00,21.00 М/ф «Чудесный 
колокольчик» (12+)
09.20,15.20,21.20 М/ф «Соломен-
ный бычок» (12+)
10.00,16.00,22.00 М/ф «Дед Мороз 
и серый волк» (12+)
10.20,10.25,10.35,10.45,16.20, 
16.25,16.35,16.45,22.20,22.25, 
22.35,22.45 М/ф «Светлячок» (12+)
11.10,17.10,23.10 М/ф «Болек и 
Лелек. Снежный человек» (12+)
11.20,17.20,23.20 М/ф «Болек и 
Лелек. Скрещенные шпаги» (12+)
11.30,17.30,23.30 М/ф «Свинья 
копилка» (12+)
11.40,17.40,23.40 М/ф «Малыш и 
Карлсон» (12+)
12.30,18.30,00.30 М/ф «Гуси-ле-
беди» (12+)
12.50,18.50,00.50 М/ф «Как Ежик и 
Медвежонок Новый год встречали» 
(12+)
12.55,18.55,00.55 М/ф «Фантик» 
(12+)
13.15,19.15,01.15 М/ф «Похож-
дения Чичикова. Манилов» (12+)
13.25,19.25,01.25 М/ф «Кукушка и 
скворец» (12+)
13.35,19.35,01.35 М/ф «Я вспоми-
наю» (12+)
13.45,19.45,01.45 М/ф «Диалог» 
(12+)
13.50,19.50,01.50 М/ф «Три мешка 
хитростей» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «10 дру-
зей Кролика», «Пластилинки», 
«Врумиз»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 М/с «Пластилинки»
06.40 М/с «Мончичи»
07.10 М/с «Поезд динозавров»
08.20 «Микроистория»
08.25 «В мире животных с Никола-
ем Дроздовым»
08.50 М/ф «Малыш и Карлсон»
09.30 М/с «Роботы-поезда»
10.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
10.40 М/с «Три кота»
11.15 М/с «Монкарт»
12.10 М/с «Барбоскины»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.10 М/с «Элвин и бурундуки»
14.10 М/с «Свинка Пеппа»
15.05 М/с «Мир Винкс»
15.30 М/с «Консуни. Чудеса каж-
дый день»
15.50 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
17.00 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
17.55 М/с «Лунтик и его друзья»
19.10 М/с «Деревяшки»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
21.45 М/с «Ниндзяго»
22.55 М/с «Сердитые птички. 
Пушистики»
23.25 «Истории свинок. Свинки 
на работе»
23.35 М/с «Истории свинок. Тре-
тий акт»
00.00 М/с «Колыбельные мира»
00.10 М/с «СамСам»
01.15 М/с «Боб-строитель»
03.00 М/с «Смешарики»
03.35 «Лентяево»
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31 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 31 января. День 
начинается (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.15 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.00, 03.05 На самом деле 
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Т/с «Безопасность» (16+)
04.05 «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 «Кто против?» (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 «Другие» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

05.10 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Лесник» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
21.00 Т/с «Возмездие» (16+)
23.00 Т/с «Специалист» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Специалист» (16+)
01.15 Т/с «Этаж» (18+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.20 «НашПотребНадзор» (16+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00, 12.00 «Парламентское вре-
мя» (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 Мед-
ведь» (0+)
07.30, 10.40 М/с «Джинглики» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 13.55 Х/ф «Бегущая от 
любви» (16+)
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» (6+)

11.40, 13.30, 22.40, 00.35 «Па-
трульный участок» (16+)
12.15 «События. Экономика» (16+)
12.30, 21.00, 01.45 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
17.00, 02.45, 05.00 «Кабинет ми-
нистров» (16+)
17.10 Муз/ф «Кураж» (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 «Перед рассветом» 
(12+)
00.55 «Ночь в Филармонии» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва ита-
льянская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись». А. 
Гончаров
08.00 Т/с «Сита и Рама» 
08.45 Мировые сокровища. «Ли-
мес. На границе с варварами»
09.05 Т/с «Идиот»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Ледовая фантазия»
12.10 Цвет времени. Клод Моне
12.20 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Федор Достоевский. «Речь 
о Пушкине»
13.05 Абсолютный слух
13.50 Мировые сокровища. «Наци-
ональный парк Тингведлир. Совет 
исландских викингов»
14.10 Д/ф «Елизавета Первая и ее 
враги». «Гибель династии»
15.00 Новости культуры
15.10 Пряничный домик. «Семья 
сето»
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «Бронзовая птица»
17.35 «Старое танго»
18.45 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Федор Достоевский. «Речь 
о Пушкине»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Возлюбленная импе-
ратора - Жозефина де Богарне»
21.35 «Энигма. Маттиас Герне»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Юрий Рост. Продолжение 
знакомства»
22.45 Т/с «Идиот»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/с «Вечные темы. Разго-
вор с Александром Пятигорским. 
Избранное»
00.30 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Федор Достоевский. «Речь 
о Пушкине»
01.10 Д/с «Первые в мире». «Аппа-
рат искусственного кровообраще-
ния Брюхоненко»
01.25 ХХ век. «Ледовая фантазия»
02.30 Жизнь замечательных идей. 
«Загадка письменности майя»

07.00, 08.00 Где логика? (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 01.05 Бородина против 
Бузовой (16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Сашатаня» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Студия союз» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Конная полиция» 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)
02.05 THT-Club (16+)
02.10 Открытый микрофон (16+)
03.00, 03.45, 04.35 Stand Up (16+)
05.10, 06.00 Импровизация (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Первое свидание» (12+)
10.35 Д/ф «Александр Порохов-
щиков. Чужой среди своих» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Юлия Такшина» 
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Парфюмерша 3» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Обложка. Чудеса фотошопа» 
(16+)
23.05 Д/ф «Бедные родственники» 
советской эстрады» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Удар властью. Виктор 
Ющенко» (16+)
01.30 Д/ф «Операция «Промывание 
мозгов» (12+)
02.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
04.10 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
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 Мелодрама «Пока ты спал» 
(12+)
12.05 Х/ф «Посейдон» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Драма «Пассажир» (16+)
23.10 «Уральские пельмени» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.00 Триллер «Охранник» (16+)
03.50 Т/с «Дневник доктора Зай-
цевой» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.50 «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 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» 
(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 «Пророк» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным» (16+)
01.30 Х/ф «Смертельное оружие 
4» (16+)
03.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
04.15 «Тайны Чапман» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.10 Мелодрама «В ожидании 
любви» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Счастье есть» 
(12+)
22.55 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Мелодрама «Запретная 
любовь» (12+)
03.45 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
04.15 «Реальная мистика» (16+)
04.55 Д/с «Восточные жены в 
России» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.45 
Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 12.05, 
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.55, 03.55, 04.40 Т/с «Другой 
майор Соколов» (16+)
08.35 День ангела
09.25, 10.15, 11.10 Т/с «Дально-
бойщики» (16+)
18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.25, 
00.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Свои» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.50, 03.25 
Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Клянемся защищать» 
(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Клянемся защищать» 
(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Клянемся защищать» 
(16+)
13.40 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
4» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
4» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие». «Пистолеты»
19.35 «Легенды кино». Фаина 
Раневская
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «Узник замка Иф» (12+)
04.10 Х/ф «Берем все на себя»

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. Бенефис (16+)
18.30 КВН. Высший балл (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+)
01.20 Т/с «Ответный удар 3» (16+)
03.00 Т/с «Ответный удар 4» (16+)
04.30 Т/с «Дикий» (16+)

08.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
08.20 Самые сильные (12+)
08.50 Биатлон. Кубок России. 
Смешанная эстафета 
10.15, 12.45, 14.50, 17.40, 23.25 
Новости
10.20, 14.55, 20.55, 01.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.50 Биатлон. Кубок России. 
Одиночная смешанная эстафета 
12.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Уотфорд» (0+)
15.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Борнмут» - «Челси» (0+)
17.45 Континенальный вечер
18.20 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Аста-
на) - СКА (Санкт-Петербург) 
21.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург, Россия) - «Любляна» 
(Словения)
23.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - «Жаль-
гирис» (Литва) (0+)
02.00 Х/ф «Дом летающих кинжа-
лов» (12+)
04.15 Д/ф «Серена» (12+)
06.00 Х/ф «Победители и грешни-
ки» (16+)

02.00 М/ф «Болек и Лелек. День 
Святой Барбары» (12+)
02.10 М/ф «Болек и Лелек. Ловцы 
сокровищ» (12+)
02.20 М/ф «Болек и Лелек. Робин-
зон» (12+)
02.30 М/ф «Братья Лю» (12+)
03.00 М/ф «Чудесный колокольчик» 
(12+)
03.20 М/ф «Соломенный бычок» 
(12+)
03.30,03.40,03.50,09.30,09.40, 
09.50,15.30,15.40,15.50,21.30, 
21.40,21.50 М/ф «Большое путе-
шествие Болека и Лелека» (12+)
04.00 М/ф «Дед Мороз и серый 
волк» (12+)
04.20,04.25,04.35,04.45,10.00, 
10.10,10.20,10.30,16.00,16.10, 
16.20,16.30,22.00,22.10,22.20, 
22.30 М/ф «Светлячок» (12+)
05.00 М/ф «Болек и Лелек на Ди-
ком Западе» (12+)
05.10 М/ф «Болек и Лелек. Снеж-
ный человек» (12+)
05.20 М/ф «Болек и Лелек. Скре-
щенные шпаги» (12+)
05.30 М/ф «Свинья копилка» (12+)
05.40 М/ф «Малыш и Карлсон» 
(12+)
06.00,06.10 М/ф «Путешествие 
неразлучных друзей» (12+)
06.30 М/ф «Гуси-лебеди» (12+)
06.50 М/ф «Как Ежик и Медвежонок 
Новый год встречали» (12+)
06.55 М/ф «Фантик» (12+)
07.15 М/ф «Похождения Чичикова. 
Манилов» (12+)
07.25 М/ф «Кукушка и скворец» 
(12+)
07.35 М/ф «Я вспоминаю» (12+)
07.45 М/ф «Диалог» (12+)
07.50 М/ф «Три мешка хитростей» 
(12+)
08.00,14.00,20.00 М/ф «Болек и 
Лелек. Коррида» (12+)
08.10,14.10,20.10 М/ф «Болек и 
Лелек. Дядя Карл» (12+)

08.20,14.20,20.20 М/ф «Болек и 
Лелек. Зеленая гора» (12+)
08.30,14.30,20.30 М/ф «Журавли-
ные перья» (12+)
08.40,14.40,20.40 М/ф «Вин-
ни-Пух» (12+)
08.50,14.50,20.50 М/ф «Возвра-
щение блудного попугая 3» (12+)
09.00,15.00,21.00 М/ф «Сестрица 
Аленушка и братец Иванушка» 
(12+)
09.10,15.10,21.10 М/ф «Олень и 
волк» (12+)
10.40,16.40,22.40 М/ф «Как льве-
нок и черепаха пели песню» (12+)
10.50,16.50,22.50 М/ф «Карусель-
ный лев» (12+)
11.00,17.00,23.00 М/ф «Болек и 
Лелек. Индейский трофей» (12+)
11.10,17.10,23.10 М/ф «Болек и 
Лелек. Король леса» (12+)
11.20,17.20,23.20 М/ф «Болек и 
Лелек. В старой шахте» (12+)
11.30,17.30,23.30 М/ф «Антаркти-
да» (12+)
11.50,17.50,23.50 М/ф «Алешины 
сказки» (12+)
12.00,12.10,12.20,12.30,18.00, 
18.10,18.20,18.30,00.00,00.10,
00.20,00.30 М/ф «Путешествия 
капитана Клипера» (12+)
12.35,18.35,00.35 М/ф «Капитош-
ка» (12+)
12.45,18.45,00.45 М/ф «Зимняя 
прогулка» (12+)
12.55,18.55,00.55 М/ф «История с 
единицей» (12+)
13.05,19.05,01.05 М/ф «Кот Бази-
лио и мышонок Пик» (12+)
13.15,19.15,01.15 М/ф «Как Ежик 
и Медвежонок меняли небо» (12+)
13.20,19.20,01.20 М/ф «Дело 
поручается детективу Тедди» (12+)
13.30,19.30,01.30 М/ф «Дело №» 
(12+)
13.50,19.50,01.50 М/ф «От двух до 
пяти» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «10 дру-
зей Кролика», «Пластилинки», 
«Врумиз»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 М/с «Пластилинки»
06.40 М/с «Мончичи»
07.10 М/с «Поезд динозавров»
08.20 «Невозможное возможно!»
08.35 М/ф «Винни-Пух»
09.20 М/ф «Просто так!»
09.30 М/с «Роботы-поезда»
10.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
10.40 М/с «Три кота»
11.15 М/с «Монкарт»
12.10 М/с «Барбоскины»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.10 М/с «Элвин и бурундуки»
14.10 М/с «Свинка Пеппа»
14.40 «Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить»
15.05 М/с «Мир Винкс»
15.30 М/с «Консуни. Чудеса каж-
дый день»
15.50 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
17.00 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
17.55 М/с «Лунтик и его друзья»

19.10 М/с «Деревяшки»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
21.45 М/с «Ниндзяго»
22.55 М/с «Сердитые птички. 
Пушистики»
23.25 М/с «Истории свинок. Третий 
акт»
00.00 М/с «Колыбельные мира»
00.10 М/с «СамСам»
01.15 М/с «Боб-строитель»
03.00 М/с «Смешарики»
03.35 «Лентяево»
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 1 февраля. День 
начинается (6+)
09.55, 03.05 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 04.55 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
00.05 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Х/ф «Под покровом ночи» 
(18+)

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 Д/ф «Человек».
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Вести». Местное время
14.40 «Кто против?» (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 «Петросян-шоу» (16+)
23.20 «Выход в люди» (12+)
00.40 Х/ф «Спасенная любовь» 
(12+)
04.05 Т/с «Сваты» (12+)

05.00 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Лесник» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
21.40 Т/с «Возмездие» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.50 «Место встречи» (16+)
03.50 «Таинственная Россия» 
(16+)
04.35 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.45 «Ново-
сти 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 Мед-
ведь» (0+)
07.30, 10.40 М/с «Джинглики» 
(0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 13.55 Х/ф «Бегущая от 
любви» (16+)
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» (6+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» 
(12+)
12.20 «События. Парламент» 
(16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Муз/ф «Кураж» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 04.30, 05.30 «События» 
(16+)
22.30, 02.45 «События. Акцент с 
Евгением Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Все только начинает-
ся» (16+)
00.55 «Четвертая власть» (16+)
01.25 «Обзорная экскурсия» (6+)
03.00 «События. Итоги дня» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва дво-
рянская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись». А. 
Гончаров
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Д/с «Первые в мире». 
«Электромобиль Романова»
09.05 Т/с «Идиот»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Валерий Чкалов»
12.10 Мировые сокровища. «Ли-
мес. На границе с варварами»
12.25 Д/ф «Евгений Замятин. Путь 
парадоксов»
13.10 Черные дыры. Белые пятна
13.50 Д/с «Первые в мире». «Лю-
стра Чижевского»
14.05 Д/ф «Возлюбленная импе-
ратора - Жозефина де Богарне»
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. 
Солигалич (Костромская область)
15.40 «Энигма. Маттиас Герне»
16.25 Х/ф «Бронзовая птица»
17.30 Д/ф «Балерина Марина 
Кондратьева»
18.30 Д/с «Первые в мире». «Лу-
ноход Бабакина»
18.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало»
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. «Тайна «стран-
ствующих» рыцарей»
20.30 Д/ф
21.10 Х/ф «Железные игры»
22.20 Линия жизни
23.20 Новости культуры
23.40 Х/ф «Сады осенью»
01.40 Искатели. «Тайна «стран-
ствующих» рыцарей»
02.25 М/ф: «Лев и бык», «Ночь 
на Лысой горе», «Заяц, который 
любил давать советы»

07.00, 08.00 Где логика? (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Сашата-
ня» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.40 Х/ф «Флирт со зверем» 
(12+)
03.25, 04.20 Stand Up (16+)
05.10, 06.00 Импровизация (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью» (12+)
09.00 Х/ф «Григорий Р» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Григорий Р» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Григорий Р» (12+)
17.50 Х/ф «Дети понедельника» 
(16+)
19.40 «События»
20.05 Детектив «Опасный круиз» 
(12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Васильев и Максимо-
ва. Танец судьбы» (12+)
00.00 Комедия «Возвращение 
высокого блондина» (12+)
01.35 Х/ф «Лондонские каникулы» 
(16+)
03.30 «Петровка, 38» (16+)
03.45 Д/ф «Три смерти в ЦК» (16+)
04.50 Д/ф «Бедные родственники» 
советской эстрады» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало»
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+)
09.40 Комедия «Монте-Карло»
11.55 Драма «Пассажир» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 «Уральские пельмени». День 
сырка» (16+)
21.00 Боевик «Бриллиантовый 
полицейский» (16+)
22.55 Х/ф «Форрест Гамп»
01.40 Комедия «Моя супербыв-
шая» (16+)
03.10 Комедия «Невезучие» (12+)
04.30 «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+)
19.55 «Шуры-муры» (16+)
21.00 «Подделки: пластмассовый 
мир победил?» (16+)
23.00 Х/ф «Перестрелка» (18+)
00.45 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным» (16+)
01.40 Х/ф «Смерти вопреки» (16+)
03.10 Х/ф «Карантин» (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+)
07.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика» (16+)
12.55 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
14.05 Мелодрама «Счастье есть» 
(12+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Прошу поверить мне 
на слово» (12+)
23.30 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Берега любви»
02.20 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
02.50 «Реальная мистика» (16+)
03.40 Д/с «Восточные жены в 
России» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 05.40, 06.25, 07.10, 08.05 
Т/с «Другой майор Соколов» (16+)
09.25, 10.20 Т/с «Дальнобойщики» 
(16+)
11.10, 12.05, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.05, 18.00, 13.25 Т/с «При за-
гадочных обстоятельствах» (16+)
18.55, 19.40, 20.25, 21.10, 22.00, 
22.55, 23.45, 00.30 Т/с «След» 
(16+)
01.20, 01.55, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.05, 04.35 Т/с «Детективы» 
(16+)

05.25 Х/ф «Семь невест ефрейто-
ра Збруева» (12+)
07.45 Т/с «Волчье солнце» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Волчье солнце» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Волчье солнце» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Волчье солнце» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Волчье солнце» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Т/с «Волчье солнце» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Добровольцы»
01.10 Х/ф «Чужая родня»
03.10 Х/ф «Их знали только в 
лицо» (12+)
04.50 Д/ф «Дуэль. Финал»

06.00 Т/с «Дикий» (16+)
06.50 Улетное видео (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
10.00 Детектив «Агенты справед-
ливости» (16+)
12.50 «Идеальный ужин» (16+)
13.50 «Утилизатор 4» (16+)
15.00 «Утилизатор 5» (16+)
16.00 «Утилизатор 4» (16+)
18.00 «Утилизатор 2» (12+)
18.30 «Утилизатор» (12+)
19.30 Боевик «Хитмэн» (16+)
21.20 Боевик «Напролом» (16+)
23.20 Боевик «Ни жив, ни мертв» 
(16+)
01.20 Боевик «Карточный долг» 
(18+)
03.10 Х/ф «Наркотрафик» (16+)
04.40 Улетное видео (16+)

08.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
08.20 Самые сильные (12+)
08.50 Биатлон. Кубок России. 
Женщины. Спринт 

10.30, 13.30, 16.35, 19.15, 00.10 
Новости
10.35, 13.35, 16.40, 19.25, 02.40 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
11.50 Биатлон. Кубок России. 
Мужчины. Спринт 
14.05 Профессиональный бокс. 
Матвей Коробов против Джермал-
ла Чарло. Бой за титул временно-
го чемпиона мира по версии WBC 
в среднем весе. Джермелл Чарло 
против Тони Харрисона. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBC в первом среднем весе (16+)
16.05 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
17.10 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Элейдера 
Альвареса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полутяжё-
лом весе. Дмитрий Бивол против 
Айзека Чилембы. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBА в 
полутяжёлом весе (16+)
18.45 Все на футбол! Афиша (12+)
19.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. 1/2 финала 
21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Будуч-
ность» (Черногория)
00.15 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)
00.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лилль» - Ницца»
03.30 Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристайлу. Сноу-
борд-кросс (0+)
05.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Ганновер» - «Лейпциг» (0+)
07.00 Д/ф «Продам медали» (12+)

02.00 М/ф «Болек и Лелек. Кор-
рида» (12+)
02.10 М/ф «Болек и Лелек. Дядя 
Карл» (12+)
02.20 М/ф «Болек и Лелек. Зеле-
ная гора» (12+)
02.30 М/ф «Журавлиные перья» 
(12+)
02.40 М/ф «Винни-Пух» (12+)
02.50 М/ф «Возвращение блудно-
го попугая 3» (12+)
03.00 М/ф «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка» (12+)
03.10 М/ф «Олень и волк» (12+)
03.30,03.40,03.50,09.30,09.40, 
09.50,15.30,15.40,15.50,21.30, 
21.40,21.50 М/ф «Большое путе-
шествие Болека и Лелека» (12+)
04.00,04.10,04.20,04.30 М/ф 
«Светлячок» (12+)
04.40 М/ф «Как львенок и черепа-
ха пели песню» (12+)
04.50 М/ф «Карусельный лев» 
(12+)
05.00 М/ф «Болек и Лелек. Индей-
ский трофей» (12+)
05.10 М/ф «Болек и Лелек. Король 
леса» (12+)
05.20 М/ф «Болек и Лелек. В 
старой шахте» (12+)
05.30 М/ф «Антарктида» (12+)
05.50 М/ф «Алешины сказки» 
(12+)
06.00,06.10,06.20,06.30,12.00, 
12.10,12.20,18.00,18.10,18.20,
00.00,00.10,00.20 М/ф «Путеше-
ствия капитана Клипера» (12+)
06.35 М/ф «Капитошка» (12+)
06.45 М/ф «Зимняя прогулка» 
(12+)
06.55 М/ф «История с единицей» 
(12+)
07.05 М/ф «Кот Базилио и мышо-
нок Пик» (12+)
07.15 М/ф «Как Ежик и Медвежо-
нок меняли небо» (12+)
07.20 М/ф «Дело поручается 
детективу Тедди» (12+)
07.30 М/ф «Дело №» (12+)
07.50 М/ф «От двух до пяти» (12+)
08.00,14.00,20.00 М/ф «Болек и 
Лелек. Арбалет» (12+)
08.10,14.10,20.10 М/ф «Болек и 
Лелек. Храбрые ковбои» (12+)

08.20,14.20,20.20 М/ф «Болек и 
Лелек. Укротитель зверей» (12+)
08.30,14.30,20.30 М/ф «Как Маша 
поссорилась с подушкой» (12+)
08.40,14.40,20.40 М/ф «Как грибы 
с горохом воевали» (12+)
09.00,15.00,21.00 М/ф «Волшеб-
ный клад» (12+)
09.20,15.20,21.20 М/ф «Возвра-
щайся, Капитошка!» (12+)
10.00,10.10,10.20,10.30,10.40, 
16.00,16.10,16.20,16.30,16.40, 
22.00,22.10,22.20,22.30,22.40 
М/ф «Котенок по имени Гав» (12+)
10.45,16.45,22.45 М/ф «Дора-до-
ра помидора» (12+)
11.00,17.00,23.00 М/ф «Болек и 
Лелек. Космонавты» (12+)
11.10,17.10,23.10 М/ф «Голубой 
щенок» (12+)
11.30,17.30,23.30 М/ф «Три лягу-
шонка» (12+)
11.40,17.40,23.40 М/ф «Василиса 
Прекрасная» (12+)
12.30,18.30,00.30 М/ф «Оранже-
вое горлышко» (12+)
12.50,18.50,00.50 М/ф «Как поте-
рять вес» (12+)
12.55,18.55,00.55 М/ф «Приклю-
чения малыша Гиппопо» (12+)
13.05,19.05,01.05 М/ф «Веселый 
огород» (12+)
13.15,19.15,01.15 М/ф «Вали-
дуб» (12+)
13.35,19.35,01.35 М/ф «Сердце 
храбреца» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «10 дру-
зей Кролика», «Пластилинки», 
«Врумиз»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
06.30 М/с «Пластилинки»
06.40 М/с «Мончичи»
07.10 М/с «Поезд динозавров»
08.20 «Букварий»
08.40 М/ф «Самый маленький 
гном»
09.30 М/с «Роботы-поезда»
10.00 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
10.40 М/с «Три кота»
11.15 М/с «Монкарт»
12.10 М/с «Барбоскины»

13.00 «Навигатор. У нас гости»
13.10 М/с «Элвин и бурундуки»
14.10 М/с «Свинка Пеппа»
14.50 «Вкусняшки Шоу»
15.05 М/с «Мир Винкс»
15.30 М/с «Консуни. Чудеса 
каждый день»
15.50 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
17.00 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
17.55 М/с «Лунтик и его друзья»
19.10 М/с «Деревяшки»
19.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 М/с «Лео и Тиг»
21.30 М/с «Дикие скричеры!»
21.55 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная»
22.15 М/с «Алиса знает, что 
делать!»
00.05 М/с «Колыбельные мира»
00.10 М/с «СамСам»
01.15 М/с «Боб-строитель»
03.00 М/с «Смешарики»
03.35 «Лентяево»
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане» (12+)
07.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
08.45 Смешарики. Спорт (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 К 80-летию Александра 
Пороховщикова. «Что останется 
после меня» (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 Идеальный ремонт (6+)
13.25 Живая жизнь (12+)
16.15 Ты помнишь, плыли две 
звезды... (16+)
17.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? (16+)
18.45 Эксклюзив (16+)
20.25, 21.20 Лев Лещенко. Кон-
церт в день рождения 16+ (16+)
21.00 Время
23.05 Х/ф «Дитя во времени» (16+)
00.50 Х/ф «Воды слонам!» (16+)
03.00 «Модный приговор» (6+)
04.00 «Мужское/Женское» (16+)
04.50 «Контрольная закупка» (6+)

05.00 «Утро России». Суббота»
08.40 Местное время. Суббота 
(12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.25 «Вести». Местное время
11.45 Х/ф «Завтрак в постель» 
(12+)
16.00 «Пригласите на свадьбу!» 
(12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Один в один. Народный 
сезон» (12+)
23.15 Х/ф «Калейдоскоп судьбы» 
(12+)
03.25 «Выход в люди» (12+)

05.25 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих»
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». В. 
Стеклов (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 Т/с «Пес» (16+)
23.55 «Международная пилорама» 
(18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «Animal Джаz» (16+)
02.00 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих»
03.50 «Поедем, поедим!»
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 09.25, 11.05, 12.25, 
13.30, 16.05, 16.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.05 М/с «Джинглики» (0+)
07.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.00 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...» (12+)
09.30, 19.30 «Вокруг смеха» (12+)
11.10 «О личном и наличном» 
(12+)
11.30 «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 «Поехали по Уралу» (12+)
13.50 Х/ф «Двое - это слишком» 
(16+)
16.10 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
16.25, 05.35 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)
17.00 «Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Витязь» (Московская область) 
Прямая трансляция. В перерывах 
- «Обзорная экскурсия» (6+)
21.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
21.50 Х/ф «Шоколад» (16+)
00.00 Х/ф «Линкольн для адво-
ката» (16+)
02.00 «Волейбол. Чемпионат 
России. «Уралочка-НТМК» (Екате-
ринбург) - «Динамо» (Казань) (6+)
03.50 «Парламентское время» 
(16+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф: «Приключения Хомы», 
«Страшная история», «Раз - горох, 
два - горох...», «Гадкий утенок», 
«В некотором царстве...»
08.20 Т/с «Сита и Рама»
09.50 Д/с «Судьбы скрещенья». 
«Петр Кончаловский. Алексей 
Толстой»
10.20 Телескоп
10.50 Х/ф «Мы из джаза»
12.20 Д/с «Планета Земля». «Го-
рода»
13.10 Пятое измерение
13.40 Х/ф «Древо желания»
15.25 Д/ф «Гленн Гульд. Жизнь 
после смерти»
17.20 Д/ф «Турпутевка на Луну»
18.00 Х/ф «Рыбка по имени Ван-
да» (16+)
20.00 Д/ф «Сталинград. Мы еще 
живы или нет?»
21.00 «Агора»
22.00 Д/ф «Катя. Письмо из про-
шлого»
22.30 «Анюта»
23.40 Х/ф «Отдых воина»
01.20 Д/с «Планета Земля». «Города»
02.10 Искатели. «Пежемское 
невезение»

07.00 Где логика? (16+)
08.00, 03.00 ТНТ Music (16+)
08.30, 05.10, 06.00 Импровизация 
(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 Экстрасенсы. Битва силь-
нейших (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Света с Того Света» 
(16+)
21.00 Х/ф «Супербобровы» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.05 Х/ф «Дрянные девчонки» 
(16+)
03.30, 04.20 Stand Up (16+)

05.40 «Марш-бросок» (12+)
06.10 «АБВГДейка»
06.40 Детектив «Будни уголовного 
розыска» (12+)
08.25 «Православная энцикло-
педия»
08.55 Х/ф «Московская пленница» 
(12+)
10.50 Х/ф «Дети понедельника» 
(16+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Дети понедельника» 
(16+)
12.55 Детектив «Чудны дела твои, 
Господи!» (12+)
14.30 «События»
14.45 Детектив «Чудны дела твои, 
Господи!» (12+)
16.55 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Прощание. Евгений Осин» 
(16+)
03.55 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
04.40 «Наша Арктика. Второе 
дыхание» (16+)
05.15 «Линия защиты» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 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 Комедия «Большой папа»
13.20 Боевик «Бриллиантовый 
полицейский» (16+)
15.15 «Уральские пельмени» 
(16+)
16.00 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
16.30 М/ф «Лови волну!» 
18.05 Боевик «Голодные игры» 
(16+)
21.00 Боевик «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» (12+)
23.55 Драма «В сердце моря» 
(16+)
02.10 Х/ф «Форрест Гамп»
04.20 Комедия «Невезучие» (12+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
07.30 Х/ф «Лохматый папа» 
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. 
Нас обманули! 5 секретов спец-
служб» (16+)
20.40 Х/ф «Стражи галактики» 
(16+)
23.00 Х/ф «Зеленый фонарь» 
(12+)
01.00 Х/ф «Женщина-кошка» (16+)
02.50 Х/ф «Королева проклятых» 
(16+)
04.20 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.45 Мелодрама «Спасибо за 
любовь» (16+)
09.50 Мелодрама «Умница, кра-
савица» (16+)
14.10 Мелодрама «Белый налив» 
(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Не могу забыть тебя»
22.55 Д/с «Предсказания: 2019» 
(16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Вальс-Бостон»

02.20 Мелодрама «Долгая дорога» 
(16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 07.20, 
07.55, 08.20, 08.55, 09.35, 10.15 
Т/с «Детективы» (16+)
10.55, 11.45, 12.35, 13.20, 14.15, 
15.00, 15.50, 16.40, 17.30, 18.20, 
19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.05 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 03.35, 04.25 
Т/с «Мама-детектив» (16+)

05.50 Х/ф «Тайна железной двери»
07.15 Х/ф «Горожане» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным»
09.40 «Последний день». Майя 
Кристалинская (12+)
10.30 «Не факт!»
11.00 «Улика из прошлого». «Ту-
ринская плащаница. Неопровер-
жимое доказательство» (16+)
11.50 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Леонид Колосов. 
Наш человек в «Коза ностра» 
(12+)
12.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка». 
«Танк-крепость» (12+)
14.00 «Десять фотографий». Н. 
Бурляев
14.55 «Специальный репортаж» 
(12+)
15.40 Х/ф «Возвращение рези-
дента» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «Возвращение рези-
дента» (12+)
19.00 Х/ф «Конец операции «Ре-
зидент» (12+)
22.00 Х/ф «Горячий снег»
00.10 Т/с «Ангелы войны» (16+)
04.10 Х/ф «Голубые дороги»

06.00 М/ф
06.40 Боевик «Тени прошлого» 
(16+)
08.30 КВН. Высший балл (16+)
09.30 Боевик «Антикиллер» (16+)
12.45 Боевик «Ни жив, ни мертв» 
(16+)
14.50 Боевик «Напролом» (16+)
16.50 Боевик «Хитмэн» (16+)
18.40 «Утилизатор 5» (16+)
19.45 «Утилизатор 2» (12+)
20.50 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
23.00 +100500 (18+)
23.40 Боевик «Побег 2» (16+)
03.00 Х/ф «Наркотрафик» (16+)
04.30 М/ф
05.35 Улетное видео (16+)

08.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
08.30 Самые сильные (12+)
09.00 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против Джоша Уо-
ррингтона. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полулёгком 
весе (16+)
10.55 Х/ф «Новая полицейская 
история» (16+)
13.15, 14.15, 16.20, 16.55, 19.10 
Новости
13.25 Все на футбол! Афиша (12+)
13.55 «Биатлон. Поколение NEXT». 
Специальный репортаж (12+)
14.20, 17.00, 19.15, 21.55, 02.25 
Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

14.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. Юниоры 
16.25 «Фёдор емельяненко. Про-
должение следует...». Специаль-
ный репортаж (12+)
17.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. Юниорки 
19.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Финал
22.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Валенсия» 
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Парма»
03.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) 
- «Будучность» (Черногория) (0+)
04.55 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)
05.30 Шорт-трек. Кубок мира (0+)
06.00 Профессиональный бокс. 
Лучшие нокауты (16+)
07.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Элейдера 
Альвареса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полутяжё-
лом весе 

02.00 М/ф «Болек и Лелек. Арба-
лет» (12+)
02.10 М/ф «Болек и Лелек. Хра-
брые ковбои» (12+)
02.20 М/ф «Болек и Лелек. Укро-
титель зверей» (12+)
02.30 М/ф «Как Маша поссори-
лась с подушкой» (12+)
02.40 М/ф «Как грибы с горохом 
воевали» (12+)
03.00 М/ф «Волшебный клад» 
(12+)
03.20 М/ф «Возвращайся, Капи-
тошка!» (12+)
03.30,03.40,03.50 М/ф «Большое 
путешествие Болека и Лелека» 
(12+)
04.00,04.10,04.20,04.30,04.40 
М/ф «Котенок по имени Гав» (12+)
04.45 М/ф «Дора-дора помидора» 
(12+)
05.00 М/ф «Болек и Лелек. Кос-
монавты» (12+)
05.10 М/ф «Голубой щенок» (12+)
05.30 М/ф «Три лягушонка» (12+)
05.40 М/ф «Василиса Прекрасная» 
(12+)
06.00,06.10,06.20 М/ф «Путеше-
ствия капитана Клипера» (12+)
06.30 М/ф «Оранжевое горлышко» 
(12+)
06.50 М/ф «Как потерять вес» 
(12+)
06.55 М/ф «Приключения малыша 
Гиппопо» (12+)
07.05 М/ф «Веселый огород» 
(12+)
07.15 М/ф «Валидуб» (12+)
07.35 М/ф «Сердце храбреца» 
(12+)
08.00,14.00,20.00 М/с «Амина 
- собака редкой породы». «Мох-
натая находка» (12+)
08.10,14.10,20.10 М/с «Амина 
- собака редкой породы». «Это 
Сенбернар» (12+)
08.15,14.15,20.15 М/с «Амина 
- собака редкой породы». «Рож-
дественские хлопоты» (12+)
08.30,14.30,20.30 М/ф «Жизнь и 
страдания Ивана Семенова» (12+)

08.50,14.50,20.50 М/ф «Ивашка из 
дворца пионеров» (12+)
09.00,15.00,21.00 М/ф «Краше-
ный лис» (12+)
09.10,15.10,21.10 М/ф «Ли-
са-строитель» (12+)
09.20,15.20,21.20 М/ф «Без этого 
нельзя» (12+)
09.30,15.30,21.30 М/с «Амина - 
собака редкой породы». «Собачья 
школа» (12+)
09.40,15.40,21.40 М/с «Амина - 
собака редкой породы». «Награда 
за мужество» (12+)
09.45,15.45,21.45 М/с «Амина 
- собака редкой породы». «В 
осаде» (12+)
10.00,16.00,22.00 М/ф «Синяя 
птица» (12+)
11.00,17.00,23.00 М/с «Амина - 
собака редкой породы». «Вот тебе 
и капуста!» (12+)
11.10,17.10,23.10 М/с «Амина - 
собака редкой породы». «Побег» 
(12+)
11.15,17.15,23.15 М/с «Амина - 
собака редкой породы». «Жираф 
не продается» (12+)
11.30,17.30,23.30 М/ф «Аргонав-
ты» (12+)
11.50,17.50,23.50 М/ф «И мама 
меня простит» (12+)
12.00,18.00,00.00 М/с «Амина - 
собака редкой породы». «Новое 
жилье для Амины» (12+)
12.05,18.05,00.05 М/с «Амина - 
собака редкой породы». «Счаст-
ливая встреча» (12+)
12.15,18.15,00.15 М/ф «Желтый 
аист» (12+)
12.30,18.30,00.30 М/ф «Волшеб-
ник Изумрудного города» (12+)
13.35,19.35,01.35 М/ф «В лесной 
чаще» (12+)

04.00 М/с «Заботливые мишки. 
Страна Добра»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 М/с «Пластилинки»
06.35 М/с «Дуда и Дада»
07.50 М/с «Оранжевая корова»
08.00 «Завтрак на ура!»
08.25 М/с «Летающие звери», 
«Малыши и летающие звери»
09.35 М/с «Оранжевая корова»
09.45 «Король караоке»
10.10 М/с «Смешарики»
11.30 «Большие праздники»
12.00 М/с «Бобр добр»
13.00 М/с «Полли Покет»
13.50 М/с «Джинглики»
15.05 М/с «Лунтик и его друзья»
16.50 М/с «Оранжевая корова»
17.00 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
18.10 М/с «Томас и его друзья»
18.35 М/с «Малышарики»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Барбоскины»
21.30 М/с «Дикие скричеры!»
21.55 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная»
22.15 М/с «С.О.Б.Е.З»
00.10 М/с «СамСам»
01.15 М/с «Боб-строитель»
03.00 М/с «Смешарики»
03.35 «Лентяево»
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05.30, 06.10 Х/ф «Зимний вечер 
в гаграх» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код (0+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Андрей Мягков. «Тишину 
шагами меря...» (12+)
11.10, 12.20 Наедине со всеми 
(16+)
13.15 Лев Лещенко. Концерт в 
день рождения 16+ (16+)
15.30 Х/ф «Верные друзья» (0+)
17.35 Х/ф «Кавказская пленница, 
или новые приключения Шурика» 
(12+)
19.10 Главная роль (12+)
21.00 Толстой. Воскресенье 
(16+)
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Особо опасен» (18+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.45 «Мужское/Женское» (16+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.25 «Контрольная закупка» (6+)

04.30 Т/с «Сваты» (12+)
06.35 «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»
11.25 «Далекие близкие» с Б. 
Корчевниковым (12+)
13.00 «Смеяться разрешается»
16.00 Х/ф «Моя чужая жизнь» 
(12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» (12+)
00.30 «Дежурный по стране». М. 
Жванецкий
01.30 «Далекие близкие» с Б. 
Корчевниковым (12+)
03.05 Т/с «Пыльная работа» (16+)

05.05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
05.35 «ЧП. Расследование» (16+)
06.10 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»

16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Х/ф «Ученик» (18+)
01.20 Боевик «Ограбление по-а-
мерикански» (18+)
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00, 05.00 «Парламентское 
время» (16+)
07.00, 07.55, 09.25, 16.55, 20.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/с «Джинглики» (0+)
07.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.00 Х/ф «Перед рассветом» (0+)
09.30 Муз/ф «Кураж» (16+)
17.00 «Баскетбол. Премьер-лига. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Спарта 
энд К» (Видное) Прямая транс-
ляция. В перерывах - «Обзорная 
экскурсия» (16+)
18.30 «Территория права» (16+)
18.45 Х/ф «Двое - это слишком» 
(16+)
21.00 Х/ф «Линкольн для адво-
ката» (16+)
23.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
23.50, 04.30 «Четвертая власть» 
(16+)
00.20 Х/ф «Все только начинает-
ся» (16+)
01.50 Х/ф «Шоколад» (16+)
03.50 «МузЕвропа: Dieter Meier» 
(12+)

06.30 М/ф: «Заяц Коська и родни-
чок», «Горшочек каши», «Каприз-
ная принцесса», «Муха-Цокотуха»
07.25 Т/с «Сита и Рама»
09.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 «Анюта»
12.05 Д/ф «Катя. Письмо из 
прошлого»
12.35 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
13.15 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин». «Поль Гоген. 
«Откуда мы пришли? Кто мы? 
Куда мы идем?» 1897 год»
13.45 Линия жизни
14.50 Х/ф «Отдых воина»
16.30 Искатели. «Тайна строга-
новских миллионов»
17.15 «Пешком...» Особняки 
Кекушева
17.45 Константин Райкин. Из-
бранные стихи
18.35 «Романтика романса». Д. 
Певцов
19.30 Новости культуры
20.10 Линия жизни
21.00 Х/ф «Мы из джаза»
22.30 Опера «Сказки Гофмана»
01.35 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
02.15 М/ф: «Про Ерша Ершовича», 
«Шут Балакирев», «И смех и грех»

07.00 М/ф «Том и Джерри» (12+)
08.45 Где логика? (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Х/ф «Супербобровы» (12+)
14.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00, 
19.30, 20.30 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших (16+)
22.00, 04.00, 04.45 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.40 Х/ф «Нецелованная» (16+)
03.35 ТНТ Music (16+)
05.10, 06.00 Импровизация (16+)

06.00 Х/ф «Первое свидание» 
(12+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Д/ф «Александр Панкра-
тов-Черный. Мужчина без ком-
плексов» (12+)
09.05 Комедия «Возвращение 
высокого блондина» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта. 
Наряды кремлевских жен» (12+)
15.55 «90-е. С Новой Россией!» 
(16+)
16.40 «Прощание. Людмила Сен-
чина» (16+)
17.35 Х/ф «Поездка за счастьем» 
(12+)
21.20 Детектив «Женщина в беде 
3» (12+)
00.05 «События»
00.20 Детектив «Женщина в беде 
3» (12+)
01.20 «Петровка, 38» (16+)
01.30 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 
(12+)
05.25 «Осторожно, мошенники! 
Родные жулики» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения Кота в 
сапогах»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
09.40 «Уральские пельмени». День 
сырка» (16+)
11.10 М/ф «Лови волну!» 
12.55 Боевик «Голодные игры» 
(16+)
15.45 Боевик «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» (12+)
18.40 Боевик «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. Часть 1» 
(12+)
21.00 Боевик «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. Часть 2» 
(16+)
23.45 Х/ф «Затмение» (12+)
01.20 Драма «Неверная» (18+)
03.30 Драма «В сердце моря» 
(16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

09.00 Х/ф «Зеленый фонарь» 
(12+)
11.00 Х/ф «Стражи галактики» 
(16+)
13.30 Х/ф «Индиана Джонс: В по-
исках утраченного ковчега» (12+)
15.45 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 
судьбы» (12+)
18.00 Х/ф «Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход» (12+)
20.30 Х/ф «Индиана Джонс и Ко-
ролевство хрустального черепа» 
(12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
08.00 Д/с «Предсказания: 2019» 
(16+)
09.00 Мелодрама «Найти мужа в 
большом городе» (16+)
13.30 Т/с «Прошу поверить мне 
на слово» (12+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Зимний вальс» 
(16+)
23.00 Д/с «Предсказания: 2019» 
(16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Мелодрама «Умница, кра-
савица» (16+)
04.00 Д/с «Восточные жены в 
России» (16+)

05.00, 05.15, 06.05, 06.55 Т/с 
«Мама-детектив» (16+)
08.00 Д/ф «Моя правда. Авраам 
Руссо» (12+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Бари 
Алибасов» (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
10.55 Вся правда об... автомо-
билях (16+)
12.00 Неспроста (16+)
13.00, 13.55, 14.55, 15.50, 16.40, 
17.40, 18.35, 19.30, 20.30, 21.25, 
22.20, 23.15 Т/с «Дознаватель» 
(16+)
00.15 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.35 Т/с 
«При загадочных обстоятель-
ствах» (16+)

05.40 Х/ф «Экипаж машины бо-
евой»
06.55 Х/ф «Горячий снег»
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Н. 
Чиндяйкиным (12+)
12.20 Д/ф «Сибирский характер 
против Вермахта» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Сибирский характер 
против Вермахта» (12+)
13.50 Т/с «Охотники за карава-
нами» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Юнга Северного фло-
та»
01.30 Х/ф «Горожане» (12+)
03.05 Х/ф «Чужая родня».
04.50 Х/ф «Тайна железной двери»

06.00 М/ф
06.30 Триллер «Наблюдатель» 
(16+)
08.30 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
09.40 Каламбур
10.30 Боевик «Горец 2» (16+)
13.00 Драма «Викинги 4» (16+)
22.30 +100500 (18+)

23.30 Боевик «Побег 2» (16+)
02.50 Х/ф «Наркотрафик» (16+)
04.20 Триллер «Наблюдатель» 
(16+)

06.15 М/ф «Желтый аист» (12+)
06.30 М/ф «Волшебник Изумруд-
ного города» (12+)
07.35 М/ф «В лесной чаще» (12+)
08.00,14.00,20.00 М/ф «Гном 
Рацохейл. Как Рацохейл варил 
самую сочную темноту» (12+)
08.10,14.10,20.10 М/ф «Гном Ра-
цохейл. Как Рацохейл встретился 
с Ветреницей» (12+)
08.15,14.15,20.15 М/ф «Гном 
Рацохейл. Как Рацохейл забросал 
гриб» (12+)
08.30,14.30,20.30 М/ф «Мой друг 
зонтик» (12+)
08.40,14.40,20.40 М/ф «Садко-бо-
гатый» (12+)
09.00,15.00,21.00 М/ф «Таежная 
сказка» (12+)
09.10,15.10,21.10 М/ф «Лев и 
заяц» (12+)
09.20,15.20,21.20 М/ф «Братец 
Кролик и Братец Лис» (12+)
09.30,15.30,21.30 М/ф «Гном Ра-
цохейл. Как Рацохейл загадывал 
одно желание» (12+)
09.40,15.40,21.40 М/ф «Гном Ра-
цохейл. Как Рацохейл и Пшеничка 
поливали маковички» (12+)
09.45,15.45,21.45 М/ф «Гном 
Рацохейл. Как Рацохейл испек 
лепешку» (12+)
10.00,16.00,22.00 М/ф «Тайна 
третьей планеты» (12+)
11.00,17.00,23.00 М/ф «Гном 
Рацохейл. Как Рацохейл колдо-
вал» (12+)
11.10,17.10,23.10 М/ф «Гном 
Рацохейл. Как Рацохейл красил 
радугу» (12+)
11.15,17.15,23.15 М/ф «Гном 
Рацохейл. Как Рацохейл летал на 
кофемолке» (12+)
11.30,17.30,23.30 М/ф «Сказка 
сказывается» (12+)
11.50,17.50,23.50 М/ф «Жил-был 
пес» (12+)
12.00,18.00,00.00 М/ф «Гном 
Рацохейл. Как Рацохейл летал на 
прогулку» (12+)
12.10,18.10,00.10 М/ф «Гном 
Рацохейл. Как Рацохейл лечил 
контрабас» (12+)
12.15,18.15,00.15 М/ф «Гном 
Рацохейл. Как Рацохейл нашел 
мыло» (12+)
12.30,18.30,00.30 М/ф «Златов-
ласка» (12+)

04.00 М/с «Смурфики»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 М/с «Пластилинки»
06.35 М/с «Деревяшки»
08.00 «Высокая кухня»
08.15 М/с «Фиксики»
09.45 «Проще простого!»
10.05 М/с «Маша и Медведь»
11.30 «Детская утренняя почта»
12.00 М/с «Бобби и Билл»
13.00 М/с «Полли Покет»
13.50 М/с «Четверо в кубе»
16.00 М/с «Энчантималс. Неверо-
ятные волшебные истории»
16.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
17.55 М/с «Томас и его друзья»
18.35 М/с «Смешарики. Спорт»
29.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Сказочный патруль»
21.30 М/с «Дикие скричеры!»
21.55 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная»
22.15 М/с «С.О.Б.Е.З»
00.10 М/с «СамСам»
01.15 М/с «Боб-строитель»
03.00 М/с «Смешарики»
03.35 «Лентяево»

08.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Элейдера 
Альвареса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полутяжё-
лом весе 
10.00 Реальный спорт. Бокс (16+)
10.45 Профессиональный бокс. 
Лучшие нокауты. Супертяжело-
весы (16+)
11.45, 13.35, 14.15, 15.40, 16.40, 
17.55, 21.15, 23.25 Новости
11.50 Биатлон. Кубок России. 
Мужчины. Индивидуальная гонка 
13.45 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
14.20, 18.00, 02.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
14.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследо-
вания. Юниоры
15.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследо-
вания. Юниорки
16.45 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Элейдера 
Альвареса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полутяжё-
лом весе (16+)
18.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар)
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Арсенал» 
23.30 Все на футбол! (16+)
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Милан»
03.10 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)
03.40 Шорт-трек. Кубок мира (0+)
04.10 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» - ПСЖ (0+)
06.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Сельта» - «Севилья» (0+)

02.00 М/с «Амина - собака редкой 
породы». «Мохнатая находка» 
(12+)
02.10 М/с «Амина - собака редкой 
породы». «Это Сенбернар» (12+)
02.15 М/с «Амина - собака ред-
кой породы». «Рождественские 
хлопоты» (12+)
02.30 М/ф «Жизнь и страдания 
Ивана Семенова» (12+)
02.50 М/ф «Ивашка из дворца 
пионеров» (12+)
03.00 М/ф «Крашеный лис» (12+)
03.10 М/ф «Лиса-строитель» 
(12+)
03.20 М/ф «Без этого нельзя» 
(12+)
03.30 М/с «Амина - собака редкой 
породы». «Собачья школа» (12+)
03.40 М/с «Амина - собака редкой 
породы». «Награда за мужество» 
(12+)
03.45 М/с «Амина - собака редкой 
породы». «В осаде» (12+)
04.00 М/ф «Синяя птица» (12+)
05.00 М/с «Амина - собака редкой 
породы». «Вот тебе и капуста!» 
(12+)
05.10 М/с «Амина - собака редкой 
породы». «Побег» (12+)
05.15 М/с «Амина - собака редкой 
породы». «Жираф не продается» 
(12+)
05.30 М/ф «Аргонавты» (12+)
05.50 М/ф «И мама меня простит» 
(12+)
06.00 М/с «Амина - собака ред-
кой породы». «Новое жилье для 
Амины» (12+)
06.05 М/с «Амина - собака редкой 
породы». «Счастливая встреча» 
(12+)



Астропрогноз на 28 января - 3 февраля

ЛЕВ (23.07-23.08). 
Существует вероятность значительных финансовых 

потерь в результате кражи, ограбления или неудачной 
покупки. Избегайте конфликта с незнакомыми людьми. 
Отвага и смелость на этот раз могут сослужить вам плохую 
службу. 

ДЕВА (24.08-23.09). 
Неделя активизации высших сил. Не исключено, что 

период надолго запомнится вам ощущением вселенской 
гармонии. Вы сможете с блеском проявить себя на любом 
поприще. Однако стремление браться за осуществление 
глобальных проектов может обернуться против вас. 

РАК (22.06-22.07). 
Критическая неделя. Ракам придется контролировать 

не только работу подчиненных, но и собственные действия. 
Вероятна несдержанная агрессия по отношению к детям, 
животным. Раки могут принять безошибочное решение по 
самым важным вопросам и останутся довольны собой.

ВЕСЫ (24.09-23.10). 
Напряженная неделя, связанная с получением неверной 

информации, обидами, недоразумениями. Снова велика 
вероятность семейной ссоры. Неделя имеет неоднозначную 
характеристику.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). 
Неблагоприятная неделя для общения, который будет 

способствовать разрыву отношений. Люди, с которыми 
Водолеи познакомятся, могут сыграть в их жизни 
отрицательную роль. Возможно, у Водолеев появятся новые 
идеи, которые изменят их имидж. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). 
Неделя предполагает отдых, инертность, неприметность. 

Козероги не будут способны к активной деятельности. 
Погодные условия или общественно-политическая ситуа-
ция заставят их сидеть дома. Вероятны необъяснимая 
печаль, скука, сонливость.

СКОРПИОН (24.10-22.11).  
Скорпионов ожидают разочарования и обманы. Многие 

представители этого знака столкнутся с предательством 
и низостью. Это может послужить спусковым крючком 
нервному срыву или депрессивному состоянию.

РЫБЫ (20.02-20.03). 
Неделя характеризуется заблуждениями. Неблаго-

приятное время для заключения брака, переезда, путе-
шествий. Не все будет ладиться дома и на работе. 
Возможно, Рыбы будут заняты профессиональными про-
блемами даже по вечерам.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). 
Напряженная неделя. Вероятен крупный скандал или 

разрыв отношений с давней приятельницей. Ссоры и 
взаимные обиды могут полностью исключить возможность 
примирения. Критическая неделя.
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ЧЕТВЕРГ (24 ЯНВАРЯ) 
21:15-22:45 – Первенство НХЛ 

«Энергия» (п. Рефтинский) – «Спутник» (г. Сухой Лог)
СУББОТА  (26 ЯНВАРЯ)

08:00-22:00 – Открытое Первенство по фигурному катанию
ВОСКРЕСЕНЬЕ (27 ЯНВАРЯ)

08:00-13:15 – Открытое Первенство по фигурному катанию
15:00-22:00 – Открытое Первенство по фигурному катанию

Детская школа искусств
25 января в 18:30 

Состоится вечер вокальной и инструментальной музыки 
«Встреча друзей». В концерте принимают участие выпускники 

и гости детской школы искусств. Вход свободный.  

В СРЕДУ СКИДОК НЕТ!  При приобретении билета на киносеанс, 
имеющий возрастные ограничения, представлять кассиру доку-

мент,  подтверждающий возраст.

КИНОТЕАТР
ул. Молодёжная, 39 

(торговый центр «Капитал»)

тел. 3-21-23

КИНОТЕАТР ул. Молодёжная, 39 
(торговый центр «Капитал»)

тел. 3-21-23

24-30 января

СИНИЙ ЗАЛ 

10:15 2D Волки и Овцы: Ход свиньей (6+)
 150р.

11:50 2D Т-34 (12+)                                 100р.
14:25 2D Астерикс и тайное зелье (6+)   150р.
16:00 2D Волки и Овцы: Ход свиньей (6+)

 180р.
17:35 2D Волки и Овцы: Ход свиньей (6+)

 200р.
19:10 2D Бабушка легкого поведения 2.
 Престарелые мстители (16+)                 180р.
20:55 2D (с 24 по 26) Бабушка легкого 
поведения 2. Престарелые мстители (16+)

 200р.
20:55 2D (с 27 по 30) Спасти Ленинград (12+)

 200р.
22:40 2D Бабушка легкого поведения 2. 
Престарелые мстители (16+)                   200р.

КРАСНЫЙ ЗАЛ

09:50 2D Стекло (16+)                             150р.
12:15 2D Бабушка легкого поведения 2. 
Престарелые мстители (16+)                 150р.
14:00 2D Стекло (16+)                            180р.
16:25 2D Астрал: новое измерение (16+)

 200р.
18:00 2D Т-34 (12+)                                 200р.
20:35 2D Стекло (16+)                             200р.
23:00 2D Астрал: новое измерение (16+)

 250р.

ОВЕН (21.03-20.04). 
Гармоничная неделя. Середина недели откроет широ-

кие возможности для активного отдыха, общения, творче-
ства и самовыражения. Их будет отличать уравновешен-
ность, умение следовать нормам и традициям.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). 
Неделя имеет двойственную характеристику. В первой 

половине недели следует проявлять бдительность: при-
быль так же вероятна, как и потери. Кроме того, возможны 
неприятности из-за сплетен и наговоров.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). 
У Близнецов-женщин возможны недоразумения с дав-

ним другом. Возможно, им захочется в корне изменить 
свою жизнь. Напряженная неделя в отношении личных дел, 
она символизирует защиту жизненных идеалов.

АФИША ЦЕНТРА  КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

26 января (суббота) (6+) М/ф для детей «Вилли и крутые тачки».
Начало: 12.00. Цена билета: 30 рублей.

2 февраля (суббота) (6+) М/ф для детей «Смолфут».
Начало: 12.00. Цена билета: 30 рублей. 

16 февраля (суббота) (12+)  
XIV Научно - практическая конференция
«Возрождение родословных традиций». 
В Зимнем саду состоится выставка-продажа: русского народного ко-
стюма, традиционного русского пряника, травяных чаев (г. Сухой Лог); 
книг о родоведении и краеведении (г. Екатеринбург); картин и изделий 
декоративно-прикладного творчества ( п.Рефтинский, г. Асбест). 
В художественном салоне состоится открытие выставки текстильных 
кукол с советским антуражем Марины Житник «Наше советское дет-
ство». Начало: 10.00. Вход свободный. Работает буфет.

24 февраля (воскресенье) (6+)
Музыкальная программа «Там, где клен шумит»
ВИА «Шире круг».
Начало: 15.00. Цена билета: 400 рублей.
Справки по телефону: 3-82-36.

***
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.

СКАНВОРД

МАТ В ДВА ХОДА

1. Qg5! 1. ... c5, Ke4 2. Nf4#
1. ... Kc5 2. Qxe5# 1. ... Ke6 2. Bg8#
***
1. Be6!
1. ... Bf7/xe6 2. Qxh8#
1. ... Rc6/xd7 2. N(x)c6#
1. ... Rxb6/xe6 2. Qd5#
1. ... Rd5 2. Qxd5, Nc6#
1. ... g5 2. Nxf5#
1. ... f4 2. Qe4#
1. ... Sxb6 2. Qa1#
1. ... Sc3/b2 2. Bxc5#
1. ... b3 2. Qxa4#
1. ... Sf4/h4/e3/e1 2. R(x)f4#

ФЛОРА И ФАУНА

Бактерия.  Сороконожка. Лиственни-
ца. Крыжовник. Устрица. Малиновка. 
Муравьед. Гранат. Заяц. Свекла. Жук. 
Облепиха. Питон. Кенгуру. Панда. 
Индейка. Грейпфрут. Ольха. Ибис. 
Вигонь. Саймири. Барсук. Рак. Зем-
ляника. Валериана. Саксаул. Краб. 
Щавель. Лещ. Кинза. Скунс. Комар. 
Гага. Осел. Лигр. Лопух. Ротанг. Огу-
рец. Оса. Акация. Урюк. Клубника. 
Омар. Бекас. Клоп. Муха. Квочка. 
Лось. Кузнечик. Пеночка. Векша. Пик-
ша. Вол.  Кизильник. Дягиль.  Антило-
па. Лори. Рис. Кулан. Налим. Лань. 
Пастернак. Терн. Свинья. Фенек. 
Пони. Вепрь. Глухарь. Минога. Хорек. 
Леопард. Сардина. Мышь. Хурма. Ку-
мин. Одуванчик. Капустница. Страус. 
Слизень. Клевер. Елец. Пассифлора. 
Мята. Осетр. Утенок. Еж. Хина. Гусе-
ница. Гнус. 

КРОССВОРД

1. Директор.  2. Сговор.  3. Дивер-
сия.  4. Слалом.  5. Азорские.  6. 
Дознание.  7. Ванкувер.  8. Провод.  
9. Гирлянда.  10. Камера.  11. Про-
визор.  12. Нигилизм.  13. Патриарх.  
14. Провал.  15. АЗС.  16. Тормоз.  
17. Шевелюра.  18. Яковлева.  19. 
Окорок.  20. Пиратство.  21. Зажи-
галка.  22. Боярин.  23. Окинава.  24. 
Токио.  25. Дирижер.  26. Идиот.  27. 
Веер.  28. Ала.  29. Газ.  30. Лава.  31. 
Одеяло.  32. Итого.  33. Гамаши.  34. 
Старовер.  35. Канберра.  36. Под-
ливка.  37. Зоология.  38. Коалиция.  
39. Чурикова.  40. Градиент.  41. 
Страх.  42. Потолок.  43. Пуаро.  44. 
Подать.  45. Лентяй.  46. Адвокат.  
47. Элерон.  48. Чацкий. 49. Про-
бег.  50. Илиада.  51. Поденщик.  52. 
Дирекция.  53. Кварта.  54. Мга.  55. 
Крокет.  56. Ветрянка.  57. Диковина.  

Вернисаж. Сажень. Женьшень. 
Ньюфаундленд. Фа. Лендровер. 
Ров. Оверлок. Локомотив. Мотив. 
Иваново. Новоселье. Сель. Льеж. 
Жаворонок. Октябренок. Ноктюрн. 
Наволочка. Вол. Кабриолет. Бри. 
Летопись. Письмо. Москва. Квар-
тал. Талисман. Мансарда. «ман». 
Ардатов. Овсянка. Янка

СКАНЧАЙНВОРД

СУДОКУ
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