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ПУТЕШЕСТВИЕ 
В ПРОШЛОЕ. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ
16 февраля в ЦКиИ 
посёлка Рефтинский 
пройдут очередные 
краеведческие чте-
ния. 
Темы докладов - 
революция 1905 г., 
гражданская война, 
репрессии 30-х го-
дов, Великая Оте-
чественная война, 
послевоенное строи-
тельство.

С 1 февраля 2019 
года в школах город-
ского округа Реф-
тинский стартовал 
приём заявлений в 
первый класс. Какие 
педагоги и по каким 
программам будут 
учить первоклашек 
читайте на 
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ЛИТЕРАТУРНАЯ

СТРАНИЦА

СТР. 8

ПЕРВЫЙ РАЗ
В ПЕРВЫЙ КЛАСС
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АДМИНИСТРАЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

в XXXVII ВСЕРОССИЙСКИХ МАССОВЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 
ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ «ЛЫЖНЯ РОССИИ – 2019»,

 которые состоятся 16 февраля 2019 года 
в лесном массиве ДЮСШ «Олимп» 

(в районе центрального пляжа).

Программа соревнований:
16 февраля 2019 года:
Начало мероприятия: 10:00;
Программа мероприятия: 
10:00 – регистрация участников;
10:20 – парад участников;
10:30 – забег руководителей 
(VIP забег);
10:45 – забег сильнейших 
(18 и старше):
1 группа возрастная категория (18 - 39 лет);
2 группа возрастная категория (40 - 55 лет);
3 группа возрастная категория (56 и старше).
11:00 – забег работников организаций 
и предприятий городского округа Рефтинский;
11:15 – подведение итогов забегов сильнейших;
11:20 – МБОУ «СОШ № 15»;
11:40 – МБОУ «СОШ № 17»;
12:00 – МАОУ «СОШ № 6»;
12:10 – все желающие;
12:30 – завершение мероприятия.
Стиль прохождения дистанции – свободный. 
Дистанция 1 км.
Прокат лыжного инвентаря с 10:00 – 14:00 - бесплатно
(при предоставлении удостоверения личности)

Справки по тел. 3-40-66.

Электрические бытовые приборы могут 
стать причиной пожара. Чтобы этого не слу-
чилось, соблюдайте следующие меры безо-
пасности: 

- не перегружайте электросеть. Чем меньше 
электроприборов работает одновременно, тем 
безопаснее; 

- не оставляйте без присмотра включенный 
утюг и электроплиту; 

- для исключения возгорания электропри-
боров из-за скачков и перепадов напряжения в 
сети пользуйтесь сетевыми фильтрами; 

- располагайте электронагревательные при-
боры на негорючей поверхности; 

- не используйте самодельные или неисправ-
ные электрообогреватели;

- отключайте телевизор от сети, так как в ре-
жиме ожидания основные его узлы находятся 
под напряжением и имеется угроза загорания 
при скачках напряжения; 

- регулярно удаляйте с задней стенки холо-
дильника пыль, которая хорошо распространяет 
пламя; 

- внимательно изучите инструкцию по эксплу-
атации электроприбора и действуйте в полном 
соответствии с изложенными в ней рекоменда-
циями. 

Способы ликвидации возгорания 
электроприборов:
1. В квартире появился неприятный запах го-

релой изоляции – отключите общий электровы-
ключатель, обесточьте квартиру. 

2. НЕЛЬЗЯ ТУШИТЬ ВОДОЙ АППАРАТУРУ, 
ВКЛЮЧЕННУЮ В ЭЛЕКТРОСЕТЬ!

При загорании телевизора, холодильника, 
утюга обесточьте квартиру или отключите при-
боры, вынув шнур из розетки, не подвергая свою 
жизнь опасности. 

3. Если горение только началось, можно на-
крыть обесточенный телевизор шерстяным оде-
ялом, плотной тканью. 

4. Небольшое пламя на обесточенном телеви-
зоре можно залить водой, но при этом надо нахо-
диться сзади ли сбоку от телевизора во избежа-
ние травм при возможном взрыве кинескопа. 

5. Когда воду использовать нельзя (горящий 
электроприбор находится под напряжением), 
небольшой очаг горения можно попытаться за-
сыпать стиральным порошком, песком, землей 
(например, из цветочного горшка). 

Правила пользования 
электрообогревателями:
- при покупке обогревателя убедитесь, что он 

оборудован системой аварийного выключения; 
- не оставляйте включенный обогреватель 

без присмотра; 
- не устанавливайте обогреватель вблизи ме-

бели или занавесок; 
- не используйте обогреватель для сушки белья; 
- регулярно очищайте обогреватель от пыли – 

пыль может воспламениться; 
- не пропускайте провод от обогревателя под 

коврами и паласами, это может привести к его 
перетиранию.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Ежегодно в осенне-зимний период на 
водных объектах гибнут десятки человек, 
в их числе дети. Не соблюдение пра-
вил безопасности на водных объектах в 
осенне-зимний период часто становится 
причиной гибели людей.

Осенний ЛЕД в период с ноября по январь, то 
есть до наступления устойчивых морозов, непро-
чен. Скрепленный вечерним или ночным холо-
дом, он еще не способен выдержать небольшую 
нагрузку, но днем быстро нагреваясь от проса-
чивающейся через него талой воды, становится 
пористым и слабым, хотя сохраняет достаточную 
толщину.

Становление льда: 
Как правило, водоемы замерзают неравномер-

но, по частям: сначала у берега, на мелководье, в 
защищенных от ветра заливах, а затем уже на се-
редине.

На озерах, прудах лед появляется раньше, чем 
на речках, где течение задерживает льдообразо-
вание. 

На одном и том же водоеме можно встретить 
чередование льдов, которые при одинаковой тол-
щине обладают различной прочностью и грузо-
подъемностью.

Основными условиями безопасного пре-
бывания человека на льду является соответ-
ствие толщины льда прилагаемой нагрузке:

 - безопасная толщина льда для одного чело-
века не менее 7 см;

- безопасная толщина льда для сооружения 
катка 12 см и более;

- безопасная толщина льда для совершения 
пешей переправы 15 см и более;

- безопасная толщина льда для проезда авто-
мобилей не менее 30 см;

Время безопасного пребывания человека 
в воде:

при температуре воды 240C время безопас-
ного пребывания 7-9 часов;

при температуре воды 5-150C – от 3,5 часов 
до 4,5 часов;

при температуре воды 2-30C оказывается 
смертельной для человека через 10-15 мин.;

при температуре воды минус 20C – смерть 
может наступить через 5-8 минут.

Правила поведения на льду:
- Ни в коем случае нельзя выходить на лед в 

темное время суток и при плохой видимости (ту-
ман, снегопад, дождь).

- При переходе через реку пользуйтесь офи-
циальными ледовыми переправами. 

- Нельзя проверять прочность льда ударом 
ноги. Если после первого сильного удара палкой 
покажется хоть немного воды - это означает, что 
лед тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае 
следует немедленно отойти по своему же следу 
к берегу, скользящими шагами, не отрывая ног 
от льда и расставив их на ширину плеч, чтобы 
нагрузка распределялась на большую площадь. 
Точно так же поступают при предостерегающем 
потрескивании льда и образовании в нем тре-
щин.

- При вынужденном переходе водоема безо-
паснее всего придерживаться проторенных троп 
или идти по уже проложенной лыжне. Но если их 
нет, надо перед тем, как спуститься на лед, вни-
мательно осмотреться и наметить предстоящий 
маршрут. 

- При переходе водоема группой необходимо 
соблюдать расстояние друг от друга 5- 6 метров.

- Замерзшую реку (озеро) лучше перейти на 
лыжах, при этом: крепления лыж расстегните, 
чтобы при необходимости быстро их сбросить; 
лыжные палки держите в руках, не накидывая 
петли на кисти рук, чтобы в случае опасности 
сразу их отбросить.

- Если есть рюкзак, повесьте его на одно пле-
чо, это позволит легко освободиться от груза в 
случае, если лед под вами провалится.    

- На замерзший водоем необходимо брать 
с собой прочный шнур длиной 20-25 метров с 
большой глухой петлей на конце с грузом. Груз 
поможет забросить шнур к провалившемуся в 
воду товарищу, петля нужна для того, чтобы по-
страдавший мог надежнее держаться, продев ее 
под мышки.

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА РОДИТЕЛЯМ!
НЕ ОТПУСКАЙТЕ ДЕТЕЙ НА ЛЕД 

(НА РЫБАЛКУ, КАТАНИЕ НА ЛЫЖАХ) 
БЕЗ ПРИСМОТРА!

ПАМЯТКА ПО БЕЗОПАСНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 
НА ВОДЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН СПАСЕНИЯ - 112!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
ПРИ ПРАВИЛЬНОЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧИ 
(ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ) 
ТРАГЕДИИ МОЖНО ИЗБЕЖАТЬ

В домах с печным отоплением и банях около 50% всех 
пожаров происходит из-за неисправного состояния пе-
чей, труб и небрежной топки.

Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации 
печного отопления - неизменная причина пожаров в период ото-
пительного сезона.

Помните, что в период отопительного сезона рекоменду-
ется соблюдать следующие основные правила безопасности:

- перед началом отопительного сезона печи и дымоходы необ-
ходимо прочистить, отремонтировать и побелить, заделать тре-
щины;

- перед началом отопительного сезона каждую печь, а также 
стеновые дымовые каналы в пределах помещения, и особенно 
дымовые трубы на чердаке надо побелить известковым или глиня-
ным раствором, чтобы на белом фоне можно было заметить появ-
ляющиеся черные от проходящего через них дыма трещины;

- печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными 
чердачными или междуэтажными перекрытиями должны иметь 
утолщение кирпичной кладки - разделку. Не нужно забывать и про 
утолщение стенок печи;

- чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмо-
тра или на попечение малолетних детей. Нельзя применять для 
розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости;

- любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не 
примыкать всей плоскостью одной из стенок к деревянным кон-
струкциям. Нужно оставлять между ними воздушный промежуток 
- отступок;

- на деревянном полу перед топкой необходимо прибить ме-
таллический (предтопочный) лист;

- чтобы не допускать перекала печи рекомендуется топить ее 
2 - 3 раза в день и не более чем по полтора часа;

- за 3 часа до сна топка печи должна быть прекращена;
- чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно перио-

дически прочищать дымоход от скапливающейся в нем сажи;
- не сушите на печи вещи и сырые дрова. И следите за тем, 

чтобы мебель, занавески находились не менее чем в полуметре от 
массива топящейся печи;

- ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, по длине 
не вмещающимися в топку. По поленьям огонь может выйти нару-
жу и перекинуться на ближайшие предметы, пол и стены;

- в местах, где сгораемые и трудно сгораемые конструкции 
зданий (стены, перегородки, перекрытия, балки) примыкают к пе-
чам и дымоходным трубам, необходимо предусмотреть разделку 
из несгораемых материалов;

- к ремонту и кладке печей следует привлекать только специ-
алистов.

Телефон вызова экстренных служб - 112, телефон Единой 
дежурно-диспетчерской службы - 8 (34365) 3-11-01.

Отдел безопасности, гражданской обороны 
и предупреждения чрезвычайных ситуаций администрации 

городского округа Рефтинский
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НА ЗАВЕРШЕНИЕ  СТРОИТЕЛЬСТВА  
ХРАМА-ЧАСОВНИ ИЛИИ ПРОРОКА (НА КЛАДБИЩЕ)

 
НА 6 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА СОБРАНО - 49 400 РУБЛЕЙ 

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА, ОСТАВЛЕННЫЕ 
В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ  

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ ФНС СООБЩАЕТ

16 февраля в ЦКиИ поселка 
Рефтинский пройдут очередные 
краеведческие чтения. Имеют 
они свой номер и официальное 
название. Но смысл их хорошо 
сформулировал в своём виде-
оролике один из участников – 
Николай Старков (п. Малышева):  
«Путешествие в прошлое».

Начнём краткий анонс события с 
его работы. Он представит фильм о на-
шем земляке, жителе поселка Рефтин-
ский, Михаиле Васильевиче Куляпине 
– участнике I Мировой войны. Николай 
Старков в 1982 году записал на бытовой магни-
тофон воспоминания 90-летнего старца о той 
войне. Частично плёнка сохранилась и голос ве-
терана, давно ушедшего, поведает о событиях 
столетней давности.

Всегда крайне интересны работы асбестов-
ца В.Н. Рубцова. Он много лет изучает в архивах  
историю горного дела в бассейне реки Рефт (зо-
лотые, изумрудные, асбестовые прииски). Никто 
не знает эту историю лучше его. На этот раз он 
расскажет об Окуневском асбестовом прииске. 
Мы с вами  сотни раз проезжали мимо Окунево 
и Ново-Окунево. Может быть, у кого-то возникал 
вопрос:  когда и зачем здесь появились эти посе-
ления?  16 февраля вы об этом узнаете.

Жители Рефтинского хорошо знают такого 
автора, как А.Л. Копырин. Он умеет найти инте-
ресное и познавательное в том, что нас окру-
жает: в заброшенной лесной дороге, в серой 
невзрачной улице, в позеленевшем от времени 
срубе старой шахты. На этот раз он расскажет об 
истории водоснабжения города «горного льна»: 

родники, колодцы, первые водопро-
воды… С века 19-го и до сего дня. 
Очень интересно.

История старейшего приисково-
го поселения края – посёлка Золо-
торуда - тема доклада Ю. Сухарева и 
М.Шишминцева.  Сведения почерп-
нуты из многих источников, в том 
числе из воспоминаний  88-летней 
А.И. Осиповой, жившей в поселке с 
1935 г. до наших дней. Она послед-
няя, кто помнит довоенную добычу 
золота шахтным способом, послед-
няя, кто видела работу старателей в 
послевоенное время.

Уникальны работы екатеринбургских авторов 
Осипова В.В. и Щекалевой Ю.В. Они переносят 
нас в 17-18 века.

Не будем здесь перечислять все работы крае-
ведов и родоведов, которые будут представлены. 
«И жизнь, и слезы, и любовь» - все это будет. Рево-
люция 1905 г., гражданская война, репрессии 30-х 
годов, Великая Отечественная война, послево-
енное строительство – темы докладов. Их герои: 
хакасские, уральские, белорусские, сибирские 
крестьяне; донские казаки, работники асбесто-
вой промышленности, «работяги» и  крупные со-
ветские руководители. Чтобы помнили…

Открытие конференции в 10-30, но советуем 
подойти раньше. Сухоложский центр народной 
культуры предложит выставку-продажу нацио-
нальной одежды, игрушек, лечебных трав. Будет 
и краеведческая литература.

Приглашаются все.

Юрий СУХАРЕВ, 
председатель оргкомитета

ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ. 
ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ

О ДЕКЛАРАЦИОННОЙ 
КАМПАНИИ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
ОТЧЕТА О ДОХОДАХ 
ЗА 2018 ГОД

С 1 января в России стартовала Декларационная кам-
пания. Отчитаться о доходах, полученных в 2018 году, 
необходимо до 30 апреля. 

Представить декларацию необходимо, если в 2018 году нало-
гоплательщик, к примеру, продал квартиру, которая была в соб-
ственности меньше минимального срока владения, получил до-
рогие подарки не от близких родственников, сдавал имущество в 
аренду или получал доход от зарубежных источников. 

Отчитаться о своих доходах также должны индивидуальные 
предприниматели, нотариусы, адвокаты, учредившие адвокат-
ские кабинеты и другие лица. 

Если налоговый агент не может удержать НДФЛ с дохода, то 
он обязан сообщить об этом налоговому органу и налогоплатель-
щику до 1 марта года, следующего за истекшим периодом. В этом 
случае налоговый орган пришлет уведомление, на основании ко-
торого в этом году НДФЛ необходимо заплатить не позднее 2 де-
кабря.

Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 
15 июля 2019 года. Если налогоплательщик не представит декла-
рацию до 30 апреля или не уплатит налог вовремя, то за это пред-
усмотрено наказание. 

Штраф за непредставление декларации в срок - 5% не упла-
ченной в срок суммы налога за каждый месяц, но не более 30% 
указанной суммы и не менее 1 000 рублей. Штраф за неуплату 
НДФЛ - 20% от суммы неуплаченного налога. 

Предельный срок подачи декларации 30 апреля 2019 года не 
распространяется на получение налоговых вычетов. В этом слу-
чае направить декларацию можно в любое время в течение года. 

ФНС России обращает внимание, 
что с 2019 года действует новая фор-
ма налоговой декларации 3-НДФЛ 
(утверждена приказом ФНС России 
от 03.10.2018 № ММВ-7-11/569@). 

О ПРЕИМУЩЕСТВАХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОННОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ ПО НДФЛ 
И СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ!

Межрайонная инспекция ФНС России № 29 по Свердлов-
ской области информирует.  Работодатели, у которых 
в подчинении находится до 25 человек, могут сдавать 
налоговую отчетность по НДФЛ и страховым взносам, 
как на бумаге, так и в электронном виде. 

В последнем случае,  предприниматели получают ряд преи-
муществ. Во-первых, электронная передача отчетности освобож-
дает от личного посещения инспекции, таким образом,  бизнес 
экономит свое время. Во-вторых, отчетность передается по за-
щищенным каналам связи, что обеспечивает её конфиденциаль-
ность. В-третьих, при заполнении отчетности в электронном виде 
система автоматически проверит и исправит технические ошиб-
ки, что минимизирует вероятность отказа в приеме расчета.  

ФНС России в помощь налогоплательщикам разработала 
специальные программы, которые расположены в разделе «Про-
граммные средства» на официальном сайте www.nalog.ru.

Так, чтобы избежать ошибок при сдаче отчетности на бумаге 
можно использовать программу «Налогоплательщик ЮЛ»,  с по-
мощью которой  подготавливаются  документы налоговой и бух-
галтерской отчетности, а также расчет по страховым взносам. 
Кроме того, есть программа TESTER, с помощью которой можно 
проверить готовые файлы на соответствие форматам. 

ПЕНСИИ БОЛЬШИНСТВА 
СЕЛЬСКИХ 
ПЕНСИОНЕРОВ 
ПОВЫШЕНЫ С УЧЕТОМ 
ПРИБАВКИ 
К ФИКСИРОВАННОЙ 
ВЫПЛАТЕ

Пенсионный фонд России завершил пе-
рерасчет пенсий большинства сельских 
пенсионеров с учетом изменений, всту-
пивших в силу с нового года. По итогам 
проведенной работы, повышены выплаты 
более 803 тыс. неработающих пенсио-
неров, живущих в сельской местности. В 
Свердловской области сельскую надбав-
ку получили около 10 тысяч пенсионеров.

Корректировка пенсий проходила беззаяви-
тельно, по документам, которые есть в выплат-
ных делах пенсионеров. Средний размер при-
бавки в результате перерасчета составил 1,3 
тыс. рублей в месяц. У получателей пенсии по 

инвалидности, имеющих третью группу, повыше-
ние составило 667 рублей в месяц.

С 1 января неработающим сельским пенсио-
нерам также проиндексирована страховая пен-
сия. 25-процентная прибавка рассчитывалась 
исходя из нового, увеличенного размера фикси-
рованной выплаты, который сейчас составляет 
5334,19 рубля.

Если сельскому пенсионеру назначена со-
циальная доплата к пенсии, обеспечивающая 
доходы на уровне прожиточного минимума пен-
сионера, размер выплат после перерасчета и 
индексации может остаться прежним либо повы-
ситься меньше, чем по уровню проведенных по-
вышений. Это не значит, что пенсия не была уве-
личена, просто социальная доплата работает по 
принципу повышения авансом. При назначении 
пенсии она увеличивает общие выплаты пенси-
онеру до прожиточного минимума. Далее каждая 
новая индексация и перерасчеты повышают раз-
мер пенсии и соответственно уменьшают размер 
соцдоплаты.

Работа по перерасчету пенсий сельских 
пенсионеров продолжается. Пенсионер может 
обратиться в ПФР и представить документы, 
подтверждающие право на повышенную фик-
сированную выплату. При обращении до конца 
2019 года перерасчет будет сделан с 1 января 
нынешнего года. В случае более поздней подачи 
заявления пенсия будет повышена с нового ме-
сяца, следующего за месяцем обращения.

Напомним, с 2019 года вступили в силу по-
правки, предусматривающие дополнительную 
пенсионную поддержку для жителей села. Она 
заключается в повышенной на 25 процентов 
фиксированной выплате, которая устанавлива-
ется к страховой пенсии по старости или по ин-
валидности. Право на надбавку предоставляет-
ся при соблюдении трех условий. Во-первых, у 
пенсионера или того, кто только обращается за 
пенсией, должно быть не меньше 30 лет стажа в 
сельском хозяйстве. Во-вторых, пенсионер дол-
жен проживать на селе. И наконец, он не должен 
быть работающим, то есть, чтобы за него не от-
числялись взносы на обязательное пенсионное 
страхование.

При подсчете стажа, дающего сельским пен-
сионерам право на повышенную фиксированную 
выплату, учитывается работа в колхозах, совхо-
зах и других сельскохозяйственных предприяти-
ях и организациях при условии занятости в жи-
вотноводстве, растениеводстве и рыбоводстве.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

http://www.pfrf.ru
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ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Прием в первые классы образовательных 
организаций городского округа Рефтинский 
осуществляется:

• общеобразовательными организациями;
• многофункциональным центром предостав-

ления государственных и муниципальных услуг;
• через Единый портал Государственных и му-

ниципальных услуг (https://www.gosuslugi.ru).
Для приема в первый класс образовательной 

организации родители (законные представите-
ли) должны предъявить следующие документы:

• оригинал документа, удостоверяющего лич-
ность родителя (законного представителя);

• оригинал и ксерокопия свидетельства о ро-
ждении ребенка;

• оригинал свидетельства о регистрации ре-
бенка по месту жительства или по месту пребы-
вания на закрепленной территории;

• документы, подтверждающие право на пер-
воочередное зачисление в 1-й класс.

Получение начального общего образования 
в образовательных организациях начинается по 
достижении детьми возраста шести лет и шести 
месяцев при отсутствии противопоказаний по 
состоянию здоровья, но не позже достижения 
ими возраста восьми лет. По заявлению роди-
телей (законных представителей) детей учре-
дитель образовательной организации вправе 
разрешить прием детей в образовательную ор-
ганизацию на обучение по образовательным 
программам начального общего образования в 
более раннем или более позднем возрасте. В та-
ком случае, помимо вышеперечисленных доку-
ментов, к заявлению родитель прилагает и раз-
решение от отдела образования администрации 
городского округа Рефтинский. 

При подаче заявления для приема в первый 
класс в электронном виде через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг роди-
тель должен предоставить в трехдневный срок 
в образовательное учреждение оригиналы до-
кументов. Если документы в указанный срок не 
будут предоставлены или сведения о ребенке в 
документах будут отличаться от сведений, ука-
занных родителем, то заявление будет аннули-
ровано, и ребенок не сможет быть зачисленным 
в общеобразовательное учреждение. В этом 
случае родителям необходимо будет подавать 
заявление повторно.

Обращаем внимание родителей на то, что 
одновременно подать заявления в два и более 
общеобразовательных учреждения на одного 
ребенка не получится.

Кроме того, напоминаем, что родители (за-
конные представители) детей имеют право вы-
бора образовательной организации, образова-
тельной программы и несут ответственность за 
выбор образовательной программы.

В 2019 году первые классы открываются во 
всех трёх школах. Обучение во всех первых клас-
сах (за исключением одного в МБОУ «СОШ №17») 
будет осуществляться по программе «Школа Рос-
сии».  

Ведущая целевая установка программы и 
учебно-методического комплекта «Школа Рос-
сии» и ФГОС - воспитание гуманного, творче-
ского, социально активного и компетентного 
человека – гражданина и патриота России, ува-
жительно и бережно относящегося к среде сво-
его обитания, к своей семье, к природному и 
культурному достоянию своей малой Родины, 
своей многонациональной страны и всего чело-
вечества. По программе «Школа России» будут 
работать Светлана Владимировна Стародумова 
и Марина Алексеевна Дерюгина в МБОУ «СОШ 
№17», Инна Анатольевна Гончарова и Марина Ва-
сильевна Хорькова в МБОУ «СОШ № 15», Альби-
на Юрьевна Шаталова, Екатерина Владимировна 
Колесникова, Татьяна Анатольевна Сальникова и 
Елена Владимировна Василькина в МАОУ «СОШ 
№ 6» с углубленным изучением отдельных пред-
метов».

Обучение в «1 В» классе МБОУ «СОШ № 17» 
планируется по методической системе В.И. Жо-
хова «УниК», которая основана на принципах 
природосообразности и здоровьесбережения. 
В России всего несколько десятков классов ра-
ботают по этой методике, но, вероятно, их число 
будет расти: интерес к альтернативным методам 
образования сейчас высок, а большинство отзы-
вов — восторженные.

Благодаря встроенной системе оздоровле-
ния и увеличению двигательной активности дети 
реже болеют. Данная методика культивирует 
ценность работы в команде, в почете ответы хо-
ром. Возраст детей в классе может быть от 5,5 до 
8 лет. Во время урока двигательная активность 
школьников не ограничивается, они могут пере-
двигаться, подходить к учителю и помогать това-
рищам. Не придается значения ведению тетради 
(пресловутое «отступим две клеточки»). Вместо 
упора на развитие мелкой моторики деклариру-
ется акцент на развитии мозга. В первом полуго-
дии первого класса нет прописей, зато есть мар-
керные доски. Тем не менее, работа по методике 
В. И. Жохова строится в полном соответствии с 
действующими стандартами ФГОС и образова-
тельными программами. Работать по этой про-
грамме будет Щербина Наталья Сергеевна. 

Более подробную информацию о квалифи-
кации педагогов, содержании программ и усло-
виях обучения можно получить на сайтах обра-
зовательных организаций и в личной беседе с 
руководителем образовательной организации.

В отделе образования администрации 
городского округа Рефтинский работает го-
рячая линия - 8 (34365) 3-43-13 – Евгения Ан-
дреевна Волкова, ведущий специалист отдела 
образования. 

Консультации по вопросам подачи 
заявлений в первые классы можно получить 

с понедельника по четверг с 8.00 – 17.00, 
пятница с 8.00 по 16.00, 
обед с 13.00 – до 13.48. 

С 1 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА В ШКОЛАХ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
СТАРТОВАЛ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ 
В ПЕРВЫЙ КЛАСС 

ИЗ ЖИЗНИ ФОК «РЕФТ-АРЕНА»

ВОЛЕВАЯ ПОБЕДА 
НАД «ТИТАНОМ»

Второго февраля прошёл очередной тур Первенства 
Свердловской области по хоккею среди взрослых ко-
манд. «Энергия» играла на выезде в городе Верхняя Сал-
да с командой «Титан». Этот тур имел большое значение 
в части набранных очков в турнирной таблице. Выигрыш 
давал команде «Титан» вплотную  приблизиться к нашей 
команде, а если выигрываем мы, то сохраняем шансы 
бороться с командой «Синара» (г. Каменск-Уральский) 
за первое место. Поэтому обе команды настроены были 
только на победу.

С первых минут «Энергия» повела игру на больших скоростях, 
чем обеспечила себе территориальное преимущество, и уже на 
седьмой минуте Павел Катаев с передачи Андрея Тюрина выводит 
нашу команду вперёд. Но не долго пришлось нам праздновать 
успех: после вбрасывания опытный соперник проводит атаку на 
наши ворота, и через пятнадцать секунд счёт становится равным – 
1:1. События на ледовой площадке разворачиваются молниеносно, 
и уже «Энергия» после пропущеной шайбы через 18 секунд вновь 
выходит вперёд, с передачи Владислава Хасанова шайбу в ворота 
соперника проводит Владислав Абакумов. При счёте 2:1 в пользу 
«Энергии» заканчивается первый период.

Второй период прошёл с небольшим преимуществом нашей 
команды, соперники обменялись забитыми шайбами и при счёте 
3:2 в пользу «Энергии» команды ушли на второй перерыв. У нас 
отличился Сергей Криницын, забросивший шайбу с передачи 
Владислава Абакумова.

В начале третьего периода нашей команде удаётся увеличить 
разницу в счёте, четвёртую шайбу с передачи Андрея Тюрина про-
водит вновь Павел Катаев. Казалось, победа близка, мы по-преж-
нему владеем инициативой, но в одной из контратак пропускаем 
в свои ворота третью шайбу. Воодушевлённые успехом хозяева 
пытаются сравнять счёт, атакуя наши ворота. К тому же за две 
минуты до конца встречи за выброс шайбы за пределы площадки 
малым штрафом наказан наш защитник.

Команда «Титан» снимает вратаря и с перевесом в два полевых 
игрока пытается уйти от поражения. Наши парни грамотно держат 
оборону, и за минуту до конца встречи всё тот же Павел Катаев, 
перехватив шайбу, точным броском в пустые ворота забивает свою 
третью шайбу в этом матче, ставя победную точку. 5:3 – победа 
команды «Энергия». Молодцы!

Лидер Первенства, команда «Синара», в этом туре на своём 
льду уступила команде «Кедр» (г. Новоуральск) со счётом 2:6. Та-
ким образом, у «Энергии» появился шанс побороться с «Синарой» 
за первое место, которую мы принимаем дома 9 февраля, начало 
встречи в 14:00 ч. Приглашаем болельщиков посетить спортивный 
комплекс «Рефт-Арена» и поддержать нашу команду.

Положение команд после последнего тура:
1. «Синара» (г. Каменск-Уральский) – 17 очков
2. «Энергия» (п. Рефтинский) – 14 очков
3. «Кедр» (г. Новоуральск) – 10 очков
4. «Старт» (г. В. Салда) – 7 очков

2 и 3 февраля на «Рефт-Арене» прошли очередные встречи 
Первенства России среди хоккейных школ (дети 2004 года рожде-
ния). «Энергия» принимала команду «Металлург» (г. Серов). В этом 
сезоне из-за малочисленного состава нашей команде нелегко со-
перничать с командами крупных городов. Но, тем не менее, наши 
парни с первой и до последней минуты оказывают соперникам 
достойное сопротивление. В первой игре преимущество было на 
стороне «Металлурга». Счёт встречи 6:1 в пользу гостей. Во второй 
встрече «Энергия» дала настоящий бой сопернику. Счёт основного 
времени матча 4:4,  и только в серии послематчевых бросков-бул-
литов «Металлург» одержал победу. Счёт 5:4 в пользу гостей.

Александр МИНИН

НА ТАТАМИ ПРИГЛАШАЮТСЯ
3 февраля в г. Ревда прошло открытое первенство 
по каратэ Киокусинкай «Кубок Ревды» среди юношей 
и девушек (12-15 лет), юниоров и юниорок (16-17 
лет). 

В соревнованиях приняли участие более 140 спортсме-
нов из Челябинской, Тюменской и Свердловской областей. 
Городской округ Рефтинский представляли три спортсмена: 
Никулин Данил (возрастная категория 12-13 лет, в весе до 
35 кг), Маткаримова Кристина (возрастная категория 12-13 
лет, в весе свыше 55 кг), Бельков Александр (возрастная 
категория 14-15 лет, в весе свыше 65 кг). Бельков Александр 
одержал 3 победы и занял 1 место, Маткаримова Кристина 
выиграла 1 бой и заняла 3 место. 

Артём ЧЕРНЫХ

СПОРТ И МЫ
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ИП ФЛЯГИНА О.В.
работа с недвижимостью: купля-продажа, варианты обмена, приватизация, МК, ипотека, 

сбор документов для наследства, деклараций по возврату подоходного налога 13% за 
приобретённое и проданное имущество, лечение, обучение.

Телефон: 89527424941 (С 10:00 ДО 17:00, КРОМЕ СБ. И ВС.)
ПРОДАЖА

*ДВЕ КОМНАТЫ, ул. Гагарина, 18а, 4 эт., сост. хор.,  25,2 кв. м  650 т.р.
*1-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная, 13, 4 эт., без рем., возм. МК - 750 тыс. руб., торг.
*1-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 2, 2 эт., сост. хор. - 700 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 3, 3 эт., без балкона, 31 кв.м, сост. удовл. - 500 тыс. руб., 
возможен МК.
*1-КОМН. КВ., ул. Гагарина, 20, 1 эт. - 600 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, 6, 3 эт., «распашонка», 46,5 кв. м, пласт. окна, межкомн. 
двери, сост. хор. - 1 млн. 100 тыс. руб., торг.
*2-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная, 21, 9 эт. - 1 млн. 100 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, 17, 3 эт., кап. ремонт, мебель - 1 млн. 550 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., у/п, ул. Молодежная, 33, 4 эт., сост. хор. - 1 млн. 480 тыс. руб.  
*2-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 6, 5 эт., 44,3 кв. м, сост. хор. - 1 млн. 150 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Лесная, 8, 6 эт., 66,4 кв. м, сост. хор. - 1 млн. 800 тыс. руб.
*3-КОМН. КВ., ул. Молодежная, 25, 2 эт., пласт. окна, сейф-дверь, балк. - пласт., пол - плитка 
керамогранит, ванная - кафель, нов. сантехн., кап. ремонт, мебель - 1 млн. 950 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Молодёжная, 23, 4 эт., сост. отл. – 1 млн. 850 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 9, 1 эт., сост. хор., пласт. окна, сейф-дверь - 1 млн. 300 тыс. руб.

Агентство недвижимости «АЛЬФА»

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

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

С вами работает индивидуальный предприниматель Лариса Сергеевна ЧЕРНОВА

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

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

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

Оформление документов для ввода в эксплуатацию. Консультации - бесплатно.

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

ПРОДАЖА

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. “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. 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, кон-
диционер, 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, лами-
нат - 980 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная, 2, 4 эт., пл. 33,8 кв. м, пласт. окна, межкомн. и сейф-две-
ри - 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

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

*ДВЕ КОМНАТЫ в коммун. квартире, ул. Гагарина, 18а, 4 эт., 30 кв. м, ванная и туал. в 
хор. сост. - 550 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., у/п, ул. Лесная, 1, 1 эт.,  33,3 кв. м - 850 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., тип., ул. Гагарина, 6 , 4 эт., треб. ремонт, 41,2 кв. м - 750 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ.,  у/п, ул. Молодежная, 35, левая 6-метровая лоджия, 5 эт., хор. сост., пл. 53 
кв. м, в/счетч., ст./пакеты, нат. потолки. В подарок покупателям - кухня, спальня, шкафы-купе, 
зеркала, мебель в ванной - 1 млн. 550 тыс. руб. (без мебели 1 млн. 300 тыс. руб.).
*3-КОМН. КВ., у/п, ул. Лесная, 8, 9 эт., сост. хор., 67 кв. м - 1 млн. 850 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.

ВИ И ТЬ
А А

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

16, 5 эт., 29 кв. м – 550 тыс. 
руб., возможна ипотека – 
89122846654. 
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 19, 

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

22, 1 эт., высоко, решётки, 
мет. дверь, вод. и эл. счёт-
чики или обмен на Асбест 
– 89530029392. 
*1-КОМН. КВ., Лесная, 12, 

у/п, 1 эт., балк. заст., 33,2 кв. 
м, туалет и ванная отдельно, 
счётчики – 900 тыс. руб., торг 
– 89506497285. 
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 

5, 3 эт. – 89049857079. 
*1-КОМН. КВ., Юбилей-

ная, 10, у/п, 4 эт., 32,9 кв. 
м, ремонт, новая с/техника, 
лоджия заст., с/пакеты, торг 
– 89089089390.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 

13, у/п, 2 эт. – 89043807669. 
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 

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

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

ная, 29, 2 эт., счётчики, окна 
и балкон пластик, с/две-
ри, 1-комн. кв., Молодёж-
ная, 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, у/п, 4 эт., 32 кв. м, балкон 
6 м, в/сч, хорошее парковоч-
ное место, освобождена – 
750 тыс. руб., торг, возможна 
ипотека и МК – 89043848586, 
89634424999.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 

35, 3 эт., у/п, балкон-лоджия, 
чистая – 89122036470. 
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 

37, чистая, цена при осмотре 
– 89827096595. 
* 1 - К О М Н .  К В .  –  т е л .  

89530086152. 
*1-КОМН. КВ., Тюмень, мкр. 

Восточный – 89193755567.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Поздравляем Юлечку РУХЛОВУ с Днём рождения!

Женская дружба разной бывает -
Кто-то находит, кто-то теряет.
Только у нас ведь она не такая -
Самая крепкая в мире, мы знаем.
Мы с Днём рождения тебя 
поздравляем,
И от души тебе, солнце, желаем:
Счастья, успеха, здоровою быть
И нашу дружбу навек сохранить!

Подруги

В редакцию газеты «Тевиком» требуется внеш-
татный корреспондент. Обращаться по тел.: 
89028779415. 

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

На «Авто – Комплекс» требуется сотрудник. З/плата 
15-25 тыс. руб., возможен совмещённый график. Обра-
щаться по тел.: 89089107120. 

В магазин «Торговый дворик» требуется прода-
вец. Обращаться в магазин или по тел.: 3-13-16, 
89028728794. 

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

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

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

*1-КОМН. КВ., Лесная, 10, 
33,2 кв. м, балкон заст., ла-
минат, счётчики, э/плита, ш/
купе, чистая, кухон. гарнитур 
в подарок – 950 тыс. руб. – 
89045410433. 
*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, 
счётчики – 89193720021. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 3 

эт., косметич. ремонт – 1 млн. 
200 тыс. руб. – 89226006016. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 2, 

2 эт., солнечная сторона – 
89086335549. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 3, 

3 эт. – 89089291427. 
*2-КОМН. КВ.,  Гагари-

на, 3, 1 эт. – 1 млн. руб. – 
89220260855. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 4 – 

89090118871. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 4, 5 

эт., сост. уд. – 1 млн. 150 тыс. 
руб. – 89920278427. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 8, 

43,8 кв. м, 4 эт., комнаты изо-
лир., балк. заст., в/счётчики, 
тёплая, солнечная – 950 
тыс. руб. – 89221442495, 
8(343)2104219. 
*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, 
частично меблир., парковоч-
ное 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., боко-
вая, п/о, с/дверь, сост. хор., 
остаётся мебель – 1 млн. 630 
тыс. руб. – 89226174441. 
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 

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

14, 5 эт., бок., встроенная 
кухня, техника, нат. потол-
ки, с/п, остаётся прихожая, 
комод, возможен обмен на 
3-комн. кв. с доплатой – 
89630401693. 
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 

14, 3/5, у/п, прямая – 1 млн. 
350 тыс. руб. или обмен на 
3-комн. кв. по Лесной, Юби-
лейной с нашей доплатой 
– 89089267747. 
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 

15, 5 эт., боковая, лоджия 
6 м, п/о, рассмотрю все 
варианты, возможна ипо-
тека и МК – 89043865801, 
89501982682. 

*2-КОМН. КВ., Молодёж-
ная, 25, 4 эт., ремонт – 
89041653697. 
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 

27, 1 подъезд, 3 эт., «вагон», 
тёплая, после кап. ремон-
та, соседи не шумные, п/о, 
балкон заст. и весь обшит 
пластиком, собственник – 1 
млн. 500 тыс. руб., торг – 
89221443492. 
*2-КОМН. КВ., ремонт, центр 

посёлка, 2 эт. – 89001972445. 
*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., Юбилейная, 

14, 4 эт., 56 кв. м, кирпич-
ная вставка, без ремонта – 
89193826221. 
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 

17, 1 эт., без балкона, сост. 
хор., счётчики, парковоч-
ное место – 89533876430, 
89049822794.
*3-КОМН. КВ., Лесная, 6, 

у/п, 5 эт., 81 кв. м, п/о, балкон 
заст., ламинат, кухон. гарни-
тур, в/счётчики – 2 млн. 900 
тыс. руб. – 89030800272.
*3-КОМН. КВ., Солнечная, 

4, 1 эт., 65 кв. м – 1 млн. 800 
тыс. руб. – 89089090049.
*4-КОМН. КВ., Лесная, 11, 

83,7 кв. м, 2 эт., п/о, с/дверь, 
межк. двери новые, нат. по-
толок – 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, Артёмов-

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

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

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

кв. м, 5 эт., рассмотрим любые 
варианты – 89526789796, 
89012201106. 
*Комната, секц. типа, Моло-

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

эт. – 89089075477. 
*Комната, Гагарина, 12 – 

89655224698. 
*Комната, Гагарина, 18А, 

секционного типа, отличный 
ремонт, с/дверь, п/о, соседи 
хорошие – 89505402182. 
*Гаражный бокс, ГК-43, ото-

пление, смотр. яма, подвал, 
собственник – 300 тыс. руб. 
– 89655142170.
* Га р а ж ,  Г К - 2 3 А  –  т е л . 

89617726302. 
*Гараж, капитальный, 6х6, 2 

эт., хороший ремонт, новая 
проводка, светодиодное ос-
вещение, новое отопление, 

около полиции – 1 млн. руб. 
– 89002101986 Евгений.  
*Гараж, ГК-8, кап. ремонт 

крыши, пола – 200 тыс. руб., 
торг, возможен обмен на а/м 
– 89506496176. 
*Гараж, 5х6, высота 3,3, 

смотр. ямка, э/э, тепло – 
270 тыс. руб., торг, рассм. 
варианты обмена на а/м – 
89003785680. 
*Гараж, в р-не вет. лечебни-

цы, 6х4 – 89617726302.

Е
*Комната, Гагарина, 18А, 2 

эт., туалет, душ, на хороший 
сад – 89086308340 Лариса. 
*2-КОМН. КВ., после ремон-

та, п/окна, балкон, натяжной 
потолок, ванна – кафель на 
1-комн. кв., у/п, без доплаты 
или продам – 950 тыс. руб. – 
89126379155. 
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 

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

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

6, 1 эт., с/дверь, с/п, ванная 
и туалет – кафель, в/счёт-
чики, ламинат, нат. потолки 
на 3-комн. кв., типовую – 
89089084001. 
*2-КОМН. КВ., Рефтин-

ский на 2-комн. кв. в За-
речном с нашей доплатой 
– 89049871800. 
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 

13, без ремонта на комнату в 
общежитии с доплатой – 500 
тыс. руб. – 89002075771, 
89826478351. 
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 

19, 2 эт., 61,2 кв. м на 2-комн. 
кв. с вашей доплатой – 
89089026619, 89045493747. 
*3-КОМН. КВ., балкон, 2 эт., 

64 кв. м, хороший ремонт на 
2 и 1-комн. кв., не выше 3 эт. 
или на 2-комн. кв. в Асбесте 
– 89028752233. 
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7 февраля 2019 года исполнилось полгода, 
как нет с нами мамы, бабушки, прабабушки 

АНТИПИНОЙ Марии Аркадьевны.
Любим, помним, скорбим.

Все, кто её знал, помяните добрым словом.
Сноха, сын, дочь, внуки. 

Салон 
ритуальных услуг

Полная организация похорон 
Оформление документов

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

ул. Гагарина, 16 
(бывший бар «Русь»)

«МЕМОРИ»

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Осадки

Температура, оС

Давление
Направление ветра

Рассвет, закат

9 февраля 

суббота

10 февраля

воскресенье

11 февраля

понедельник         

12 февраля

вторник

13 февраля

 среда

-13

-16

-8

-12

-9

-12

-8

-10

-6

-6

749 748 751 749 748

западный юго-западный юго-западный юго-западный юго-западный

7 февраля

четверг

-28

-21

757

юго-восточный

08.41

17.34

8 февраля

пятница

-16

-17

746

южный

08.39

17.36

08.36

17.39

08.34

17.41

08.32

17.43

08.30

17.45

08.27

17.48

11 февраля 2019 года исполняется 8 лет, 
как нет с нами дорогой и любимой 

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

Родные. 

*1-КОМН. КВ., Юбилей-
ная, 18/1, 2 эт., мебель, 
желательно семейным, на 
длит. срок – 9 тыс. руб. – 
89049875969. 
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 

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

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

ная, 2, у/п, на длит. срок, 
частично меблированная – 
89617765198. 
*1-КОМН. КВ., Молодёж-

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

– 89045464916. 
*1-КОМН. КВ.,  Лесная, 

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

32, мебель, на длит. срок – 
89045472677. 
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 16, 

частично меблированная – 
89655244229. 
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 

33, 4 эт., есть всё для про-
живания, большой балкон 
– 79630534514. 
*1-КОМН. КВ.,  Лесная, 

7, мебель, быт. техника – 
89630433244. 
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 

27, 3 эт. – 89502022417. 
*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 
документы – 89041769620. 
*2-КОМН. КВ., Екатерин-

бург, до метро ст. «Ботани-
ческая» 10 мин. на автобусе, 
есть всё необходимое – тех-
ника, мебель, балкон – 17 
тыс. руб. + комм. услуги, 
депозит – 5 тыс. руб., соб-
ственник – 89521401000.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 20 

или продам, недорого, сроч-
но – 89002028404. 
* 2 - К О М Н .  К В .  –  т е л .  

89089216699. 
*3-КОМН. КВ., Екатерин-

бург, Вторчермет или про-
дам – 89089079401.
*3-КОМН. КВ., на длит. срок 

– 7 тыс. руб. – 89028787100. 
*Торговая площадь, центр 

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

длит. срок, за квартплату – 
89011499141. 
*Помещение, 64 кв.  м, 

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

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

меблированная, недорого – 
89122187749, 89122187759. 

*Комната, Гагарина, 12, ме-
бель – 89043818809. 
*2 комнаты, Гагарина, 18А, 

раздельные – 89501948341. 
*Гараж, кооперат. – тел. 

89617726302. 

*Помещение,  70 кв.  м 
под офис, на длит. срок – 
89090217931. 

*З/части от Пежо-307, 2006 
г. в., «ходовка», двери пра-
вые передняя и задняя, бал-
ка задняя, кулиса, ступицы, 
пластмасса по салону дё-
шево, амортизаторы и мн. 
другое – 89827292057. 
*Ступицы от тракторной 

телеги, 4 шт., новые, можно 
поштучно – 4100 руб. за шт. 
– 89827292057. 

Х
*Сад на берегу водохра-

нилища, 10 сот., дей-
ствующая баня, в/про-
вод, э/э, земля в соб-
ственности, док-ты го-
товы – 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. 
*Сад, «Юбилейный», 6 сот., с 

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

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

станции и ямку в р-не старо-
го ж/д вокзала + доплата на 
квартиру, рассм. все вариан-
ты – 89024095857. 
*Сад. уч-к у воды, в р-не 

базы отдыха, 5 сот., в соб-
ственности,  документы 
оформлены, э/э, летний в/
провод (круглосуточно), са-
довые насаждения, теплица, 
беседка – 450 тыс. руб., рас-
смотрю варианты обмена на 
а/м – 89003785680. 

*Холодильник, б/у 2 года, 
одна камера, сост. хорошее 
– 89521425219. 

*Кровать, массажная, «Се-
рагем», пр. Корея, нефри-
товые ролики – 70 тыс. руб. 
– 3-13-08, 89086389761. 

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

*Лыжи, полупластик, на рост 
прим. 160-165, ботинки, р.36 
– 89041714069. 

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

СССР, иконы, фарфоровые 
и металлические статуэтки, 
касли, самовары, значки, 
антиквариат и многое другое 
-  89126938471.
* М о т о ц и к л ы :  « У р а л » , 

«Минск», холодильники, б/у 
– 89068052984. 
*Кислородные баллоны – 

89045425553. 
*Мотоциклы: «Восход», 

«Минск», «ИЖ», «Ява» - 
89028745698. 

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

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

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

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

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

вая – 5 тыс. руб., велотре-
нажёр, новый – 9 тыс. руб. 
– 89025851389. 
*Памперсы, для взрос-

лых, №3, 1 шт. – 7 руб. – 
89086398733. 
*Матрац, надувной, сост. 

хор., ширина 1 м, длина 3,20 
м, новый насос к нему – 600 
руб. – 89827292057. 
*Плитка, керамическая, в 

ассортименте (пол и стена), 
недорого – 89090089165. 
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

ОСЕННЯЯ ПРОГУЛКА
ПРОДОЛЖДЕНИЕ.

НАЧАЛО В № 5 (736) 
ОТ 31 ЯНВАРЯ 2019 г.

За разговорами время летит быстро, 
а на часах вторая половина дня и нам, 
чтобы вовремя выйти в начальную точку 
маршрута, осталось всего три часа. 

В обратном направлении мы пошли 
по другому маршруту в надежде выйти 
на высоковольтную, и там уже более ко-
ротким путем вернуться к началу нашего 
путешествия.

В очередных высоких земляных буграх 
мы обнаружили несколько нор, скорее 
всего это норы лисы, потому что рядом 
валялись кости и отходы жизнедеятель-
ности. А такой порядок или скорее бес-
порядок около места своего жительства 
присущ лисам.

На одном из очередных поворотов 
лесной дороги на дереве между двумя 
стволами увидели рог лося. Как он сюда 
попал можно только предположить. Или 
лось сам его засунул и обломил или… 
других версий мы не придумали. 

Следов от представителей животного 
мира в избытке. Во многих местах на 
дороге есть продавленные отпечатки 

лосинных следов. Так же много следов 
косули. Пока им раздолье, но вот с вы-
падением снега у них будут большие 
проблемы. Куда бы зверь не пошел, на 
снегу видны его отпечатки.

Снег в лесу и сейчас есть после не-
большого снегопада неделю назад, часть 
сохранилась небольшими островками. 
Первое время мы внимательно к ним при-
сматривались, не заяц ли лежит рядом с 
упавшим деревом. Но «проверив» пару 
белых островков, дальше идем спокойно. 

Внимательно посмотрев, можно за-
метить, что на некоторых муравейниках 
снег не тает. А вот рядом снега нет, все 
растаяло. Почему так, мы задумываться 
не стали. Но обращать внимание на бе-
лые конусы муравьиных домов конечно 
приходится.

И несмотря на это, очередное белое 
пятно совсем рядом с дорогой, принятое 
нами за снег, вдруг соскочило и «дало 
стрекача». Оказалось, рядом с дорогой 
лежал заяц, а мы, не обращая особого 
внимания на островки снега, шли и раз-
говаривали. 

Заяц умчался в глубину леса, и пока 
мы смотрели за длинноухим с интересом, 
он бежал не сбавляя темпа. Здесь умест-

но конечно помечтать, чтобы заяц отбе-
жал и сел на расстоянии десятка метров, 
и мы его пофотографировали вдоволь. Но 
просто посмотреть на самого известного 
персонажа русского леса тоже приятно. 

Лесная дорога с плавными поворота-
ми идет на запад, и здесь дорога выгля-
дит относительно неплохо. Нет завалов, и 
поперек дороги не лежат толстые стволы 
упавших деревьев. Возможно оттого что 
очень крупного леса мало, и, наверное, 
половину древостоя составляют осины 
и березы. Осины растут небольшими 
анклавами, а вот березы разного воз-
раста. 

Двигаясь по лесу и рассматривая 
«пейзажи» справа и слева, можно на-
глядно увидеть, где был выруб, а вон на 
том участке уже подрос молодой густой 
сосновый лес. Эти деревья вырастут и 
будут большими лет через пятьдесят как 
минимум. И кое-где, подальше от дороги, 
остались небольшие острова большого 
соснового леса. 

Выруба тоже не однородные. На 
некоторых уже поднимается небольшая 
сосновая поросль. Другие сплошь зарос-
ли кустами, а вот на некоторых не видно 
никаких посадок, а тонкий осинник стоит 
стеной. Его светло-зеленые стволы на 
фоне темного леса - видны издалека.

Время неуклонно движется к сумер-
кам. А мы успели только пересечь высоко-
вольтную, и тут нашим путешественникам 
вздумалось перекусить. «Не домой же 
тащить последние бутерброды» – сказал 
один из наших товарищей. И вечерний 
чай растянулся минут на тридцать.

За это время на лес опустилась мгла, 
видно стало плохо, и уже в темноте нам 
пришлось, медленно двигаясь, идти по 
старым дорогам к началу нашего марш-
рута. А шагать в темноте при наличии 
большого количества сучков на дороге 
не очень весело, но что делать, это удо-
вольствие растянулось для нас на период  
больше часа. 

Результатом нашего сегодняшнего 
маршрута, в плане поиска артефактов, 
мы остались не довольны. А вот время, 
проведенное на природе, свежий воздух 
и десять часов спокойного передвижения 
по затихшему и притаившемуся перед 
снегом осеннему лесу оставят самые 
лучшие воспоминания. 

Чистый воздух, лес, природа, физи-
ческие нагрузки, что может быть лучше в 
выходной субботний день.

Александр КОПЫРИН

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ

ФЕВРАЛЬ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ СТАНЕТ ОДНИМ 
ИЗ САМЫХ СПОРТИВНЫХ 
МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА

В событийном календаре Свердловской об-
ласти февраль станет одним из самых спор-
тивных: в этом месяце пройдут семь крупных 
спортивных мероприятий, интересных как жи-
телям Среднего Урала, так и гостям из других 
регионов страны.

Как уточнила директор Центра развития туризма 
Свердловской области Эльмира Туканова, в событийном 
календаре региона ежегодно появляется все больше 
ярких и зрелищных спортивных мероприятий, которые 
привлекают туристов не только в Екатеринбург, но и в 
наши муниципалитеты.

Так, в феврале массовые спортивные мероприятия 
пройдут в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Ирбите, Пер-
воуральске, Алапаевском. 

 Нижний Тагил примет гостей в феврале трижды. 5 и 
6 февраля пройдет «Кубок Горы Белой» – лично-команд-

ные соревнования по горнолыжному спорту в рамках 
календарного плана официальных физкультурных ме-
роприятий и спортивных мероприятий Свердловской 
области. Также в феврале на Горе Белая запланирован 
массовый спуск с фонариками «Лавина» — это зрелищ-
ное и атмосферное мероприятие объединяет любителей 
экстремальных видов спорта из разных городов. Участ-
ники спускаются со склона с фонариками и различными 
светящимися элементами. Впервые мероприятие со-
стоялось в январе 2017 года, участие в спуске приняли 
сноубордисты и горнолыжники всех возрастов, и был 
установлен рекорд России в категории «Самый массо-
вый спуск на горных лыжах и сноубордах с фонариками».  

9 февраля состоится  «Лыжня России» – самая мас-
совая лыжная гонка в нашей стране. География сорев-
нования неуклонно расширяется, привлекая ежегодно 
все больше поклонников лыжного спорта и активного 
образа жизни. Принять участие в мероприятии может 
любой желающий, независимо от возраста и професси-
ональной подготовки. Старт лыжной гонки в этом году 
состоится на полигоне Нижнетагильского института 
испытания металлов.

15-16 февраля в Екатеринбурге на Уктусе заплани-
ровано проведение Кубка Мира по скоростному спуску 
на коньках. Это зрелищный вид спорта, когда с ледяной 
горки участники спускаются на огромной скорости на 
коньках, преодолевая препятствия – крутые поворо-
ты, подъемы. Спортсмены разгоняются до 70 км/час. 
В соревнованиях принимают участие спортсмены из 
России, США, Франции, Канады, Австрии, Германии, 
Швейцарии.

Мероприятия для сильных и ловких станут яркой 
составляющей празднования Дня Защитников Отече-
ства. Так, соревнования по мотоспорту на мотоциклах с 
колясками памяти Б.В. Зефирова пройдут 23 февраля 
в Ирбите – мотоциклетной столице России. Это  спор-
тивное мероприятие федерального масштаба. Органи-
заторы соревнований обещают продемонстрировать 
зрителям скорость, опасные повороты, высокие прыжки,  
азартную борьбу между участниками соревнования. В 
этот же день в Первоуральске состоится XXXVI лыжный 
марафон «Европа-Азия». Этот марафон проводится с 
1979 года и является одним из самых сложных в России. 
Участники поднимаются на вершины Уральского хребта, 
где пересекают границу Европы и Азии. Невероятные 
рельефы трасс, а главное их качество привлекают с 
каждым годом все больше спортсменов со всей области. 

23 февраля в селе Голубковское Алапаевского 
района запланированы XII Областные зимние конные 
соревнования, посвященные памяти Героя Советского 
Союза Степана Устинова и коневладельца Эдуарда 
Загуменных. В программе рысистые бега, заезд на 
рысаках в русской упряжи, зимние забавы и катание на 
лошадях, большое театрализованное представление. 
В Голубковском состязания проходят еще и в формате 
больших народных гуляний. Традиционно на площадке 
организуются выступления деревенских подворий с 
угощением гостей. 

Отметим, вся информация о туристических возмож-
ностях и событийных мероприятиях Среднего Урала 
размещена на туристическом портале Свердловской 
области http://gotoural.com/. 
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НОВОСТИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

ИТОГИ ГОДА

За период с 24 января по 30 января 2019 
года среди населения городского округа 
Рефтинский зарегистрировано 250 случа-
ев заболеваний острыми респираторными 
вирусными инфекциями, что на 68% выше 
аналогичного периода прошлого 2018 года  
(149 случаев) и превышает эпидемический 
порог заболеваемости на 75%.                                                                

Эпидемическое распространение заболеваемо-
сти острыми респираторными вирусными инфекци-
ями регистрируется среди всех возрастных групп. 

С начала подъема заболеваемости ОРВИ, а 
именно с 10 января 2019 года зарегистрировано 
555 случаев ОРВИ, что более чем в 3 раза выше 
предыдущего периода, на 60% выше аналогичного 
периода прошлого года и СМУ.  Уже подтверждено 
лабораторно 3 случая гриппа, 2 случая «свиного» 
гриппа и 1 случай гриппа H3N2.  В 2-х случаях забо-
левшие не имеют сведения о вакцинации гриппа в 
сезон 2018-2019 г.г.  Все обнаруженные вирусы грип-
па А (H1N1), гриппа (H3N2) входили в состав вакцин, 
используемых на территории в сезон 2018/2019 г.г. 

При наличии вакцинации против гриппа клини-
ческие проявления значительно «слабее» выздоров-
ление происходит быстрее. 

При гриппе обостряются имеющиеся хрониче-
ские заболевания, кроме этого, грипп имеет обшир-
ный список возможных осложнений:

1. Лёгочные осложнения (пневмония, бронхит). 
Именно пневмония является причиной большинства 
смертельных исходов от гриппа.

2. Осложнения со стороны верхних дыхательных 
путей и ЛОР-органов (отит, синусит, ринит, трахеит).

3. Осложнения со стороны сердечно-сосудистой 
системы (миокардит, перикардит).

4. Осложнения со стороны нервной системы (ме-
нингит, менингоэнцефалит, энцефалит, невралгии, 
полирадикулоневриты). 

Обычно грипп начинается внезапно. Возбуди-
тели гриппа, вирусы типов А и В, отличаются агрес-
сивностью и исключительно высокой скоростью 
размножения, поэтому за считанные часы после 
заражения вирус приводит к глубоким поражениям 
слизистой оболочки дыхательных путей, открывая 
возможности для проникновения в неё бактерий.

Среди симптомов гриппа — жар, температура 
37,5–39 0С, головная боль, боль в мышцах, суставах, 
озноб, усталость, кашель, насморк или заложенный 
нос, боль и першение в горле.

Грипп можно перепутать с другими заболева-
ниями, поэтому чёткий диагноз должен поставить 
врач, он же назначает тактику лечения.

Среди населения бытует мнение: «привился, а 
всеравно заболел». В сезон подъема заболевае-
мости гриппом, также активизируются и другие ви-
русные инфекции не гриппозной этиологии (вирусы 
парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы и другие) с 
поражением дыхательных путей. 

Как следствие циркуляции вирусов гриппа с 
начала 2019 года отмечается  рост заболеваемости 
пневмониями, по предварительным диагнозам 
зарегистрировано 33 случая,  что выше предыду-
щего периода в 3 раза и выше показателя среднего 

многолетнего уровня  в 3,5 раза.
По состоянию на 1 февраля 2019 года прио-

становлен образовательный процесс в 2 классах 1 
образовательного учреждения, 1 школа приоста-
новлена полностью и закрыто 9 групп в 5 дошколь-
ных образовательных учреждениях Рефтинского ГО. 

Постановлением Главы Рефтинского городского 
округа от 25 января 2019 года № 65 введены огра-
ничительные (профилактические) мероприятия по 
острым респираторным вирусным инфекциям и 
гриппу (данное Постановление официально опубли-
ковано на сайте Администрации Рефтинского ГО). 

1. Введены ограничения на проведение массо-
вых и культурных мероприятий среди населения, 
отдельных групп населения и в коллективах; 

2. Организовано отстранение от работы (учёбы, 
посещения) лиц с признаками ОРВИ, временный 
отказ в приёме детей и сотрудников в образователь-
ные учреждения, при отсутствии профилактической 
прививки против гриппа в сезон 2018/2019 г.г.; 

3. Приостанавливается деятельность в органи-
зованных детских коллективах, в т.ч. в отдельных 
группах, классах и учреждениях в целом при от-
сутствии по причине заболеваемости ОРВИ более 
20% детей от численности;

4. Введён «масочный режим». 

Для предупреждения инфицирования грип-
пом и ОРВИ настоятельно рекомендую: 

1. Внимательно следить за самочувствием, 
вести здоровый образ жизни.

2. По согласованию с лечащим врачом при-
нимать витамины, иммуномодуляторы.

3. При заболевании родственников по воз-
можности изолировать их в отдельное поме-
щение.

4. Пользоваться индивидуальными защит-
ными марлевыми повязками (медицинскими 
масками), смена каждые 2 часа.

5. Избегать массовых мероприятий, особен-
но проводимых в закрытых, плохо проветрива-
емых помещениях.

При появлении первых симптомов заболевания – 
немедленно обратиться к лечащему врачу.  Важно!

При температуре 38 — 39 0С вызовите участко-
вого врача на дом либо бригаду «скорой помощи».

При кашле и чихании больной должен прикры-
вать рот и нос платком или салфеткой.

Помещение, где находится больной, необходимо 
регулярно проветривать и как можно чаще прово-
дить там влажную уборку, желательно с примене-
нием дезинфицирующих средств, действующих 
на вирусы.

Общение с заболевшим гриппом следует огра-
ничить (особенно детям), а при уходе за ним исполь-
зовать медицинскую маску или марлевую повязку.

Е. А. БРАГИНА, главный 
Государственный санитарный врач 

по городу Асбест и Белоярскому району                                                 

О СИТУАЦИИ ПО ОРВИ (ГРИППУ)
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ РЕФТИНСКИЙ
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! УРОВЕНЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ГРИППОМ 
И ОРВИ В РЕФТИНСКОМ  ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
ЗНАЧИТЕЛЬНО ПРЕВЫШЕН 

ИТОГИ 
МЕРОПРИЯТИЯ  
«СТОП. КОНТРОЛЬ»

Напомним, что ранее мы предупреждали 
о проведении сотрудниками ГИБДД про-
филактического  мероприятия по выяв-
лению водителей, допускающих грубые 
нарушения Правил дорожного движения. 
В прошлую пятницу  было задействовано 
максимальное количество патрульных 
нарядов, которые проверили огромное 
количество автомобилей и водителей.

Как итог профилактических мер — отсутствие 
ДТП с участием нетрезвых водителей. 

Так, за 3 часа работы Госавтоинспекции мето-

дом сплошных проверок в отношении 2 водителей 
были составлены административные материалы 
за управление автомобилем лицами, не имею-
щими такого права. Часть 1 статьи 12.7  Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях предусматривает   штраф в 
размере от 5 000 до 15 000 рублей.

Так, в районе дома № 4 по улице Мира сотруд-
никами ГИБДД был остановлен 22-летний  води-
тель, который не смог предъявить водительского 
удостоверения. Дело в том, что несколько лет на-
зад он был лишен права управления транспортны-
ми средствами. Срок лишения истек, но молодой 
человек не выполнил своей обязанности по сдаче 
экзамена на знание Правил дорожного движения. 

Как результат, составлен административный 
материал, автомобиль помещен на специализи-
рованную стоянку.

Другой же водитель, 42 лет от роду, забыл 
просто поменять водительское удостоверение по 
истечении срока его действия. Результат такой же.

ГИБДД СООБЩАЕТ

ИТОГИ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ 
ПОЛИЦИИ № 5 (ДИСЛОКАЦИЯ 
ПГТ РЕФТИНСКИЙ) ЗА 2018 ГОД 

За 12 месяцев 2018 года на территории обслуживания 
отделения полиции № 5 зарегистрировано 3632 сооб-
щений и заявлений граждан, за аналогичный период 
прошлого года (далее АППГ) - 2831 (рост 22 %), из них 
на территории обслуживания отделения полиции № 5 
(дислокация пгт Рефтинский) возбуждено всего 86 (АППГ 
98) уголовных дел, из них раскрыто 55 (АППГ 46) престу-
пления, приостановлено 33 (АППГ 52), общий процент 
раскрываемости составил 62,5% (АППГ 46,9 % ). 

За отчетный период на территории обслуживания отделения 
полиции № 5 зарегистрировано 11 преступлений превентивной 
направленности (АППГ 10), раскрыто 11 преступлений, по ст. 115 УК 
РФ - 2 преступления, ст. 112 УК РФ - 1 преступление, ст. 264 УК РФ 
- 4 преступления, ст. 322 УК РФ - 2 преступления, ст. 117 УК РФ - 1 
преступление, ст. 117 УК РФ - 1 преступление. Снижение выявления 
превентивных составов преступлений связано непосредственно 
с изменением законодательства РФ, так «нанесение побоев» из 
уголовного преступления перешло в разряд административных пра-
вонарушений, предусмотренных ст.6.1.1 КоАП РФ (28 протоколов). 

На территории обслуживании отделения полиции № 5 не совер-
шено ни одного убийства (АППГ 0), однако совершено 2 преступле-
ния, предусмотренных статьей 111 ч. 4 УК РФ. Оба раскрыты (АППГ 
1), 2 преступления, предусмотренных статьей 111 ч. 2, ч.1 УК РФ, 
раскрыты 2 (АППГ 2) 

За 12 месяцев 2018 года выявлено 18 фактов хранения и сбыта 
наркотических веществ. Изъято из незаконного оборота наркоти-
ческих веществ более 94 гр. Преступлений, совершённых в нарко-
тическом опьянении, не зарегистрировано.  

За 2017 год было выявлено 8 фактов хранения и сбыта нар-
котических веществ – возбуждено 8 уголовных дел по признакам 
состава преступления, предусмотренного ст.228 УК РФ, изъято 
более 30 гр. наркотиков. 

Зарегистрированы 34 (АППГ 40) преступления, предусмотрен-
ные ст. 158 УК РФ, 18 раскрыто (преимущественно кражи велоси-
педов, снегокатов, аккумуляторов, сотовых телефонов, гаражные 
кражи, кражи из садовых домиков), раскрываемость по данному 
направлению составила 42,9 % (АППГ 47,9%). 

За отчетный период возбуждено 9 уголовных дел, предусмотрен-
ных ст. 159 УК РФ (АППГ 6) (хищение с банковских карт, электронных 
кошельков и т.д.). 

По ст. 161 (грабеж) – 3 уголовных дела все 3 раскрыты.
В сфере незаконного оборота оружия по ст. 222 УК РФ выявле-

но 3 преступления, все раскрыты (из незаконного оборота изъяты 
боеприпасы, 3 единицы огнестрельного оружия) (АППГ 1).

В сфере безопасности дорожного движения возбуждено 4 (АППГ 
6) уголовных дела по ст. 264 УК РФ, все раскрыты. 

На территории обслуживании отделения полиции № 5 так же 
зарегистрированы 2 преступления, предусмотренные ст.134 УК 
РФ, и 1 преступление по ст.131 УК РФ, все преступления данной 
категории раскрыты. 

Исходя из анализа на территории поселка Рефтинский ос-
новную часть преступлений составляют кражи имущества всех 
видов собственности, а также путем злоупотребления доверием 
граждан. На территории обслуживания отделения полиции № 5 
видна положительная тенденция снижения преступлений против 
личности, имеющих тяжкие последствия, и снижение количества 
преступлений в целом. Количество обращений граждан поселка 
Рефтинский за помощью в органы внутренних дел увеличилось на 
22 % в сравнение с 2017 годом.

Владимир КОРНИЛОВ, начальник отделения 
полиции  № 5

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
ГРИППА И ОРВИ

Асбестовский отдел Управления Роспотребнадзора по Сверд-
ловской области и Асбестовский Филиал «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Свердловской области», согласно приказа Федеральной 
службы проводит внеочередную тематическую «горячую линию» по 
профилактике гриппа и ОРВИ в период с 4 по 18 февраля 2019 
года. 

Вопросы можно задать в рабочие дни (с понедельника по пятни-
цу) с 8.30 до 12.00, с 13.00 до 17.00 по телефонам «горячей линии»: 
8 (343-65) 6-70-28, +7 (902) 260-30-13, а также по телефонам: 
8 (343-65) 2-49-78, 2-48-12.

Также, Вы можете лично обращаться за консультацией по адре-
су: г. Асбест, ул. Ладыженского, 17, кабинеты №№ 202, 203, с 13.00 
до 16.00.

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

и Белоярскому району                                                 
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Муниципальная науч-
но-практическая конфе-
ренция состоялась в Цен-
тре детского творчества 
1 февраля 2019 года. 

Девятнадцать учащихся об-
щеобразовательных организа-
ций ГО Рефтинский представили 
свои работы в конкурсе исто-
рико-краеведческих исследо-
вательских работ «Каменный 
пояс», конкурсе социальных 
проектов «Я – гражданин», тур-
нире юных геологов «Урал – со-
кровищница России», конкурсе 
эколого-краеведческих иссле-
довательских работ «Природа 
Урала» и краеведческом конкур-
се «Юные знатоки Урала». Все 
эти конкурсы входят в комплекс 
краеведческих мероприятий       
Муниципальной научно-прак-
тической конференции «Мы – 
уральцы!».

Подготовка работ длилась 
целых два месяца, ребята вме-
сте с руководителями подбира-
ли материал, изучали докумен-
ты, формировали презентации, 
готовились к публичной защите 
своей работы перед аудиторией 
и экспертами.

 Экспертами конференции 
были:

- председатель эксперт-
ной комиссии – Валентина Иг-
натьевна Бугаенко, почётный 
гражданин городского округа 
Рефтинский, председатель об-
щественной палаты городского 
округа Рефтинский, член Реф-
тинского объединения родове-
дов и краеведов;

- эксперт – Людмила Пе-
тровна Кашина, председатель 
общественного совета по про-
ведению независимой оценки 
качества оказания услуг орга-
низациями социальной сферы 
городского округа Рефтинский;

- эксперт – Татьяна Ивановна 
Журавлёва, ветеран педагогиче-
ского труда, учитель истории и 
обществознания.

Участниками конференции 
также стали учителя географии, 
русского языка, литературы, 
учителя начальных классов, 
классные руководители.

При оценке работ эксперты 
отметили, что по сравнению с 
прошлыми годами, в этом году 
было, хоть и меньше участников, 
но работы отличались глубокой 
проработкой документов, инте-
ресными фактами и были выпол-
нены на достойном уровне. 

Победителями Муниципаль-
ной научно-практической кон-
ференции стали:

- Ксения Натуральнова, уча-
щаяся 8 «а» класса школы №17 
с работой «Из истории моей 
семьи»;

- Виктория Шабанова, уча-
щаяся 8 «б» класса школы №17 
с межпредметным проектом 
«П.П. Бажов: география сказов 
и самоцветов Урала»;

- Дарья Лазарева, Наталья 
Логинова, учащиеся 8 «б» класса 
школы №17 с исследователь-

ским проектом «Перепись на-
селения школы. Мы разные, но 
мы вместе»;

- Николай Адаев (учащий-
ся 10 «а» класса), Анастасия 
Семёнова, Елизавета Каюкова 
(учащиеся 11 «а» класса) школы 
№6 с работой «Волонтёрское 
движение в школе. Отряд «До-
брое сердце»;

- Артур  Петросян, Ксения 
Прохорова, Данил Шмырев, уча-

щиеся 5 «а» класса школы №17 
с коллективным выполнением 
заданий областного краеведче-
ского конкурса «Юные знатоки 
Урала», посвящённого 85-летию 
Свердловской области».

Все победители Муници-
пальной научно-практической 
конференции «Мы – уральцы!» 
примут участие в заочном этапе 
областного конкурса-форума 
«Уральский характер». 

Нам остается лишь пожелать 
удачи всем участникам на об-
ластном этапе!

Екатерина ДЖАИЧ, 
педагог-организатор 

МБУ ДО «ЦДТ»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «МЫ – УРАЛЬЦЫ!»

ДЕЛА УЧЕБНЫЕ
За что мы с вами любим 

зиму?.. Зима - это волшебное 
время года! Сколько замеча-
тельных радостных моментов 
можно отыскать в этих трёх 
месяцах. Далеко не все жители 
нашей планеты могут похва-
статься возможностью пои-
грать в снежки. Мы любим её 
за то, что вокруг много снега; 
за то, что можно любоваться 
красотой зимних пейзажей; за 
хруст свежевыпавшего снега 
под ногами; за танец снежинок 
в свете фонаря и, конечно, за 
прекрасные праздники: Новый 
год, Рождество и Крещение! 
Да много всего, за что можно 
любить нашу уральскую зиму!

«Зимние фантазии» - так 
назывался мастер-класс для 
родителей и детей, который 
прошёл 27 января в объеди-
нении «Магия декора» Центра 
детского творчества п. Реф-
тинский. Участникам было 
предложено пофантазировать 
и сделать зимнюю картину 
в технике декупаж. Декупаж 

– это удивительная техника де-
кора с помощью вырезанного 
изображения, которое приклеи-
вается на поверхность заготовки 
и затем закрепляется лаком. 

Настроение у нас было от-
личное, потому что нам пред-
стояла коллективная работа, 
интересное и увлекательное 
времяпровождение. Радость и 
восторг от совместного твор-
чества — всё это делилось 
пополам.  Для родителей это 
был хороший способ воспол-
нить недостаток внимания к 
ребёнку, который создают наши 
загруженные будни; а для детей 
появилась прекрасная возмож-
ность ощутить собственную 
значимость и ценность в глазах 
старших.

Все настолько увлеклись 
творчеством, что не заметили, 
как пролетело время. Результат 
совместной работы порадовал 
каждого!

Анна ЛИТВИЧЕНКО,
педагог доп. образования

Фото автора

ЗИМНИЕ ФАНТАЗИИ



Образцовый коллектив, хоре-
ографическая студия «Мульти-
денс» приняла участие в VI Меж-
дународном детско-юношеском 
конкурсе хореографического 
творчества «Звёздный дождь», 
проводимом со 2 по 4 февраля 
2019 года в городе Екатеринбур-
ге.

В этом году конкурс в формате Меж-
дународного проекта объединяет пред-
ставителей творческих коллективов 
из Республики Болгария, Республики 
Татарстан, Республики Удмуртия, Ре-
спублики Башкортостан; исполнителей 
и хореографов из Красноярского края; 
юных танцоров из Тюменской, Кировской, 
Самарской, Курганской, Челябинской, 
Свердловской областей; лучшие хорео-
графические коллективы Екатеринбурга. 
Участники из 78 коллективов боролись за 
высшие награды конкурса.

Организаторами конкурса выступили 
управление культуры Администрации 
города Екатеринбурга; Муниципальное 
автономное учреждение культуры до-
полнительного образования «Детская 
школа искусств № 5»; Муниципальное 
автономное учреждение культуры «Центр 
культуры «Урал»; Городской ресурсный 
центр по направлению «Хореографиче-
ское искусство», при информационной 
поддержке Государственного автоном-
ного учреждения культуры Свердловской 
области «Региональный ресурсный центр 
в сфере культуры и художественного об-
разования»; Единой информационной си-
стемы «МУЗЫКА и КУЛЬТУРА»; Института 
развития образования в сфере культуры 
и искусства (Москва).

Целью конкурса являлось содействие 
развитию хореографического образова-
ния и творчества путем создания условий 
для реализации творческого потенциала 
детей и юношества, руководителей твор-
ческих коллективов.

В состав жюри вошли ведущие специ-
алисты хореографического искусства, 
в том числе известные артисты, хоре-
ографы, преподаватели высших обра-
зовательных учреждений искусства и 
культуры:

- Пиворович Игорь Владимирович 
(Москва), декан хореографического 
факультета Федерального государ-
ственного бюджетного образователь-

ного учреждения высшего образования 
«Московский государственный институт 
культуры», Заслуженный артист Рос-
сийской Федерации, солист Государ-
ственного академического ансамбля 
народного танца имени Игоря Моисеева 
(1990 – 1998 гг.), хореограф-постановщик 
театральных спектаклей и телевизионных 
проектов, балетмейстер фонда имени 
Мариса Лиепы.

- Калыгина Анна Александровна (Мо-
сква), заведующая отделом хореографи-
ческого искусства Федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения 
культуры «Государственный Российский 
Дом народного творчества имени В.Д. 
Поленова», ведущий методист отдела 
хореографии, преподаватель Феде-
рального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Московский государствен-
ный институт культуры», педагог-хорео-
граф школы Олимпийского резерва по 
акробатике.

- Кузнецова Ольга Владиславовна 
(Екатеринбург), полномочный предста-
витель Национального Дельфийского 
Совета России в Свердловской области, 
член Межведомственной рабочей груп-
пы, руководитель делегации субъекта 
Российской Федерации (Свердловская 
область) Молодёжных Дельфийских игр 
России.

- Назаретян Ашот Назаретович (Ека-
теринбург), Лауреат национальной 
театральной премии «Золотая маска», 
ведущий танцовщик хореографической 
компании «Эксцентрик-балет» Сергея 
Смирнова, педагог по современной 
хореографии кафедры сценического 
мастерства Сеульского национального 
университета (Южная Корея), педагог 
по адаптации современного танца детям 
«Ginza ART school» (Токио. Япония), балет-
мейстер, режиссер, перформер.  

- Нечаева Анжелика Анатольевна 
(Москва), преподаватель Федераль-
ного государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 
образования «Российский институт те-
атрального искусства – ГИТИС», балет-
мейстер Московского цирка Никулина 
на Цветном бульваре, Лауреат нацио-
нальной театральной премии «Золотая 
маска» в составе труппы «Балет Москва», 
хореограф, режиссер, перформер, хо-
реограф-постановщик танцевальных 
проектов, театральных спектаклей. 

- Риедон ван ден Берг (Нидерлан-
ды), танцовщик, хореограф, педагог, 
основатель  независимой творческой 
группы Skandalisi Dance (Нидерланды), 
приглашённый хореограф, педагог и член 
жюри танцевальных конкурсов России, 
Италии, Нидерландов, Великобритании, 
Германии, Испании и Швеции. Сотруд-
ничал с танцевальными компаниями 
Rezgui Company (Нидерланды), Norrdans 
(Швеция), WArd/waRD, Анн ван ден Брук 
(Нидерланды, Бельгия), с 2017 года тан-
цовщик Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Екатеринбургский 
театр современной хореографии «Про-
винциальные танцы».  

- Стеблецова Надежда Владимировна 
(Пермь), преподаватель классического 
танца и актерского мастерства Феде-
рального государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Пермское государственное 
хореографическое училище».

В ы с т у п л е н и я  о ц е н и в а л и с ь  п о 
100-бальной системе. По итогам конкур-
са участникам присваивались соответ-
ствующее среднему арифметическому 
значению баллов звание (с вручением 
соответствующего диплома):

- лауреат I степени (от 90 и более);
- лауреат II степени (от 80 и более);
- лауреат III степени (от 70 и более);
- дипломант (от 60 и более);
- участник (до 59 баллов);  
Коллектив представлял 6 танцев в 

номинациях «Эстрадный танец» и «Со-
временный танец», в двух возрастных 
категория. В результате, при участии в 
конкурсе только сильнейших коллекти-
вов, студия «Мультиденс» получила свои 
награды: младшая группа (7-9 лет) стала 
Дипломантами конкурса, получив два 
диплома. Средняя группа (10-14 лет) 
награждена, также, двумя дипломами 
-   Лауреаты III степени. 

 От всей души поздравляем руко-
водителей Белошейкину Наталию Вла-
димировну, Куликову Ольгу Андреевну, 
участников Образцового коллектива 
хореографической студии «Мультиденс», 
родителей  с заслуженными наградами. 
Рефтинский коллектив вписан в лето-
пись победителей VI Международного 
детско-юношеского конкурса хореогра-
фического творчества «Звёздный дождь».

Председатель 
родительского комитета студии 

Т.В.СВИНИНА
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 11 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 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «Отличница» (16+)
02.50 «Мужское/Женское « (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское « (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (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 Со-
ловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

05.05 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»
17.15 «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. Чужой среди 
чужих» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Шелест» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.00 «Поедем, поедим!»
03.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
06.50, 07.55, 11.00, 11.35, 13.10, 
14.40, 18.15 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
06.55, 11.15 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)
07.30, 09.00, 17.50 Д/ф «Сделано 
в СССР» (12+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30 Х/ф «Бегущая от любви» 
(16+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)
11.40 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10, 03.00 «Парламентское 
время» (16+)
13.15 Х/ф «Если можешь, про-
сти...» (12+)
14.45 Комедия «Нечаянная ра-
дость» (12+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Торпедо» (Нижний Новгород) 
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 Д/ф «Сделано в СССР. 
Новогодняя анимация. 95 лет 
ВЛКСМ. Крайний Север» (12+)
00.45 «Поехали по Уралу» (12+)
04.00 Группа «Чайф» в программе 
«С чего начинается Родина» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Вру-
беля
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино. М. 
Ладынина
08.00 Т/с «Сита и Рама» 
08.50 Д/с «Первые в мире». «Ша-
ропоезд Ярмольчука»
09.05 Т/с «Идиот»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мастера искусств. 
Элина Быстрицкая»
12.10 Цвет времени. А. Зверев
12.25 Власть факта. «Белое дви-
жение»
13.10 Линия жизни
14.05 Д/ф «Испания. Тортоса»
14.30 С потолка. Г. Товстоногов
15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад»
15.35 «Агора»
16.40 Х/ф «Капитан Фракасс»
17.55 Звезды исполнительского 
искусства. Йоханнес Мозер, Кла-
удио Бохоркес, Борис Андрианов
18.45 Власть факта. «Белое дви-
жение»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Последний маг. Исаак 
Ньютон»
21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с П. Осетинской и П. 
Кармановым
22.20 Т/с «Идиот»
23.10 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда». «Генетические ножницы»
23.40 Новости культуры
00.00 Открытая книга. Григорий 
Служитель. «Дни Савелия»
00.30 Власть факта. «Белое дви-
жение»

01.10 Д/ф «Николай Гумилев. Не 
прикован я к нашему веку...»
01.40 ХХ век. «Мастера искусств. 
Элина Быстрицкая»
02.45 Цвет времени. А. Зверев

07.00 Т/с «Остров» (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 «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.00 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.05 «Спаси свою любовь» (16+)
02.00 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
02.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.25 Т/с «Хор» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Детектив «По данным уго-
ловного розыска»
09.30 Х/ф «SOS над тайгой» (12+)
10.55 «Городское собрание» 
(12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.35 «Мой герой. Валентина 
Легкоступова» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Крестный» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Вирусная война» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Хроники московского быта. 
Наследники звезд» (12+)
01.25 Д/ф «Малая война и боль-
шая кровь» (12+)
02.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
03.50 Т/с «Золото Трои» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.45 М/ф «Дорога на Эльдорадо»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
09.50 М/ф «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно»
11.45 Детектив «Убийство в Вос-
точном экспрессе» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Драма «2+1» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.00 Комедия «Блондинка в 
эфире» (16+)
03.35 Т/с «Дневник доктора Зай-
цевой» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» 
(16+)
16.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах» (16+)
02.20 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов» (16+)
03.45 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-
летних» (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 «Дом спящих 
красавиц» (16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Метель» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Мелодрама «Повороты 
судьбы» (16+)
02.15 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
02.45 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
03.30 «Тест на отцовство» (16+)
04.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Седьмая руна» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Лучшие враги» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
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 Т/с «Лиговка» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Лиговка» (16+)
12.35 Т/с «Следователь Тихонов» 
(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Следователь Тихонов» 
(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Следователь Тихонов» 
(16+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Русские саперы. Пове-
лители взрыва» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Операция «Мед-
ведь» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Марш-бросок 2» (16+)
03.05 Х/ф «Пограничный пес Алый»
04.05 Х/ф «Шофер поневоле»
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

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 «Утилизатор» (12+)
15.30 Т/с «Дикий» (16+)
19.30 «КВН. Высший балл» (16+)
20.30 «Дорожные войны» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
00.30 Т/с «Дикий» (16+)
04.00 Т/с «Белый воротничок» (12+)

08.00 «КиберАрена» (16+)
08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Д/ф «Жан-Клод Килли. На 
шаг впереди» (16+)
12.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины
13.00 Новости
13.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины
14.05 Новости
14.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.50 Горнолыжный спорт. ЧМ. 
Мужчины. Комбинация. Скорост-
ной спуск
16.00 Новости
16.05 «Еврокубки. Осень» (12+)
16.35 Д/ф «Катарские будни» (12+)
17.35 Новости
17.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.20 Горнолыжный спорт. ЧМ. 
Мужчины. Комбинация. Слалом 
19.30 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афиша 
недели (16+)
20.55 Новости
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар)
23.55 Новости
00.00 Тотальный футбол
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вулверхэмптон» - «Ньюкасл» 
02.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Алавес» - «Леванте»
05.20 Д/ф «Лобановский навсег-
да» (16+)
07.30 «КиберАрена» (16+)

08.00,14.00,20.00,02.00 М/с 
«Гном Рацохейл» (12+)
08.30,14.30,20.30,02.30 М/ф 
«Персей» (12+)
08.50,14.50,20.50,02.50 М/ф «Как 
это случилось?» (12+)
09.00,15.00,21.00,03.00 М/ф 
«Веселые охотники Карандаш и 
Клякса» (12+)

09.10,15.10,21.10,03.10 М/ф 
«Великан-эгоист» (12+)
09.20,15.20,21.20,03.20 М/ф 
«Полкан и Шавка» (12+)
09.30,09.40,09.50,15.30,15.40,
15.50,21.30,21.40,21.50,03.30,
03.40,03.50 М/с «Приключения 
Мышонка» (12+)
10.00,16.00,22.00,04.00 М/ф «Не-
наглядное пособие» (12+)
10.10,16.10,22.10,04.10 М/ф 
«Пони бегает по кругу» (12+)
10.20,16.20,22.20,04.20 М/ф 
«Рыжая кошка» (12+)
10.30,16.30,22.30,04.30 М/ф 
«Четверо с одного двора» (12+)
10.40,16.40,22.40,04.40 М/ф 
«Сказка о глупом мышонке» (12+)
10.50,16.50,22.50,04.50 М/ф 
«Терем-Теремок» (12+)
11.00,11.05,11.15,17.00,17.05, 
17.15,23.00,23.05,23.15,05.00, 
05.05,05.15 М/с «Приключения 
под ивами» (12+)
11.20,17.20,23.20,05.20 М/ф «По-
чему ослик заупрямился?» (12+)
11.30,17.30,23.30,05.30 М/ф 
«Ничуть не страшно» (12+)
11.40,17.40,23.40,05.40 М/ф 
«Проделкин в школе» (12+)
11.50,17.50,23.50,05.50 М/ф 
«Пряник» (12+)
12.00,12.10,12.20,18.00,18.10, 
18.20,00.00,00.10,00.20,06.00,
06.10,06.20 М/с «Приключения 
голубого рыцаря» (12+)
12.30,18.30,00.30,06.30 М/ф «Чу-
десный колокольчик» (12+)
12.50,18.50,00.50,06.50 М/ф 
«Сегодня День рождения» (12+)
13.05,19.05,01.05,07.05 М/ф 
«Винни-Пух и день забот» (12+)
13.25,19.25,01.25,07.25 М/ф 
«Трое на острове» (12+)
13.45,19.45,01.45,07.45 М/ф 
«Домашний цирк» (12+)
13.50,19.50,01.50,07.50 М/ф «Про 
Сидорова Вову» (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 «Давайте рисовать!»
08.50 М/ф «Тараканище»
09.05 М/ф «Королева Зубная щетка»
09.30 М/с «Роботы-поезда»
10.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
10.40 М/с «Шаранавты. Герои 
космоса»
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»
13.55 М/с «Супер4»
14.40 М/с «Царевны»
15.05 М/с «Мир Винкс»
15.30 М/с «Консуни. Чудеса каж-
дый день»
15.45 М/с «Барби: Дримтопия»
16.10 М/с «Смешарики»
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. Робо-
ты под прикрытием»
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 «Малыши-прыгуши»
01.05 М/с «Рэй и пожарный па-
труль»
02.40 М/с «Катя и Мим-Мим»
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 12 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 «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Афганистан» (16+)
01.00 Т/с «Отличница» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское « (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (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+)

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»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.00 «Сегодня»

00.10 Т/с «Шелест» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
02.50 «Квартирный вопрос»
03.45 «Поедем, поедим!»
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, 11.00, 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, 11.15 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)
07.30, 09.00, 16.30, 23.00 Д/ф 
«Сделано в СССР» (12+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30, 13.55 Х/ф «Бегущая от 
любви» (16+)
11.05 М/с «Джинглики» (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 Т/с «Галина» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
00.25 «Поехали по Уралу» (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 скуль-
птурная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино. Н. 
Крючков
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Мировые сокровища. «Прус-
ские сады Берлина и Бранденбурга 
в Германии»
09.05 Т/с «Идиот»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Кинограф. Штирлиц 
и другие». Режиссер В. Максимов
12.05 Мировые сокровища. «Фьорд 
Илулиссат. Там, где рождаются 
айсберги»
12.25 «Тем временем. Смыслы»
13.15 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Генетические ножницы»
13.45 «Мы - грамотеи!»
14.30 С потолка. Г. Товстоногов
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.35 «Белая студия»
16.20 Х/ф «Капитан Фракасс»
17.25 Цвет времени. М. Лермонтов
17.35 Звезды исполнительского 
искусства. Готье Капюсон
18.20 Мировые сокровища. «Прус-
ские сады Берлина и Бранденбурга 
в Германии»
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Разоблачая Казанову»
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с «Идиот»
23.10 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда». «Трудная нефть бросает 
вызов»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Пропасть. Робот-кол-
лектор»
00.40 «Тем временем. Смыслы»
01.30 ХХ век. «Кинограф. Штирлиц 
и другие». Режиссер В. Максимов
02.25 Д/ф «Испания. Тортоса»

07.00 Т/с «Остров» (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 «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.00 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.05 «Спаси свою любовь» (16+)
02.00 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
02.50 «Открытый микрофон» (16+)
05.25 Т/с «Хор» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Рано утром»
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Дмитрий Ди-
бров» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Крестный» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Ловцы богатых невест» (16+)
23.05 Д/ф «Роковые знаки звезд» 
(16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Прощание. Анна Самохина» 
(16+)
01.25 Д/ф «Президент застрелился 
из «Калашникова» (12+)
02.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
03.55 Т/с «Золото Трои» (16+)
05.30 «Осторожно, мошенники! 
Ловцы богатых невест» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 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»
09.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
09.55 Комедия «Красотки в бегах» 
(16+)
11.40 Драма «2+1» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Комедия «Между небом и 
землей» (12+)
23.00 Комедия «Мужчина по вы-
зову. Европейский жиголо» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.00 Комедия «Мармадюк» (12+)
03.30 Т/с «Дневник доктора Зай-
цевой» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Документальный проект» 
(16+)
16.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Широко шагая» (16+)
21.30 Х/ф «Пристрели их» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Миротворец» (16+)
02.40 «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+)
07.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.55 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
14.05 Мелодрама «Бабье царство» 
(16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Комедия «Найти мужа Дарье 
Климовой» (16+)
23.15 «6 кадров» (16+)
00.30 Мелодрама «Повороты судь-
бы» (16+)
02.15 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
02.45 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
03.35 «Тест на отцовство» (16+)
04.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Седьмая руна» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Лучшие враги» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
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 Т/с «Лиговка» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Лиговка» (16+)
12.35 Т/с «Следователь Тихонов» 
(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Следователь Тихонов» 
(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Следователь Тихонов» 
(16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Русские саперы. Пове-
лители взрыва» (12+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». В. Ковтун (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Уснувший пассажир» 
(16+)
01.10 Х/ф «Сумка инкассатора»
02.50 Х/ф «Ссора в Лукашах»
04.20 Х/ф «Пограничный пес Алый»
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00 «КВН. Высший балл» (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 «Утилизатор» (12+)
15.30 Т/с «Дикий» (16+)
19.30 «КВН. Высший балл» (16+)
20.30 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
00.30 Т/с «Дикий» (16+)
04.00 Т/с «Белый воротничок» 
(12+)

08.00 «КиберАрена» (16+)
08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 «Футбольно» (12+)
11.30 Тотальный футбол (12+)
12.25 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афиша 
недели (16+)
13.50 Новости
13.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал»
16.55 «Шведские игры. Live» (12+)
17.15 Новости
17.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрики Фрейре против 
Райана Скоупа (16+)
20.05 «Федор Емельяненко. Про-
должение следует...» (16+)
20.35 Новости
20.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.25 «Еврокубки. Скоро весна!» 
(12+)
21.55 Новости
22.00 Все на футбол!
22.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Фенербахче»
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Манчестер Юнайтед» 
02.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.30 Х/ф «Адская кухня» (16+)
05.30 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Эдриена 
Бронера. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полусред-
нем весе (16+)
07.30 «КиберАрена» (16+)

08.00,14.00,20.00,02.00 М/с «Гном 
Рацохейл» (12+)
08.30,14.30,20.30,02.30 М/ф «По-
хитители красок» (12+)
08.50,14.50,20.50,02.50 М/ф «Ков-
бой в городе» (12+)
09.00,15.00,21.00,03.00 М/ф «Сар-
мико» (12+)
09.20,15.20,21.20,03.20 М/ф «Чу-
жой голос» (12+)
09.30,09.40,09.50,15.30,15.40,
15.50,21.30,21.40,21.50,03.30,
03.40,03.50 М/с «Приключения 
Мышонка» (12+)
10.00,16.00,22.00,04.00 М/ф «Чу-
чело-Мяучело» (12+)

10.10,16.10,22.10,04.10 М/ф «Зер-
кальце» (12+)
10.20,16.20,22.20,04.20 М/ф «Как 
стать большим» (12+)
10.30,16.30,22.30,04.30 М/ф «Лес-
ная хроника» (12+)
10.40,16.40,22.40,04.40 М/ф «Но-
вогодний ветер» (12+)
11.00,11.05,11.15,17.00,17.05,1
7.15,23.00,23.05,23.15,05.00,05.
05,05.15 М/с «Приключения под 
ивами» (12+)
11.20,17.20,23.20,05.20 М/ф «Кто 
я такой?» (12+)
11.30,17.30,23.30,05.30 М/ф «Пу-
дель» (12+)
11.40,17.40,23.40,05.40 М/ф «Сол-
датский кафтан» (12+)
11.50,17.50,23.50,05.50 М/ф «Сне-
гурка» (12+)
12.00,12.10,12.20,18.00,18.10,18
.20,00.00,00.10,00.20,06.00,06.10
,06.20 М/с «Приключения голубого 
рыцаря» (12+)
12.30,18.30,00.30,06.30 М/ф «По-
трясающие приключения мышке-
теров» (12+)
13.45,19.45,01.45,07.45 М/ф «Со-
ломенный бычок» (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 «Лапы, морды и хвосты»
08.40 М/ф «Капризная принцесса»
09.00 М/ф «Пес в сапогах»
09.30 М/с «Роботы-поезда»
10.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
10.40 М/с «Шаранавты. Герои 
космоса»
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»
13.55 М/с «Супер4»
14.40 М/с «Царевны»
15.05 М/с «Мир Винкс»
15.30 М/с «Консуни. Чудеса каж-
дый день»
15.45 М/с «Барби: Дримтопия»
16.10 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
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 «Малыши-прыгуши»
01.05 М/с «Рэй и пожарный па-
труль»
02.40 М/с «Катя и Мим-Мим»
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 13 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 «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Афганистан» (16+)
01.00 Т/с «Отличница» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское « (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (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+)

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»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Шелест» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
02.50 «Дачный ответ»
03.45 «Поедем, поедим!»
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, 11.00, 11.35, 12.25, 
13.50, 16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05, 11.15 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)

07.30, 09.00, 16.30, 23.00 Д/ф 
«Сделано в СССР» (12+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30, 13.55 Х/ф «Бегущая от 
любви» (16+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
12.00, 00.25 «Поехали по Уралу» 
(12+)
17.00, 22.30, 02.45 «События. 
Акцент с Евгением Ениным» (16+)
17.10 Т/с «Галина» (16+)
19.00 Баскетбол. Евролига. «УГМК» 
(Россия) - «Скио» (Италия) Прямая 
трансляция. В перерыве - «Со-
бытия»
20.30 «События»
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» (16+)
00.40 «О личном и наличном» 
(12+)
03.00 Группа «Чайф» в программе 
«С чего начинается Родина» (12+)
03.30 «Парламентское время» 
(16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва сту-
дийная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино. 
В. Серова
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Х/ф «Капитан Немо»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Николай Сличенко»
12.10 Мировые сокровища. «Грах-
ты Амстердама. Золотой век Ни-
дерландов»
12.25 «Что делать?»
13.15 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда». «Трудная нефть бросает 
вызов»
13.45 Острова
14.30 С потолка. Е. Лебедев
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с П. Осетинской и П. 
Кармановым
16.20 Х/ф «Капитан Немо»
17.35 Звезды исполнительского 
искусства. Трульс Мерк
18.25 Цвет времени. Л. Пастернак
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Леонардо - человек, 
который спас науку»
21.40 Абсолютный слух
22.25 «Ваш покорный слуга Иван 
Крылов»
23.30 Цвет времени. В. Поленов. 
«Московский дворик»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Любовь к отеческим 
гробам... Эхо Порт-Артура»
00.45 «Что делать?»
01.30 Д/ф «Николай Сличенко»
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»

07.00 Т/с «Остров» (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 «Универ. Новая общага» 
(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 «Спаси свою любовь» (16+)

02.00 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
02.50 «Открытый микрофон». 
«Дайджест» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
05.25 Т/с «Хор» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.35 «Мой герой. Кристина Ба-
бушкина» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Крестный» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Виталий Соло-
мин» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Удар властью. Александр 
Лебедь» (16+)
01.25 Д/ф «Роковые решения» 
(12+)
02.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
03.55 Т/с «Золото Трои» (16+)
05.30 «Линия защиты» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 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»
09.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
10.00 Комедия «Крутой и цыпочки» 
(12+)
12.05 Комедия «Между небом и 
землей» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Комедия «Правила съема. 
Метод Хитча» (12+)
23.30 «Уральские пельмени» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.00 Драма «Любовь и другие 
лекарства» (16+)
03.50 Комедия «Десять ярдов» 
(16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
11.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» 
(16+)
16.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Коломбиана» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Приказано уничтожить» 
(16+)
02.45 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.40 «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 «Понаехали 
тут» (16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Комедия «Женить миллио-
нера!» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Мелодрама «Повороты 
судьбы» (16+)
02.15 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
02.45 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
03.30 «Тест на отцовство» (16+)
04.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 «Известия»
05.40 Т/с «Лучшие враги» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Лучшие враги» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Кордон следователя 
Савельева» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
02.45 «Известия»
02.50 Т/с «Детективы» (16+)
04.45 Т/с «Лучшие враги». «Прави-
ла бизнеса» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Лиговка» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Лиговка» (16+)
12.35 Т/с «Следователь Тихонов» 
(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Следователь Тихонов» 
(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Следователь Тихонов» 
(16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Русские саперы. Пове-
лители взрыва» (12+)
19.40 «Последний день». Андрей 
Туполев (12+)
20.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Старшина» (12+)
01.20 Х/ф «Женатый холостяк»
02.55 Х/ф «Сумка инкассатора»
04.20 Х/ф «Черные береты» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.00 «КВН. Высший балл» (16+)
06.50 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
07.30 «Дорожные войны» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «КВН» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30 Т/с «Дикий» (16+)
19.30 «КВН. Высший балл» (16+)
20.30 «Дорожные войны. Луч-
шее-2018» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
00.30 Т/с «Дикий» (16+)
04.00 Т/с «Белый воротничок» (12+)

08.00 «КиберАрена» (16+)
08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Горнолыжный спорт. ЧМ. 
Командные соревнования
12.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Фенербахче»
14.00 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Манчестер Юнайтед»
16.35 Новости
16.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Рома»
18.40 Новости
18.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.25 Футбол. Товарищеский матч. 
«Локомотив»
21.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - ЦСКА
23.55 «Шведские игры. Live» (12+)
00.15 Новости
00.20 Все на футбол!
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Аякс»
02.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины
05.30 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев против Элейдера 
Альвареса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полутяже-
лом весе (16+)
07.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

08.00,14.00,20.00,02.00 М/с «Гном 
Рацохейл» (12+)
08.30,14.30,20.30,02.30 М/ф «Ма-
шенька» (12+)
08.40,14.40,20.40,02.40 М/ф «Как 
прекрасно светит сегодня луна» 
(12+)
08.50,14.50,20.50,02.50 М/ф 
«Каша из топора» (12+)
09.00,15.00,21.00,03.00 М/ф «Де-
душка и внучек» (12+)
09.20,15.20,21.20,03.20 М/ф «Ти-
гренок в чайнике» (12+)
09.30,09.40,09.50,15.30,15.40,
15.50,21.30,21.40,21.50,03.30,
03.40,03.50 М/с «Приключения 
Мышонка» (12+)

10.00,16.00,22.00,04.00 М/ф «Ноч-
ной цветок» (12+)
10.10,16.10,22.10,04.10 М/ф «Огу-
речная лошадка» (12+)
10.20,16.20,22.20,04.20 М/ф «За-
рядка для хвоста» (12+)
10.30,16.30,22.30,04.30 М/ф «Так 
сойдет» (12+)
10.40,16.40,22.40,04.40 М/ф «Он 
попался!» (12+)
10.45,16.45,22.45,04.45 М/ф «Как 
мы весну делали» (12+)
11.00,11.05,11.15,17.00,17.05, 
17.15,23.00,23.05,23.15,05.00, 
05.05,05.15 М/с «Приключения под 
ивами» (12+)
11.20,17.20,23.20,05.20 М/ф «Од-
нажды утром» (12+)
11.30,17.30,23.30,05.30 М/ф «До-
брыня Никитич» (12+)
11.45,17.45,23.45,05.45 М/ф «Пу-
стомеля» (12+)
12.00,12.10,12.20,12.30,18.00,
18.10,18.20,18.30,00.00,00.10, 
00.20,00.30,06.00,06.10,06.20, 
06.30 М/с «Приключения голубого 
рыцаря» (12+)
12.40,18.40,00.40,06.40 М/ф «Гу-
си-лебеди» (12+)
12.55,18.55,00.55,06.55 М/ф 
«Страна Оркестрия» (12+)
13.15,19.15,01.15,07.15 М/ф «Се-
ребряное копытце» (12+)
13.20,19.20,01.20,07.20 М/ф «Тан-
цы кукол» (12+)
13.30,19.30,01.30,07.30 М/ф «Сло-
ненок пошел учиться» (12+)
13.40,19.40,01.40,07.40 М/ф «Слу-
чай с бегемотом» (12+)
13.50,19.50,01.50,07.50 М/ф «Слу-
чилось это зимой» (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 «Микроистория»
08.25 «В мире животных с Никола-
ем Дроздовым»
08.50 М/ф «Остров ошибок»
09.15 М/ф «Катерок»
09.30 М/с «Роботы-поезда»
10.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
10.40 М/с «Шаранавты. Герои кос-
моса»
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»
13.55 М/с «Супер4»
14.40 М/с «Царевны»
15.05 М/с «Мир Винкс»
15.30 М/с «Консуни. Чудеса каж-
дый день»
15.45 М/с «Барби: Дримтопия»
16.10 М/с «Смешарики»
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 «Малыши-прыгуши»
01.05 М/с «Рэй и пожарный па-
труль»
02.40 М/с «Катя и Мим-Мим»
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 14 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 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «На ночь глядя» (16+)
01.00 Т/с «Отличница» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское « (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (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 Со-
ловьевым» (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+)
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. 
Возвращение» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.00 «Сегодня»

00.10 Т/с «Шелест» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
02.55 «НашПотребНадзор» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!»
04.15 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, 11.00, 11.35, 12.25, 
13.50, 16.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
07.05, 11.15 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)
07.30, 09.00, 16.30, 23.00 Д/ф 
«Сделано в СССР» (12+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30, 13.55 Х/ф «Бегущая от 
любви» (16+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Парламентское время» 
(16+)
12.15 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.00, 02.50 «Кабинет министров» 
(16+)
17.10 Т/с «Галина» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 04.30, 05.30 «События» 
(16+)
22.30 «События. Акцент с Евгени-
ем Ениным» (16+)
00.25 «Поехали по Уралу» (12+)
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 пар-
ковая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино. П. 
Кадочников
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Х/ф «Капитан Немо»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Театральные встре-
чи. БДТ в гостях у москвичей»
12.25 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Поэзия Александра Галича»
13.05 Цвет времени. Камера-об-
скура
13.15 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Ноев ковчег»
13.45 Абсолютный слух
14.30 С потолка. Е. Лебедев
15.00 Новости культуры
15.10 Пряничный домик. «В цар-
стве Снежной королевы»
15.35 «2 Верник 2»
16.20 Х/ф «Капитан Немо»
17.25 Звезды исполнительского 
искусства. А. Князев
18.45 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Поэзия Александра Галича»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Острова
21.35 «Энигма. Джойс ДиДонато»
22.20 Д/ф «Перезагрузка в БДТ»
23.10 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Ноев ковчег»
23.40 Новости культуры
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Поэзия Александра Галича»
01.25 ХХ век. «Театральные встре-
чи. БДТ в гостях у москвичей»
02.40 Мировые сокровища. 
«Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги»

07.00 Т/с «Остров» (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 «Универ. Новая общага» 
(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 «Спаси свою любовь» (16+)
02.00 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
02.45 «THT-Club» (16+)
02.50 «Открытый микрофон» (16+)
05.25 Т/с «Хор» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Детектив «Пять минут стра-
ха» (12+)
10.35 Д/ф «Последняя весна Ни-
колая Еременко» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Григорий Ан-
типенко» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Крестный» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «10 самых... Драчливые 
звезды» (16+)
23.05 Д/ф «Разлучники и раз-
лучницы. Как уводили любимых» 
(12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Хроники московского быта. 
Предчувствие смерти» (12+)
01.25 Д/ф «Ракеты на старте» (12+)
02.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
03.55 Т/с «Золото Трои» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 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»
09.30 Мелодрама «Жизнь, или 
что-то вроде того» (12+)
11.30 Комедия «Правила съема. 
Метод Хитча» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Драма «Притяжение» (12+)
23.45 Драма «#Зановородиться» 
(18+)
01.45 Т/с «Молодежка» (16+)
02.45 Х/ф «Возвращение в Голу-
бую лагуну» (12+)
04.20 Драма «История дельфина 2»

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» 
(16+)
16.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)

20.00 Триллер «Законопослушный 
гражданин» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Младенец на $30 000 
000» (16+)
02.45 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.55 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
14.05 Комедия «Женить миллио-
нера!» (16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Артистка» 
(16+)
22.50 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Мелодрама «Повороты 
судьбы» (16+)
02.15 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
02.45 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
03.25 «Тест на отцовство» (16+)
04.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Лучшие враги» (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Лучшие враги» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Кордон следователя 
Савельева» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Страх в твоем доме» 
(16+)
02.45 «Известия»
02.55 Т/с «Страх в твоем доме» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Лиговка» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Лиговка» (16+)
12.35 Т/с «Следователь Тихонов» 
(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Следователь Тихонов» 
(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Следователь Тихонов» 
(16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Русские саперы. Пове-
лители взрыва» (12+)
19.40 «Легенды кино». Е. Мор-
гунов
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)

23.25 Х/ф «Назначаешься внуч-
кой» (12+)
02.15 Х/ф «Жаркое лето в Кабуле» 
(16+)
03.40 Х/ф «Белый взрыв» (12+)
04.55 Т/с «Ермак» (16+)

06.00 «КВН. Высший балл» (16+)
06.50 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
07.30 «Дорожные войны» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «КВН» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30 Т/с «Дикий» (16+)
19.30 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
20.30 «Дорожные войны. Луч-
шее-2018» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
00.30 Т/с «Дикий» (16+)
04.00 Т/с «Белый воротничок» 
(12+)

08.00 «КиберАрена» (16+)
08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины
13.00 «Команда мечты» (12+)
13.30 «Катарские игры» (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Аякс»
16.35 «Еврокубки. Скоро весна!» 
(12+)
17.05 Новости
17.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Тоттенхэм»
19.40 Новости
19.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мэтт Митрион против 
Райана Бейдера. Сергей Харито-
нов против Роя Нельсона (16+)
21.45 Новости
21.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.20 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Краснодар»
00.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Мальме»
02.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины
04.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Франкфурт»
06.55 Горнолыжный спорт. ЧМ. 
Женщины. Гигантский слалом 
07.30 Обзор Лиги Европы (12+)

08.00,14.00,20.00,02.00 М/с 
«Гном Рацохейл» (12+)
08.30,14.30,20.30,02.30 М/ф 
«Переменка №6» (12+)
08.40,14.40,20.40,02.40 М/ф 
«Письмо» (12+)
08.50,14.50,20.50,02.50 М/ф «По 
собственному желанию» (12+)

09.00,15.00,21.00,03.00 М/ф 
«Высокая горка» (12+)
09.20,15.20,21.20,03.20 М/ф 
«Одуванчик - толстые щеки» (12+)
09.30,09.35,09.45,15.30,15.35,
15.45,21.30,21.35,21.45,03.30,
03.35,03.45 М/с «Приключения 
Мышонка» (12+)
10.00,16.00,22.00,04.00 М/ф 
«Про бегемота, который боялся 
прививок» (12+)
10.20,16.20,22.20,04.20 М/ф 
«Катерок» (12+)
10.30,16.30,22.30,04.30 М/ф «Как 
ослик грустью заболел» (12+)
10.35,16.35,22.35,04.35 М/ф 
«Великое закрытие» (12+)
10.45,16.45,22.45,04.45 М/ф «О 
том, как гном покинул дом» (12+)
11.00,11.10,11.15,11.25,17.00, 
17.10,17.15,17.25,23.00,23.10, 
23.15,23.25,05.00,05.10,05.15, 
05.25 М/с «Приключения под 
ивами» (12+)
11.30,11.40,17.30,17.40,23.30, 
23.40,05.30,05.40 М/ф «Боцман и 
попугай» (12+)
11.50,17.50,23.50,05.50 М/ф 
«Разрешите погулять с Вашей 
собакой» (12+)
12.00,12.10,12.20,18.00,18.10, 
18.20,00.00,00.10,00.20,06.00, 
06.10,06.20 М/с «Приключения 
голубого рыцаря» (12+)
12.30,18.30,00.30,06.30 М/ф «По-
хищение в Тютюрлистане» (12+)
13.45,19.45,01.45,07.45 М/ф 
«Слоненок-турист» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Пожар-
ный Сэм», «Смешарики», «Вол-
шебный 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 «Невозможное возможно!»
08.35 М/ф «Чиполлино»
09.15 М/ф «Песенка мышонка»
09.30 М/с «Роботы-поезда»
10.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
10.40 М/с «Шаранавты. Герои 
космоса»
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»
13.55 М/с «Супер4»
14.40 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
15.05 М/с «Мир Винкс»
15.30 М/с «Консуни. Чудеса каж-
дый день»
15.45 М/с «Барби: Дримтопия»
16.10 М/с «Смешарики»
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 
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 «Малыши-прыгуши»
01.05 М/с «Рэй и пожарный патруль»
02.40 М/с «Катя и Мим-Мим»
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 15 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 «Голос. Дети». Новый сезон 
(0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ежегодная церемония вру-
чения премии «Грэмми» (16+)
02.05 «Модный приговор» (6+)
03.00 «Мужское/Женское « (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)
04.45 «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 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 «Выход в люди» (12+)
00.35 Х/ф «Подмена в один миг» 
(12+)
04.05 Т/с «Сваты» (12+)

05.05 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»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
21.40 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.40 Д/ф «Афганцы» (16+)
02.15 «Место встречи» (16+)
03.55 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00, 12.30, 21.20, 02.00 Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 11.00, 11.35, 12.25, 
13.50, 16.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
07.05, 11.15 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)
07.30, 09.00, 16.30 Д/ф «Сделано 
в СССР» (12+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30, 14.55 Х/ф «Джокер» (16+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)
11.40, 13.30, 23.00, 01.10, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» 
(12+)
12.20 «События. Парламент» 
(16+)
13.55, 03.00 «Парламентское 
время» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Т/с «Галина» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Ак Барс» (Казань) Прямая транс-
ляция. В перерывах - «События»
22.20, 04.30, 05.30 «События» 
(16+)
22.50 «События. Акцент с Евгени-
ем Ениным» (16+)
23.20 Х/ф «Кожа, в которой я 
живу» (18+)
01.30 «Четвертая власть» (16+)
04.00 Д/ф «Я - Театр» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Лето Господне. Сретение 
Господне
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино. Л. 
Целиковская
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Х/ф «Капитан Немо»
10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф «Станица Дальняя»
11.55 Больше, чем любовь. Ляля 
Черная
12.35 Д/с «Первые в мире». «Си-
няя птица» Грачева»
12.50 Д/ф «Загадка похищенного 
шедевра Караваджо»
13.35 Черные дыры. Белые пятна
14.15 С потолка. Ефим Копелян
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. 
Лаишевский район (Республика 
Татарстан)
15.40 «Энигма. Джойс ДиДонато»
16.20 Х/ф «Капитан Немо»
17.30 Звезды исполнительского 
искусства. Миша Майский
18.25 Мировые сокровища. «Грах-
ты Амстердама. Золотой век 
Нидерландов»
18.45 «Билет в Большой»
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. «Яд для Алексан-
дра Невского»
20.30 Линия жизни. Александр 
Ф. Скляр
21.35 Х/ф «История одной би-
льярдной команды»
23.10 Новости культуры
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «Метеора» (18+)
01.50 Искатели. «Яд для Алексан-
дра Невского»
02.35 М/ф: «Кострома», «Помор-
ская быль»

07.00 Т/с «Остров» (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 «Универ. Новая общага» 
(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+)
01.30 «Спаси свою любовь» (16+)
02.20 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
03.05 Комедия «Где моя тачка, 
чувак?» (12+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
05.10 Т/с «Хор» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Всадник без головы»
10.15 Детектив «Неопалимый 
Феникс» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Неопалимый 
Феникс» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «10 самых... Драчливые 
звезды» (16+)
17.35 Детектив «Ночной патруль» 
(12+)
19.40 «События»

20.05 Детектив «Северное сияние. 
Ведьмины куклы» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Жена. История любви» 
(16+)
00.40 Комедия «Фантомас» (12+)
02.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
04.10 «Петровка, 38» (16+)
04.30 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы» (12+)
05.25 «Марш-бросок» (12+)
05.55 «АБВГДейка»

06.00 «Ералаш»
06.40 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»
09.30 Комедия «Моя супербыв-
шая» (16+)
11.20 Драма «Притяжение» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
19.30 «Уральские пельмени». Жи-
ши прилетели» (16+)
21.00 Комедия «Один дома 3» 
(12+)
23.05 Боевик «Расплата» (18+)
01.35 Боевик «Призрак в доспе-
хах» (16+)
03.15 Мелодрама «Жизнь, или 
что-то вроде того» (12+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Правила съема: купи меня, 
если сможешь!» (16+)
21.00 «Русские сказки. Тайна 
происхождения человека» (16+)
23.10 Х/ф «Скайлайн» (16+)
00.50 Детектив «Закон ночи» 
(18+)
03.00 Х/ф «Аполлон-11» (16+)
04.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (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+)
12.25 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
14.10 Мелодрама «Артистка» 
(16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Поделись 
счастьем своим» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Мелодрама «Любви цели-
тельная сила» (16+)
02.15 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
03.15 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
03.55 «Сдается! С ремонтом!» 
(16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 «Известия»
05.40 Т/с «Лучшие враги» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Драма «Право на помило-
вание» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Кордон следователя 
Савельева» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)

01.20 Т/с «Детективы» (16+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Ермак» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Ермак» (16+)
11.50 Т/с «Убить Сталина» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Убить Сталина» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Убить Сталина» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Т/с «Убить Сталина» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «Убить Сталина» (16+)
22.10 Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
00.00 Х/ф «Караван смерти» (12+)
01.35 Х/ф «Запасной игрок»
03.00 Х/ф «Назначаешься внуч-
кой» (12+)
05.00 Д/с «Зафронтовые развед-
чики» (12+)
05.15 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.00 «КВН. Высший балл» (16+)
06.50 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
07.30 «Дорожные войны» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
09.50 Детектив «Агенты справед-
ливости» (16+)
12.30 «Идеальный ужин» (16+)
13.30 «Утилизатор 5» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Решала» (16+)
16.10 Боевик «Западня» (16+)
18.30 «Супершеф» (16+)
19.30 Боевик «В осаде»
21.30 Боевик «В осаде 2» 
23.40 Х/ф «Последняя надежда 
человечества» (16+)
01.30 «Игра на понижение» (18+)
03.40 Т/с «Белый воротничок» 
(12+)
05.40 «Улетное видео» (16+)

08.00 «КиберАрена» (16+)
08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Цюрих»
13.00 Новости
13.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины
14.45 Новости
14.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.15 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Селтик»
17.15 Новости
17.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Лацио»
19.45 Все на футбол! Афиша (12+)
20.15 Новости
20.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС - «Химки»
22.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины
00.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Фрозиноне» 
02.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.00 Горнолыжный спорт. ЧМ. 
Мужчины. Гигантский слалом 
03.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира
04.30 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала
06.30 «КиберАрена» (16+)
07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против 
Мэтта Митриона

08.00,08.10,08.20,09.30,09.40, 
09.50,11.00,11.10,11.15,14.00,
14.10,14.20,15.30,15.40,15.50, 
17.00,17.10,17.15,20.00,20.10, 
20.20,21.30,21.40,21.50,23.00, 
23.10,23.15,02.00,02.10,02.20, 
03.30,03.40,03.50,05.00,05.10,
05.15 М/с «Волшебный карандаш» 
(12+)
08.30,14.30,20.30,02.30 М/ф «В 
тридесятом веке» (12+)
08.45,14.45,20.45,02.45 М/ф 
«Чинк» (12+)
09.00,15.00,21.00,03.00 М/ф «На 
лесной эстраде» (12+)
09.10,15.10,21.10,03.10 М/ф 
«Машенькин концерт» (12+)
09.20,15.20,21.20,03.20 М/ф 
«Чудеса в решете» (12+)
10.00,16.00,22.00,04.00 М/ф 
«Обезьянки и грабители» (12+)
10.10,16.10,22.10,04.10 М/ф 
«Козленок, который считал до 
десяти» (12+)

10.20,16.20,22.20,04.20 М/ф 
«Мешок яблок» (12+)
10.35,16.35,22.35,04.35 М/ф «Как 
котенку построили дом» (12+)
10.45,16.45,22.45,04.45 М/ф 
«Гирлянда из малышей» (12+)
11.30,17.30,23.30,05.30 М/ф 
«Каштанка» (12+)
12.00,18.00,00.00,06.00 М/ф 
«Веселая карусель №1» (12+)
12.10,18.10,00.10,06.10 М/ф 
«Веселая карусель №2» (12+)
12.20,18.20,00.20,06.20 М/ф 
«Веселая карусель №3» (12+)
12.30,18.30,00.30,06.30 М/ф 
«Фантик» (12+)
12.50,18.50,00.50,06.50 М/ф 
«Стойкий оловянный солдатик» 
(12+)
13.05,19.05,01.05,07.05 М/ф «А 
что ты умеешь?» (12+)
13.15,19.15,01.15,07.15 М/ф 
«Пришелец в капусте» (12+)
13.25,19.25,01.25,07.25 М/ф 
«Слоненок и письмо» (12+)
13.30,13.40,13.50,19.30,19.40, 
19.50,01.30,01.40,01.50,07.30, 
07.40,07.50 М/ф «Баба-Яга про-
тив» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «По-
жарный Сэм», «Смешарики», 
«Волшебный фонарь»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
06.30 «Пляс-класс»
06.40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»
07.05 М/с «Непоседа Зу»
08.20 «Букварий»
08.40 М/ф «Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях»
09.10 М/ф «Стрекоза и муравей»
09.30 М/с «Роботы-поезда»
10.00 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
10.40 М/с «Шаранавты. Герои 
космоса»
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»
13.55 М/с «Супер4»
14.50 «Вкусняшки Шоу»
15.05 М/с «Мир Винкс»
15.30 М/с «Консуни. Чудеса 
каждый день»
15.45 М/с «Барби: Дримтопия»
16.10 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
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, малы-
ши!»
19.45 М/с «Сказочный патруль»
21.30 М/с «Дикие скричеры!»
21.55 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная»
22.15 М/с «Шоу Тома и Джерри»
00.05 М/с «Малыши-прыгуши»
01.05 М/с «Викинг Вик»
02.40 М/с «Катя и Мим-Мим»
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05.10 Х/ф «31 июня» (0+)
06.00 Новости
06.10 «31 июня» (0+)
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 актера. «Николай 
Еременко. На разрыв сердца» 
(12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН-2019. Сочи» (16+)
01.10 Х/ф «Цвет кофе с молоком» 
(16+)
02.55 «Модный приговор» (6+)

03.50 «Мужское/Женское « (16+)
04.45 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России». Суббота»
08.40 Местное время. Суббота 
(12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.25 «Вести». Местное время
11.45 Х/ф «Злая шутка» (12+)
13.40 Х/ф «Девушка с глазами 
цвета неба» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Один в один. Народный 
сезон» (12+)
23.15 Х/ф «Ожидается ураганный 
ветер» (12+)
03.25 «Выход в люди» (12+)

05.30 «ЧП. Расследование» (16+)
06.00 Х/ф «Сын за отца...» (16+)
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». Т. 
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 Маргу-
лиса». Группа «Tequilajazzz» (16+)
01.30 «Фоменко Фейк» (16+)
01.50 Д/ф «Секретная Африка. 
Русский Мозамбик» (16+)
02.40 Х/ф «Репортаж судьбы» 
(16+)
04.15 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+)
08.15, 09.15, 11.05, 12.25, 13.30, 
16.55, 19.30, 20.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
08.20, 16.30, 17.45 Д/ф «Сделано 
в СССР» (12+)
09.20, 19.35 «Вокруг смеха» (12+)
10.45 «Женская логика» (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 Х/ф «Опасные гастроли» 
(12+)
15.00 Х/ф «Поездка в Висбаден» 
(12+)
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 «Книжный клуб» (16+)
23.40 Х/ф «Черное золото» (16+)
01.50 Творческий вечер Валерия 
Меладзе на фестивале «Жара» 
(12+)
03.40 «Обзорная экскурсия» (6+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф: «Ну, погоди!», «Петя и 
Красная шапочка»
08.45 Т/с «Сита и Рама»
10.20 Телескоп
10.50 Х/ф «Исполнение желаний»
12.25 Д/ф «Экзотическая Мьянма»
13.20 Пятое измерение
13.50 Д/ф «Перезагрузка в БДТ»
14.35 Спектакль «Пиквикский 
клуб»
17.10 Д/ф «Перевороты в обра-
зовании»
17.55 Линия жизни
18.45 Юбилейный концерт Свет-
ланы Безродной и «Вивальди-ор-
кестр» 
21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мифы и монстры». 
«Изменения и революция»
22.50 Клуб 37
23.55 Х/ф «Муж моей жены» (16+)
01.20 Д/ф «Экзотическая Мьянма»
02.10 Искатели. «Сокровища 
русского самурая»

07.00 Т/с «Остров» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 Т/с «Остров». «Предложе-
ние» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Павел Воля. Большой 
Stand Up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.05 Мелодрама «Все без ума от 
Мэри» (16+)
03.00 «ТНТ Music» (16+)
03.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.10 Т/с «Хор» (16+)

06.25 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
08.05 «Православная энцикло-
педия»
08.35 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» (12+)
09.25 Х/ф «Воспитание и выгул 
собак и мужчин» (12+)

11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «Ах, анекдот, анекдот...» 
(12+)
13.00 Детектив «На одном дыха-
нии» (16+)
14.30 «События»
14.45 Детектив «На одном дыха-
нии» (16+)
17.10 Детектив «Месть на десерт» 
(16+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)
02.55 «Прощание. Виталий Соло-
мин» (16+)
03.35 Д/ф «Роковые знаки звезд» 
(16+)
04.20 «Удар властью. Александр 
Лебедь» (16+)
05.10 «Вирусная война» (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 Х/ф «Роман с камнем» (16+)
13.45 Х/ф «Жемчужина Нила» 
(16+)
16.00 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
17.00 Комедия «Один дома 3» 
(12+)
19.05 М/ф «Как приручить дра-
кона» (12+)
21.00 Х/ф «Меч короля Артура» 
(16+)
23.35 Боевик «Стрелок» (16+)
02.00 Х/ф «Роман с камнем» (16+)
03.40 Х/ф «Жемчужина Нила» 
(16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
05.15 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.50 Х/ф «Младенец на $30 000 
000» (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. 
Русские идут!» (16+)
20.40 Х/ф «Бэтмен против Супер-
мена: На заре справедливости» 
(16+)
23.40 Х/ф «Спаун» (16+)
01.20 Триллер «Ультрафиолет» 
(16+)
02.50 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.50 Мелодрама «Васильки для 
Василисы» (16+)
09.50 Мелодрама «Все сначала» 
(16+)
14.10 Мелодрама «Провинциалка» 
(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Я люблю сво-
его мужа» (16+)
23.30 «6 кадров» (16+)

00.30 Мелодрама «Лесное озеро» 
(16+)
02.20 Комедия «Не хочу женить-
ся!» (16+)
03.40 «Сдается! С ремонтом!» 
(16+)
05.15 «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 Комедия «Ограбление 
по-женски» (16+)
04.05 Т/с «Мама-детектив» (12+)

05.50 Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К»
07.15 Х/ф «Простая история»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка». Дмитрий 
Досов. Подкидные доски»
09.40 «Последний день». Анна 
Герман (12+)
10.30 «Не факт!»
11.00 «Улика из прошлого». «Мыс-
лить как преступник. По следу 
Чикатило» (16+)
11.55 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Марина Цветаева. 
Тайна смерти» (12+)
12.45 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка». 
«Тайный план Черчилля» (12+)
14.00 «Десять фотографий». Ири-
на Антонова
14.55 «Специальный репортаж» 
(12+)
15.10 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» (12+)
23.55 Д/с «Жизнь в СССР от А до 
Я» (12+)
00.45 Х/ф «Акция» (12+)
02.40 Т/с «Ермак» (16+)

06.00 М/ф
06.30 Боевик «Человек ноября» 
(16+)
08.30 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
09.30 «Каламбур».
10.20 Боевик «Иностранец» (16+)
12.20 Боевик «Иностранец 2: 
Черный рассвет» (16+)
14.15 Боевик «В осаде»
16.20 Боевик «В осаде 2» 
18.30 «Утилизатор 5» (16+)
19.30 «Утилизатор 2» (12+)
20.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Т/с «Мир Дикого Запада» 
(18+)
04.50 М/ф

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против 
Мэтта Митриона
09.30 Реальный спорт. Едино-
борства
10.15 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Аугсбург» - «Бавария»
12.15 «Зачем Америке биатлон?» 
(12+)
12.35 Новости
12.40 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины
14.20 Все на футбол! Афиша (12+)
14.50 Горнолыжный спорт. ЧМ. 
Женщины. Слалом. 1 попытка 
16.00 Новости
16.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против 
Мэтта Митриона (16+)
17.45 Новости
17.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.20 Горнолыжный спорт. ЧМ. 
Женщины. Слалом. 2 попытка 
19.15 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Динамо»
20.55 Новости
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины 

23.05 Новости
23.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - «Нант»
01.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 
03.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.35 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира
04.35 Фристайл. Кубок мира. 
Акробатика
06.00 Профессиональный бокс. 
Лео Санта Крус против Рафаэля 
Риверы. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полулег-
ком весе 

08.00,14.00,20.00,02.00 М/с 
«Гном Рацохейл» «Как Рацохейл не 
поймал розовую девочку» (12+)
08.10,14.10,20.10,02.10 М/с 
«Гном Рацохейл». «Как Рацохейл 
открывал весну» (12+)
08.15,14.15,20.15,02.15 М/с 
«Гном Рацохейл». «Как Рацохейл 
получил шляпу с бантом» (12+)
08.30,14.30,20.30,02.30 М/ф 
«Необычный друг» (12+)
08.45,14.45,20.45,02.45 М/ф 
«Зеркало времени» (12+)
09.00,15.00,21.00,03.00 М/ф «На 
даче» (12+)
09.15,15.15,21.15,03.15 М/ф «Дом, 
который построил Джек» (12+)
09.30,15.30,21.30,03.30 М/с 
«Гном Рацохейл». «Как Рацохейл 
почти познакомился с феей ши-
повника» (12+)
09.40,15.40,21.40,03.40 М/с 
«Гном Рацохейл». «Как Рацохейл 
появился на свет» (12+)
09.45,15.45,21.45,03.45 М/с 
«Гном Рацохейл». «Как Рацохейл 
праздновал Рождество» (12+)
10.00,16.00,22.00,04.00 М/ф 
«Аленький цветочек» (12+)
10.40,16.40,22.40,04.40 М/ф 
«Последняя невеста Змея Горы-
ныча» (12+)

11.00,17.00,23.00,05.00 М/с 
«Гном Рацохейл». «Как Рацохейл 
принес Русалке и горе, и радость» 
(12+)

11.10,17.10,23.10,05.10 М/с 
«Гном Рацохейл». «Как Рацохейл 
раздобыл балетные туфельки» 
(12+)
11.15,17.15,23.15,05.15 М/с 
«Гном Рацохейл». «Как Рацохейл 
с Пшеничкой делали каток» (12+)
11.25,17.25,23.25,05.25 М/с 
«Гном Рацохейл». «Как Рацохейл 
уронил часы» (12+)
11.35,17.35,23.35,05.35 М/ф 
«Старая игрушка» (12+)
11.45,17.45,23.45,05.45 М/ф 
«Старик перекати-поле» (12+)
11.50,17.50,23.50,05.50 М/ф 
«Мальчик и лягушонок» (12+)
12.00,18.00,00.00,06.00 М/с 
«Гном Рацохейл». «Как Рацохейл 
учился летать» (12+)
12.10,18.10,00.10,06.10 М/с 
«Гном Рацохейл». «Как Рацохейл 
хотел пошутить» (12+)
12.15,18.15,00.15,06.15 М/с 
«Гном Рацохейл». «Как Рацохейл 
чуть не лишился кровати» (12+)
12.25,18.25,00.25,06.25 М/с 
«Гном Рацохейл». «Как у Рацо-
хейла разболелся зуб» (12+)
12.30,18.30,00.30,06.30 Х/ф «Ка-
лоши счастья» (12+)

04.00 М/с «Заботливые мишки. 
Страна Добра»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Пляс-класс»
06.35 М/с «Дуда и Дада»
08.00 «Еда на ура!»
08.20 М/с «Три кота»
09.40 М/с «Пластилинки»
09.45 «ТриО!»
10.00 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
11.30 «Большие праздники»
12.00 М/с «Домики»
13.00 М/с «Полли Покет»
13.45 М/с «Простоквашино»
15.05 М/с «Оранжевая корова»
15.30 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. Ки-
бервселенная»
22.15 М/с «Шоу Тома и Джерри»
00.05 М/с «Малыши-прыгуши»
01.05 М/с «Викинг Вик»
02.40 М/с «Катя и Мим-Мим»
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05.35 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(12+)
06.00 Новости
06.10 «Я объявляю вам войну» 
(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 Жанна Бадоева в новом 
проекте-путешествии «Жизнь 
других» (12+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.10 Х/ф «Белые росы» (12+)
14.55 «Тамара Синявская. Со-
звездие любви» (12+)
15.50 «Три аккорда» (16+)
17.45 «Главная роль» (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Дети XXI 
века (12+)
23.45 Комедия «Моя семья тебя 
уже обожает» (16+)
01.20 Х/ф «Судебное обвинение 
кейси энтони» (16+)
03.05 «Мужское/Женское « (16+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)

04.30 Т/с «Сваты» (12+)
06.35 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскре-
сенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.25 «Далекие близкие» с Б. 
Корчевниковым (12+)
13.00 «Смеяться разрешается»
16.00 Х/ф «Единственная ра-
дость» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» (12+)
00.30 «Действующие лица с Наи-
лей Аскер-Заде» (12+)
01.25 «Далекие близкие» с Б. 
Корчевниковым (12+)
03.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)

05.05 «Звезды сошлись» (16+)
06.25 «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 Т/с «Пес» (16+)
00.35 Х/ф «Доктор Смерть» (16+)
03.55 «Поедем, поедим!»
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00, 05.00 «Парламентское 
время» (16+)
07.00, 07.55, 09.25, 16.55, 18.30 
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Обзорная экскурсия» (6+)
07.10, 04.15 «МузЕвропа» (12+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.30, 18.55 Д/ф «Сделано в 
СССР» (12+)
09.30 Т/с «Галина» (16+)
17.00 Баскетбол. Чемпионат 
России. «УГМК» (Екатеринбург) 
- «Енисей» (Красноярский край) 
Прямая трансляция. В перерыве 
- «Обзорная экскурсия» (6+)
18.35 «Женская логика» (12+)
19.50 Х/ф «Опасные гастроли» 
(12+)
21.15 Х/ф «Книжный клуб» (16+)
23.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Кожа, в которой я 
живу» (18+)
02.10 Х/ф «Черное золото» (16+)

06.30 М/ф: «Приключение на 
плоту», «Сказка про чужие кра-
ски», «Лесная история», «Сказка 
о мертвой царевне и о семи 
богатырях»
07.35 Т/с «Сита и Рама» 
09.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.25 «Мы - грамотеи!»
11.10 Д/ф «Михаил Названов. 
Опальный баловень судьбы»
11.50 Х/ф «Хозяйка гостиницы»
13.20 Д/ф «Страницы истины. 
Имам Аль-Бухари»
13.45 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
14.30 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин». «Василий Кан-
динский. «Пестрая жизнь». 
1907 год»
15.00 Х/ф «Муж моей жены» (16+)
16.20 Искатели. «Сокровища 
русского самурая»
17.10 «Пешком...» Особняки 
московского купечества
17.40 «Ближний круг Марины 
Леоновой»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Исполнение желаний»
21.45 «Белая студия»
22.25 Д/ф «Иероним Босх, дьявол 
с крыльями ангела»
23.20 Фильм-балет «Сон в лет-
нюю ночь» (18+)
00.55 Х/ф «Хозяйка гостиницы»
02.25 М/ф: «Шпионские страсти», 

«Лев и 9 гиен»
07.00 Т/с «Остров» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.35 Комедия «Жених» (12+)
14.30 Т/с «Год культуры» (16+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Мелодрама «Я люблю тебя, 
Бет Купер» (16+)
03.15 «ТНТ Music» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.15 Т/с «Хор» (16+)

06.00 Х/ф «Всадник без головы»
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Комедия «Фантомас» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 «События»
11.45 Детектив «Ночной патруль» 
(12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта. 
Любовь без штампа» (12+)
15.55 «90-е. Королевы красоты» 
(16+)
16.50 «Прощание. Иосиф Кобзон» 
(16+)
17.40 Х/ф «Пуанты для Плюшки» 
(12+)
21.30 Детектив «Перчатка Авро-
ры» (12+)
00.10 «События»
00.30 Детектив «Перчатка Авроры» 
(12+)
01.30 Детектив «Северное сияние. 
Ведьмины куклы» (12+)
03.15 Х/ф «Воспитание и выгул 
собак и мужчин» (12+)
05.00 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. 
В тени родного брата» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения Кота в 
сапогах»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
09.30 «Уральские пельмени». Жи-
ши прилетели» (16+)
10.35 Комедия «Приключения 
Паддингтона»
12.25 Комедия «Приключения 
Паддингтона 2» 
14.35 Х/ф «Меч короля Артура» 
(16+)
17.05 М/ф «Как приручить дра-
кона» (12+)
19.00 М/ф «Как приручить дра-
кона 2»
21.00 Боевик «Бегущий в ла-
биринте. Лекарство от смерти» 
(16+)
23.55 Драма «Матрица времени» 
(16+)
01.50 Комедия «Моя супербыв-
шая» (16+)
03.25 Х/ф «Пенелопа» (12+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
07.20 Х/ф «Скалолаз» (16+)
09.30 Х/ф «Коломбиана» (16+)
11.30 Триллер «Законопослушный 
гражданин» (16+)
13.30 Х/ф «Скайлайн» (16+)
15.15 Триллер «Дом странных 
детей мисс Перегрин» (16+)
17.40 Х/ф «Бэтмен против Супер-
мена: На заре справедливости» 
(16+)
20.40 Х/ф «День независимости: 
Возрождение» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.30 Мелодрама «Любви все 
возрасты...» (16+)
09.20 Мелодрама «Дочки-матери» 
(16+)
13.20 Мелодрама «Поделись 
счастьем своим» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Память серд-
ца» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Мелодрама «Букет» (16+)
02.20 Комедия «Долгожданная 
любовь» (16+)
03.50 «Сдается! С ремонтом!» 
(16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 Т/с «Мама-детектив» (12+)
07.05 «Светская хроника» (16+)
08.05 Д/ф «Моя правда. Виктория 
Тарасова» (12+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Иванушки 
Интернешнл» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 «Вся правда о... бакалее» 
(16+)
12.00 «Неспроста» (16+)
13.05 «Загадки подсознания. 
Здоровье» (16+)
14.05 Т/с «Вышибала» (16+)

06.00 Т/с «Ермак» (16+)
07.05 Х/ф «Проект «Альфа» (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». «Сухой 
закон» войны. Когда виски страш-
нее пушек...» (12+)
12.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
12.40 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Ибрагим Аганин. Война за 
линией фронта» (16+)
13.00 Новости дня

13.15 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Ибрагим Аганин. Война за 
линией фронта» (16+)
13.50 Х/ф «Марш-бросок. Охота 
на «Охотника» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Риск - благородное 
дело»
01.25 Д/ф «Героизм по наслед-
ству. Аркадий и Николай Кама-
нины» (12+)
02.15 Х/ф «И ты увидишь небо» 
(12+)
03.20 Х/ф «Здравствуй и прощай»
04.50 Д/с «Обратный отсчет» 
(12+)

06.00 М/ф
06.25 Триллер «Свидетель» (16+)
08.30 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
09.30 «Каламбур»

08.40,14.40,20.40,02.40 М/с 
«Приключения огуречика» (12+)
08.50,14.50,20.50,02.50 М/ф 
«Наша няня» (12+)
09.00,15.00,21.00,03.00 М/ф 
«Похождения Чичикова. Ноздрев» 
(12+)
09.15,15.15,21.15,03.15 М/ф 
«Бабушкин зонтик» (12+)
09.30,15.30,21.30,03.30 М/ф «Жи-
ли-были... Первооткрыватели. 
Архимед и древние греки» (12+)
10.00,16.00,22.00,04.00 М/ф 
«Царевна-лягушка» (12+)
10.40,16.40,22.40,04.40 М/ф 
«Королева Зубная щетка» (12+)
11.00,17.00,23.00,05.00 М/ф 
«Жили-были... Первооткрыва-
тели. Герон Александрийский» 
(12+)
11.30,17.30,23.30,05.30 М/ф 
«Раз, два - дружно!» (12+)
11.40,17.40,23.40,05.40 М/ф «С 
бору по сосенке» (12+)
12.00,18.00,00.00,06.00 М/ф «Жи-
ли-были... Первооткрыватели. 
Как измерить время» (12+)
12.30,18.30,00.30,06.30 Х/ф 
«Иван да Марья» (12+)

04.00 М/с «Смурфики»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Пляс-класс»
06.35 М/с «Деревяшки»
08.00 «Высокая кухня»
08.15 М/с «Лео и Тиг»
09.40 М/с «Пластилинки»
09.45 «Проще простого!»
10.05 М/с «Маша и Медведь»
11.30 «Детская утренняя почта»
12.00 М/с «Бобби и Билл»
13.00 М/с «Полли Покет»
13.50 М/с «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 «Фиксики»

21.30 М/с «Дикие скричеры!»
21.55 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная»
22.15 М/с «Шоу Тома и Джерри»
00.05 М/с «Малыши-прыгуши»
01.05 М/с «Викинг Вик»
02.40 М/с «Катя и Мим-Мим»

10.50 Боевик «Западня» (16+)
13.00 Драма «Череп и кости» 
(16+)
21.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Т/с «Мир Дикого Запада» 
(18+)
05.10 Т/с «Белый воротничок» 
(12+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Лео Санта Крус против Рафаэля 
Риверы. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полулег-
ком весе 
09.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Пейдж против 
Пола Дейли. Виталий Минаков 
против Чейка Конго
10.30 Реальный спорт. Едино-
борства
11.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Милан»
13.05 Новости
13.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины 
14.10 «Еврокубки. Скоро весна!» 
(12+)
14.40 Новости
14.50 Горнолыжный спорт. ЧМ. 
Мужчины. Слалом. 1 попытка 
15.50 Новости
15.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» - «Жирона»
17.55 Новости
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Матч звезд» 
21.15 Новости
21.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.50 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета 
22.55 Новости
23.00 Горнолыжный спорт. ЧМ. 
Мужчины. Слалом. 2 попытка 
23.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Пейдж против 
Пола Дейли. Виталий Минаков 
против Чейка Конго (16+)
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.25 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
01.55 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета
03.35 Регби. ЧЕ. Россия - Бельгия
05.35 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Зенит»
07.35 «КиберАрена» (16+)

08.00,14.00,20.00,02.00 М/ф 
«Жили-были... Первооткрывате-
ли. Наши предки китайцы» (12+)
08.30,14.30,20.30,02.30 М/ф 
«Охота» (12+)



Астропрогноз на 11-17 февраля

ЛЕВ (23.07-23.08). 
Вас ожидает неделя разочарований и краха надежд. 

Время не совсем благоприятно для коммерческой деяте-
льности. Не исключено, что возникнут разочарования, свя-
занные с друзьями или дальними родственниками, поэтому 
вам не стоит полностью полагаться на них. 

ДЕВА (24.08-23.09). 
Неделя характеризуется трансформацией половой 

энергии в творческую. Благоприятное расположение 
звезд обеспечит успех в любых делах. Девы-женщины 
способны вскружить голову кому угодно. Не исключено, 
что начнется период, связанный с духовным ростом.

РАК (22.06-22.07). 
Все дела, начатые на этой неделе, будут успешно 

развиваться. Но возросшие амбиции, их самомнение и 
отчужденность принесут много неприятностей. Вероятны 
зависть, интриги со стороны соперников и конкурентов. 
Неделя благоприятна для деловых переговоров.

ВЕСЫ (24.09-23.10). 
Неблагоприятная неделя. Не исключено, что действия 

придут в противоречие с общепринятыми устоями и 
нормами. Из-за  неосторожных высказываний вы не 
найдете понимания с близкими людьми.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). 
Возможны неприятные события. К Водолеям могут 

неожиданно обратиться с предложением, не сулящим, как 
позже окажется, ничего хорошего. Возможны обманы и 
предательство людей, которые всегда внушали Водолеям 
доверие. Критическая неделя.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). 
Неделя предполагает занятие коллективным трудом, 

объединение людей. Благодаря своей работоспособности 
Козероги смогут осуществить максимум задуманного за 
короткое время. Космические влияния направят их на путь 
обновления, переосмысления прошлого опыта.

СКОРПИОН (24.10-22.11).  
Вероятны отравления, травмы, заболевания и тяжелые 

утраты. У Скорпионов, которые поддерживают связь с кос-
мосом, будет повышена впечатлительность, интуиция, 
общая чувствительность психики.

РЫБЫ (20.02-20.03). 
Неделя предполагает уединение. Скорее всего, 

что вследствие колебания настроения, вы не сможете 
контактировать с людьми, от которых зависите. На 
этой неделе могут возникнуть серьезные проблемы со 
здоровьем, когда стоит обратиться к специалисту.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). 
Вероятный конфликт с окружающими или начальством 

может помешать принятию верного решения. Предусмот-
рительность и обдуманные планы имеют большие шансы на 
успех.
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СУББОТА  (9 ФЕВРАЛЯ)
14:00-16:00  - Первенство Свердловской области 

среди взрослых команд

 «Энергия» (п. Рефтинский) - «Синара» (г. Каменск-Уральский)

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ (10 ФЕВРАЛЯ)
18:00-19:00 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ

Детская школа искусств
13 февраля в 18:30 

Хор мальчиков и юношей «Созвездие» с концертной программой 
«Хоровая коллекция» Свердловская Государственная детская филармония. 

Вход по абонементам. Цена билета - 130 рублей.  

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 

документ,  подтверждающий возраст.

КИНОТЕАТР
ул. Молодёжная, 39 

(торговый центр «Капитал»)

тел. 3-21-23

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

тел. 3-21-23
7-13 февраля

ОВЕН (21.03-20.04). 
Влияние планет ослаблено. Возможно падение автори-

тета Овнов, ослабление их влияния на людей и ход событий. 
Жизненный потенциал Овнов повышается. Усиливаются 
энергичность, сексуальность, дар предвидения.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). 
Работа может потребовать от Тельцов нестандартного 

взгляда на привычные обязанности, больших усилий, 
неординарных и оригинальных решений возникающих 
проблем. Существует вероятность травмы или болезни.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). 
Новые увлечения могут привести к обиде, устало-

сти, или разочарованию. Выбор между новыми предло-
жениями и старыми крепкими позициями будет слож-
ным. Вероятны недоразумения из-за обещаний.

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.

19 февраля (вторник) (50+) Вечер отдыха «Для тех, кому за 50...»  
«Широкий пир». Начало в 17.00. Цена билета: 50 рублей.

22 февраля (пятница) (25+) Танцевально-развлекательная програм-
ма для взрослых «Самоволочка». Начало в 19.00. 
Цена билета: 300 рублей. Справки по тел.: 8 (904) 387-53-04, Ия.

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.

Троллейбус. Капельница. Дисци-
плина. Привидение. Татуировка. 
Металлолом. Колокольня. Кре-
стьянка. Бестселлер. Альдебаран. 
Артиллерия. Португалия. Лягу-
шатник. Раздевалка. Марианский. 
Топинамбур. Подсолнухи. Ахура-
мазда. Математика. Менестрель. 

ДЕКАПЕНТА-

СКАНВОРД-ЦЕПОЧКА

СКАНВОРД

МАТ В ДВА ХОДА

1. Rb5! [2. Bxd5#]
1. ... e6/e5 2. Nf6#
1. ... Rxf7 2. Nxg5#
1. ... bxc2 2. Qxd3#
1. ... Nc5+/b4/f4 2. N(x)c5#
***
1. c5! [2. Qd6 [B] #]
1. ... Nf6 2. Qf8 [A] #
1. ... Nxc5 2. Re8#
1. ... f6 2. Qg7#
1. ... f5 2. Qe6#
1. ... Bxc5/e5/f6 2. Rxd7#
1. ... Nf5/c4 2. Nd5#

ТРЕУГОЛЬНИЧКИ

По горизонтали: 1. Молоко. 2. Оку-
ляр. 3. Родник. 5. Цемент. 6. Тамбур. 
8. Карман. 9. Нектар. 10. Рябина. 12. 
Иголка. 13. Альбом. 15. Запрет. 16. 
Творог. 17. Грабеж.
Вниз вправо: 1. Мудрец. 2. Обсчет. 3. 
Ректор. 5. Циклон. 6. Тостер. 7. Роди-
на. 8. Качели. 9. Нищета. 10. Разъём. 
12. Импорт. 13. Аншлаг. 14. Макияж.
Вниз влево: 2. Огурец. 3. Рецепт. 
4. Кошмар. 5. Цветок. 6. Тритон. 7. 
Роджер. 9. Натали. 10. Рапира. 11. 
Аутизм. 12. Ирокез. 13. Аромат. 14.  
Митинг.

КРЕСТОСЛОВИЦА

1. Байкал. 2. Мангал. 3. Матрац. 4. 
Ванная. 5. Калиф. 6. Дуэль. 7. Пинта. 
8. Булат. 9. Аэропорт. 10. Рудимент. 
11. Олень. 12. Гнездо. 13. Аджика. 
14. Сканер. 15. Шекель. 16. Элита. 

СУДОКУ

2D Лего Фильм-2 (6+)
10:30 150р., 
12:30 180р.
14:30 180р., 
18:20 200р.

2D Спасти Ленинград (12+)
10:20 150р., 16:10 180р.

2D Как я стал русским (16+)
12:10 180р., 
16:30 180р.
20:20 200р.

2D Семья по-быстрому (16+)
14:00 180р.

2D Снегоуборщик (18+)
18:00 200р., 22:00 250р.

2D Бабушка легкого 
поведения 2. 
Престарелые мстители (16+)
20:10 200р.

2D Рассвет (16+)
22:10 200р.
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Вниз вправо: 1. Группа людей, 
стремящихся к достижению 
каких-либо корыстных, неблаго-
видных целей. 2. Всякий вампир 
по своей сути. 3. Незапланиро-
ванная проектировщиками и 
строителями дыра в стене. 4. 
Конечный пункт водопроводной 
системы. 6. Одно кругосветное 
путешествие спутника планеты. 
8. Папа с мамой. 10. То, чего хле-

бать едут за семь вёрст. 12. Коли-
чество экземпляров одного 
издания. 13. Группа овец, воз-
главляемая чабаном. 16. Сла-
вянское божество любви и бра-
ка. 
Вниз влево:  2. В католической 
и православной церкви совокуп-
ность священнослужителей и 
церковнослужителей, за исклю-
чением архиереев. 3. Сливаю-
щаяся с рекой другая река (по-
меньше). 4. Опаснейшее пре-
смыкающееся, прикидывающе-
еся бревном в мутных водах 
Нила. 5. То, что нужно нарубить 
перед тем как в печь заклады-
вать. 7. Разновидность лука. 9. 
Ракета – ... спутника, человек – 
... фамилии, винчестер – ... 
информации. 11. Небольшой 
мешочек для хранения вещей, 
затягиваемый шнурком. 13. Эти-
ческий вывод как композицион-
ная часть басни. 14. Заморская 
гостиница. 16. Индийская жен-
ская одежда. 
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... ИЗ ЛАРЦА,
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ВЫСШИЙ
СОРТ ОДНИМ

СЛОВОМ

1 2 3 4 5

6 7

8 9

10 11 12 13

14

15 16

1. Небольшой стеклянный 
сосуд в виде трубочки. 2. Имя 
актрисы на фото. 3. Переход ве-
щества из твердого состояния в 
газообразное. 4. Французский 
актер, получивший российское 
гражданство (с пропиской в Мор-
довии). 5. Упадок художествен-
ной культуры, а также направ-
ление в литературе. 6. Тварь на-
секомая, о которой пел в своей 
песне Незнайка.  7. Объём поме-
щения. 8. Период жизни чело-
века после юности, а также чер-
та характера. 9. Остров в 
Атлантическом океане, часть го-
сударства ... и Тобаго. 10. Кре-

пость, нечто незыблемое. 11. Ли-
цемерие, неискренность. 12. 
Актриса, Алла из к/ф «Где нахо-
дится нофелет?» 13. Предвари-
тельный рисунок. 14. Наука о за-
конах пеpемещения физичес-
ких тел. 15. Млекопитающее по-
дотряда летучих мышей. 16. Жи-
лое помещение на чердаке под 
скатом высокой крыши. 17. Пси-
хическая болезнь, характеризу-
ющаяся стойким бредом. 18. 
Живой организм, у которого от-
сутствует нормальная пигмен-
тация. 19. Технология восстано-
вительной хирургии. 20. Препя-
тствие на жизненном пути. 

1. Агрегат внутри самолетного двигателя или электростанции. 2. 
Торговая единица измерения количества яиц. Что качает из ин-3. 
тернета нерадивый студент? Ударного действия инструмент 4. 
домашнего мастера. Мороженое повышенной жирности. 5. 6. 

Портновский инструмент. Декстроза, виноградный сахар. 7. 8. 
Нижний Новгород в советскую эпоху. Заполненные жидкостью 9. 
полости в цитоплазме клеток. Название главной граждан-10. 
ской силовой структуры многих стран. Болото. Звезда вос-11. 12. 

тока, столица дружбы и тепла. И вышивка. и кардинал. И 13. 14. 
Хичкок, и вурдалак из НИИЧАВО братьев Стругацких. Двою-15. 
родный брат физалиса. Неловкий человек, делающий всё не-16. 
внимательно, плохо.

КРОССВОРД-ЦЕПОЧКА 


