
№ 5/736
31 я а я 2019 .

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

16+

УСТРЕМЛЕНЫ
В БУДУЩЕЕ

Проект «Smart Island» 
учащихся школы №15 
п. Рефтинский стал по-
бедителем в области 
«e world» среди старшей 
возрастной категории 
(9 -11 классы).

КОНЕЦ
ПЛЁНОЧНОЙ
ЭПОХИ

№900 – такой по счёту его билет 
в Союзе фотохудожников России. 
Раньше можно было забежать в 
фотостудию на улице Мира и сфо-
тографироваться на документы 
– бесследно для Вас такая встреча 
не прошла бы, уж поверьте. Ка-
кой он, самый известный фотоху-
дожник Асбеста?

. 10 .  20

ЛИТЕРАТУРНАЯ

СТРАНИЦА

СТР. 8

100 ЛЕТ ВЛКСМ

СТР. 11
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НА ЗАВЕРШЕНИЕ  СТРОИТЕЛЬСТВА  
ХРАМА-ЧАСОВНИ ИЛИИ ПРОРОКА (НА КЛАДБИЩЕ)

 
НА 30 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА СОБРАНО - 49 300 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.

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ЛЬГОТЫ ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ 
НАЛОГАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ МОЖНО 
СВОЕВРЕМЕННО ПОДАТЬ ДО 1 МАЯ 
2019 ГОДА

Федеральная  налоговая служба России информирует 
о порядке применения льгот, освобождающих граждан 
от уплаты транспортного и земельного налогов, а также 
налога на имущество физлиц за 2018 год. 

Так, если право на налоговую льготу возникло в 2018 году 
впервые, то гражданин, ранее не обращавшийся в налого-
вую инспекцию с заявлением по установленной форме о ее 
предоставлении, может это сделать. Направить заявление це-
лесообразно до начала массовой рассылки налоговых уведомле-
ний за 2018 год, то есть до 1 мая 2019 года, через «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц», по почте или же лично 
обратиться в любую налоговую инспекцию. Если заявление о пре-
доставлении льготы уже подавалось, но в нём не указывалось, что 
льгота будет использована в ограниченный период, заново его 
представлять не требуется. 

ФНС России напоминает, что на федеральном уровне для фи-
зических лиц–владельцев автомобилей разрешенной максималь-
ной массы свыше 12 тонн, зарегистрированных в реестре системы 
«Платон», предусмотрены льготы, освобождающие их от уплаты 
транспортного налога за 2018 год. На региональном уровне льго-
ты по транспортному налогу установлены законами субъектов РФ 
и для иных категорий налогоплательщиков. 

Также с 2018 года налоговая база по земельному налогу умень-
шается на величину кадастровой стоимости 600 кв. м площади 
одного земельного участка, находящегося в собственности, бес-
срочном пользовании или пожизненном наследуемом владении 
граждан, относящихся к одной из льготных категорий. По налогу 
на имущество физлиц льготы предусмотрены для 15 категорий 
налогоплательщиков. Дополнительные налоговые льготы могут 
быть установлены нормативными актами представительных орга-
нов муниципальных образований, а также законами городов фе-
дерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя 
по месту нахождения налогооблагаемого имущества. 

Ознакомиться с полным перечнем льгот, действующих за нало-
говый период 2018 года, можно с помощью сервиса «Справочная 
информация о ставках и льготах по имущественным налогам». 

НОВОСТИ ОТ ФНС РОССИИ

http://www.tokkoro.com

Вопросы правильности начисления пла-
тежей за услугу по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами (ТКО) 
взяты на особый контроль департамента 
Госжилстройнадзора. 

Ознакомиться с порядком направления обра-
щений в надзорный орган жители области могут на 
официальном сайте департамента https://nadzor.
midural.ru. Для проверки обоснованности счетов, 
напомнили в ведомстве, к заявлению необходимо 
приложить копии платежных документов.

«В случае выявления нарушений, по ка-
ждому из них будет проведена проверка, и 
в адрес регионального оператора будет на-
правлено требование о предоставлении со-
ответствующего перерасчета», – подчеркнули 
специалисты.

В 2019 году, напомнили в Госжилстройнад-
зоре, Свердловская область перешла на новую 
систему обращения ТКО. В соответствии с ней, 
услуга по вывозу твердых бытовых отходов по-

меняла свой статус и перешла из жилищных в 
коммунальные. Плата за нее стала начислять-
ся не по квадратным метрам жилья, а исходя из 
тарифа регионального оператора и норматива 
накопления ТКО на человека. В итоге, ежемесяч-
ные затраты уральцев по данному виду платежа, 
в зависимости от обслуживающего региональ-
ного оператора, должны составлять от 120,6 до 
182,12 рубля с человека. 

Здесь же напомнили, что с переходом на но-
вую систему обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами, все льготы, которые существуют 
по оплате ЖКУ, с нового года действуют и в от-
ношении вывоза и утилизации ТКО. Обращаться 
за их предоставлением жителям области необ-
ходимо по месту жительства, в территориальные 
органы социальной защиты населения. 

Департамент информационной политики 
Свердловской области

АКТУАЛЬНО

С глубоким уважением,
Н.Б. МЕЛЬЧАКОВА, 

и.о. главы Заместитель 
главы администрации.

А.А. ОБОСКАЛОВ, 
председатель

Думы городского округа 
Рефтинский.

Уважаемые члены, активисты и ветераны 
профсоюзного движения! 

Поздравляем вас 
с Днем образования профсоюзного движения 

в Свердловской области!
От всей души желаем Вам здоровья, вдохновения в работе, 

душевного равновесия, прекрасного настроения, успехов в про-
фсоюзной деятельности по защите трудовых прав и интересов ра-
ботников образования (членов Профсоюза), в развитии системы 
социального партнерства!

Спасибо вам за то, что не жалеете времени и сил ради общих 
интересов трудового коллектива. Надеемся на дальнейшее сотруд-
ничество!!!

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
МОЖНО ОПЛАТИТЬ 
С ПОМОЩЬЮ ОНЛАЙН 
СЕРВИСОВ

Граждане могут оплатить налоги онлайн с 
помощью сервисов Федеральной нало-
говой службы России «Личный кабинет 
налогоплательщика» и «Заплати нало-
ги». Они доступны налогоплательщикам 
- клиентам кредитных организаций, с 
которыми ФНС России заключила согла-
шения об информационном обмене при 
осуществлении платежей физических 
лиц, администрируемых налоговыми 
органами. 

Сейчас возможность оплаты технически ре-
ализована у 42 кредитных организаций, в том 
числе у Сбербанка России, Газпромбанка, Аль-
фа-Банка, Промсвязьбанка, КИВИ Банка, Тинь-
кофф Банка. Кредитные организации могут 
подключиться к системе онлайн-оплаты в соот-
ветствии с Порядком. 

В пилотном режиме ФНС России также запу-
стила проект, позволяющий физлицам оплачи-
вать имущественные налоги через «Личный каби-
нет налогоплательщика» с помощью банковской 
карты. Новый функционал позволяет гражданам 
быстро и без комиссии совершать платежи. Для 
этого нужно выбрать способ оплаты – «банков-
ской картой», далее дать согласие на обработку 
персональных данных, ввести реквизиты карты и 
оплатить. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

ВОПРОСЫ НАЧИСЛЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ 
ЗА ВЫВОЗ ТКО НАХОДЯТСЯ 
НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ 
ГОСЖИЛСТРОЙНАДЗОРА
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ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ

В музейно-выставочном центре «Дом 
Поклевских-Козелл» представили новый 
выставочный проект «Дорога к Сказам». 
Экспозиция создана к 140-летию Павла 
Бажова, открытие выставки стало офици-
альным стартом мероприятий года П.П. 
Бажова в музейной сфере региона.

«Павел Петрович Бажов – это имя, которое 
олицетворяет Урал всей мощью, самобытно-
стью, какой-то стихийностью. Наверное, он 
нашел в литературе свое место, не похожее 
ни на какое другое, сумев превратить Урал 
промышленный в Урал сказочный, сделать 
его частью личной жизни каждого», - сказал 
заместитель министра культуры Свердловской 
области Сергей Радченко.

Организаторы выставки отмечают: говорят, 
что глаза - это зеркало души человека, и как раз 
глаза, взгляд Павла Бажова, стали основным мо-
тивом выставочного проекта «Дорога к Сказам». 
На фотографиях 1940-50-х годов, представлен-
ных в экспозиции, отображен путь превращения 
сысертского мальчишки в знаменитого писате-
ля. На выставке впервые экспонируются фото-
графии практически незнакомые почитателям 
таланта Бажова. Уникальность фотодокументов 
состоит в том, что они отпечатаны с негативов из 
собрания фотокорреспондента Ивана Тюфякова, 
материалы были бережно сохранены его доче-

рью Инной и переданы в дар Народному музею 
деревни Раскуихи.

«Я очень благодарен организаторам этой 
выставки за то, что они создали такую экс-
позицию, это очень приятно для семьи Ба-
жовых. Очень приятно и то, что книги Павла 
Петровича читают, относятся к нему и его 
творчеству с большим уважением. Думаю, 
что выставка станет одним из ярких событий 
юбилейного года», - сказал правнук Павла Ба-
жова Алексей Бажов.

В ходе торжественной церемонии открытия 
выставки председатель совета благотворитель-
ного фонда «БАЖОВ» Сергей Полыганов передал 
Свердловскому областному краеведческому му-
зею уникальное издание книги сказов Павла Ба-
жова, проиллюстрированное рисунками детей.

Выставочный проект «Дорога к Сказам» под-
готовлен Свердловским областным краевед-
ческим музеем имени О.Е. Клера совместно с 
Народным музеем деревни Раскуихи и его руко-
водителем Владимиром Ушаковым при участии 
Дома-музея П.П. Бажова в Екатеринбурге (Объ-
единенный музей писателей Урала). Выставка 
будет открыта для посетителей до 10 марта, 
ежедневно, с 11:00 до 20:00.

Департамент информационной политики 
Свердловской области

В РАМКАХ ГОДА П.П. БАЖОВА 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТОЯЛОСЬ 
ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ «ДОРОГА 
К СКАЗКАМ» И СТАРТОВАЛА АКЦИЯ 
#ЧИТАЙБАЖОВА

ЯЗЫКОМ ЦИФР

Несмотря на усиленно проводимую демографическую 
политику в стране, смертность в посёлке за 2018 год 
превысила рождаемость. А вот количество зарегистри-
рованных браков незначительно превышает количество 
разводов.

Из информации отдела записи актов гражданского состояния 
города Асбеста Свердловской области по городскому округу Реф-
тинский за весь 2018 год получаем следующую картину (см. диа-
граммы). 

Что удивительно, зарегистрировано пять случаев перемены 
имени!

Наиболее популярные мужские имена по ГО Рефтинский (в т.ч. 
по г. Асбест и п. Малышева): Артём, Александр, Иван, Илья, Ки-
рилл, Максим; женские - Анастасия, Валерия, Виктория, Полина, 
София.

Информация предоставлена 
отделом ЗАГСа г. Асбеста

2018 ГОД В ЦИФРАХ 
И ДИАГРАММАХ

ЗДОРОВЬЕ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Часто, когда лечение той или иной болез-
ни заходит в тупик, мы задумываемся, 
какую медицину выбрать: традиционную 
или нетрадиционную? Абсолютно здоро-
вого человека не существует. Все забо-
левания требуют лечения. Считается, что 
поставить правильный диагноз – самый 
важный этап, но без правильного лече-
ния достичь положительного результата 
будет сложно. Поскорее выздороветь с 
наименьшим ущербом для здоровья – ос-
новная мотивация на пути к лечению. 

У многих в нашем поселке на слуху «чудо-
творная» продукция производителя «Нуга Бест», 
которая, как заявляет производитель, снимает 
боли в спине и ломоту суставах, нормализует 
давление, повышает иммунитет, что предотвра-
щает простудные заболевания - все это с помо-
щью массажных кроватей, ковриков, пояса и дру-
гих приборов и приспособлений. Турманиевая 
керамика - основной компонент, который про-
изводит заявленный компанией положительный 
эффект. Из чего она состоит? Турманиевая кера-
мика – это сплав турмалина, германия, эльвана и 
вулканических пород. Продукция этой компании 
появилась на отечественном рынке около десяти 
лет назад. Бытует мнение, что восхищение по по-
воду этих товаров несколько преувеличено. Тем, 
кто решит испытать на себе данный товар, нужно 
в точности следовать рекомендациям. 

Механизм воздействия наряду с терапев-
тическими эффектами изделий схож с приме-
нением всевозможных физиотерапевтических 
процедур. Правда, как и в ситуации с физиоте-
рапевтическими процедурами, продукция долж-
на применяться с осторожностью, так как в од-
ной ситуации она может приносить бесспорную 
пользу, а в другой вред. 

Определить, в каких случаях изделия этой 
компании полезны, а в каких, наоборот, может 
только лечащий врач, который наблюдает того 
или иного пациента на протяжении нескольких 
лет. Изделия фирмы могут быть полезными либо 
вредными, как, впрочем, и абсолютно любое ме-
дицинское вмешательство в зависимости от со-
стояния здоровья человека. 

Мне удалось пообщаться с несколькими жи-
телями нашего поселка, которые использовали и 
приобрели продукцию. 

Н.Г.: «Я ходила на тестовые процедуры в но-
ябре-декабре 2018 года, чтобы узнать, что это 
такое и, конечно, оздоровиться. Мне помогло. 
Врачи нам говорят, что вы хотите, это возраст, 
а здесь просто помогают и словом, и делом, и 
вниманием, что сейчас очень редко встречается. 
Я очень благодарна сотрудникам, которые там 
работают за чуткое, уважительное и доброжела-
тельное отношение к нам, пенсионерам». 

В.Е.: «Лично нам приобретенная продукция 
помогает. Согласна, панацеи не было и нет, но и 
опускать руки не стоит. Главное-вера в лучшее».

О.И.: «Да, в нашем поселке есть эта компания 
и мне знакома продукция. Я прошла несколько 
процедур и приобрела коврик, но пока эффекта 
не наблюдаю». 

Н.Д.: «Мне понравилось! Жаль, что в дневное 
время я работаю, а время процедур не позволяет 
продолжить посещение, но я приобрела продук-
цию для домашнего использования и с удоволь-
ствием пользуюсь».

К.К.: «Я не знаю, но моя бабуля, для которой я 
приобрела продукцию, довольна».

Говорят, сколько людей, столько и мнений. 
Каждый сам выбирает, как и где поправить свое 
здоровье и укрепить иммунитет. Нам остается 
лишь пожелать всем: Будьте здоровы!

Елена ЕВЛЕНТЬЕВА
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ИЗ ЖИЗНИ ФОК «РЕФТ-АРЕНА»

В ВЫХОДНЫЕ СОСТОЯЛИСЬ 
ВЫЕЗДНЫЕ МАТЧИ

26 января команда «Энергия» играла на выезде в городе 
Новоуральске с командой «Кедр». 

Весь матч шла упорная борьба, опасные моменты возникали 
то у одних, то у других ворот. На 14 минуте матча шайбу в ворота 
команды «Кедр» забрасывает Леонид Макеров с передачи Вяче-
слава Ельшина. Со счетом 1:0 в нашу пользу закончился первый 
период матча. Во втором периоде наши парни забрасывают вто-
рую шайбу – Владислав Хасанов с передачи Дениса Белоногова 
и Дмитрия Бабкина удваивают счет 2:0. В конце второго периода 
наши нарушают правила и, играя в большинстве, команда «Кедр» 
отыгрывает одну шайбу. Со счетом 2:1 в нашу пользу закончился 
второй период. 

В третьем периоде шла равная игра, было много опасных мо-
ментов, но ни одна из команд не смогла забросить шайбу. Матч 
закончился со счетом 2:1 в пользу «Энергии». 

Наша команда набирает 11 очков и занимает второе место 
вслед за командой «Синара», которая имеет в активе 17 очков.

В этот же день «Синара» принимала команду «Титан» и в упор-
ной борьбе, проигрывая 0:2, вырвала победу со счетом 5:3.

26 и 27 января команда «Энергия-04» играла в г. Нижний Тагил 
с командой «Спутник». Наши ребята оказали упорное сопротив-
ление хозяевам льда. Но имея неполный состав команды, нашим 
парням не хватило сил, чтобы вырвать победу. В итоге проигрыва-
ем в первой игре 0:3, а во второй 2:4.

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

*3-КОМН. КВ., у/п, ул. Солнечная, 6, 3 эт., 
71 кв. м, две лоджии - 1 млн. 850 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., 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

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

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

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

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
*ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ул. Соловьиная, 20,22, 1197 кв.м. – по 180 т.р.
*1-КОМН.КВ. тип.пл., ул. Молодежная, 15, 5 эт., без ремонта, 30 кв.м.– 750 т.р.
*1-КОМН.КВ. у/п, ул. Лесная 7, 6 эт., вх. дв. - сейф, окна - стеклопакеты, лоджия застекл., 
в ванной душевая кабина, 39 кв.м.– 1 млн. 180 т.р. торг.
*1-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная, 11, 1 эт., сост. удовл., вх. дверь мет., окна дер., 
балкон 6 м, не застеклен, пл. 32,4 кв.м.– 830 т.р. торг.
*1-КОМН. КВ., у/п, ул. Юбилейная, 11, 5 эт., с мебелью, вх. дв. сейф, окна - стеклопакеты, 
новые межкомнатные двери, с/у - кафель, с/т чистая, установлены водонагреватель и 
счетчики на воду, балкон 6 м, дер. остекление, 32,7 кв.м. – 1 млн. 030 т.р. торг.
*1-КОМН. КВ., у/п, ул. Юбилейная 18, 5 эт., без ремонта, 33,3 кв.м.– 750 т.р.
*1-КОМН.КВ. у/п, ул. Юбилейная, 18/1, 5 эт., без ремонта, 32,9 кв.м.– 880 т.р.
*2-КОМН.КВ. “хрущевка”, п. Малышева, ул. Автомобилистов 4, 3/3 эт., балкон не застекл., 
окна - стеклопакеты, водосч. есть, состояние удовлетв., 44,8 кв.м. - 700 т.р. торг.
*2-КОМН.КВ. “хрущевка”, ул. Гагарина, 1, 2 эт., балкон застекл. аллюмин., обшит 
панелями, окна в комнатах - стеклопакеты, пол в комнатах - ламинат, водосч. есть, состояние 
удовлетв., 43,3 кв.м. - 800 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. 
*3-КОМН.КВ., тип.пл., ул. Гагарина, 17, 5 эт., требует ремонта, 62,4 кв.м. – 1 млн. 500 
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.

 

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. - 280 тыс. руб.
*КОМНАТА, ул. Гагарина 18А, п/о ремонт, мебель, возм. МК - 330 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.Гагарина 16, 3 эт., пл. 28,3 кв.м,  п/о, сейф-двери - 630 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. 500 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) 
- 850 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.
*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

ВИ И ТЬ
А А

*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., воз-
можна ипотека – 89122846654. 
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 16, 

частично меблированная – 
89655244229. 
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 19, 5 

эт. – 89041737013. 
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 22, 1 

эт., высоко, решётки, мет. дверь, 
вод. и эл. счётчики или обмен на 
Асбест – 89530029392. 
*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, счёт-
чики – 900 тыс. руб., торг – 
89506497285. 
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 10, 

у/п, 4 эт., 32,9 кв. м, ремонт, 
новая с/техника, лоджия заст., 
с/пакеты, торг – 89089089390.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, 

у/п, 32 кв м, мет. дверь, бал-
кон 6 м застекл., кухня 8 кв.м, 
кладовка, в/сч, э/сч, интернет, 
каб. ТВ, док-ты готовы, осво-
бождена – 870 тыс. руб., срочно 
– 89506586413.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 17, 

2 эт., балкон не застеклён – 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, 

29, 2 эт., счётчики, окна и бал-
кон пластик, с/двери, 1-комн. 
кв., Молодёжная, 32, 4 эт., 
без ремонта – 89089215970, 
89097037075. 
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 30, 

у/п – 89501912565. 
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 32, 

5 эт. – 89045472677. 
*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., Молодёжная, 

37, чистая, цена при осмотре – 
89827096595. 
*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, 1, 2 эт., 

дом после кап. ремонта, счётчи-
ки – 89193720021. 

*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/счётчики, 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, 

6, 2 эт., 43,7 кв. м, вод. и эл. 
счётчики, с/дверь, с/техника 
поменяна, балк. заст., п/о, ча-
стично меблир., парковочное 
место – 1 млн. 400 тыс. руб. – 
89058018721.
*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., боковая, п/о, 

мет. дверь, сост. хор., остаётся 

мебель – 1 млн. 630 тыс. руб. – 

89226174441, 89049812893. 

*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 11, 

прямая, 3 эт., тёплая, п/о, боль-

шая лоджия – 89089104493. 

*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 

14, 5 эт., бок., встроенная кух-

ня, техника, нат. потолки, с/п, 

остаётся прихожая, комод, воз-

можен обмен на 3-комн. кв. с 

доплатой – 89630401693. 

*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 

15, 5 эт., боковая, лоджия 6 м, 

п/о, рассмотрю все вариан-

ты, возможна ипотека и МК – 

89043865801, 89501982682. 
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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. 

На «Авто-Комплекс» требуется сотрудник. З/плата 15-25 
тыс. руб. Обращаться по тел.: 89089107120. 

ООО «Рефтинский рыбхоз» приглашает на работу водите-
ля кат. «С.Д.Е.» тракториста, подсобного рабочего (груз-
чика) и рыбоводов 1-3 разряда (рабочие). Обращаться по 
тел.: 8-982-645-16-21, 8-(904) -16-81-726 с Пн-Пт. с 8.00 
до 16.30.

Требуется продавец-консультант в салон «Оптика». 
График работы 2/2, соц. пакет, можно без опыта работы. 
Обращаться по тел.: 89089099618 Татьяна Геннадьевна. 

Предлагаю услуги по ремонту квартир. Быстро, качествен-
но, недорого. Обращаться по тел.: 89041775624. 

В ЧОП требуются сотрудники охраны. Обязательные 
условия - наличие удостоверения ЧО. Официальное 
трудоустройство, полный соцпакет, график работы 
дневной. Обращаться по тел.: 89221783510. 

На постоянную работу требуется рубщик срубов, опыт 
обязателен. Обращаться по тел.: 89827030030.

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

На пилораму требуются: рамщики, разнорабочие, сторо-
жа. Обращаться по тел.: 89122020206. 

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

Ремонт квартир, домов: кровля, кладка, электричество, 
сантехника, шпаклёвка, обои, гипсокартон, перегородка, 
кафель, ламинат, установка дверей, натяжные потолки. До-
ставка материалов, 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 отделоч-
ники-универсалы, монтажники ПВХ конструкций. Зара-
ботная плата при собеседовании. Обращаться по тел.: 
89530461397 Роман. 

В ТСЖ «Благовест» (Юбилейная, 17) требуется дворник. 
Обращаться по тел.: 89000474477. 

В ЗАО «РЕФТЭЛЕКТРОМОНТАЖ» требуются: табельщик, 
требования: образование среднее профессиональное, 
опыт работы, обязательное знание программ Word, Excel, 
знание 1С 8.3. приветствуется, электрослесарь по ремонту 
и обслуживанию автоматики и средств измерений элек-
тростанций, 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 
звонить по тел.: 89222962400, e-mail: rem_asb@mail.ru 

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

3, 30 кв. м, цена при осмотре – 
89826559637.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 19, 

4 эт., 43,9 кв. м – 1 млн. 200 тыс. 
руб. – 89122113612. 
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 

27, 1 подъезд, 3 эт., «вагон», 
тёплая, после кап. ремонта, 
соседи не шумные, п/о, балкон 
заст. и обшит пластиком весь, 
собственник – 1 млн. 500 тыс. 
руб., торг – 89221443492. 

*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 Рефтинском 
– 89506590564. 
*2-КОМН. КВ., у/п, 52,4 кв. 

м, 3 эт., боковая, балкон 6 м, 
дер. окна, мет. дверь – 1 млн. 
300 тыс. руб. – 89122354836, 
89501903935, 89502073179. 
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 14, 4 

эт., угловая, тёплая, светлая – 
89089159707. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогие выпускники средней школы №15, 
поздравляю с Днём встречи выпускников!

Каждый год в первую субботу 
февраля в школах нашей страны 
звучит звонок и на пороге оказыва-
ются не мальчишки и девчонки, а 
совсем взрослые солидные мужчины 
и красивые дамы. Этот день зовется 
Днем встречи выпускников, когда 
давно окончившие школу ученики, 
распрощавшись с юностью, вновь 
приходят в родные стены, чтобы 
увидеть знакомые лица, узнать того, 
с кем сидел 10 лет за одной партой, 
вручить цветы и осыпать словами 
благодарности любимого классного руководителя.

Вечер встречи напоминает о молодости, первой любви, 
первых признаниях и поцелуях, записках через парты, доске, 
натертой мылом, и кнопках на стуле учителя. Даже спустя 
годы, приходя в школу, бывшие ученики будто погружаются в 
детство, дают друг другу обещания, обмениваются новостями. 
Кто-то хвастается, как уехал за границу, кто-то – как растит 
детей, занимается бизнесом или творчеством. Вся атмосфера 
праздника пропитана воспоминаниями и везде звучит «А пом-
нишь?», «Как ты»?», «Где живешь?», «Дети есть?» и т.д.

Откроются ли двери пятнадцатой школы для встречи с вы-
пускниками 2 февраля 2019 года, не знаю?..

Но я хочу от души поздравить своих выпускников и их класс-
ных руководителей с юбилейными выпусками:

1989 год - 30 лет классные руководители 10 а - Захарова 
Г.А. 10 б - Сорокина Л.К.

1994 год - 25 лет классный руководитель Новосёлова Г.А. 
(Светлая память!!!)

1999 год - 20 лет классные руководители 10 а - Романен-
кова О.С. 10 б - Аксёнова Р.С., 10 в - Косухина П.А. (Светлая 
память!!!)

Дорогие выпускники! Желаю вам успехов, благополучия и 
никогда не забывать школьные годы и своих учителей!

*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, 4 
эт., 56 кв. м, кирпичная вставка, 
без ремонта – 89193826221. 
*4-КОМН. КВ., Лесная, 11, 83,7 

кв. м, 2 эт., п/о, с/дверь, межк. 
двери новые, нат. потолок – 
89221743099.
*Дом, Энергостроителей, 46, 

161 кв. м, 11 сот., тёплый гараж 
на 2 а/м, теплица, хозблок, баня 
с комнатой отдыха – 5 млн. 550 
тыс. руб. – 89028727489. 
*Дом, с. Писанец, Артёмовского 

р-на, Свердловской обл., 11 сот. 
земли, на берегу реки Ирбит-
ка, рядом лес – 89129033640, 
89506318478. 
*Комната, Молодёжная, 3 или 

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

дверь, ремонт, спокойные сосе-
ди – 89923344800 Ольга. 

*Комната, Гагарина, 18А, 12,5 
кв. м, 5 эт., рассмотрим лю-
бые варианты – 89526789796, 
89012201106. 
*Комната, Гагарина, 18А, пар-

ковочное место – 89089076796. 
*Комната, Гагарина, 17А, 1 эт., 

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

17,3 кв. м – 89530504099.
*Комната, секц. типа, Моло-

дёжная, 3, балкон – 500 тыс. 
руб.,  торг – 89512671320, 
89003824945. 
*Комната, Гагарина, 13, 5 эт. – 

89089075477. 
*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 провод-
ка, светодиодное освещение, 
новое отопление, около поли-
ции – 1 млн. руб. – 89002101986 
Евгений.  
*Гараж, за АГЗ, 2 эт., 4х6, 

отопление, э/э или сдам – 
89089075477.

Е
*Комната, Гагарина, 18А, 2 эт., 

туалет, душ, на хороший сад – 
89086308340 Лариса. 

В.И.Бугаенко, бывший директор школы  
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Любим. Помним. Скорбим.*  ОБЪЯВЛЕНИЯ  *  РЕКЛАМА  *  ОБЪЯВЛЕНИЯ  * РЕКЛАМА  *  ОБЪЯВЛЕНИЯ  * РЕКЛАМА   

6 февраля 2019 года исполняется 12 лет, 
как нет с нами дорогого и любимого 

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

Отец, брат, родные.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Осадки

Температура, оС

Давление
Направление ветра

Рассвет, закат

2 февраля 

суббота

3 февраля

воскресенье

4 февраля

понедельник         

5 февраля

вторник

6 февраля

 среда

-15

-20

-23

-28

-26

-30

-24

-30

-22

-24

753 759 766 765 760

северный сев.-восточный северный сев.-западный юго-восточный

31 января

четверг

-19

-18

756

юго-восточный

08.55

17.18

1 февраля

пятница

-14

-12

749

южный

08.53

17.20

08.51

17.22

08.49

17.25

08.47

17.27

08.45

17.29

08.43

17.32

1 февраля 2019 года исполняется 12 лет 
со дня смерти 

КРИВОШЕИНА Павла Алексеевича.
Когда родители уходят,
Навеки меркнет свет в окне.
Пустеет отчий дом, и может – 
Гораздо чаще снится мне.

Все, кто помнит отца, помяните 
добрым словом.

Дочь. 

1 февраля 2019 года исполняется 26 лет, 
как нет с нами дорогой и любимой 

мамы и бабушки 
ПАНЮШИНОЙ Ольги Ивановны.

Все, кто помнит её, просим помянуть 
добрым словом.

Любим, помним, скорбим.
Дочери и внуки. 

27 января 2019 года ушла из жизни 
наша дорогая и любимая 

мамочка, бабушка 
БОЛЬШАКОВА Раиса Васильевна.

Все, кто знал её, помяните добрым словом.
Родные. 

*2-КОМН. КВ., после ремонта, 
п/окна, балкон, натяжной пото-
лок, ванна – кафель на 1-комн. 
кв., у/п, без доплаты или продам 
– 950 тыс. руб. – 89126379155. 
*2-КОМН. КВ., Рефтинский на 

2-комн. кв. в Заречном, с допла-
той – 89049871800. 
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 21, 

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

хороший ремонт, п/о, 5 эт. на 
2-комн. кв. в Рефтинском, рас-
смотрим любые варианты – 
89089088834 Антон. 
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 6, 1 

эт., с/дверь, с/п, ванная и туалет 
– кафель, в/счётчики, ламинат, 
нат. потолки на 3-комн. кв., ти-
повую – 89089084001. 
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 19, 

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

*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, частично 
меблир. – 89068125061. 
*1-КОМН. КВ. – 89049856504. 
*1-КОМН. КВ., Лесная, 6 – 

89090209041.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 

18/1, 2 эт., мебель, желательно 
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, 

хороший 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 проживания, 
чистая, тёплая – 89530420707. 
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 2, на 

длит. срок, семейным или одной 
женщине, частично меблиро-
ванная – 89617765198. 
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 

27, быт. техника, мебель, на 
длит. срок – 8 тыс. руб. за всё 
– 89041654762, 89068124806. 
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 11 – 

89045464916. 
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 23, 

частично меблированная, опла-
та договорная – 89090012429. 
*1-КОМН. КВ., Лесная, 11, 

мебель – 10 тыс. руб. – тел.  
89043891604. 
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 

32, мебель, на длит. срок – 
89045472677. 
*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. 
*2-КОМН. КВ., посуточно, на 

неделю, на месяц, мебель, 
техника, посуда, постельное, 5 
спальных мест, отчётные доку-
менты – 89041769620. 

*2-КОМН. КВ., Екатеринбург, 
до метро ст. «Ботаническая» 10 
мин. на автобусе, есть всё не-
обходимое – техника, мебель, 
балкон – 17 тыс. руб. + комм. 
услуги, депозит – 5 тыс. руб., 
собственник – 89521401000.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 20 

или продам, недорого, срочно 
– 89002028404. 
*3-КОМН. КВ., Екатеринбург, 

Вторчермет или продам – 
89089079401.
*Торговая площадь, центр 

посёлка, 40 кв. м, интернет – 
89001972445. 
*Комната, Гагарина, 13, на 

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

единённые в одно жильё – 
89089216699. 
*Помещение, 64 кв. м, Юбилей-

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

17А, частично меблирован-
ная, на длит. срок, семейным 
– 89527442623, 89630491120. 
* К о м н а т а ,  Га г а р и н а ,  1 2 , 

меблированная, недорого – 
89122187749, 89122187759. 
*Комната, Гагарина, 12, мебель 

– 89043818809. 
*2 комнаты, Гагарина, 18А, раз-

дельные – 89501948341. 

*З/части от Пежо-307, 2006 г. 
в., «ходовка», двери правые пе-
редняя и задняя, задняя балка, 
кулиса, ступицы, пластмасса по 
салону дёшево, амортизаторы 
и мн. другое – 89827292057. 
*Ступицы от тракторной те-

леги, 4 шт., новые, можно по-
штучно – 4100 руб. за шт. – 
89827292057. 

Х
*Сад на берегу водохрани-

лища, 10 сот., действующая 
баня, в/провод, э/э, зем-
ля в собственности, док-
ты готовы – 89506352789, 
89126886542. 
*Зем. уч-к под ИЖС,12 сот., 50 

лет Победы – Маршала Жукова 
– 400 тыс. руб. – 89126717273.
*Сад у воды, дом, 90 кв. м, э/э, 

скважина – 89001972445. 
*Зем. уч-к, Соловьиная, 26, 

12,5 сот., есть дорога  – тел.  
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 старого 
ж/д вокзала + доплата на квар-
тиру, рассм. все варианты – 
89024095857. 
*Сад в к/с «Радуга», за ж/д 

вокзалом, 5 сот., с документами 
– 89089082163. 

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

одна камера, сост. хорошее – 
89521425219. 
*Стир. машина «Урал-4М» – 1 

тыс. руб., ТВ «Rolsen» - 1 тыс. 
руб. – 89527277862. 

*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, срочно, 

недорого – 89089082163. 

*Пальто, новое, зимнее, драп., 
воротник большой, песцовый, 
недорого, р. 46. – 89521345822.

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

 
*Куплю клетку для хомяка, не-

дорого – 89089138659. 
*Котята, пор. шотландская 

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

*Электроды, респираторы, 
сальниковую набивку, фторо-
пласт, фум. ленту, костюмы 
сварочные, рукавицы и краги, 
сапоги, кирзовые, новые, эл. 
двигатели и насосы пром., но-
вые, редукторы, новые, подшип-
ники, эл. щётки и щёткодержа-
тели – 89126120779. 
*Старые монеты, знаки СССР, 

иконы, фарфоровые и метал-
лические статуэтки, касли, са-
мовары, значки, антиквариат и 
многое другое -  89126938471.
*Кислородные баллоны – 

89045425553. 

*Утеряна мужская куртка, цв. си-

ний, капюшон, в ночь на 4 января 

в р-не Юбилейной, 10,11,12, 

прошу вернуть за вознагражде-

ние – 89126599291. 

*Найдена женская, меховая 

шапка, около Юбилейной, 21, 

обращаться в редакцию. 

*Бесплатно вывезу батареи, 

трубы, бытовую технику, по-

мощь грузчиков – 89045452681, 

89068030056.

*Бесплатно вынесем и выве-

зем: ванну, батареи, мет. двери, 

холодильник, газ. плиту, стир. 

машину и др. домашнюю утварь, 

мусор, помощь грузчиков, а/м 

ГАЗель – 89089100264.

*Снегокат, спорт., выдерживает 
до 100 кг – 1 тыс. руб., лыжи, дет., 
с палками, пласт., выс. 120 см – 1 
тыс. руб. – 89993685808. 
*Матрац, противопролежневый, 

отдам бесплатно памперсы для 
взрослых, №2,4 – 89506573933.
*Лыжные ботинки, р. 38, лыжи, 

175 см, (палки в подарок), сан-
ки, а/кресло, б/у, сост. отл. – 
89530420707.  
*Доска, новая, 6 м, сороковка, 

2 куба, пятидесятка 1 куб, доска 
сухая – 8 тыс. руб. куб, возможна 
доставка – 89630492939. 
*Газ. плита «Дарина», новая – 5 

тыс. руб., велотренажёр, новый – 
9 тыс. руб. – 89025851389. 
*Памперсы, для взрослых, №3, 1 

шт. – 7 руб. – 89086398733. 
*Матрац, надувной, сост. хор., 

ширина 1 м, длина 3,20 м, но-
вый насос к нему – 600 руб. – 
89827292057. 
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

ОСЕННЯЯ ПРОГУЛКА

Первые числа ноября. Скоро зима. 
Пару дней снег со слякотью, дождь, по-
том пару дней относительно нормальная 
погода и снова осадки. По всем телеви-
зионным каналам пугают нас выпаде-
нием снега, ночными отрицательными 
температурами, а у нас иногда и дождь 
льет по полдня.

Вот в один из таких дней, когда нет 
осадков, небольшой коллектив энтузи-
астов решил совершить пешеходную 
осеннюю прогулку по лесу продолжитель-
ностью на весь световой день.

Вокруг нашего города очень много 
направлений, куда можно сходить, как 
просто в целях променада, или, как при-
нято сейчас говорить активного отдыха, 
так и в чисто познавательных целях. А наш 
коллектив решил совместить приятное с 
полезным. Пройтись по старым дорогам, 
посмотреть какие изменения произошли 
вдали от проезжих дорог, и может быть 
увидеть и узнать что-то новое.

Зайдя в лес у Южного отвала, мы рас-
считывали пройти по старым дорогам и 
выйти на местоположение лесоучастка 
номер 217. На старых картах он обо-
значен, и старшее поколение жителей 
города еще помнят строения там распо-
ложенные. А у некоторых, там проживали 
родственники или знакомые.

Раньше туда вела лежневка (дере-
вянная дорога), которая начиналась в 
поселке 101 квартала и шла прямо на вос-
ток. Теперь от нее нет и следа не только 
рядом с поселком, но и даже в лесу. Там, 
где когда-то была лежневка, все заросло 
густыми кустами и мелким березняком.

День выдался отличный. Пасмурная 
погода, без осадков. В лесу ветра нет, 
даже при спокойном передвижении 
слегка жарковато, приходится расстеги-

ваться и шапку сдвигать на затылок. Идти 
по лесной дороге одно удовольствие, 
мягкая лесная подстилка. Она смягчает 
шаги, все травы уже пали, а если выйти 
еще где нибудь на след автомобиля или 
квадроцикла (это проехали вездесущие 
охотники), то шагать еще лучше, чем по 
асфальту.

Чем нам еще нравится пасмурная по-
года. Когда «работаем» фотоаппаратом и 
кинокамерой, гамма цветового изобра-
жения получается более естественной. 
При солнечном освещении блики и, если 
фотографировать людей при разной ос-
вещенности, лица получаются блеклыми.

Зная расположение дорог и учитывая 
сегодняшнюю погоду, по лесу наверно 
можно пройти в кроссовках или в ботин-
ках. Но так как нам придется форсировать 
болота, мы, конечно же, надели сапоги.

А шагая по дорогам надо признать, 
что не на всех участках «лесной асфальт», 
есть участки и с определенными неудоб-

ствами. Поперек дороги лежат деревья, 
на некоторых коротких участках, целые 
завалы. А если еще посмотреть влево и 
вправо, там иной раз большие площади 
леса завалены буреломом - это след-
ствие летных шквалов ветра. 

Когда заходим в лес даже чувствуется 
отличный от городского воздух. Он как 
бы настоялся на прелых травах, смешан 
с запахам сосновой хвои, и добавлено 
немного свежести из мелкого ручья про-
текающего рядом. «Воздушно-хвойно–
озоновый коктейль» - так охарактеризовал 
этот запах один из наших товарищей.

Идем по дороге молча, потому что в 
этом районе в лесу обитают лоси и косу-
ли, следы от которых в большом количе-
стве можно увидеть на грязи. Только мы 
о них вспомнили, как вдалеке замелькали 
белые «салфетки». Это задняя часть ко-
сули, пониже поясницы, одета в зимний 
белый мех. Сама шкура у косули уже 
светло серого, из далека можно сказать, 
даже дымчатого цвета. Это значит, звери 
перешли уже на зимние шубы.

Как им не водиться в этом районе. 
Охотники сделали подкормочные пло-
щадки, солонцы, заготовили сено и 
веники, и все это ждет своего зимнего 
часа, когда лесному зверю потребуется 
хоть какая-нибудь, пусть даже небольшая 
подкормка.  

А совсем рядом с дорогой с завидной 
очередностью далеко видны погрызен-
ные, «зашкуренные» лосями и косулями 
осины. Стволы почти белого цвета, так 
как звери сгрызают только кору, а под 
ней остается белая древесина осины, 
которая видна издалека. 

Зачем почти все лесные жители гры-
зут осину мы знаем, а вот почему они 
грызут не все упавшие деревья. Свежих 

упавших деревьев осины в лесу очень 
много, но вот «шкурят» звери не все. 
«Не вкусные некоторые деревья» – так 
говорил один из наших старших това-
рищей. «Или растут на болоте, воняют» 
– добавлял другой. Но хоть какие можно 
давать оценки, а факт остается фактом, 
из десятка упавших осин звери грызут 
только две-три.

А вдоль дороги встречаются заросли ка-
лины и рябины. И хотя до обеда еще далеко, 
но мы попробовали и тех и других. Рябина на 
некоторых веточках крупная, сочная, и мы с 
удовольствием пожевали терпкие красные 
ягодки. Калина уже не горчит, а в лесу на 
ветках она чистая и прозрачная. 

Для старшего поколения, говорят, 
калина помогает от давления, а молодое 
поколение для профилактики тоже съели 
по веточке, а кто и по две, и от этого шагать 
стали, как показалось только бодрее.

Только мы отошли от кустов с ягодами, 
как с кромки дороги взлетел рябчик и 

сел от нас метрах в десяти. Мы замерли, 
а сами осторожно стали вытаскивать из 
карманов фотоаппараты. Рябчик сидел 
на уровне двух метров, и нам его было 
видно хорошо.

Рассмотрели мы его, конечно, во всех 
подробностях, а вот сфотографировать 
не успели. Только начали расстегивать 
молнии на чехлах, как он не выдержал и 
улетел. Но самое главное рассмотреть мы 
успели. И на этот раз особое впечатление 
оставил не гордый хохолок на голове, 
а, как сказал один из наших товарищей, 
белые шерстяные носки на ногах.

Рябчик тоже перешел на «зимнюю 
форму одежды», и на лапках у него вы-

росли густые пуховые светлые перья. Из 
далека, при наличии творческого вообра-
жения, действительно похоже на белые 
шерстяные носки.

Не успели мы пройти и ста метров, как 
справа от нас из леса с земли поднялась 
глухарка. Она стремительно летела, наби-
рая высоту, и при этом сердито кудахтала. 
«Вот видишь, какая недовольная курица, 
отругала нас» – с улыбкой сказал один из 
наших товарищей. 

Скорее всего птицы кормились около 
кустов с рябиной и калиной, а при нашем 
появлении ушли по земле, как говорят 
охотники, пешком. Но все равно мы яви-
лись отрицательным фактором, который 
их побеспокоил, да еще и ягоды у них ели.

Двигаясь дальше, пришлось далеко 
обходить крупные упавшие деревья. 
Вот так, обходя один из упавших лесных 
великанов, мы наткнулись на старинную 
углевыжигательную печь.

Конечно, ничего удивительного в 
этом нет, они в нашем районе в лесных 
массивах сплошь и рядом. Определить 
их можно очень просто. Небольшая воз-
вышенность, и по периметру, как правило 
в круговую, окопана неглубокой канавой.

Все правильно и на этот раз, все точно 
так же. Но вот на самом верху возвышен-
ности, грубо говоря, по центру старинной 
углевыжигательной печи какой-то зверь, 
копал нору. И на поверхности разбросаны 
запасы древесного угля.

И таких печей в нашем районе очень 
много. Все они видимо оказались бро-
шенными и ненужными. Почему же такое 
дефицитное и дорогое топливо для того 
периода оказалось брошенным. Начали 
использовать каменный уголь или нефте-
продукты? А может тоже была перестрой-
ка по заморскому принципу, и очередной 
вид промышленности, важный для того 
периода, оказался не нужным.

Долго рассматривать некогда, нужно 
успеть найти площадку поселка и потом, 
уже на обратном пути, если останется 
время, рассмотреть поподробней, а по-
смотреть есть на что.

На небольшом лесном ручье, шириной 
максимум полметра, который еще в про-
шлом году был спрятан в густых зарослях 
черемухи и ольхи, сегодня построены 
плотины бобров. Их не одна и не две, на 
том участке, где мы вышли на берег ручья,  
их настроено сколько глаз хватает.

Плотины построены метров через 
пятьдесят, целый каскад. А кусты, ко-
торые росли прямо по руслу ручья, все 
«свалены». Или на этом ручье очень 
большая семья бобров, или звери здесь 
поселились очень трудолюбивые, но они 
свалили и все кусты, которые растут по 
берегам ручья. Даже мелкие березки и 
те повалены, и, что самое удивительное, 

березовые ветки и мелкие вершинки бе-
резняка так же утащены в воду. Раньше 
мы такого не наблюдали.

А в берегах видны многочисленные 
норы - такие запасные ходы бобры устра-
ивают часто. «Это к суровой зиме» – ав-
торитетно сказал один из наших товари-
щей. «Проверим – с улыбкой откликнулся 
другой – зима то вот рядом».

Вот так с шутками и дружескими под-
начками мы пришли в район, где находил-
ся поселок 217 лесоучастка. К сожалению, 
территорию поселка мы так найти и не 
смогли, видимо слегка отклонились или 
прошли чуть дальше нужного нам места.

А так как современную спутниковую 
аппаратуру мы сегодня не подготовили, 
поэтому и место поселка с первой попыт-
ки найти не смогли. Но это ни сколько не 
испортило нам настроения, наоборот, как 
у Высоцкого «…я всем этим только раз-
задорен…», так что есть смысл посетить 
этот район еще раз. Но для получения 
положительного результата уже с аппа-
ратурой. 

Местность, куда мы пришли, отлича-
ется от того района, где мы заходили в 
лес. Здесь в большом количестве воз-
вышенности, и на некоторых лежат зам-
шелые крупные камни. Особо больших 
камней мы не увидели, но вот причудли-
вые узоры из мха на некоторых камнях 
выглядят очень интересно.

Выбрав место, где есть сухие дрова 
и, самое главное, где есть большая ва-
лежина, чтобы посидеть с комфортом, 
разожгли костер и устроились на обед.

И как приятно отобедать у жаркого ко-
стра, выпить ароматного чая, отдохнуть, 
вытянуть ноги, обменяться впечатле-
ниями. Помечтать о новых маршрутах и 
вспомнить, где мы уже давно не бывали. 

   
Александр КОПЫРИН

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...
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ПО ИНФОРМАЦИИ ГИБДД

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОПЕРАЦИИ 
«БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА»

Рейдовые мероприятия проходили на прошлой неделе 
в течение четырех дней. Более 20 сотрудников Госавто-
инспекции города Асбеста и еще 7 полицейских из числа 
участковых уполномоченных,  патрульно-постовой службы и 
подразделения по делам несовершеннолетних  ежедневно 
осуществляли надзор за дорожным движением.   

Операция «Безопасная дорога» носит регулярный характер. В ис-
текшем году прошло четыре подобных мероприятия. Каждый раз они 
направлены на выявление и пресечение грубых нарушений Правил 
дорожного движения. Напомним, что чаще всего по этим причинам 
происходят ДТП, в которых погибают или получают увечья люди. 

На этот раз внимание полицейских было приковано к соблюдению 
правил дорожного движения, связанных с пешеходами.   Так, в течение 
мероприятия в поле зрения сотрудников ГИБДД попали 219 пешеходов, 
которые нарушили Правила дорожного движения. Кроме этого, были 
выявлены еще 12 детей, пересекавшие дорогу, не дойдя до пешеход-
ного перехода или перекрестка нескольких метров.  Для большинства 
из них — это ежедневный маршрут движения к месту учебы. Это значит, 
что как минимум два раза в день дети ставят под угрозу свою жизнь! 
Печально, что этим фактом никак не обеспокоены их родители.

Кроме этого, в отношении 29 водителей были составлены админи-
стративные материалы за непредоставление  преимущества пешехо-
дам на переходах. 

Предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием 
пешеходов — это одно из приоритетных направлений в деятельности 
Госавтоинспекции, поэтому подобные мероприятия проводятся систе-
матически. Следующий этап «Безопасной дороги» пройдет в феврале.

В пресс-центре ТАСС-Урал состоялась 
пресс-конференция с заместителем 
управляющего Отделением Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Сверд-
ловской области Ольгой Васильевной 
Шубиной, рассказавшей об итогах 2018 
года и изменениях в пенсионном законода-
тельстве с 2019 года.

Сегодня на учете в органах ПФР по Свердлов-
ской области состоит 1 млн. 357 тыс. пенсионе-
ров, из них 1 млн. 167 тыс. получателей страховых 
пенсий по старости (что составляет 86% от числа 
всех получателей). Всего в России на сегодняшний 
день общая численность пенсионеров равна 43,6 
млн. человек. 

Ольга Васильевна рассказала, что в 2018 году 
органами Пенсионного фонда были проведены 
мероприятия, направленные на повышение пен-
сий: с 1 января прошла индексация страховых пен-
сий на 3,7%; с 1 апреля – индексация социальных 
пенсий на 2,9%; с 1 августа – перерасчет пенсий 
получателям, работавшим в 2017 году. 

К концу 2018 года средний размер страховой  
пенсии по старости составил 14624,57 рубля; со-
циальной пенсии по старости – 5957,28 рублей; 
социальной пенсии детям-инвалидам – 14297,371 
рублей; инвалидов вследствие военной травмы, 
получающих две пенсии – 32435,56 рублей; участ-
ников Великой Отечественной войны, получающих 
две пенсии – 36789,15 рублей. 

В течение 2018 года назначено около 80 тысяч 
пенсий. 

При этом, как отметила Ольга Васильевна, поч-
ти 70% обращений граждан за назначением пен-
сий поступило в электронном виде через Интер-
нет (сайт ПФР, ЕПГУ), а также от работодателей и 
многофункциональные центры по оказанию услуг 
населению. 

С 1 января 2019 года страховые пенсии нера-
ботающих пенсионеров проиндексированы на 
7,05%. Размер фиксированной выплаты после 
индексации составил 5334,2 рубля в месяц, а для 
пенсионеров по старости, достигших 80 лет, фик-
сированная выплата в два раза выше и составляет 
10668,38 рублей (это на 400 рублей больше, чем в 
прошлом году). В Свердловской области в резуль-
тате индексации с 1 января 2019 года средний раз-
мер страховой пенсии по старости составил 15430 
рублей. 

При этом уже второй год индексация страховых 
пенсий происходит с 1 января. С 2019 года такой 
порядок законодательно закреплен. 

Ольга Васильевна рассказала, что кроме ин-
дексации страховых пенсий с 1 января допол-
нительную прибавку к пенсии получили нерабо-
тающие пенсионеры, имеющие 30-летний стаж 
работы в сельском хозяйстве и проживающие в 
сельской местности. Перерасчет произведен ор-
ганами Пенсионного фонда в автоматическом по-
рядке на основании данных пенсионного дела.

С 2019 года началось поэтапное повышение 
пенсионного возраста, дающего право на стра-
ховую пенсию по старости и пенсию по государ-
ственному обеспечению. Закон предусматривает 
плавный переход к новым параметрам, в соответ-
ствии с которыми пенсионный возраст ежегодно 
будет увеличиваться с шагом по году  в год до 65 
лет для мужчин и 60 лет для женщин. 

Для тех граждан, кто должен был выйти на пен-
сию в 2019–2020 гг., предусмотрена особая льгота 
– выход на пенсию на полгода раньше нового пен-
сионного возраста. 

Таким образом, все, кто должен был выйти на 
пенсию в 2019 году по условиям прежнего законо-
дательства – это женщины 1964 года рождения и 
мужчины 1959 года рождения, которых повышение 
пенсионного возраста коснется первыми, за счет 
льготы выходить на пенсию начнут уже с июля 2019 
года.

Как и раньше, для назначения пенсии в 2019 
году необходимо соблюдение минимальных тре-
бований по стажу и пенсионным баллам. Право на 
пенсию в нынешнем году дают 10 лет стажа и 16,2 
пенсионных балла. 

Расчет пенсии каждого гражданина определя-
ется индивидуально на основании его документов 
и данных, имеющихся в Пенсионном фонде РФ.

Как отметила Ольга Васильевна, повыше-
ние пенсионного возраста не коснулось:

1) граждан, у которых есть льготы по досроч-
ным пенсиям (Списки 1 и 2, «малые списки») за ра-
боту в опасных или вредных условиях труда;

2) лиц, пенсия которым назначается досрочно 
по социальным мотивам и состоянию здоровья 
(многодетные матери, родившие пять и более де-
тей; инвалиды военной травмы; один из родителей 
(опекун), воспитавший ребенка-инвалида до 8 лет; 
инвалиды по зрению I группы; женщины, родившие 
двух и более детей, проработавшие 12 лет в райо-
нах Крайнего Севера или 17 лет в приравненных к 
ним местностях)

3) работников летно-испытательного состава;
4) чернобыльцев и других лиц, пострадавших от 

радиационных и техногенных катастроф.
Повышение пенсионного возраста не распро-

страняется на пенсии по инвалидности. Они со-
храняются в полном объеме и назначаются тем, 
кто потерял трудоспособность, независимо от 
возраста при установлении группы инвалидности.

Ольга Васильевна также рассказала, что с 
января 2019 года появились новые основания 
для назначения пенсий:

1. Досрочно будут назначаться пенсии за дли-
тельный стаж - женщины со стажем не менее 37 
лет и мужчины со стажем не менее 42 лет смогут 
выйти на пенсию на два года раньше общеустанов-
ленного пенсионного возраста, но не ранее 55 лет 
для женщин и 60 лет для мужчин.

2. Досрочно будут назначаться пенсии мате-
рям, родившим и воспитавшим до 8 лет трех или 
четырех детей. Если у женщины трое детей, она 
сможет выйти на пенсию на три года раньше ново-
го пенсионного возраста (57 лет). Если и у женщи-
ны четверо детей – на четыре года раньше нового 
пенсионного возраста (56 лет). При этом для до-
срочного выхода на пенсию многодетным матерям 
необходимо выработать в общей сложности 15 лет 
страхового стажа.

3. Сохраняется возможность выйти на досроч-
ную пенсию для безработных граждан - при отсут-
ствии возможности трудоустройства пенсия в та-
ких случаях устанавливается на два года раньше с 
учетом переходного периода.

В завершении пресс-конференции Ольга Васи-
льевна ответила на вопросы журналистов.  

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

ОПФР ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАССКАЗАЛ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ 
В ПЕНСИОННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
В 2019 ГОДУ

НОВОСТИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

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 любимого поселка вместе! Предложить тему для статьи можно в пись-
менном виде в редакции газеты «Тевиком» (ул. Юбилейная, 6) или по электронной почте: 

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

РЕДАКЦИЯ 

ДЕЛАЕМ НОВОСТИ ВМЕСТЕ!

4 ФЕВРАЛЯ - ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕНЬ БОРЬБЫ ПРОТИВ РАКА

Рак — это страшный недуг всегда является настоящей тра-
гедией для того, кто им сражен, и для его семьи. Рак — это 
общее обозначение более чем 100 болезней, которые могут 
поражать любую часть организма. Одним из характерных 
признаков рака является быстрое образование аномальных 
клеток, прорастающих за пределы своих обычных границ.

Прогресс движется в направлении разработки новых вакцин, и хо-
чется полагать, что борьба с онкологическими заболеваниями обретет 
большую эффективность. 

Стоит помнить также о профилактике, привлечении людского вни-
мания к проблеме. Именно поэтому Международный противораковый 
союз учредил в 2005 году - Всемирный день борьбы с раковыми забо-
леваниями, а его датой стал день 4 февраля. 

В этот день во всех странах мира проводятся на государственном 
и общественном уровне мероприятия, призванные пропагандировать 
здоровый образ жизни. 

Ведь благодаря отказу от курения, переходу на сбалансированное 
питание, введению достаточной физической нагрузки можно умень-
шить риск развития страшной болезни.

Предотвратить онкологию можно, отказавшись от злоупотребления 
пребывания под солнцем, особенно под прямыми лучами. Не менее 
вредны и солярии. 

Каждый работающий, еще до начала своей деятельности, должен 
знать с какими канцерогенами может столкнуться на производстве и 
какие меры защиты проводятся на производстве.

Но самое главное необходимо запомнить, что периодические меди-
цинские осмотры проводятся именно для раннего выявления заболе-
вания, что при многих видах рака дает высокий шанс излечения. 

Именно для раннего выявления заболеваний государством 
проводится диспансеризация взрослого населения путем углу-
бленного обследования состояния здоровья граждан.

При раннем выявлении и лечении рака смертность от этой болезни 
можно уменьшить. Существует два способа раннего выявления рака — 
раннее диагностирование и скрининг (систематическое проведение 
диагностики опухоли на ранней стадии).

По данным онкологов, на начальной стадии практически все опу-
холи поддаются терапии, причем в 99% случаев их можно вылечить 
хирургическим путем. 

Хорошо поддаются терапии даже на продвинутой стадии опухоли 
яичников, молочной железы, мужской половой сферы, опухоли головы 
и шеи, лимфомы. 

Начиная с 50 лет каждому человеку не реже одного раза в год следует 
обследоваться у онколога. Женщина должна посетить гинеколога, прок-
толога и маммолога, мужчина — сделать рентген легких, обследовать 
желудок, толстую кишку и предстательную железу. Эти обследования 
являются ранним подходом к выявлению онкологических заболеваний.

Согласно данным онкологов, при лечении рака на ранней стадии 
показатель 10-летней выживаемости достигает 95% и более. Рак можно 
победить, если ответственность за решение этой проблемы примет на 
себя каждый житель Земли. 

Задайте себе вопрос, что могу сделать лично я для сохранения 
своего здоровья и что можно сделать вместе для окружающих? 

Рекомендуем всем принять участие в проведении мероприятий по 
борьбе с онкологическими заболеваниями.

А.П. ЕЛЬКИНА, и.о. главного врача Асбестовского Филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Свердловской области»



Юбилейный десятый сезон Play 
Energy-2018 собрал в общей 
сложности 585 работ от 2640 
участников двух возрастных 
категорий, из 350 классов и 67 
учебных заведений, находящихся 
в 17 населенных пунктах. Проект 
охватил три региона присутствия 
электростанций Энел Россия: 
Тверская область (Конаковская 
ГРЭС), Ставропольский край 
(Невинномысской ГРЭС), Сверд-
ловская область (Рефтинская и 
Среднеуральская ГРЭС). Лучшие 
работы участников -победителей 
регионального тура были рас-
смотрены национальным жюри 
в Москве, в центральном офисе 
ПАО «Энел Россия».

Проект «Smart Island» учащихся 
школы № 15 п. Рефтинский стал по-
бедителем в области «e world» среди 
старшей возрастной категории (9 -11 
классы).

Ученики школы №15 уже не первый 
раз участвуют в международном проекте. 
В прошлом году они разработали проект 
«Крым», который позволил им войти в 
число победителей регионального этапа. 
Этот сезон   – последняя возможность 
претендовать на главный приз. Потому 
что костяк команды – одиннадцатикласс-

ники, которые выпустятся из школы в 
этом году.

Play Energy -2018 проводился в деся-
тый раз. Тема юбилейного сезона   «Дай 
старт своей энергии». При создании про-
ектов участникам было предложено пять 
тем. Старшеклассники сначала хотели 
построить «умный» город, но в процессе 
реализации идея трансформировалась 
и превратилась в «умный» остров. Над 
разработкой концепции и модели «умно-
го» острова работали десятиклассница 
Валерия Донцова и одиннадцатикласс-
ники Альбина Леготина, Екатерина 
Абрамова, Екатерина Лепихина, Виталий 
Ахлюлин, Радион Устюжанин, Никита 
Потапов, Дмитрий Новиков. Куратор про-
екта   классный руководитель 11 класса, 
учитель технологии Анна Михайловна 
Садырина.

Была поставлена цель   разработать 
модель самодостаточного острова, 
который будет использовать возобнов-
ляемые источники энергии, включая 
энергию солнца, ветра, биомассы для 
производства электроэнергии. Жители 
острова для собственного использова-
ния очищают морскую воду. Отходов нет. 
Остров предназначен для постоянного 
проживания и является туристической 
зоной. Ребята все продумали до мелочей, 
в том числе и инфраструктуру.

В ходе подготовки проекта школьники 

могли посетить электростанцию и задать 
вопросы техническим специалистам. В 
этом сезоне в рамках проекта на Реф-
тинской ГРЭС было организовано восемь 
экскурсий. Плюс сотрудники электро-
станции провели открытые уроки более 
чем для 250 школьников. 

Задумке и воплощению в жизнь про-
екта старшеклассники из школы №15 
посвятили все осенние каникулы, задер-
живались в школе после уроков, дома 
читали книги и изучали опыт других стран. 
Бывало, что начинали реализовывать 
одно, а в ходе работы идея трансфор-
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УСТРЕМЛЕНЫ В БУДУЩЕЕ
ДЕЛА УЧЕБНЫЕ

На Рефтинскую ГРЭС 
поступило 193 работы от 
более 1800 школьников 
из Асбеста, Малышева, 
Белоярского, Сухого Лога 
и Белокаменного.

Проект «Пьезоэнергия и её применение», 6 класс школа №17

Старшеклассники школы №15 разработали проект «умного 
острова» для конкурса Play Energy

Проект «Smart Island», школа №15
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мировалась, и выходило еще лучше. 
Значимый вклад в разработку проекта и 
конструирование модели внесла Вале-
рия Донцова, которая в будущем плани-
рует стать архитектором. За техническое 
оснащение острова отвечали ребята. 
Коллективной идеей стало возведение 
второго яруса острова. При этом проект 
остался реалистичным, который может 
быть воплощен в жизнь.

Третье место в младшей возраст-
ной категории (5 -8 классы) занял 
проект «Пьезоэнергия и её примене-
ние» учащихся 6 класса школы № 17. 
Руководитель   Садыкова Юлия Алексе-
евна, учитель русского языка.  Учащиеся 
предложили концепцию преобразования 
энергии движения в электроэнергию за 

счёт использования пьезоэлементов в 
разных вариантах:   в стельках обуви для 
подзарядки мобильных устройств; на 
стадионах для освещения разных объек-
тов; и на крышах спортивных сооружений 
для получения электрической энергии от 
попадания дождя на поверхность крыши.  
Чем больше человек делает шагов, тем 
здоровей он становится и тем больше 
энергии он производит.

Елена ЛОБОВА
«Асбестовский рабочий»



Я в мир удивительный 
этот пришёл 
Отваге и правде учиться. 
Единственный друг, 
дорогой Комсомол, 
Ты можешь на нас поло-
житься! 

Мы пройдём сквозь 
шторм и дым, 
Станет небо голубым. 
Не расстанусь с Комсо-
молом, 
Буду вечно молодым! 

Строки этой песни в памяти 
тех, кто рожден в СССР. Люди 
старшего поколения хорошо 
помнят свои бурные комсо-
мольские годы. Это были годы 
подъёма страны в послевоен-
ные годы, освоения целинных 

земель. Да, в общем, там, где 
было трудно и необходимо, на 
первом месте был комсомол. О 
своей комсомольской юности и 
тех далеких годах смог вспом-
нить каждый участник меропри-
ятия, проходившего в Центре 
детского творчества 24 января. 
Слова благодарности хочется 
сказать ведущим — В.М.Белой 
и Г.К.Берестовой.

29 октября 2018 года ис-
полнилось 100 лет Ленинскому 
комсомолу. Это была уникальная 
в мировой практике молодёж-
ная организация, воспитавшая 
поколения романтиков и патри-
отов, защитников Отечества, 
людей, способных по первому 
зову Родины сниматься с на-
сиженных мест и поднимать 
целину, осваивать необжитые 
пространства, строить заводы и 
фабрики, гидростанции, прокла-
дывать железнодорожные пути и 
линии электропередач.

«Главное — сердцем не ста-
реть» - говорят ветераны. С 
комсомолом, конечно же, свя-
зано многое. В первую очередь, 
комсомол — это действительно 
была школа жизни. Многое в то 
время было по-другому. Ника-
кого бизнеса, но масштабные 
интересные мероприятия про-
водили на раз-два. Все идеи 

воплощали без денег и работали 
сообща. Это был ежедневный 
труд. Хотели что-то сделать — и 
делали. Субботники, аттеста-
ции, заседания комитета комсо-
мола, подготовка поздравлений, 
взаимоподдержка, взаимовы-
ручка — вот что ценилось в то 
время.

На мероприятии посвящен-
ному 100-летию ВЛКСМ мы не 
только пели комсомольские и 
пионерские песни, проводили 
соревнования по сбору маку-
латуры, с флагами и речёвками 
маршировали, но и радовались, 
общаясь в дружеской атмос-
фере, объединенные идеей и 
воспоминаниями. Очень важно 
помнить историю своей станы, 
не ставя оценки и не осуждая за 
прошлое. У нас с вами пока еще 
есть возможность из первых уст 
узнать, как жили в те далекие 
времена. Хочется, чтобы эти 
юношеские порывы веры, борь-
бы за справедливость и твердое 
понятие чести и достоинства 
навсегда остались не только в 
памяти старшего поколения. 

24 января в Центре детского 
творчества состоялось меро-
приятие, посвященное 25-летию 
системы избирательных комис-
сий РФ.

Открыла торжественное собрание 
председатель Рефтинской поселковой 
территориальной избирательной комис-
сии Елена Вениаминовна Черемных, она 
рассказала собравшимся о формиро-
вании всех представительных органов: 
«Указом Президента Российской 

Федерации от 24 сентября 1993 года 
создана Центральная избирательная 
комиссия Российской Федерации. С 
тех пор мы неотступно отстаиваем 
основные принципы, заложенные в 
Конституции РФ. С этой даты и начи-
нается отсчет новой избирательной 
системы Российской Федерации».

С приветственным словом к участ-
никам торжественного собрания об-
ратились: и.о. главы администрации 
городского округа Рефтинский Наталья 
Борисовна Мельчакова, Председатель 

Думы городского округа Рефтинский 6 
созыва Андрей Анатольевич Обоскалов 
и Председатель Общественной палаты 
Валентина Игнатьевна Бугаенко.

Создать праздничную и торжествен-
ную атмосферу помогли педагоги и твор-
ческие коллективы Центра детского твор-
чества и Центра Культуры и Искусства.

По словам Елены Вениаминовны, 
достижения избирательной системы 
определяются не только количеством 
выборов, но и потенциалом людей, яв-
ляющихся главным капиталом избира-
тельной системы. Это преданные своему 
делу профессионалы, которые внесли и 
продолжают вносить непосредственный 
вклад в становление, развитие и совер-
шенствование избирательной системы, 
в организацию и проведение выборов в 
нашей стране на высочайшем профес-
сиональном и организационном уровне. 
Главное – это люди, самоотверженные 
и добросовестные, с которыми можно 
войти и в огонь, и в воду, и в любые из-
бирательные кампании.

К 25-летию системы избирательных 
комиссий РФ за добросовестный труд, 
большой вклад в обеспечение избира-
тельных прав граждан и высокий про-
фессионализм, почетными грамотами 
главы городского округа Рефтинский 
были награждены: А.Г Кривоногов, И.Г. 
Никитинская, А.В. Каюков, Т.В. Лошка-
рева, Ю.Ю Сидорова, С.В. Новоселова.

Так же в этот день были вручены на-
грады: Почетная грамота Законодатель-
ного Собрания Свердловской области 
председателю участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка 
№ 2585 городского округа Рефтинский 
Ольге Викторовне Фоминой; Почетная 
грамота Губернатора Свердловской об-
ласти члену участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса 
избирательного участка № 2585 город-
ского округа Рефтинский Павлу Евгенье-
вичу Аристову; Почетная грамота Избира-
тельной Комиссии Свердловской области 
секретарю участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка № 2584 
городского округа Рефтинский Эльвире 

Васильевне Пономаревой, а также были 
вручены благодарности от председателя 
ЦИК РФ Э.А. Памфиловой.

Заместитель председателя Рефтин-
ской поселковой территориальной изби-
рательной комиссии Галина Геннадьевна 
Гаврилова рассказала о ключевых вехах 
новейшей истории выборов в России.

В этот день, отмечая юбилейную дату, 
нельзя было не вспомнить о тех, кто уча-
ствовал в первых избирательных кампа-
ниях ГО Рефтинский, на заре становления 
нового государственного строя, о тех, кто 
обеспечивал избирательный процесс, не 
имея подробной нормативно-правовой 
базы – это:

- Петр Васильевич Гилев – председа-
тель Рефтинской ПТИК;

- Валерий Петрович Зотов – предсе-
датель УИК № 92 (2582);

- Нонна Федоровна Паньшина – пред-
седатель УИК № 93 (2583);

- Валерий Иванович Клементьев – 
заместитель председателя УИУ № 95 
(2585);

- Александр Васильевич Коваленко – 
член Рефтинской ПТИК с правом совеща-
тельного голоса от ПП «Единая Россия».

В завершении мероприятия Елена 
Вениаминовна Черемных сказала: «До-
рогие друзья и коллеги! Поздравляю 
вас с 25-летием российской избира-
тельной системы! Хочу вам пожелать 
успехов и благополучия. Желаю 
здоровья и неугасимой энергии ве-
теранам избирательной системы, 
которые на протяжении многих лет 
работали во имя укрепления тради-
ций народовластия в нашей великой 
стране. Счастья, терпения, выдержки, 
совершенствования профессиональ-
ных навыков. И до встречи на избира-
тельных участках!»
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 4 февраля. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.20 Х/ф «Кавказская пленница, 
или новые приключения шурика» 
(12+)
14.00 «Наши люди» с Юлией Мень-
шовой (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 Т/с «Война и мир» (16+)
02.45 «На самом деле» (16+)
03.00 Новости
03.05 «На самом деле» (16+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)

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 «Между нами девочками. 
Продолжение» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

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+)
09.00 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»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
23.00 Т/с «Шелест» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 Т/с «Шелест» (16+)
01.30 Т/с «Этаж» (18+)
03.50 «Поедем, поедим!»
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
06.50, 07.55, 11.05, 11.35, 12.25, 
15.55, 18.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30, 09.00 Д/ф «Сделано в СССР» 
(12+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30 Х/ф «Бегущая от любви» (16+)
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» (0+)
11.40 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Территория права» (16+)
12.30, 03.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)
13.30 Х/ф «Игра без правил» (12+)
15.05 «Группа «Чайф» в программе 
«С чего начинается Родина» (12+)
16.00 Х/ф «Транзит» (12+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Металлург» (Магнитогорск) 
Прямая трансляция. В перерывах 
- «События»
21.20, 01.20 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
22.20, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» (16+)
22.50, 02.50 «События. Акцент с 
Евгением Ениным» (16+)
23.00, 01.00, 05.00 «Патрульный 
участок» (16+)
23.20 Концерт «Жара» (12+)
04.00 Д/ф «Урал. Заселение» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва клубная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин». «Поль Гоген. 
«Откуда мы пришли? Кто мы? Куда 
мы идем?» 1897 год»
09.15 Д/ф «Верея. Возвращение 
к себе»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Евгений Габрилович. 
Писатель экрана»
12.20 Цвет времени. Леонардо да 
Винчи. «Джоконда»
12.30 Власть факта. «Эпоха раз-
рядки»
13.15 Линия жизни. Отар Иоселиани
14.15 Д/ф «Вспомнить все. Голо-
грамма памяти»
15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад»
15.40 «Агора»
16.45 Д/ф «Крутая лестница»
17.35 Исторические концерты. 
Рудольф Керер
18.25 Мировые сокровища. «Са-
кро-Монте-ди-Оропа»
18.45 Власть факта. «Эпоха раз-
рядки»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Наш второй мозг» 
21.50 «Сати. Нескучная классика...» 
с Робертом Уилсоном
22.35 Т/с «Идиот»
23.30 Новости культуры
23.50 Открытая книга. Александр 
Снегирев. «Вера»
00.20 Власть факта. «Эпоха раз-
рядки»
01.00 Д/ф «Вспомнить все. Голо-
грамма памяти»
01.40 Д/ф «Евгений Габрилович. 
Писатель экрана»
02.50 Цвет времени. Жан-Этьен 
Лиотар. «Прекрасная шоколадница»

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Год культуры» (16+)
21.30 «Где логика?» (16+)
22.30 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.05 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
02.05 «Открытый микрофон» (16+)
03.00 Т/с «Хор» (16+)
04.20 «Stand Up». «Дайджест» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Верьте мне, люди!» 
(12+)
10.15 Д/ф «Александр Михайлов. Я 
боролся с любовью» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.35 «Мой герой. Павел Деревян-
ко» (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 «Осколки счастья» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Война и мир Дональда 
Трампа» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Хроники московского быта. 
Наряды кремлевских жен» (12+)
01.25 Д/ф «Шпион в темных очках» 
(12+)
02.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
04.10 Т/с «Стая» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.25 Драма «История дельфина 2»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 Боевик «Голодные игры: Сой-
ка-пересмешница. Часть 1» (12+)
11.15 Боевик «Голодные игры: Сой-
ка-пересмешница. Часть 2» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Мелодрама «Два дня» (16+)
22.55 «Уральские пельмени» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.00 Комедия «Ноттинг Хилл» 
(12+)
04.05 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «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 программа 
112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 
112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Индиана Джонс и 
последний крестовый поход» (12+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Боевик «Индиана Джонс: В 
поисках утраченного ковчега» (12+)
02.30 Триллер «Винтовая лестница» 
(16+)
04.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
04.45 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.20 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.05 Мелодрама «Белый налив» 
(16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Перекрестки» 
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Жена офицера» (16+)
02.15 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.15 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
03.55 «Тест на отцовство» (16+)
04.40 «Сдается! С ремонтом» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «При загадочных обстоя-
тельствах» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Лучшие враги» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
02.45 «Известия»
02.50 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом» 
(12+)
10.00 Военные новости
10.10 Т/с «Крот» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Крот» (16+)
13.50 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 «Война после Победы». 
«Разгром Квантунской армии» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы». «Сухой за-
кон» войны. Когда виски страшнее 
пушек...» (12+)
20.20 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Тонька-пулемет-
чица» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)

21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «Охотники за караванами» 
(16+)
03.30 Х/ф «Я - Хортица».
04.35 Х/ф «Груз «300» (16+)

06.00 М/ф
07.30 «Дорожные войны» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Т/с «Дикий» (16+)
19.00 КВН (16+)
20.00 «Дорожные войны» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.30 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
01.20 Боевик «Ответный удар 4» 
(16+)
04.25 Т/с «Дикий» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
10.55 Новости (16+)
11.00 «Биатлон. Поколение Next» 
(12+)
11.20 Биатлон. ЧМ среди юниоров. 
Гонка преследования. Юниоры 
12.15 Новости (16+)
12.20 Биатлон. ЧМ среди юниоров. 
Гонка преследования. Юниорки 
13.15 Новости (16+)
13.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
14.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Болонья»
15.50 Новости (16+)
15.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» - «Атлетико»
17.45 Новости (16+)
17.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
18.50 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Барыс» (Астана) (16+)
21.25 Новости (16+)
21.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
21.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Зенит» (Россия) - «Дюделанж» 
(Люксембург) (16+)
23.55 Новости (16+)
00.05 «Катар. Live» (12+)
00.25 Тотальный футбол (16+)
00.55 ЧМ по сноубордингу и фри-
стайлу. Сноубординг. Параллель-
ный гигантский слалом (16+)
02.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
02.45 Х/ф «Команда мечты» (16+)
04.35 Х/ф «Реальный Рокки» (16+)
06.30 «КиберАрена» (16+)
07.30 «Культ тура» (16+)

02.00 М/с «Гном Рацохейл» (12+)
02.30 М/ф «Мой друг зонтик» (12+)
02.40 М/ф «Садко-богатый» (12+)
03.00 М/ф «Таежная сказка» (12+)
03.10 М/ф «Лев и заяц» (12+)
03.20 М/ф «Братец Кролик и Братец 
Лис» (12+)
03.30 М/с «Гном Рацохейл» (12+)
04.00 М/ф «Тайна третьей планеты» 
(12+)
05.00 М/с «Гном Рацохейл» (12+)
05.30 М/ф «Сказка сказывается» 
(12+)
05.50 М/ф «Жил-был пес» (12+)
06.00 М/с «Гном Рацохейл» (12+)
06.30 Х/ф «Златовласка» (12+)

08.00,14.00,20.00 М/с «Амина - со-
бака редкой породы» (12+)
08.30,14.30,20.30 М/ф «Как щенок 
учился плавать» (12+)
08.40,14.40,20.40 М/ф «Василиса 
Микулишна» (12+)
09.00,15.00,21.00 М/ф «Влюбчивая 
ворона» (12+)
09.10,15.10,21.10 М/ф «Всех пой-
мал» (12+)
09.20,15.20,21.20 М/ф «Кубик и 
Тобик» (12+)
09.30,09.40,09.50,15.30,15.40, 
15.50,21.30,21.40,21.50 М/ф «Бо-
лек и Лелек. Каникулы» (12+)
10.00,16.00,22.00 М/ф «Просто 
так» (12+)
10.05,16.05,22.05 М/ф «Сказка про 
лень» (12+)
10.15,16.15,22.15 М/ф «Как ослик 
счастье искал» (12+)
10.30,16.30,22.30 М/ф «Лоскуток» 
(12+)
10.35,16.35,22.35 М/ф «Почтовая 
рыбка» (12+)
10.45,16.45,22.45 М/ф «Желтик» 
(12+)
11.00,11.10,11.20,17.00,17.10, 
17.20,23.00,23.10,23.20 М/ф «Кру-
госветное путешествие Болека и 
Лелека» (12+)
11.30,17.30,23.30 М/ф «Два билета 
в Индию» (12+)
11.50,17.50,23.50 М/ф «Самый 
младший дождик» (12+)
12.00,12.10,12.20,18.00,18.10, 
18.20,00.00,00.10,00.20 М/ф «Ка-
заки» (12+)
12.40,18.40,00.40 М/ф «Лабиринт. 
Подвиги Тесея» (12+)
13.00,19.00,01.00 М/ф «Кто самый 
сильный?» (12+)
13.15,19.15,01.15 М/ф «Великие 
холода» (12+)
13.30,19.30,01.30 М/ф «Мой зеле-
ный крокодил» (12+)
13.40,19.40,01.40 М/ф «Мы идем 
искать!» (12+)
13.50,19.50,01.50 М/ф «Про Ерша 
Ершовича» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Пожарный 
Сэм», «Смешарики», «Волшебный 
фонарь»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 М/с «Оранжевая корова»
06.40 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса»
07.05 М/с «Непоседа Зу»
08.20 «Давайте рисовать!»
08.50 М/ф «Зайчонок и муха»
09.00 М/ф «Заяц Коська и родничок»
09.10 М/ф «Дереза»
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 «Металионы»
11.40 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели»
12.00 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 каждый 
день»
15.50 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
16.35 М/с «Простоквашино»
17.10 М/с «Дружба - это чудо»
18.00 М/с «Мончичи»
19.25 М/с «Лунтик и его друзья»
19.20 М/с «Деревяшки»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
21.25 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием. Сила гештальтов»
21.50 М/с «Бен 10» (12+)
22.15 М/с «Гризли и лемминги»
23.00 М/с «Зиг и Шарко»
00.05 М/с «Колыбельные мира»
00.10 М/с «СамСам»
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 5 февраля. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией Мень-
шовой (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Война и мир» (16+)
02.20 «На самом деле» (16+)
03.00 Новости
03.05 «На самом деле» (16+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Вести». Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Вести». Местное время
14.40 «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 «Между нами девочками. 
Продолжение» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (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+)
09.00 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»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Пять минут тишины» 
(12+)
19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Пять минут тишины» 
(12+)
21.00 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
23.00 Т/с «Шелест» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Шелест» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 «Квартирный вопрос»
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 11.05, 11.35, 12.25, 
13.50, 16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05, 07.50, 11.30, 12.20, 16.50 
«Помоги детям» (6+)
07.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30, 09.00 Д/ф «Сделано в СССР» 
(12+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30, 13.55 Х/ф «Бегущая от люб-
ви» (16+)
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 
(16+)
17.00, 02.50 «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 «События» 
(16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Игра без правил» (12+)
00.45 «Обзорная экскурсия» (6+)
03.00 «События. Итоги дня» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва львиная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись». П. 
Хомский
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Цвет времени. Сандро Бот-
тичелли
09.05 Т/с «Идиот»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Алиса Фрейндлих. 
Избранное»
12.15 Д/с «Первые в мире». «Кар-
касный дом Лагутенко»
12.30 «Тем временем. Смыслы»
13.15 «Мы - грамотеи!»
14.00 Д/ф «Наш второй мозг»
15.00 Новости культуры
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «Бронзовая птица»
17.35 Исторические концерты. Лев 
Власенко
18.25 Цвет времени. М. Врубель
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Правда о цвете»
21.50 Искусственный отбор
22.35 Т/с «Идиот»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Кочевник, похожий на 
льва»
00.35 «Тем временем. Смыслы»
01.25 ХХ век. «Алиса Фрейндлих. 
Избранное»
02.25 Д/ф «Португалия. Замок слез»

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.05 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
02.05 «Открытый микрофон» (16+)
03.00 Т/с «Хор» (16+)
04.20 «Stand Up». «Дайджест» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.35 «Мой герой. Александра 
Урсуляк» (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 «Осколки счастья» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Обман «под ключ» (16+)
23.05 «90-е. Во всем виноват Чу-
байс!» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Прощание. Людмила Сен-
чина» (16+)
01.25 Д/ф «Бомба как аргумент в 
политике» (12+)
02.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
04.10 Т/с «Стая» (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+)
10.20 Комедия «Большой папа»
12.10 Комедия «Дюплекс» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Боевик «Железный человек» 
(12+)
23.30 «Уральские пельмени» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.00 Триллер «Охранник» (16+)
03.50 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой» (16+)
05.25 «6 кадров» (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 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 Боевик «Индиана Джонс и 
Королевство хрустального черепа» 
(12+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Боевик «Индиана Джонс и 
Храм судьбы» (12+)

02.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.15 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.45 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.55 Мелодрама «Не могу забыть 
тебя» (16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Комедия «Отчаянный домо-
хозяин» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Жена офицера» (16+)
02.15 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
02.45 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
03.30 «Тест на отцовство» (16+)
04.20 «Сдается! С ремонтом» (16+)

05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Лучшие враги» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Лучшие враги» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
02.50 «Известия»
03.00 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом» 
(12+)
10.00 Военные новости
10.10 Т/с «Крот» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Крот» (16+)
13.50 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 «Война после Победы». 
«Битва за Сахалин» (12+)
19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». Юрий Жданко 
(12+)
20.20 «Улика из прошлого». «МММ: 
Проклятие финансовых пирамид» 
(16+)
21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «Дом, в котором я живу»
01.55 Х/ф «Начальник Чукотки»
03.25 Х/ф «Их знали только в лицо» 
(12+)
04.55 Д/ф «Города-герои. Москва» 
(12+)

06.00 Т/с «Дикий» (16+)
06.50 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
07.30 «Дорожные войны» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Т/с «Дикий» (16+)
19.00 КВН (16+)

20.00 «Дорожные войны» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.30 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
01.20 Боевик «Ответный удар 4» 
(16+)
04.25 Т/с «Дикий» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
10.55 Новости (16+)
11.00 Тотальный футбол (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фрозиноне» - «Лацио»
13.20 Новости (16+)
13.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
14.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» - «Ливерпуль»
16.05 «Команда мечты» (12+)
16.20 Горнолыжный спорт. ЧМ. 
Женщины. Супергигант (16+)
17.30 Новости (16+)
17.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
18.05 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев против Элейдера 
Альвареса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полутяже-
лом весе (16+)
19.50 «Переходный период. Евро-
па» (12+)
20.20 Новости (16+)
20.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
20.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо-Казань» (Рос-
сия) - «Уралочка-НТМК» (Россия) 
(16+)
22.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Спартак» (Россия) - «Марибор» 
(Словения) (16+)
00.55 ЧМ по сноубордингу и фри-
стайлу. Сноубординг. Параллель-
ный слалом (16+)
02.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
02.45 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» - «Бордо»
04.45 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Хизни Алтун-
кая. Заур Абдуллаев против Генри 
Ланди. Бой за титул чемпиона WBC 
Silver в легком весе (16+)
05.55 «КиберАрена» (16+)
06.25 «Культ тура» (16+)
06.55 ЧМ по сноубордингу и фри-
стайлу. Сноубординг. Биг-эйр 
(16+)

02.00 М/с «Амина - собака редкой 
породы» (12+)
02.30 М/ф «Как щенок учился 
плавать» (12+)
02.40 М/ф «Василиса Микулишна» 
(12+)
03.00 М/ф «Влюбчивая ворона» 
(12+)
03.10 М/ф «Всех поймал» (12+)
03.20 М/ф «Кубик и Тобик» (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 «Болек и Лелек. Кани-
кулы» (12+)
04.00 М/ф «Просто так» (12+)
04.05 М/ф «Сказка про лень» (12+)
04.15 М/ф «Как ослик счастье 
искал» (12+)
04.30 М/ф «Лоскуток» (12+)
04.35 М/ф «Почтовая рыбка» (12+)
04.45 М/ф «Желтик» (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 «Кругосветное путеше-
ствие Болека и Лелека» (12+)

05.30 М/ф «Два билета в Индию» 
(12+)
05.50 М/ф «Самый младший до-
ждик» (12+)
06.00,06.10,06.20,12.00,12.20,18.
00,18.20,00.00,00.20 М/ф «Казаки» 
(12+)
06.40 М/ф «Лабиринт. Подвиги 
Тесея» (12+)
07.00 М/ф «Кто самый сильный?» 
(12+)
07.15 М/ф «Великие холода» (12+)
07.30 М/ф «Мой зеленый крокодил» 
(12+)
07.40 М/ф «Мы идем искать!» (12+)
07.50 М/ф «Про Ерша Ершовича» 
(12+)
08.00,14.00,20.00 М/с «Амина - со-
бака редкой породы» (12+)
08.30,14.30,20.30 М/ф «Бибигон» 
(12+)
08.50,14.50,20.50 М/ф «Страшная 
история» (12+)
09.00,15.00,21.00 М/ф «Лиса и 
медведь» (12+)
09.10,15.10,21.10 М/ф «Как вер-
блюженок и ослик в школу ходили» 
(12+)
09.20,15.20,21.20 М/ф «Переменка 
№2» (12+)
10.00,16.00,22.00 М/ф «Паровозик 
из Ромашково» (12+)
10.10,16.10,22.10 М/ф «Лягушонок 
ищет папу» (12+)
10.20,10.30,16.20,16.30,22.20,22
.30 М/ф «Приключения кузнечика 
Кузи» (12+)
10.35,16.35,22.35 М/ф «Привет, 
мартышке!» (12+)
10.45,16.45,22.45 М/ф «Живая 
игрушка» (12+)
11.30,17.30,23.30 М/ф «Волшебное 
кольцо» (12+)
11.50,17.50,23.50 М/ф «Утро попу-
гая Кеши» (12+)
12.40,18.40,00.40 М/ф «Бегемот 
Гюго» (12+)
13.45,19.45,01.45 М/ф «Птичка 
Тари» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Пожар-
ный Сэм», «Смешарики», «Вол-
шебный фонарь»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 М/с «Оранжевая корова»
06.40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»
07.05 М/с «Непоседа Зу»
08.20 «Лапы, морды и хвосты»
08.40 М/ф «Аленький цветочек»
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 «Металионы»
11.40 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели»
12.00 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»
16.35 М/с «Простоквашино»
17.10 М/с «Дружба - это чудо»
18.00 М/с «Мончичи»
18.25 М/с «Лунтик и его друзья»
19.20 М/с «Деревяшки»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
21.25 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием. Сила геш-
тальтов»
21.50 М/с «Бен 10» (12+)
22.15 М/с «Гризли и лемминги»
23.00 М/с «Зиг и Шарко»
00.05 М/с «Колыбельные мира»
00.10 М/с «СамСам»
01.15 М/с «Боб-строитель»
02.45 М/с «Паровозик Тишка»
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 6 февраля. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией Мень-
шовой (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Война и мир» (16+)
02.20 «На самом деле» (16+)
03.00 Новости
03.05 «На самом деле» (16+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Вести». Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Вести». Местное время
14.40 «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 «Между нами девочками. 
Продолжение» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (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+)
09.00 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»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Пять минут тишины» 
(12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пять минут тишины» 
(12+)
21.00 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
23.00 Т/с «Шелест» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Шелест» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 «Дачный ответ»
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 11.05, 11.35, 12.25, 
13.50, 16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30, 09.00 Д/ф «Сделано в СССР» 
(12+)

08.00 «Утренний экспресс»
09.30, 13.55 Х/ф «Бегущая от люб-
ви» (16+)
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Поехали по Уралу» (12+)
17.00, 22.30, 02.45 «События. 
Акцент с Евгением Ениным» (16+)
17.10 Муз/ф «Кураж» (16+)
19.00 «Баскетбол. Евролига. 
«УГМК» (Россия) - «Бурж» (Фран-
ция) Прямая трансляция. В пере-
рыве - «События»
20.30 «События»
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» (16+)
23.00 Х/ф «Побеждая время» (16+)
00.40 «О личном и наличном» (12+)
03.00 Д/ф «Урал. Заселение» (12+)
03.30 «Парламентское время» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва живо-
писная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись». П. 
Хомский
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Цвет времени. Рене Магритт
09.05 Т/с «Идиот» 
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Perpetuum mobile (Веч-
ное движение)»
12.30 «Что делать?»
13.15 Искусственный отбор
14.00 Д/ф «Правда о цвете»
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 
с Робертом Уилсоном
16.25 Х/ф «Последнее лето детства»
17.35 Исторические концерты. В. 
Крайнев
18.25 Цвет времени. Тициан
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Правда о вкусе» 
21.45 Абсолютный слух
22.25 Цвет времени. Марк Шагал
22.35 Т/с «Идиот»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Путешествие по вре-
мени»
00.30 «Что делать?»
01.20 Д/ф «Perpetuum mobile (Веч-
ное движение)»
02.35 Мировые сокровища. «Са-
кро-Монте-ди-Оропа»

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.05 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
02.05 «Открытый микрофон» (16+)
03.00 Т/с «Хор» (16+)
04.20 «Stand Up». «Дайджест» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Смерть на взлете» (12+)
10.35 Д/ф «Лунное счастье Анатолия 
Ромашина» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Павел Майков» 
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «Осколки счастья 2» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Жены секс-символов» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 Д/ф «Личные маги советских 
вождей» (12+)
01.25 Д/ф «Нас ждет холодная 
зима» (12+)
02.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
04.05 Т/с «Стая» (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 Мелодрама «Клятва» (16+)
11.25 Боевик «Железный человек» 
(12+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Боевик «Железный человек 
2» (12+)
23.30 «Уральские пельмени» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.00 Комедия «Пришельцы на 
чердаке» (12+)
03.25 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой» (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 «Территория заблуждений» 
(16+)
11.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная программа 
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 программа 
112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 
112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Центурион» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Триллер «Готика» (18+)
02.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)

04.40 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Домашняя кухня» (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+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.40 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
13.50 Мелодрама «Зимний вальс» 
(16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Кафе на Садо-
вой» (16+)
23.10 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Жена офицера» (16+)
02.15 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
02.45 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
03.30 «Тест на отцовство» (16+)
04.20 «Сдается! С ремонтом» (16+)

05.00 «Известия»
05.40 Т/с «Лучшие враги» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Лучшие враги» (16+)
11.05 Т/с «Чужой» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Чужой» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
02.55 «Известия»
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом» 
(12+)
10.00 Военные новости
10.10 Т/с «Крот» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Крот» (16+)
13.50 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 «Война после Победы». 
«Десант на Курилы» (12+)
19.35 «Последний день». Вячеслав 
Невинный (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 «Прощание славянки»
01.30 Х/ф «Моонзунд» (12+)
03.50 Х/ф «Начальник Чукотки»
05.15 Д/ф «План Розенберга. Нюр-
нбергские уроки» (12+)

06.00 Т/с «Дикий» (16+)
06.50 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
07.30 «Дорожные войны» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Т/с «Дикий» (16+)
19.00 КВН (16+)
20.00 «Дорожные войны» (16+)
22.00 «Решала» (16+)

23.00 +100500 (18+)
00.30 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
01.00 Х/ф «Омен 2: Дэмиен» (18+)
03.00 Боевик «Нью-йоркское такси» 
(12+)

08.00 ЧМ по сноубордингу и фри-
стайлу. Сноубординг. Биг-эйр (16+)
08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
10.55 Новости (16+)
11.00 Футбол. Кубок Германии. 1/8 
финала. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Вердер»
13.00 Новости (16+)
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
13.45 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Эдриена 
Бронера. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полусреднем 
весе (16+)
15.45 ТОП-10. Самые жестокие бои. 
Специальный обзор (16+)
16.15 Новости (16+)
16.20 Горнолыжный спорт. ЧМ. 
Мужчины. Супергигант (16+)
17.30 Новости (16+)
17.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
18.20 «Ген победы» (12+)
18.50 Новости (16+)
18.55 Баскетбол. Евролига. Женщи-
ны. УГМК (Россия) - «Бурж Баскет» 
(Франция) (16+)
20.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Белогорье» (Белго-
род) - «Зенит-Казань» (16+)
22.55 Новости (16+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
23.40 «Переходный период. Евро-
па» (12+)
00.10 Все на футбол! (16+)
00.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 
финала. «Герта» - «Бавария» (16+)
02.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
03.15 Футбол. Чемпионат Шотлан-
дии. «Абердин» - «Рейнджерс»
05.15 «Команда мечты» (12+)
05.25 «Культ тура» (16+)
05.55 ЧМ по сноубордингу и фри-
стайлу. Фристайл. Слоупстайл 
06.55 ЧМ по сноубордингу и фри-
стайлу. Фристайл. Акробатика (16+)

02.00 М/с «Амина - собака редкой 
породы» (12+)
02.30 М/ф «Бибигон» (12+)
02.50 М/ф «Страшная история» 
(12+)
03.00 М/ф «Лиса и медведь» (12+)
03.10 М/ф «Как верблюженок и 
ослик в школу ходили» (12+)
03.20 М/ф «Переменка №2» (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 «Болек и Лелек. 
Каникулы» (12+)
04.00 М/ф «Паровозик из Ромаш-
ково» (12+)
04.10 М/ф «Лягушонок ищет папу» 
(12+)
04.20,04.30 М/ф «Приключения 
кузнечика Кузи» (12+)
04.35 М/ф «Привет, мартышке!» 
(12+)
04.45 М/ф «Живая игрушка» (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 «Кругосветное путеше-
ствие Болека и Лелека» (12+)
05.30 М/ф «Волшебное кольцо» 
(12+)
05.50 М/ф «Утро попугая Кеши» 
(12+)

06.00,06.20,12.00,12.10,18.00, 
18.10,00.00,00.10 М/ф «Казаки» (12+)
06.40 М/ф «Бегемот Гюго» (12+)
07.45 М/ф «Птичка Тари» (12+)
08.00,14.00,20.00 М/с «Амина - со-
бака редкой породы» (12+)
08.20,14.20,20.20 М/ф «Ванюша и 
великан» (12+)
08.30,14.30,20.30 М/ф «Осторожно, 
щука!» (12+)
08.50,14.50,20.50 М/ф «Ловушка 
для Бамбра» (12+)
09.00,15.00,21.00 М/ф «Переменка 
№3» (12+)
09.10,15.10,21.10 М/ф «Дом, кото-
рый построили все» (12+)
09.20,15.20,21.20 М/ф «Маша 
больше не лентяйка» (12+)
10.00,16.00,22.00 М/ф «А вдруг 
получится» (12+)
10.05,16.05,22.05 М/ф «Елочка для 
всех» (12+)
10.15,16.15,22.15 М/ф «Завтра 
будет завтра» (12+)
10.25,16.25,22.25 М/ф «Песенка 
мышонка» (12+)
10.35,16.35,22.35 М/ф «Верное 
средство» (12+)
10.45,16.45,22.45 М/ф «Волшебные 
фонарики» (12+)
11.30,17.30,23.30 М/ф «Вовка в 
Тридевятом царстве» (12+)
11.50,17.50,23.50 М/ф «Подружка» 
(12+)
12.30,18.30,00.30 М/ф «Мисс Но-
вый Год» (12+)
12.40,18.40,00.40 М/ф «Чудо-мель-
ница» (12+)
13.00,19.00,01.00 М/ф «Метеор на 
ринге» (12+)
13.15,19.15,01.15 М/ф «Приключе-
ние на плоту» (12+)
13.25,19.25,01.25 М/ф «Петя и 
волк» (12+)
13.35,19.35,01.35 М/ф «Заяц, ко-
торый любил давать советы» (12+)
13.45,19.45,01.45 М/ф «Иванушко» 
(12+)

04.00 «Ранние пташки». «Пожарный 
Сэм», «Смешарики», «Волшебный 
фонарь»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 М/с «Оранжевая корова»
06.40 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса»
07.05 М/с «Непоседа Зу»
08.20 «Микроистория»
08.25 «В мире животных с Николаем 
Дроздовым»
08.50 М/ф «Про девочку Машу»
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 «Металионы»
11.40 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели»
12.00 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 каждый 
день»
15.50 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
16.35 М/с «Простоквашино»
17.10 М/с «Дружба - это чудо»
18.00 М/с «Мончичи»
18.25 М/с «Лунтик и его друзья»
19.20 М/с «Деревяшки»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
21.25 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием. Сила гештальтов»
21.50 М/с «Бен 10» (12+)
22.15 М/с «Гризли и лемминги»
23.00 М/с «Зиг и Шарко»
00.05 М/с «Колыбельные мира»
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7 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 7 февраля. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией Мень-
шовой (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 «Жаркие. Зимние. Твои». 
К 5-летию Открытия сочинской 
Олимпиады (12+)
23.45 Т/с «Война и мир» (16+)
01.25 «На самом деле» (16+)
02.25 «Мужское / Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.25 «Давай поженимся!» (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 «Между нами девочками. 
Продолжение» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (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+)
09.00 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»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Пять минут тишины» 
(12+)
19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Пять минут тишины» 
(12+)
21.00 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
23.00 Т/с «Шелест» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Шелест» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.15 «НашПотребНадзор» (16+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.50 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 11.05, 11.35, 12.25, 
13.50, 16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30, 09.00 Д/ф «Сделано в СССР» 
(12+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30 Х/ф «Бегущая от любви» (16+)
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Парламентское время» 
(16+)
12.15 «Обзорная экскурсия» (6+)
13.55 «Группа «Чайф» в программе 
«С чего начинается Родина» (12+)
14.45 Х/ф «Транзит» (12+)
17.00, 02.50 «Кабинет министров» 
(16+)
17.10 Х/ф «Дети водолея» (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 «Все пары делают это» 
(16+)
01.00 «Ночь в Филармонии « (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва водная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись». Н. 
Архипова
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Цвет времени. Эль Греко
09.05 Т/с «Идиот»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мелодии Бориса 
Мокроусова»
12.20 Дороги старых мастеров. 
«Магия стекла»
12.30 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Поэзия Эдуарда Багрицкого»
13.15 Абсолютный слух
13.55 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сера
14.05 Д/ф «Правда о вкусе»
15.00 Новости культуры
15.10 Моя любовь - Россия! «Древо 
жизни»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «Последнее лето детства»
17.35 Исторические концерты. Н. 
Петров
18.45 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Поэзия Эдуарда Багрицкого»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Бумажная битва титанов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Какова природа креа-
тивности»
21.45 «Энигма. Риккардо Мути»
22.25 Цвет времени. Жан Огюст 
Доминик Энгр
22.35 Т/с «Идиот»
23.30 Новости культуры
23.50 Черные дыры. Белые пятна
00.30 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Поэзия Эдуарда Багрицкого»
01.15 ХХ век. «Мелодии Бориса 
Мокроусова»
02.25 Д/ф «Дом искусств»

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.05 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
02.00 «ТНТ-Club» (16+)
02.05 «Открытый микрофон» (16+)
03.00 Т/с «Хор» (16+)
04.20 «Stand Up». «Дайджест» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Опасно для жизни!» 
(12+)
10.35 «Короли эпизода. Борислав 
Брондуков» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Астахов» 
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «Осколки счастья 2» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «10 самых... Пожилые жени-
хи» (16+)
23.05 Д/ф «Мы просто звери, го-
спода!» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Удар властью. Трое самоу-
бийц» (16+)
01.25 Д/ф «Отравленные сигары и 
ракеты на кубе» (12+)
02.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
04.05 Т/с «Стая» (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 Комедия «Соседка» (16+)
11.25 Боевик «Железный человек 
2» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Боевик «Железный человек 
3» (12+)
23.40 «Уральские пельмени» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.00 Драма «Неверная» (18+)
04.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой» (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 программа 
112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 
112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Два ствола» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Красная шапочка» (16+)
02.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.20 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.25 Мелодрама «Найти мужа в 
большом городе» (16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Одна на двоих» 
(16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Жена офицера» (16+)
02.15 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
02.45 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
03.25 «Тест на отцовство» (16+)
04.15 «Сдается! С ремонтом» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Чужой». «Марсинанин» 
(16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Лучшие враги» (16+)
11.05 Т/с «Чужой». «Даваз» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Чужой». «Даваз» (16+)
15.10 Т/с «Чужой». «Арестант» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Страх в твоем доме» 
(16+)
03.25 «Известия»
03.35 Т/с «Страх в твоем доме» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом» 
(12+)
10.00 Военные новости
10.10 Т/с «Крот» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Крот» (16+)
13.50 Т/с «Розыскник» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Розыскник» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Война после Победы». 
«Освобождение Кореи» (12+)
19.35 «Легенды космоса». Михаил 
Янгель (12+)
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 Х/ф «Застава в горах» (12+)
01.55 Х/ф «Зайчик»
03.20 Х/ф «Дом, в котором я живу»
04.55 Д/ф «Города-герои. Минск» 
(12+)

06.00 Т/с «Дикий» (16+)
06.50 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
07.30 «Дорожные войны» (16+)

07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Т/с «Дикий» (16+)
19.00 КВН (16+)
20.00 «Дорожные войны» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.30 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
01.20 Х/ф «Красные огни» (16+)
03.15 Х/ф «Город бога» (16+)
05.15 Т/с «Дикий» (16+)

08.00 ЧМ по сноубордингу и фри-
стайлу. Фристайл. Акробатика 
(16+)
08.45 «Команда мечты» (12+)
09.05 Новости (16+)
09.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
10.55 Новости (16+)
11.00 Наши победы. XXII Олим-
пийские зимние игры. Биатлон. 
Мужчины. Эстафета
13.00 Наши победы. XXII Олимпий-
ские зимние игры. Шорт-трек
14.05 Наши победы. XXII Олим-
пийские зимние игры. Фигурное 
катание
15.05 Новости (16+)
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
15.55 Футбол. Товарищеский матч. 
ЦСКА (Россия) - «Согндал» (Новр-
вегия) (16+)
17.55 Новости (16+)
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
19.00 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи...» 
(12+)
20.10 «Тает лед» (12+)
20.40 Новости (16+)
20.45 Все на хоккей! (16+)
21.20 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Россия - Финляндия (16+)
23.55 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины 
01.50 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины (16+)
03.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
04.25 Конькобежный спорт. ЧМ на 
отдельных дистанциях 
04.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Будучность» (Черногория) 
- «Химки» (Россия)
06.55 ЧМ по сноубордингу и фри-
стайлу. Фристайл. Акробатика. 
Команды (16+)

02.00 М/с «Амина - собака редкой 
породы» (12+)
02.20 М/ф «Ванюша и великан» (12+)
02.30 М/ф «Осторожно, щука!» (12+)
02.50 М/ф «Ловушка для Бамбра» 
(12+)
03.00 М/ф «Переменка №3» (12+)
03.10 М/ф «Дом, который построи-
ли все» (12+)
03.20 М/ф «Маша больше не лен-
тяйка» (12+)
03.30,03.40,03.50,09.30,09.40, 
09.50,09.55,15.30,15.40,15.50, 
15.55,21.30,21.40,21.50,21.55 М/ф 
«Болек и Лелек. Каникулы» (12+)
04.00 М/ф «А вдруг получится» (12+)
04.05 М/ф «Елочка для всех» (12+)
04.15 М/ф «Завтра будет завтра» 
(12+)
04.25 М/ф «Песенка мышонка» (12+)
04.35 М/ф «Верное средство» (12+)
04.45 М/ф «Волшебные фонарики» 
(12+)
05.00,05.10,05.20,11.00,11.10, 
11.20,11.30,17.00,17.10,17.20, 
17.30,23.00,23.10,23.20,23.30 М/ф 
«Кругосветное путешествие Болека 
и Лелека» (12+)

05.30 М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве» (12+)
05.50 М/ф «Подружка» (12+)
06.00,06.10,11.55,12.15,17.55,18.
15,23.55,00.15 М/ф «Казаки» (12+)
06.30 М/ф «Мисс Новый Год» (12+)
06.40 М/ф «Чудо-мельница» (12+)
07.00 М/ф «Метеор на ринге» (12+)
07.15 М/ф «Приключение на плоту» 
(12+)
07.25 М/ф «Петя и волк» (12+)
07.35 М/ф «Заяц, который любил 
давать советы» (12+)
07.45 М/ф «Иванушко» (12+)
08.00,14.00,20.00 М/с «Амина - со-
бака редкой породы» (12+)
08.15,14.15,20.15 М/ф «Подарок 
для самого слабого» (12+)
08.30,14.30,20.30 М/ф «Коля, Оля 
и Архимед» (12+)
08.50,14.50,20.50 М/ф «Чьи в лесу 
шишки?» (12+)
09.00,15.00,21.00 М/ф «Маша и 
волшебноое варенье» (12+)
09.10,15.10,21.10 М/ф «Приходи 
на каток» (12+)
09.20,15.20,21.20 М/ф «Самый 
маленький гном-4» (12+)
10.05,16.05,22.05 М/ф «Вот так 
тигр» (12+)
10.15,16.15,22.15 М/ф «Как лечить 
удава» (12+)
10.25,16.25,22.25 М/ф «Как обе-
зьянки обедали» (12+)
10.35,16.35,22.35 М/ф «Обезьянки, 
вперед!» (12+)
10.40,16.40,22.40 М/ф «Попался, 
который кусался» (12+)
10.50,16.50,22.50 М/ф «Куда идет 
слоненок?» (12+)
11.35,17.35,23.35 М/ф «По следам 
Бременских музыкантов» (12+)
12.35,18.35,00.35 М/ф «Ловушка 
для кошек» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Пожарный 
Сэм», «Смешарики», «Волшебный 
фонарь»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Пляс-класс»
06.40 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса»
07.05 М/с «Непоседа Зу»
08.20 «Невозможное возможно!»
08.35 М/ф «Летучий корабль»
08.55 М/ф «Мойдодыр»
09.15 М/ф «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка»
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 «Металионы»
11.40 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели»
12.00 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 каждый 
день»
15.50 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
16.35 М/с «Простоквашино»
17.10 М/с «Дружба - это чудо»
18.00 М/с «Мончичи»
18.25 М/с «Лунтик и его друзья»
19.20 М/с «Деревяшки»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
21.25 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием. Сила гештальтов»
21.50 М/с «Бен 10» (12+)
22.15 М/с «Гризли и лемминги»
23.00 М/с «Зиг и Шарко»
00.05 М/с «Колыбельные мира»
00.10 М/с «СамСам»
01.15 М/с «Боб-строитель»
02.45 М/с «Паровозик Тишка»
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 8 февраля. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией 
Меньшовой (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «Ева» (18+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)
04.10 «Давай поженимся!» (16+)
05.00 «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 «Юморина» (16+)
23.20 «Выход в люди» (12+)
00.40 Х/ф «Нелюбимая» (12+)
04.00 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+)
09.00 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 «Пять минут тишины» 
(12+)
21.40 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.55 «Место встречи» (16+)
03.50 «Поедем, поедим!»
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.50 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 11.05, 11.35, 12.25, 
13.50, 14.55, 16.40 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30, 09.00 Д/ф «Сделано в 
СССР» (12+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30 Х/ф «Бегущая от любви» 
(16+)
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» 
(12+)
12.20 «События. Парламент» 
(16+)
13.55 «Парламентское время» 
(16+)
15.00 Х/ф «Побеждая время» 
(16+)
16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Х/ф «Дети водолея» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События».
22.00, 04.30, 05.30 «События» 
(16+)
22.30, 02.50 «События. Акцент с 
Евгением Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Лондонские поля» 
(18+)
00.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
01.20 «Четвертая власть» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва царская
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись». Н. 
Архипова
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Цвет времени. Уильям 
Тернер
09.05 Т/с «Идиот»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «Кража»
13.40 Мировые сокровища. «Ук-
халамба - Драконовы горы. Там, 
где живут заклинатели дождей»
14.00 Д/ф «Какова природа кре-
ативности»
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. 
Переславль-Залесский (Ярослав-
ская область)
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.25 Х/ф «Последнее лето дет-
ства»
17.35 Исторические концерты. 
М. Плетнев
18.25 Мировые сокровища. 
«Реймсский собор. Вера, вели-
чие и красота»
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. «Сокровища 
кавказских лабиринтов»
20.35 Линия жизни. Лев Зеленый
21.30 Х/ф «Эта женщина в окне...»
23.00 Новости культуры
23.20 «2 Верник 2»
00.05 Х/ф «Развод Надера и 
Симин»
02.15 Мировые сокровища. «Ук-
халамба - Драконовы горы. Там, 
где живут заклинатели дождей»
02.35 М/ф «Легенда о Сальери»

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (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 Мелодрама «500 дней лета» 
(16+)
03.20 Т/с «Хор» (16+)
04.45 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

06.00 «Настроение»
07.55 Х/ф «Карнавал»
10.55 Большое кино. «Полосатый 
рейс» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Ключ к его сердцу» 
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Ключ к его сердцу» 
(12+)
16.25 «Один+Один». Концерт 
(12+)
17.30 Х/ф «Государственный 
преступник»
19.25 «Петровка, 38» (16+)
19.40 «События»
20.05 Детектив «Северное сияние» 
(12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Жена. История любви» 
(16+)
00.40 Комедия «Невезучие» (12+)
02.30 Х/ф «В стране женщин» 
(16+)
04.20 Д/ф «Заговор послов» (12+)
05.25 «Марш-бросок» (12+)
05.50 «АБВГДейка»

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало»
07.05 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.35 Боевик «Мстители» (12+)
11.25 Боевик «Железный человек 
3» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Уральские пельмени» (16+)
19.30 «Уральские пельмени». 
Пляжный шизон» (16+)
21.00 Боевик «Спасатели Малибу» 
(16+)
23.25 Драма «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» (16+)
02.35 Боевик «Мстители» (12+)
03.55 Триллер «Сеть» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Они следят за нами!» (16+)
21.00 «Ярость: этот безумный, 
безумный мир» (16+)
23.00 Х/ф «Шанхайский перевоз-
чик» (16+)

01.00 Х/ф «Мерцающий» (16+)
02.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Домашняя кухня» (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+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.35 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
13.40 Мелодрама «Одна на двоих» 
(16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Когда на юг 
улетят журавли...» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Мелодрама «Кафе на Садо-
вой» (16+)
04.00 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
04.30 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Чужой». «Арестант» 
(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Лучшие враги» (16+)
11.05 Т/с «Чужой». «Нелегал» 
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Чужой». «Нелегал» 
(16+)
15.10 Т/с «Чужой». «Мертвец» 
(16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Х/ф «Прощание славянки»
08.00 Т/с «Обратный отсчет» 
(16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Обратный отсчет» 
(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Обратный отсчет» 
(16+)
12.25 Х/ф «Сувенир для проку-
рора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Сувенир для проку-
рора» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Сувенир для проку-
рора» (12+)
14.40 Т/с «Война на западном 
направлении» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Т/с «Война на западном 
направлении» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Война на западном 
направлении» (12+)
01.05 Т/с «Розыскник» (16+)
04.35 Х/ф «Я - Хортица»

06.00 Т/с «Дикий» (16+)
06.50 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
07.30 «Дорожные войны» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
10.00 «Агенты справедливости» 
(16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Решала» (16+)
15.50 «Утилизатор 4» (16+)
18.00 «Утилизатор 2» (12+)

18.30 «Утилизатор» (12+)
19.30 Комедия «Доктор Дулиттл»
21.15 Комедия «Доктор Дулиттл 
2»
23.00 Комедия «Вышибалы» (12+)
00.50 Триллер «Найти убийцу» 
(18+)
02.35 Драма «Без изъяна» (16+)
04.15 Боевик «Горец 2: Оживле-
ние» (16+)

08.00 ЧМ по сноубордингу и фри-
стайлу. Фристайл. Акробатика. 
Команды (16+)
08.20 Новости (16+)
08.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
10.05 Новости (16+)
10.10 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины 
12.10 Новости (16+)
12.15 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины 
14.15 Новости (16+)
14.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
14.50 Горнолыжный спорт. ЧМ. 
Женщины. Комбинация. Скорост-
ной спуск (16+)
15.50 Новости (16+)
15.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Валери Летурно. Лиото 
Мачида против Рафаэля Карвальо 
(16+)
17.35 Новости (16+)
17.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Эмполи»
19.30 Новости (16+)
19.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
20.05 Горнолыжный спорт. ЧМ. 
Женщины. Комбинация. Слалом 
(16+)
21.05 Все на футбол! Афиша (12+)
21.35 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Реал» 
(Испания) (16+)
00.15 Новости (16+)
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кьево» - «Рома» (16+)
02.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
03.00 Конькобежный спорт. ЧМ на 
отдельных дистанциях 
03.30 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев против Элейдера 
Альвареса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полутяже-
лом весе (16+)
05.30 ЧМ по сноубордингу и фри-
стайлу. Сноубординг. Хафпайп 
06.55 ЧМ по сноубордингу и фри-
стайлу. Фристайл. Могул (16+)

02.00 М/с «Амина - собака редкой 
породы» (12+)
02.15,13.05,19.05,01.05 М/ф «По-
дарок для самого слабого» (12+)
02.30 М/ф «Коля, Оля и Архимед» 
(12+)
02.50 М/ф «Чьи в лесу шишки?» 
(12+)
03.00 М/ф «Маша и волшебноое 
варенье» (12+)
03.10 М/ф «Приходи на каток» 
(12+)
03.20 М/ф «Самый маленький 
гном-4» (12+)
03.30,03.40,03.50,03.55 М/ф «Бо-
лек и Лелек. Каникулы» (12+)
04.05 М/ф «Вот так тигр» (12+)
04.15 М/ф «Как лечить удава» 
(12+)
04.25 М/ф «Как обезьянки обе-
дали» (12+)
04.35 М/ф «Обезьянки, вперед!» 
(12+)
04.40 М/ф «Попался, который 
кусался» (12+)

04.50 М/ф «Куда идет слоненок?» 
(12+)
05.00,05.10,05.20,05.30,11.00, 
11.10,11.20,11.30,17.00,17.10,
17.20,17.30,23.00,23.10,23.20,
23.30 М/ф «Кругосветное путе-
шествие Болека и Лелека» (12+)
05.35 М/ф «По следам Бремен-
ских музыкантов» (12+)
05.55,06.15,12.00,12.20,12.25, 
18.00,18.20,18.25,00.00,00.20, 
00.25 М/ф «Казаки» (12+)
06.35 М/ф «Ловушка для кошек» 
(12+)
08.00,08.10,08.20,09.30,09.40, 
09.45,09.55,14.00,14.10,14.20, 
15.30,15.40,15.45,15.55,20.00, 
20.10,20.20,21.30,21.40,21.45, 
21.55 М/ф «Болек и Лелек. Иска-
тели приключений» (12+)
08.30,14.30,20.30 М/ф «Незнайка 
учится» (12+)
08.50,14.50,20.50 М/ф «На лес-
ной тропе» (12+)
09.00,15.00,21.00 М/ф «На воде» 
(12+)
09.10,15.10,21.10 М/ф «Наш 
добрый мастер» (12+)
09.15,15.15,21.15 М/ф «Самый 
маленький гном-1» (12+)
10.05,16.05,22.05 М/ф «Кто ска-
зал Мяу?» (12+)
10.15,16.15,22.15 М/ф «Поросе-
нок в колючей шубке» (12+)
10.25,16.25,22.25 М/ф «Про 
буку» (12+)
10.35,16.35,22.35 М/ф «Обезьян-
ки в опере» (12+)
10.40,16.40,22.40 М/ф «Осторож-
но, обезьянки!» (12+)
10.50,16.50,22.50 М/ф «Бабушка 
удава» (12+)
11.35,17.35,23.35 М/ф «Проме-
тей» (12+)
12.40,18.40,00.40 М/ф «Му-Му» 
(12+)
12.55,18.55,00.55 М/ф «От дождя 
до дождя» (12+)
13.15,13.25,13.35,13.45,19.15
,19.25,19.35,19.45,01.15,01.2
5,01.35,01.45 М/ф «На задней 
парте» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Пожарный 
Сэм», «Смешарики», «Волшебный 
фонарь»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Пляс-класс»
06.40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»
07.05 М/с «Непоседа Зу»
08.20 «Букварий»
08.40 М/ф «Заколдованный маль-
чик»
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 «Металионы»
11.40 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели»
12.00 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 каж-
дый день»
15.50 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
16.35 М/с «Простоквашино»
17.10 М/с «Дружба - это чудо»
18.00 М/с «Мончичи»
18.25 М/с «Лунтик и его друзья»
19.20 М/с «Деревяшки»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Лео и Тиг»
21.30 М/с «Дикие скричеры!»
21.55 М/с «Трансформеры»
22.20 М/с «Поросенок»
23.00 М/с «Зиг и Шарко»
00.05 М/с «Колыбельные мира»
00.10 М/с «СамСам»
01.15 М/с «Боб-строитель»
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05.40 Х/ф «Я люблю своего мужа» 
(12+)
06.00 Новости
06.10 «Я люблю своего мужа» 
(12+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 К юбилею Ирины Мура-
вьевой. «Больше солнца, меньше 
грусти» (12+)
11.20 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Самая обаятельная и при-
влекательная» (12+)
13.15 «Живая жизнь» (12+)
16.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)
17.45 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» (12+)
00.35 Х/ф «Да здравствует це-
зарь!» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)
04.25 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России»
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 «Брачные игры» (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 «Вера» (12+)
03.20 «Выход в люди» (12+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Х/ф «Осенний марафон» 
(12+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с А. Зиминым»
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». Татья-
на Васильева (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пилорама» 
(18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Группа «Любэ» (16+)
01.30 «Фоменко. Фейк» (16+)
02.05 «Андропов. Между Дзержин-
ским и Дон Кихотом» (12+)
03.15 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 03.50 «Парламентское 
время» (16+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.25, 09.25, 11.05, 12.25, 13.30, 
16.55, 19.30, 20.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
08.30, 17.45 Д/ф «Сделано в 
СССР» (12+)
09.30, 19.35 «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 Комедия «Нечаянная ра-
дость» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 05.35 «Патрульный уча-
сток. Итоги недели» (16+)
21.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
21.50 Х/ф «12 месяцев» (16+)
23.30 Х/ф «Жизнь в розовом 
цвете» (16+)
01.50 Концерт «Жара» (12+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф: «Кентервильское при-
видение», «Каникулы Бонифация»
07.50 Т/с «Сита и Рама»
09.20 Д/с «Судьбы скрещенья». 
«Ярослав Николаев. Мария Пе-
трова»
09.50 Телескоп
10.15 Х/ф «Старшая сестра»
11.55 Больше, чем любовь. А. 
Володин
12.35 Д/ф «Холод Антарктиды» 
(Новая Зеландия)
13.20 Х/ф «Эта женщина в окне...»
14.45 «Энигма. Риккардо Мути»
15.25 Д/ф «Мути дирижирует 
Верди»
17.10 Д/ф «Семья. Быть или не 
быть?»
17.50 Х/ф «Маргаритки»
19.15 Д/ф «Жизнь слишком ко-
ротка, чтобы быть несчастным»
21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мифы и монстры». 
«Война»
22.45 Клуб 37
23.45 Х/ф «Кража»
02.10 Д/ф «Холод Антарктиды»

07.00 «Где логика?» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «Импровизация» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» (16+)
12.30 «Однажды в России» (16+)
21.00 Комедия «СуперБобровы. 
Народные мстители» (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.05 Мелодрама «27 свадеб» 
(16+)
03.10 «ТНТ Music» (16+)
03.35 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

06.20 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо»
08.10 «Православная энцикло-
педия»
08.40 Д/ф «Светлана Крючкова. 
Никогда не говори «никогда» 
(12+)
09.35 Х/ф «Семейные радости 
Анны» (12+)
11.30 «События»
11.45 «На двух стульях». Концерт 
(12+)
12.45 Детектив «Сразу после 
сотворения мира» (16+)
14.30 «События»

14.45 Детектив «Сразу после 
сотворения мира» (16+)
17.20 Детектив «Неопалимый 
Феникс» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Война и мир Дональда 
Трампа» (16+)
03.40 «90-е. Во всем виноват 
Чубайс!» (16+)
04.25 Д/ф «Удар властью. Трое 
самоубийц» (16+)
05.15 «Осторожно, мошенники! 
Обман «под ключ» (16+)
05.50 Х/ф «Опасно для жизни!» 
(12+)
06.50 «Петровка, 38» (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 «Дом вверх дном» 
(12+)
13.40 Боевик «Спасатели Малибу» 
(16+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
17.30 М/ф «Ледниковый период»
19.05 М/ф «Ледниковый период 
3. Эра динозавров»
21.00 Комедия «Ночь в музее 
2» (12+)
23.05 Мелодрама «Друг невесты» 
(16+)
01.05 Триллер «Советник» (16+)
03.05 Комедия «Дом вверх дном» 
(12+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
07.10 Комедия «Отпетые мошен-
ники» (16+)
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. Му-
жик сказал - мужик сделал!» (16+)
20.40 Боевик «Джуманджи: Зов 
джунглей» (16+)
23.00 Боевик «Сокровище Ама-
зонки» (16+)
01.00 Х/ф «Разборки в стиле кунг-
фу» (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

03.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
08.05 Мелодрама «На всю жизнь» 
(16+)
10.00 Мелодрама «Была тебе 
любимая» (16+)
14.00 Мелодрама «Дом спящих 
красавиц» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Бабье царство» 
(16+)
22.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Мелодрама «Чертово коле-
со» (16+)
02.05 Д/с «Предсказания: 2019» 
(16+)
02.55 «Сдается! С ремонтом» 
(16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Седьмая руна» (16+)

05.45 Х/ф «Зайчик»
07.25 Х/ф «После дождичка, в 
четверг...»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки»
09.40 «Последний день». Люсьена 
Овчинникова (12+)
10.30 «Не факт!»
11.00 «Улика из прошлого». «Со-
творение мира. Рай или наука» 
(16+)
11.50 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Невозвращенцы» 
(12+)
12.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Секретная папка». 
«Погоня за лучом смерти» (12+)
14.00 «Десять фотографий». Бо-
рис Клюев
14.55 «Специальный репортаж» 
(12+)
15.15 Т/с «Настоящие» (16+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Настоящие» (16+)
00.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до 
Я» (12+)
00.10 Т/с «Война на западном 
направлении» (12+)

06.00 Боевик «Мы были солдата-
ми» (16+)
08.30 КВН на бис (16+)
09.25 Каламбур
11.00 Боевик «Горец 2: Оживле-
ние» (16+)
13.15 Боевик «Горец 3: Последнее 
измерение»
15.05 Комедия «Доктор Дулиттл»
17.00 Комедия «Доктор Дулиттл 2»
18.40 «Утилизатор 5» (16+)
19.40 «Утилизатор 2» (12+)
20.15 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Боевик «Побег 2» (16+)
04.15 Боевик «Горец 3: Последнее 
измерение»
05.40 Улетное видео (16+)

08.00 ЧМ по сноубордингу и фри-
стайлу. Фристайл. Могул (16+)
08.30 Х/ф «Шаолинь» (16+)
11.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Майнц» - «Байер»
13.00 Новости (16+)
13.10 Все на футбол! Афиша 
(12+)
13.40 «Катарские игры» (12+)
14.10 Д/ф «Катарские будни» 
(12+)
15.15 Новости (16+)
15.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
16.20 Горнолыжный спорт. ЧМ. 
Мужчины. Скоростной спуск (16+)
17.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Фулхэм» - «Манчестер Юнайтед» 
(16+)
19.25 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Швеция - Россия (16+)
21.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Шальке» (16+)
00.25 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины (16+)
02.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
02.35 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины (16+)
04.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрики Фрейре против 
Райана Скоупа (16+)
05.00 Конькобежный спорт. ЧМ на 
отдельных дистанциях 
05.30 Шорт-трек. Кубок мира
05.55 ЧМ по сноубордингу и 
фристайлу. Фристайл. Хафпайп 
06.55 ЧМ по сноубордингу и 
фристайлу. Фристайл. Парный 
могул (16+)

02.00,02.10,02.20,03.30,03.40, 
03.45,03.55 М/ф «Болек и Лелек. 
Искатели приключений» (12+)
02.30 М/ф «Незнайка учится» (12+)
02.50 М/ф «На лесной тропе» (12+)
03.00 М/ф «На воде» (12+)
03.10 М/ф «Наш добрый мастер» 
(12+)
03.15 М/ф «Самый маленький 
гном-1» (12+)
04.05 М/ф «Кто сказал Мяу?» (12+)
04.15 М/ф «Поросенок в колючей 
шубке» (12+)
04.25 М/ф «Про буку» (12+)
04.35 М/ф «Обезьянки в опере» 
(12+)
04.40 М/ф «Осторожно, обезьян-
ки!» (12+)
04.50 М/ф «Бабушка удава» (12+)
05.00,05.10,05.20,05.30 М/ф 
«Кругосветное путешествие Бо-
лека и Лелека» (12+)
05.35 М/ф «Прометей» (12+)
06.00,06.20,06.25 М/ф «Казаки» 
(12+)

06.40 М/ф «Му-Му» (12+)
06.55 М/ф «От дождя до дождя» (12+)
07.05 М/ф «Подарок для самого 
слабого» (12+)
07.15,07.25,07.35,07.45 М/ф «На 
задней парте» (12+)
08.00,14.00,20.00 М/с «Гном 
Рацохейл» (12+)
08.30,14.30,20.30 М/ф «Кот, ко-
торый гулял сам по себе» (12+)
08.50,14.50,20.50 М/ф «Перемен-
ка №4» (12+)
09.00,15.00,21.00 М/ф «Возвра-
щение блудного попугая» (12+)
09.10,15.10,21.10 М/ф «Заячий 
хвостик» (12+)
09.20,15.20,21.20 М/ф «Пилюля» 
(12+)
09.30,15.30,21.30 М/с «Гном 
Рацохейл» (12+)
10.00,16.00,22.00 М/ф «Левша» 
(12+)
10.45,16.45,22.45 М/ф «Три зятя» 
(12+)
11.00,17.00,23.00 М/с «Гном 
Рацохейл» (12+)
11.30,17.30,23.30 М/ф «Чудеса 
среди бела дня» (12+)
11.50,17.50,23.50 М/ф «Свирепый 
Бамбр» (12+)
12.00,18.00,00.00 М/с «Гном 
Рацохейл» (12+)
12.25,18.25,00.25 М/ф «Перемен-
ка №5» (12+)
12.40,18.40,00.40 Х/ф «Беляночка 
и Розочка» (12+)
13.45,19.45,01.45 М/ф «Мы, с 
Шерлоком Холмсом» (12+)

04.00 М/с «Заботливые мишки. 
Страна Добра»
05.45 М/с «Приключения Ам Няма»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Пляс-класс»
06.40 М/с «Дуда и Дада»
08.00 «Завтрак на ура!»
09.20 М/с «Летающие звери», 
«Малыши и летающие звери»
09.40 М/с «Пластилинки»
09.45 «Король караоке»
10.10 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
11.30 «Большие праздники»
12.00 М/с «Домики»
13.00 М/с «Полли Покет»
13.50 М/с «Джинглики»
15.05 М/с «Лунтик и его друзья»
17.00 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
18.10 М/с «Томас и его друзья»
18.30 М/с «Малышарики»
19.25 М/с «Пластилинки»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Барбоскины»
21.30 М/с «Дикие скричеры!»
21.55 М/с «Трансформеры»
22.20 М/с «С.О.Б.Е.З»
00.05 М/с «Колыбельные мира»
00.10 М/с «СамСам»
01.15 М/с «Боб-строитель»
02.45 М/с «Паровозик Тишка»
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05.15 Х/ф «Я люблю своего мужа» 
(12+)
06.00 Новости
06.10 «Я люблю своего мужа» 
(12+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код» 
(0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 «О чем молчал Вячеслав 
Тихонов» (12+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.00 «Жаркие. Зимние. Твои». 
К 5-летию Открытия сочинской 
Олимпиады (12+)
14.15 «Три аккорда» (16+)
16.15 «Александр Михайлов. 
Только главные роли» (16+)
17.15 Х/ф «Мужики!..» (12+)
19.15 «Главная роль» (12+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Дети XXI 
века (12+)
23.45 Х/ф «Великолепная семер-
ка» (16+)
02.15 Х/ф «Морской пехотинец: 
тыл» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

04.35 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 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 
(16+)
16.00 Х/ф «Цветочное танго» 
(12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» (12+)
00.30 Д/ф «Корона под молотом» 
(12+)
01.55 Х/ф «Романовы. Венценос-
ная семья» (12+)

04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.20 «Центральное телевидение» 
(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 «Новый русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Детектив «Пес» (16+)

23.25 Х/ф «Ла-Ла Ленд» (16+)
02.00 Х/ф «Шик» (12+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00, 05.00 «Парламентское 
время» (16+)
07.00, 07.55, 09.25, 13.10, 16.55, 
18.40, 20.25 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
07.05 «Обзорная экскурсия» (6+)
07.10 «МузЕвропа: The Kills» (12+)
08.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.15 «Поехали по Уралу» (12+)
08.30 Д/ф «Сделано в СССР» 
(12+)
09.30 Муз/ф «Кураж» (16+)
13.15 Х/ф «Дети водолея» (16+)
17.00 Х/ф «Все пары делают это» 
(16+)
18.45 Х/ф «12 месяцев» (16+)
20.30 Х/ф «Жизнь в розовом 
цвете» (16+)
23.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Лондонские поля» 
(18+)
02.05 Концерт «Жара» (12+)
03.45 Концерт «Жара в Вегасе» 
(12+)

06.30 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане»
07.30 Т/с «Сита и Рама»
09.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.15 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «Отарова вдова»
12.15 Письма из провинции. 
Переславль-Залесский (Ярослав-
ская область)
12.45 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
13.30 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин». «Ян Вермеер. 
«Астроном». 1668 год»
14.00 Х/ф «Руслан и Людмила»
16.25 Д/ф «Петр Капица. Опыт 
постижения свободы»
17.10 «Пешком...» Особняки 
Морозовых
17.40 «Ближний круг Игоря Ясу-
ловича»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Старшая сестра»
21.45 «Белая студия»
22.25 Х/ф «Елена» (18+)
00.15 Мэйсeо Паркер на джазо-
вом фестивале во Вьенне
01.15 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
01.55 Искатели. «Атлантида Чер-
ного моря»
02.40 М/ф «Метель»

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Комедия «СуперБобровы. 
Народные мстители» (12+)
14.00 «Однажды в России» (16+)
20.30 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Драма «Любовь сквозь 
время» (12+)
03.45 «ТНТ Music» (16+)
04.15 «Stand Up» (16+)
05.05 «Импровизация» (16+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Большое кино. «Пираты ХХ 
века» (12+)
08.50 Комедия «Невезучие» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 «События»

11.45 Х/ф «Государственный 
преступник»
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта. 
Наследники звезд» (12+) 
15.55 «Хроники московского быта. 
Предчувствие смерти» (12+)
16.40 «Прощание. Анна Самохина» 
(16+)
17.35 Детектив «Мой лучший 
враг» (12+)
21.20 Детектив «Женщина в беде 
4» (12+)
00.10 «События»
00.30 Детектив «Женщина в беде 
4» (12+)
01.35 Детектив «Сразу после 
сотворения мира» (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» (16+)
11.35 Комедия «Убрать перископ»
13.30 Комедия «Ночь в музее 
2» (12+)
15.40 М/ф «Ледниковый период» 
17.15 М/ф «Ледниковый период 
3. Эра динозавров» 
19.05 М/ф «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно» 
21.00 Детектив «Убийство в Вос-
точном экспрессе» (16+)
23.15 Мелодрама «Вкус жизни» 
(12+)
01.20 Драма «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» (16+)
04.10 Мелодрама «Друг невесты» 
(16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
08.10 Х/ф «Мерцающий» (16+)
10.00 Х/ф «Два ствола» (16+)
12.00 Х/ф «Широко шагая» (16+)
13.30 Комедия «Джуманджи» 
(12+)
15.30 Боевик «Джуманджи: Зов 
джунглей» (16+)
18.00 Боевик «Сокровище Ама-
зонки» (16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.50 Мелодрама «Два билета в 
Венецию» (16+)
09.45 Мелодрама «Когда мы были 
счастливы» (16+)
14.00 Мелодрама «Когда на юг 
улетят журавли...» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Понаехали 
тут» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Мелодрама «Однажды в 
Новый год» (16+)
02.15 «Сдается! С ремонтом» 
(16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 Т/с «Седьмая руна» (16+)
07.10 «Светская хроника» (16+)
08.05 Д/ф «Моя правда. Руки 
вверх» (12+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Группа 
«Ласковый май» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.05 «Вся правда об... автомо-
билях» (16+)
12.05 «Неспроста» (16+)
13.05 «Загадки подсознания» 
(16+)
14.05 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
01.05 Боевик «Америкэн бой» 
(16+)
03.00 Т/с «Страх в твоем доме» 
(16+)

06.00 Т/с «Война на западном 
направлении» (12+)
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». «Вещи, 
которые мы покупаем. Брак по 
расчету» (12+)
12.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.00 Новости дня

13.15 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Григорий Бояринов. 
Штурм века» (16+)
14.05 Х/ф «Марш-бросок 2» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «Обратный отсчет» 
(16+)
03.20 Х/ф «Сувенир для прокуро-
ра» (12+)
04.50 Д/ф «Города-герои. Сева-
стополь» (12+)

06.00 М/ф
06.30 Драма «Без изъяна» (16+)
08.30 Улетное видео. Лучшее 
(16+)
09.30 Каламбур
11.00 Комедия «Вышибалы» 
(12+)

04.00 М/ф «Левша» (12+)
04.45 М/ф «Три зятя» (12+)
05.00 М/с «Гном Рацохейл» (12+)
05.30 М/ф «Чудеса среди бела 
дня» (12+)
05.50 М/ф «Свирепый Бамбр» 
(12+)
06.00 М/с «Гном Рацохейл» (12+)
06.25 М/ф «Переменка №5» (12+)
06.40 Х/ф «Беляночка и Розочка» 
(12+)
07.45 М/ф «Мы, с Шерлоком 
Холмсом» (12+)
08.00,14.00,20.00 М/с «Гном 
Рацохейл»  (12+)
08.30,14.30,20.30 М/ф «Мурзилка 
и Великан» (12+)
08.50,14.50,20.50 М/ф «Помор-
ская быль» (12+)
09.00,15.00,21.00 М/ф «Пласти-
линовый ежик» (12+)
09.10,15.10,21.10 М/ф «Ох и 
Ах» (12+)
09.20,15.20,21.20 М/ф «Пантелей 
и пугало» (12+)
09.30,15.30,21.30 М/с «Гном 
Рацохейл» (12+)
10.00,16.00,22.00 М/ф «Кот в 
сапогах» (12+)
10.20,16.20,22.20 М/ф «Гадкий 
утенок» (12+)
10.35,16.35,22.35 М/ф «Петя и 
Красная Шапочка» (12+)
11.00,17.00,23.00 М/с «Гном 
Рацохейл» (12+)
11.35,17.35,23.35 М/ф «Мурзилка 
на спутнике» (12+)
11.50,17.50,23.50 М/ф «От того, 
что в кузнице не было гвоздя» 
(12+)
12.00,18.00,00.00 М/с «Гном 
Рацохейл» (12+)
12.30,18.30,00.30 М/ф «Лебеди-
ное озеро» (12+)

04.00 М/с «Смурфики»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Пляс-класс»
06.40 М/с «Деревяшки»
08.00 «Высокая кухня»
08.15 М/с «Фиксики»
09.40 М/с «Пластилинки»
09.45 «Мастерская «Умелые ручки»
10.05 М/с «Маша и Медведь»
11.30 «Детская утренняя почта»
12.00 М/с «Говорящий Том и 
друзья»
13.00 М/с «Полли Покет»
13.50 М/с «Йоко»
15.00 М/с «Котики, вперед!»
16.00 М/с «Энчантималс. Неверо-
ятные волшебные истории»
16.35 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
17.55 М/с «Томас и его друзья»
18.30 М/с «Смешарики. Спорт»
19.25 М/с «Пластилинки»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Сказочный патруль»
21.30 М/с «Дикие скричеры!»
21.55 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная»
22.20 М/с «С.О.Б.Е.З»
00.05 М/с «Колыбельные мира»
00.10 М/с «СамСам»
01.15 М/с «Боб-строитель»
02.45 М/с «Паровозик Тишка»

12.00 Драма «Викинги 4» (16+)
22.35 +100500 (16+)
23.35 Боевик «Побег 2» (16+)
04.15 М/ф

08.00 ЧМ по сноубордингу и 
фристайлу. Фристайл. Парный 
могул (16+)
08.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» - «Интер»
10.05 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины
11.45 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины
13.25 Новости (16+)
13.35 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетико» - «Реал»
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
15.55 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры». Россия - Чехия (16+)
18.25 Новости (16+)
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
19.05 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Оденсе» (Дания) - 
«Ростов-Дон» (Россия) (16+)
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Челси» (16+)

22.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины (16+)
00.10 Новости (16+)
00.20 Конькобежный спорт. ЧМ на 
отдельных дистанциях 
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
01.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины (16+)
03.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
03.40 Шорт-трек. Кубок мира
04.10 Горнолыжный спорт. ЧМ. 
Женщины. Скоростной спуск 
05.10 «КиберАрена» (16+)
05.40 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Белогорье» 
(Белгород) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург)
07.40 «Десятка!» (16+)

02.00 М/с «Гном Рацохейл» (12+)
02.30 М/ф «Кот, который гулял 
сам по себе» (12+)
02.50 М/ф «Переменка №4» (12+)
03.00 М/ф «Возвращение блудно-
го попугая» (12+)
03.10 М/ф «Заячий хвостик» (12+)
03.20 М/ф «Пилюля» (12+)
03.30 М/с «Гном Рацохейл» (12+)



Астропрогноз на 4 - 10 февраля

ЛЕВ (23.07-23.08). 
Возможно, что отношения с окружающими потре-

буют максимальной концентрации, дисциплины и органи-
зованности, однако успех обещает быть устойчивым. Путь к 
достижению цели у многих будет проходить зигзагами, они 
будут продвигаться методом проб и ошибок.

ДЕВА (24.08-23.09). 
Неделя характеризуется как позитивными, так и 

негативными тенденциями в личной жизни. Девам-жен-
щинам предстоит знакомство, которое может стать 
началом любовного романа. Вероятно укрепление любых 
контактов. 

РАК (22.06-22.07). 
Внезапное беспокойство и тревога могут полностью 

овладеть Раками. Многие потеряют смысл своей деяте-
льности и активной позиции в жизни, превратятся в отше-
льников. Неделя познания истин, получения знаний, акти-
визации скрытого потенциала. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). 
Неделя располагает к материализации идей и мечтаний. 

Эта неделя благоприятна для восстановления дружеских 
отношений. Период характеризуется двойственностью, 
противоречиями, расщеплением сознания.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). 
Неделя перемен и неожиданных поворотов судьбы. 

Водолеи могут оказаться в шатком положении. Все будет 
зависеть от степени их уверенности в себе и силы воли. 
Возможны неприятные приключения, катастрофы, болезнь. 
Во второй половине недели вероятна неожиданная удача.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). 
В первой половине недели вероятно остаточное 

воздействие негативных тенденций прошлой недели. Конф-
ликты или недоразумения отнимут часть нервной энергии, 
однако в конце концов все должно сложиться удачно. Этот 
период предполагает накопление имущества.

СКОРПИОН (24.10-22.11).  
Неделя может оказаться богатой на неожиданные 

сюрпризы: приятные и не очень. Успех будет сопутствовать 
тем, кто сможет соединить в себе уверенность с хорошей 
интуицией и глубоким пониманием человеческой сущности.

РЫБЫ (20.02-20.03). 
Неделя может преподнести неожиданные возможности 

для новой жизни. Одиноких людей ждет романтическая 
встреча, а семейные могут ощутить обновление чувств. 
Неделя предполагает потерю равновесия, уверенности в 
будущем, страх. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). 
Могут продолжаться осложнения в отношениях с окру-

жающими. Не исключено, что придется немного изменить 
свои планы и общую тактику дальнейших действий. Возмож-
ны проблемы, связанные с детьми или родителями.
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СУББОТА  (2 ФЕВРАЛЯ)
14:00-16:00  - Первенство России среди хоккейных школ 

2004 г.р. «Энергия» (п. Рефтинский) - «Металлург» (г. Серов)

18:00-19:00 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ
19:30-20:30 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ (3 ФЕВРАЛЯ)
11:00-13:00  - Первенство России среди хоккейных школ 

2004 г.р. «Энергия» (п. Рефтинский) - «Металлург» (г. Серов)

13:00-14:30 – Товарищеская встреча

 «Энергия-08» (п. Рефтинский)- «Юность-09» (г. Екатеринбург)

18:00-19:00 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ

ПРИГЛАШАЕТ ПОСЕТИТЬ: 
Юбилейная фотовыставка «Рисую светом».

Валерий Попов - фотограф высшего класса, 
член Союза фотохудожников РФ.  

Режим работы: вт - сб:  с 10.00 до 17.00, вс-пн: выходной. 
Справки по телефону:  2-90-51.

Асбестовский исторический музей (ул. Мира,12)

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

31 января - 6 февраля

СИНИЙ ЗАЛ 

10:25 2D Бабушка легкого поведения 2. 
Престарелые мстители (16+)                150р.
12:10 2D Волки и Овцы: Ход свиньей (6+)

 150р.
13:45 2D Рассвет (16+)                          180р.
15:35 2D Спасти Ленинград (12+)         180р.
17:20 2D Волки и Овцы: Ход свиньей (6+)

 150р.
18:55 2D Спасти Ленинград (12+)         200р.
20:40 2D Рассвет (16+)                          200р.
22:30 2D Спасти Ленинград (12+)         250р.

КРАСНЫЙ ЗАЛ

09:50 2D Т-34 (12+)                              100р.
12:25 2D Астрал: новое измерение (16+)

 150р.
14:00 2D Семья по-быстрому (16+)     180р.
16:10 2D Стекло (16+)                          180р.
18:35 2D Бабушка легкого поведения 2. 
Престарелые мстители (16+)                200р.
20:20 2D Семья по-быстрому (16)        200р.
22:30 2D Рассвет (16+)                         250р.

ОВЕН (21.03-20.04). 
Вероятны проблемы из-за неспособности Овнов кон-

тролировать свои желания, порывы, стремления. Возмож-
но, они переусердствуют в работе. Постороннее влияние 
приведет к негативным результатам. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). 
Беспокойный образ жизни, большой объем работы 

могут значительно снизить жизненный тонус Тельцов. 
Им необходим полноценный и продолжительный отдых. 
Можно планировать отпуск.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). 
Успех Близнецов может напрямую зависеть от их 

умения менять тактику поведения. Благодаря порядо-
чности и деловой активности многие из них получат вы-
годные деловые предложения.

АФИША ЦЕНТРА  КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

9 февраля (суббота) (6+) М/ф для детей «Принцесса и дракон».
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 костюма, 
- традиционного русского пряника, травяных чаев (г. Сухой Лог); 
- книг о родоведении и краеведении (г. Екатеринбург); 
- картин и изделий декоративно-прикладного творчества ( п.Рефтин-
ский, г. Асбест); 
- художественном салоне состоится открытие выставки текстильных ку-
кол с советским антуражем Марины Житник «Наше советское детство». 
Начало: 10.00. Вход свободный. Работает буфет.

17 февраля (воскресенье) (15+)
Х/ф «9 рота».
Начало: 15.00. Вход свободный.

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.

СКАНВОРД

МАТ В ДВА ХОДА

1. R1c4! [2. Rd4#]
1. ... bxc6 2. Bxc6#
1. ... Ne5 2. Ne7#
1. ... Bf2, Re5 2. Rxd6#
1. ... Be5 2. Be6#
1. ... Re4 2. dxe4#
***
1. Ne4! [2. Nxf6#]
1. ... Qa1 2. Qxc5#
1. ... Qc3/xb6, Ke5 2. N(x)c3#
1. ... Kc4 2. Nxf6#
1. ... fxe4 2. Qxe4#

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Джексон. 5. 
Кадриль. 10. Утка. 12. Букашка. 13. 
Ижма. 14. Игра. 15. Пена. 16. Ниага-
ра. 19. Диктатор. 22. Разминка. 25. 
Вуд. 26. Зоб. 27. Маклай. 28. Наркоз. 
29. Угроза. 31. Даласи. 33. Ани. 35. 
Сон. 36. Аванложа. 39. Валежник. 41. 
Медведь. 42. Буча. 43. Чело. 45. Врач. 
46. Лодочки. 47. Овес. 48. Пасьянс. 
49. Клиренс. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Жуки. 3. Сабантуй. 
4. Нектар. 5. Кошмар. 6. Диапазон. 7. 
Ложа. 8. Тугодум. 9. Пакгауз. 11. Агат. 
13. Инки. 17. Иод. 18. Раз. 20. Кокар-
да. 21. Аванзал. 23. Мбабане. 24. Нок-
даун. 29. Усатова. 30. Аномалия. 31. 
Дольчики. 32. Инкассо. 34. Иже. 35. 
Сад. 37. Неуч. 38. Адидас. 39. Венчик. 
40. Жало. 42. База. 44. Овен. 

КРОССВОРД-
ЦЕПОЧКА

1. Коммерсант. 2. Прокуратор. 3. 
Мотороллер. 4. «Челленджер». 
5. Бронежилет. 6. Обтекатель. 7. 
Марионетка. 8. Саламандра. 9. 
Хризантема. 10. Раздевалка. 11. 
Меланхолик. 12. Филателист. 13. 
Автомобиль. 14. Гипотенуза. 15. Ка-
рамазовы. 16. Макулатура. 

СУДОКУ



В студии анимации инно-
вационного культурного 
центра в Первоуральске 
начали работу над новы-
ми эпизодами анимаци-
онного сериала «Ураль-
ские байки». На 2019 год 
запланирована работа 
над тремя новыми эпизо-
дами.

Первый будет рассказывать 
об истории Невьянской башни. 
Рабочее название второго эпи-
зода – «Валенки». Его сюжет 
касается жизни и творчества 
писателя Павла Бажова. Третий  
посвящен легенде о бестеле-
сных существах, населяющих 
уральские леса — щелпах, тай-
ных силах, представляющих 
собой сгусток энергии.

Работу над проектом ведут 

профессиональные художни-

ки-аниматоры на базе осна-

щенной по последнему слову 

техники студии анимации Инно-

вационного культурного центра, 

открытие которой состоялось в 

августе 2018 года. Проект реа-

лизуется при поддержке прави-

тельства Свердловской области.

«Уральские байки» – это 
возможность дебютировать 
молодым аниматорам, соз-
дав полноценную неболь-
шую картину. Это широкие 
возможности для фантазии 
художника – выдумать что-то 
новое под конкретную исто-
рию, найти свое стилистиче-
ское решение. Помимо это-
го, «Уральские байки» несут 
просветительскую функцию. 
Ведь каждый эпизод содер-
жит конкретные исторические 
или культурные факты – это 
может служить отправной 
точкой при проведении заня-

тия, стимулом открыть книгу 
и узнать больше об истории 
Урала», – отметил руководитель 
Студии анимации ИКЦ Сергей 
Айнутдинов.

Напомним, первые эпизоды, 
три фильма по четыре минуты 
каждый, анимационного сери-
ала «Уральские байки» вышли 
в свет в 2008 году. «Чудо-пояс» 
– это сказка, созданная по мо-
тивам финно-угорских мифов 
о том, как появились Ураль-
ские горы; «Каменная кудель-
ка» – рассказ про асбестовую 
скатерть, которую уральские 
умельцы привезли в дар Петру I; 
«Находчивый уралец» – эпизод, 
с юмором повествующий о том, 
как наш земляк «придумал» от-
крытую границу между Европой 
и Азией.

Департамент 
информационной

 политики СО
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№900 – такой по счёту его 
билет в Союзе фотоху-
дожников России. Рань-
ше можно было забежать 
в фотостудию на улице 
Мира и сфотографиро-
ваться на документы – 
бесследно для Вас такая 
встреча не прошла бы, 
уж поверьте. Какой он, 
самый известный фотоху-
дожник Асбеста?

Открытый, добрый, мудрый 
– так говорят про него собрав-
шиеся. 26 января в зале музея 
города Асбеста его друзья, 
родственники, коллеги, ученики 
фотоклуба «МИГ», руководители 
предприятий, пришли поздра-
вить Валерия Ивановича с юби-
лейной выставкой фотографии 
«Рисую светом». 

Не успел наш корреспон-
дент войти в выставочный зал и 
поздороваться с юбиляром – а 
познакомиться с ним, мы дума-
ем, смог почти каждый асбесто-
вец – Валерий Попов сразу же 
подвёл его к своим творениям. 
Рассказал про несколько фото-
картин, в частности, о создании 
«Утра туманного» – вставать 
приходить очень рано, ловить 
едва встающее солнце, туман 
над рекой. Потом советовался с 
художниками – говорят, экспози-
ции нет, завалена. Пришлось всё 
по-новому – придумал бросить 
камень – так появились круги на 
воде, так появилось равновесие 
и этот шедевр. После напряжен-
ной работы и недосыпа мастер 
создал картину «Бессоница», в 
которой нашло отражение его 
состояние после творческого 
процесса. 

Валерий Иванович не без 
оснований гордится тем, что 
фотопроизведения «Световые 
фантазии» созданы без исполь-
зования компьютерной графики 
-  в 1990-е годы. Это сейчас, 
сетует художник, каждому такое 
сделать проще простого: в те 
годы процесс производства был 
трудоёмким и тяжелым. 

На фотовыставке присут-
ствовали серии фотографий 
с женщинами: своих внучат и 
дочь Попов запечатлел в раннем 
возрасте и некоторое время 
спустя. Они  объединены  се-
рией «Отрезки времени». Во-
обще, женская красота в своём 

разнообразии вдохновляет Ва-
лерия Ивановича. Даже начало 
выставки открывалось взору 
приходивших галереей женских 
портретов.

Кроме женских лиц в зале 
было много и мужских: на со-

циальную тему, своих коллег 
и неизвестных прохожих: в ка-
ждом рука мастера умела найти 
что-то особенное и передать это 
на негатив плёнки. 

Много было и натюрмортов, 
и родного края, уж чем-чем, а 

природной красой богат Урал!
Валерий Попов назван «Луч-

шим по профессии» и «Челове-
ком года-2009» в Асбесте. 

О творческом признании об-
ществом красноречиво говорят 

его множественные дипломы 
– они занимают стенд и два 
больших стола. Очень много 
слов, поздравлений и цветов 
получила и супруга фотохудож-
ника - Татьяна Ивановна. Она 
была опорой и музой мастера 
на протяжении почти 50-ти лет! 

Сам Валерий с давних пор 
еще и играет на гитаре – для 
гостей он сыграл композицию в 
стиле минорного рока «Струны 
моей души». 

Я помню Валерия Иванови-
ча еще с фотосессии нашего 
выпускного из девятого класса 
– запомнился его профессиона-
лизм, индивидуальный подход, 
с каждым он работал отдельно: 

кого рассмешить, кому помочь 
выбрать позу.

И это говорит о многом – 
когда единожды встреченный 
фотограф оставляет след в жиз-
ни простого человека. Желаем 

Валерию Попову долгих лет 
жизни и открытия новых граней 
в творчестве!

Вы тоже можете прикос-
нуться к прекрасному – по-
сетите фотовыставку «Ри-
сую светом». Она проходит 
в историческом музее по 
улице Мира, 12, со вторника 
по субботу, с 10:00 до 17:00 
(выходные – воскресенье и 
понедельник). Телефон для 
справок: 2-90-51.

Валерия ЗАБЛОТСКАЯ
Фото автора

КОНЕЦ ПЛЁНОЧНОЙ ЭПОХИ
КУЛЬТУРА

Поздравления фотохудожника и его супруги

В СТУДИИ АНИМАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА 
НАЧАЛИ РАБОТУ НАД НОВЫМИ ЭПИЗОДАМИ АНИМАЦИОННОГО 
СЕРИАЛА «УРАЛЬСКИЕ БАЙКИ»


