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СНЯТИЯ 

БЛОКАДЫ

Людей, которые 
сегодня могут 
рассказать нам 
о днях блокады, 
с каждым годом 
становится всё 
меньше. И поэ-
тому любое их 
свидетельство 
сейчас на вес зо-
лота.

В Рефтинском 
вполне возмож-
но осуществлять 
приём цифрово-
го эфирного те-
левидения. Два 
мультиплексных 
канала обеспе-
чивают 20 бес-
платных теле-
программ. 
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НА ЗАВЕРШЕНИЕ  СТРОИТЕЛЬСТВА  
ХРАМА-ЧАСОВНИ ИЛИИ ПРОРОКА (НА КЛАДБИЩЕ)

 
НА 13 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА СОБРАНО - 49 500 РУБЛЕЙ 

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА, ОСТАВЛЕННЫЕ 
В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ  

ЦИФРОВОЕ ТВ

БЫСТРЫЙ ОТКЛИК 
НА ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС

Замеры были произведены 
в трёх точках посёлка. Первый 
замер на улице Гагарина 8-А в 
непосредственной близости от 
Думы. Несмотря на близость де-
ревьев и отсутствие открытого 
пространства, результат заме-
ров оказался очень хорошим. 
Прибор показал устойчивый 
приём двух мультиплексов (в ка-
ждом по 10 ТВ каналов). Направ-
ление приёмной антенны – на 
Асбест, также был зафиксирован 
слабый сигнал со стороны Сухо-
го Лога. Размер приёмной ан-
тенны близок к комнатному.

Следующий замер был 
выполнен у торца дома №9 
по улице Лесная. Результат – 
устойчивый приём, уровень 
сигнала чуть ниже, чем на улице 
Гагарина. Близость деревьев не 
мешает прохождению сигнала. 

Третий замер произвели в 
микрорайоне 47 га. И тут, ка-
залось бы, на совершенно от-
крытом пространстве, сигнал 
оказался самым слабым. Здесь 
проявился эффект тени для ТВ 
сигнала, создаваемый асбе-
стовскими отвалами. Однако 
специалисты были готовы к 

такому повороту событий и из 
недр своего автомобиля из-
влекли более мощную антен-
ну, кроме всего прочего, снаб-
жённую усилителем. Результат 
превзошёл все ожидания – сиг-
нал отличный даже с земли. Ра-
нее все замеры выполнялись с 
высоты примерно 6 метров.

Выводы. 

В Рефтинском вполне воз-
можно осуществлять приём 
цифрового эфирного телеви-
дения. Два мультиплексных 
канала обеспечивают 20 бес-
платных телепрограмм. Реф-
тинцам, желающим сэконо-
мить и смотреть бесплатное 
ТВ в хорошем качестве, не-
обходимо сначала потратить-
ся: приобрести приставку для 
телевизора, хороший кабель 
и антенну. Специалисты РТРС 
предлагают обратить особое 
внимание именно на антенну. В 
тех местах, где зафиксирован 
слабый уровень сигнала (47 га, 
частный сектор, нижние этажи 
МКД и т.д.) следует применять 
антенну большей мощности, 
либо снабжённую усилителем. 
Ориентировать антенну необ-
ходимо на Асбест, в противном 
случае приёма не будет. Необ-
ходимо обратить внимание, что 
замеры осуществлялись в зим-
нее время при оптимальных ус-
ловиях прохождении сигнала, 
летом результаты могут быть 
хуже. Возможно потребуются 
новые замеры.

Считаю, что задача, по-
ставленная перед депутатами 
выполнена. Замеры произве-
дены, рекомендации вырабо-
таны.

Официальный ответ на де-
путатский запрос будет заслу-
шан на очередном заседании 
Думы по мере поступления. 

  
Андрей ОБОСКАЛОВ, 

председатель Думы ГО 
Рефтинский

На январском заседании Думы (29 января 2019 г.) было принято решение признать по-
ступившее обращение депутата Кузнецовой Натальи Сергеевны депутатским запросом. 
Запрос был направлен Думой на имя директора филиала «Свердловского ОРТПЦ» ФГУП 
«Российская телевизионная и радиовещательная сеть» и касался качества принимаемо-
го сигнала цифрового эфирного телевидения. Надо сказать, что реакция РТРС на запрос 
Думы оказалась весьма оперативной. 6 февраля в Рефтинский для замера уровня сигна-
ла приехала мобильная лаборатория. 

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

О СИТУАЦИИ ПО ОРВИ 
(ГРИППУ) В ГО РЕФТИНСКИЙ 
НА 8 ФЕВРАЛЯ 2019 г.

В результате анализа санитарно-эпидемиологической 
обстановки на территории Городского округа Рефтинский 
установлено, что на 08 февраля 2019 года продолжается 
регистрация чрезвычайно неблагополучной санитарно- 
эпидемиологической ситуации по заболеваемости насе-
ления острыми вирусными инфекциями (далее ОРВИ).

За неделю с 31 января по 6 февраля 2019 года зарегистриро-
вано 217 случаев заболевания ОРВИ и гриппом, что более чем на 
60% выше уровня заболеваемости аналогичного периода про-
шлого 2018 года и среднего многолетнего уровня, а также выше 
уровня эпидемического порога.  

При этом надо отметить, что прирост заболеваемости ОРВИ 
и гриппом в Рефтинском городском округе, по сравнению с пре-
дыдущей календарной неделей, незначительно снизился на 15%.  
Такому снижению прироста заболеваемости в первую очередь по-
способствовали мероприятия, которые были введены 25 января 
2019 года Постановлением Главы городского округа Рефтинский:     

- временный отказ в приеме (посещении) граждан в образова-
тельные и оздоровительные учреждения при отсутствии прививок 
против гриппа;

-  отстранение от работы/посещения лиц с признаками ОРВИ;
- масочный режим среди контингентов повышенного риска, 

введение режимов ультрафиолетового облучения и дезинфекции 
воздуха, проветривания;

- ограничение допуска посетителей к больным в стационары.
По состоянию на 8 февраля 2019 года частично приостановлен 

образовательный процесс в 4 детских дошкольных учреждениях 
(закрыто 8 групп) и в 1 школе (закрыто 4 класса).

На сегодняшний день сохраняется актуальность проведения 
неспецифической профилактики острых респираторных заболева-
ний. Эпидемиологи советуют жителям избегать контактов с людь-
ми, которые имеют признаки ОРЗ; использовать маски в местах 
скопления людей, в том числе в общественном транспорте; сокра-
тить время пребывания в местах массовых скоплений людей. 

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

 
Е.А. БРАГИНА, главный 

Государственный санитарный врач 
по городу Асбест и Белоярскому району

https://minsknews.by
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ПАМЯТНАЯ ДАТА

Уважаемые уральцы, участники 
и ветераны локальных войн и военных 
конфликтов, воины-интернационалисты!
15 февраля мы отмечаем День 

памяти о россиянах, исполняв-
ших служебный долг за предела-
ми Отечества. Дата приурочена к 
окончательному выводу советских 
войск из Афганистана, в этом году 
исполняется 30 лет этой героиче-
ской и скорбной  странице  в исто-
рии  нашей страны.  

В этот день мы отдаем дань 
памяти павшим героям, честву-
ем всех воинов, которые защи-
щали интересы Отечества за его 
пределами,  воевали в «горячих 
точках», принимали участие в ло-
кальных конфликтах и миротвор-
ческих операциях.  

 Нестабильная   политическая ситуация создает  всё новые и 
новые «горячие точки» на карте планеты, поэтому и сегодня  муже-
ство, отвага, патриотизм наших воинов являются надежным щи-
том на пути международного терроризма и экстремизма, гаран-
том мира и безопасности россиян.

 Сегодня в Свердловской области проживает свыше  40 тысяч 
ветеранов боевых действий, из них более 7  тысяч воинов-афган-
цев. В эти дни в честь воинов-интернационалистов проходят па-
триотические акции и уроки мужества, спортивные состязания и 
творческие конкурсы. Мы возлагаем цветы к мемориалам павших 
воинов, отдавших свои жизни во имя безопасности Отечества, 
ради мира и счастья на земле.

 УВАЖАЕМЫЕ ВОИНЫ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ,  
ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА!

Вы прошли огненную школу войны, испытали надёжность во-
йскового товарищества, получили прививку стойкости и жизне-
любия. Эта закалка позволила вам добиться успеха и в мирной 
жизни. Многие из вас преуспели  в экономике, бизнесе, политике, 
спорте, сохранив традиции боевого братства и чувство взаимовы-
ручки. 

 Сегодня общественные организации, объединяющие ветера-
нов боевых действий, выполнявших интернациональный долг на 
афганской земле, проводят огромную работу по поддержке ве-
теранов и инвалидов боевых действий, нуждающихся в помощи, 
являются инициаторами многих мероприятий по патриотическо-
му воспитанию молодежи. Десятки ветеранов боевых действий 
избраны в  законодательные  и представительные органы власти, 
плодотворно работают в исполнительной власти. 

Наш гражданский долг -  помнить об ушедших и помогать жи-
вым.  Мы делаем и в дальнейшем будем делать все необходимое, 
чтобы отдать долг уважения и признательности всем российским 
солдатам, взявшим на себя нелегкую ношу воина-интернациона-
листа.

Благодарю вас за воинскую доблесть,  мужество и самоотвер-
женность, за пример патриотизма и гражданственности, который 
вы даете  современной молодежи. 

 Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, мира и добра!

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор 
Свердловской области

15 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ 
О РОССИЯНАХ, ИСПОЛНЯВШИХ 

СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ 
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВА

15 февраля 1989 года последние подраз-
деления советских воинов возвратились 
домой. Прошло 30 лет.  Афганская война 
ушла в историю, но память о наших вои-
нах, павших в бою, должна быть вечно с 
нами. Это боль и скорбь.  

КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ
Политбюро СССР приняло решение о вводе 

войск в дружеское государство 12 декабря 1979 
года. На тот момент в Афганистане полным хо-
дом шла гражданская война. С одой стороны ее 
участниками были войска, представляющие офи-
циальное правительство Афганистана, с другой 
– так называемая оппозиция. В ее роли выступа-
ли моджахеды, душманы или попросту боевики. 
Оппозиции негласно помогали США, Пакистан, а 
также некоторые европейские государства. Со-
действие было различным, от предоставления 
инструкторов, разведданных до поставки про-
довольствия, оружия и полного финансирования 
группировок.

Ввод советских войск существенно повли-
ял на ход войны. Официально провозглашённая 
главная цель советского военного присутствия 
в ДРА формулировалась однозначно – оказание 
помощи в стабилизации обстановки и отраже-
нии возможной агрессии извне. Нашим войскам 
предписывалось защищать местное население 
от банд, а также распределять продовольствие, 
горючее, предметы первой необходимости. 
Правительство СССР надеялось, что ввод войск 
будет носить кратковременный характер.  С при-
сутствием советских войск уже не было явного 
перевеса на стороне боевиков. Ввод войск про-
длил существование Народно-демократической 
партии и социалистического правительства на 
весь срок пребывания советской армии, но всё 
осуществлялось в режиме полнейшей секретно-
сти. Военные просто отправлялись в команди-
ровку, а как на долго и куда, их родные не знали.

Ребята гибли на афганской войне, но ни пи-
сать, ни говорить об этом было нельзя. В 1986 
году в Афганистане погиб выпускник 1984 года 
школы №15 (классный руководитель И.Д. Мо-
сковец) Валерий Тупотилов. Моя подруга, быв-
ший директор школы № 21 г. Асбеста, потеряла 
своего единственного сына.  И живет до сих пор 
с болью в сердце.

Афганская война, которая по времени растя-
нулась для нашей страны на две Великие Отече-
ственные, прошлась по многим  судьбам моло-
дых парней и их родителей.

У этой войны еще небольшая история, она 
вся ещё не написана, мы знаем о ней очень мало, 
но у этой войны есть свидетели. Тысячи свиде-
телей. Только в Рефтинском проживает 23 вои-
на-афганца. Их нужно знать всех поимённо.

 Наиболее активные боевые действия отно-
сятся ко второму этапу ввода войск – с марта 
1980 года по апрель 1985 года. Именно в это пе-
риод произошел захват дворца Амина и ликвида-
ция председателя революционного совета.

За годы войны было много удачных и неудач-
ных операций. До сих пор не установлено точное 
количество советских военнослужащих, погиб-

ших при выполнении конфликта. Много воинов 
было ранено и искалечено, взято в плен. По по-
следним подсчетам Армия СССР потеряла 14 
тысяч человек. Зафиксированы потери в рядах 
служащих КГБ и МВД, в разрешении конфликта 
принимали участие служащие других подразде-
лений. Ранения разной степени тяжести получи-
ли более 55 тысяч.

Об афганской войне много сказано, но го-
раздо больше не сказано. До сих пор так и не 
решён однозначно вопрос о том, нужна ли была 
СССР эта война. Спустя 30 лет можно сказать, 
что, наверное, нужна, хотя бы потому, что она 
была, и её не вычеркнешь из истории СССР, из 
истории России, из истории семей, чьи сыновья 
прошли Афганистан, погибли там или вернулись 
с «обожжёнными» войной сердцами.

Тридцать лет прошло с того момента, ког-
да последние подразделения советских воинов 
возвратились домой. Но боль тяжелых утрат не 
уйдет из народной памяти. Как известно, войны 
не заканчиваются тем долгожданным моментом, 
когда смолкает оружие. Они продолжаются в 
душах тех, кто в них участвовал. И эта война не 
исключение. Она долго ещё будет напоминать о 
себе – пока живы матери, потерявшие своих кор-
мильцев, пока болят раны воинов.

 Несмотря на переоценку аспекта афганской 
войны, подвиг наших солдат остаётся чистым и 
достойным.

Вам, наверное, другие снятся сны с отголо-
сками и красками войны…

Там, в Афгане снилась мама, здесь у мамы 
снятся кишлаки Афгана.

Мысли, чувства переполнены во мне, знаю, 
как и все, не всё о той войне,

Но историю нельзя переписать – долг наш – 
помнить, павших поминать!

Помнить, рядом с нами чья-то мать, никогда 
которой сына не обнять,

В сердце у неё зияет рана, выжженная горе-
чью Афгана.

У меня осталось с той войны чувство горечи, 
причастности, вины!...

        
  Валентина БУГАЕНКО

АФГАНИСТАН БОЛИТ В МОЕЙ ДУШЕ
http://i.pipec.info

ОФИЦИАЛЬНО

Министерство энергетики и ЖКХ 
Свердловской области напомина-
ет о порядке перерасчета платы 
за услугу по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами. 
Порядок определен на федераль-
ном уровне и отражен в правилах 
предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов.

Перерасчет вправе получить жители 
домов, отсутствовавшие по месту жи-
тельства в течение пяти и более кален-
дарных дней подряд. Для проведения 
перерасчета потребителю нужно пред-
ставить в адрес регионального операто-
ра соответствующее заявление и доку-
мент, подтверждающий его отсутствие 
в заявляемый для перерасчета период. 
Это может быть копия командировочно-
го удостоверения, проездные билеты, 
справки с места лечения, учебы или от 
садоводческого товарищества, счета 
за проживание в гостинице, общежитии 
или другом месте временного пребы-

вания, справка органи-
зации, осуществляющей 
вневедомственную охра-
ну жилого помещения по-
требителя либо документ 
о временной регистрации 
по другому месту житель-
ства. 

В заявлении о пере-
расчете указываются па-
спортные данные и пери-
оды отсутствия каждого из потребителей. 
Документы на перерасчет подаются до 
начала периода временного отсутствия и 
не позднее 30 дней после его окончания. 
Их прием осуществляется в расчетно-кас-
совых центрах, а также центральных и 
территориальных представительствах 
региональных операторов.

Для собственников нескольких жи-
лых помещений правила перерасчета за 
услугу по обращению с ТКО аналогичны. 
Свое отсутствие по тому или другому 
адресу потребители могут подтвердить 
справкой о месте фактического про-
живания – из паспортного стола, мно-
гофункционального центра (МФЦ) или 

управляющей многоквартирным домом 
компании.

При этом если региональный опера-
тор, управляющая компания или расчет-
ный центр выявят, что второе жилье сда-
ется внаем или в нем просто проживают 
другие жители, и вывоз мусора при этом 
не оплачивается, собственнику придет-
ся в полном объеме оплатить не только 
услугу и начисленные по ней проценты, 
но и штраф за нарушение жилищного 
законодательства. В качестве доказа-
тельства проживания сторонних лиц 
региональным оператором могут быть 
использованы показания приборов уче-
та коммунальных услуг, показания сосе-
дей, участкового и так далее. 

Департамент информационной 
политики Свердловской области

МИНЖКХ НАПОМИНАЕТ О ПРАВИЛАХ 
ПЕРЕРАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА УСЛУГУ 
ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ 
КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ

http://actualic.co.il
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АКТУАЛЬНО

ТО ВДГО и ВКГО – это 
техническое обслужи-
вание внутридомового 
и внутриквартирного 
оборудования, которое 
включает в себя ком-
плекс работ по поддер-
жанию внутридомового 
и внутриквартирного 
газового оборудования 
в технически исправном 
состоянии, гарантиру-
ющем его безопасную 
эксплуатацию.

ЧТО ТАКОЕ ТО ВДГО И ВКГО?
СПРАВКА: 

«Газпром газораспределение Екатеринбург» - одно из 
крупных газораспределительных предприятий Сверд-
ловской области, которое занимается транспортировкой 
и распределением природного газа среди потребите-
лей, а также выполняет весь комплекс работ по газифи-
кации.

В зоне обслуживания компании - пять городов, две-
надцать посёлков городского типа, шестьдесят пять 
сельских населенных пунктов в десяти городских окру-
гах Свердловской области.

АО «Газпром газораспреде-
ление Екатеринбург» проводит 
работы по техническому об-
служиванию внутридомового 
и (или) внутриквартирного га-
зового оборудования в стро-
гом соответствии с Правилами 
пользования газом, утвержден-

ными Постановлением Прави-
тельства РФ от 14.05.2013 г. № 
410 (далее – Правила № 410), 
вступившими в законную силу 
01.06.2013 г.

Согласно изменениям, 
вступившим в законную силу 
20.09.2017 г., Общество обяза-

но осуществлять техническое 
обслуживание внутридомово-
го и (или) внутриквартирно-
го газового оборудования не 
реже 1 раза в год с учётом ми-
нимального перечня выпол-
няемых работ (оказываемых 
услуг) по техническому обслу-
живанию и ремонту внутридо-
мового и (или) внутриквартир-
ного газового оборудования 
(пп. «б» п. 43 Правил № 410).

Правомерна ли плата за 
техническое обслуживание?

В соответствии со ст. 210 
ГК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 154, 
ч. 9 ст. 155 ЖК РФ собственник 
жилого помещения несет бре-
мя содержания принадлежа-
щего ему помещения и обязан 
нести расходы на его содержа-
ние, в том числе путём оплаты 
услуг и работ по его содержа-
нию и ремонту в соответствии 
с договорами, заключёнными 
с лицами, осуществляющими 
соответствующие виды дея-
тельности, поэтому не опла-
чивать данный вид услуг соб-
ственник не имеет права.

Стоимость вышеуказан-
ных услуг определяется АО 
«Газпром газораспределение 
Екатеринбург» в соответствии 
с заключённым договором о 
техническом обслуживании и 
ремонте внутриквартирного 
газового оборудования по це-
нам согласно прейскуранту, 
который размещён на офици-
альном сайте компании http://
www.svoblgaz.ru.

Можно ли не пускать газо-
виков в квартиру?

Ответственность за состоя-
ние и безопасность ВКГО возло-
жена законодательством на соб-
ственника жилого помещения.

В соответствии с п. 77 Пра-
вил № 410, в случае поступления 
в АО «Газпром газораспределе-
ние Екатеринбург», информа-
ции о наличии угрозы возникно-
вения аварии, утечек газа, в том 
числе в ходе выполнения работ 
по техническому обслуживанию 
и ремонту внутридомового и 
(или) внутриквартирного газо-
вого оборудования, специали-
сты обязаны незамедлительно 
приостановить подачу газа без 
предварительного уведомления 
об этом заказчика.

Кроме того, АО «Газпром 
газораспределение Екатерин-
бург» вправе приостановить 
подачу газа с предваритель-
ным письменным уведомлени-
ем заказчика в случае отказа 
заказчика двух и более раз в 
допуске специализированной 
организации для проведения 
работ по техническому обслу-
живанию внутридомового и 
(или) внутриквартирного газо-
вого оборудования (п.п. «а» п. 
80 Правил № 410).

Статьей 9.23 Кодекса об 
административных правона-

рушениях РФ предусмотрена 
ответственность за уклонение 
от заключения договора на ТО 
ВДГО и ТО ВКГО, отказ в допу-
ске представителя специали-
зированной организации для 
выполнения работ по ТО ВДГО и 
ТО ВКГО, уклонение от замены 
оборудования, входящего в со-
став ВДГО и ВКГО.

Что делать, если Вы по-
чувствовали запах газа? 

Если Вы почувствовали за-
пах газа в квартире или доме, 
не нужно паниковать. Важно 
как можно быстрее прекратить 
подачу газа. Для этого необ-
ходимо перекрыть вентиль на 
газопроводе. После того как он 
перекрыт, нужно открыть все 
окна и балконные двери и по-
кинуть помещение. Из незага-
зованного места вызовите ава-
рийную службу по телефонам: 
04 (со стационарного телефо-
на), 104 или 112 (с мобильного 
телефона).

При обнаружении запаха 
газа в помещении нельзя за-
жигать спички, курить, вклю-
чать/выключать свет и электро-
приборы, т.к. малейшая искра 
может привести к печальным 
последствиям. Не пытайтесь 
самостоятельно устранить 
причину утечки. С источниками 
повышенной опасности могут 
работать только специалисты, 
обладающие специальными 
навыками и допусками в дан-
ной сфере.

Пресс-служба 
АО «ГАЗПРОМ 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЕКАТЕРИНБУРГ»

Выставка фотографий со съёмочной площадки и костю-
мы героев будут презентованы в Доме кино в Екатерин-
бурге 22 февраля, в день премьеры фильма «Тобол». 

Кроме того, в этот день состоится автограф-сессия с актёрами 
картины – Дмитрием Назаровым, Ильей Маланиным, Юлией Ма-
каровой, Сергеем Степанченко, Ольгой Васильевой. Об истории 
создания исторической эпопеи расскажут продюсер Олег Урушев 
и режиссёр Олег Зеленов. Костюмы, созданные художниками 
Владимиром Никифоровым и Дмитрием Андреевым специально 
для «Тобола», можно будет увидеть только в этот вечер. 

Картину «Тобол» представляют кинокомпания Solivs, студия 
Yellow, Black and White Films, продюсерский центр «ПРАЙМ», теле-
компания «СургутИнформТВ». 

По сюжету, молодой офицер новой гвардии Петра I Иван Де-
марин по заданию царя оказывается в глубине Сибири в погра-
ничном Тобольске. Здесь Иван встречает свою первую любовь и 
вместе со своим полком оказывается втянутым в заговор местных 
князей, охотящихся за золотом Яркенда. Его крепость окружена 
полчищами диких джунгар, и помощи ждать неоткуда. Действие 
картины разворачивается в Петербурге и в Тобольске. Декораци-
ями к фильму послужили шедевры архитектуры XVII-XVIII веков – 
Тобольский кремль, Гостиный двор, Шведская рентерея и Софий-
ский собор.  

 «Тобол» – это уникальный культурологический проект, вклю-
чивший в себя роман в двух томах, книгу нон-фикшн и наш кино-
фильм. В творческом союзе с Тобольским историко-архитектур-
ным музеем-заповедником был построен интерактивный музей 
«Посад сибирских старожилов», который на время съёмок пре-
вратился в декорацию к фильму, а после продолжил свою работу 
в качестве постоянного музейного комплекса», — отмечает гене-
ральный продюсер Solivs Олег Урушев.

Подробная информация о фильме опубликована на официаль-
ном сайте картины http://tobol-film.ru.

В ДЕНЬ ПРЕМЬЕРЫ ФИЛЬМА «ТОБОЛ» 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ 
КОСТЮМЫ ГЕРОЕВ ЛЕНТЫ И ФОТОГРАФИИ 
СО СЪЁМОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ 

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ

Департамент  информационной
 политики Свердловской области
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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. - 600 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. 600 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.

 

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 Лесная, 10, 4 эт., пл. 33,5 кв.м., большая кухня - 950 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 - 950 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. 18, 5 эт., пл. 48,3 кв.м, п/о, с/д, лоджия - 1 млн. 390 
тыс. руб.
*2- КОМН.КВ., ул. Юбилейная, д. 4, 3 эт., 44 кв.м, п/о, с/д, сост. отл.  - 1,3 млн. руб. 
*2- КОМН.КВ., ул. Гагарина, д. 3, 3 эт., 43 кв.м, п/о, с/д, кух.гарн., треб. рем.   - 900 тыс. 
руб., торг.
*2 -КОМН.КВ., ул. Гагарина, д. 6, 2 эт., 40,8 кв.м, п/о, с/д, нат. пот., м/д, ламин., кафель, 
мебель - 1 млн. 30 тыс. руб.
*2- КОМН. КВ., ул. Гагарина, д. 17а, пл. 29,6 кв. м, 3 эт., сост. хор., сан.узел   - 750 тыс. руб.
*2 -КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 15, пл. 47,6 кв.м, «распашонка», сч. воды   - 1 млн. 250 
тыс. руб.
*2 -КОМН.КВ., ул. Гагарина, д. 4, 3 эт., 42,6 кв.м, п/о, сейф дверь, м/д, счетчики - 1 млн. 
50 т.р.
*2- КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 31, пл. 52,7 кв. м, п/о, с/д, лоджия остеклена, сост. хор, 
нов. межк. двери, счетч.   - 1 млн. 600 тыс. руб.
*2 -КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 3, пл. 43,8 кв.м, пл/о, с/д, встр. мебель и быт. техника 
-   1 млн. руб., торг или рассмотрим вар -ты обмена.
*2- КОМН. КВ., ул. Гагарина, д. 21, 2 эт., 47 кв.м, п/о, м/д, балкон заст., сост. удовл. - 1 
млн. 300 т.р., торг.
*2 -КОМН. КВ., ул. Молодежная, д. 24, пл. 50,3 кв.м, 3 эт., п/о, с/д, м/д новые, душ. каб., 
нат. пот., лодж – пласт, кух.гар, варочн. панель, дух. шкаф, вытяжка, холод., спальный гарн., 
шкаф- купе – 1 млн. 850 тыс. руб.
*3- КОМН.КВ., ул. Молодежная, 29, 5 эт., треб. рем.  - 1,2 млн. руб. торг.
*3- КОМН.КВ.,  у/п, ул. Молодежная, д. 37, пл. 65,9 кв.м, п/о, с/д, лоджия 6 м (остекл.)   - 1,7 
млн. руб. или меняю на 1 или 2 -комн.кв. с доплатой.
*4 -КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 12, пл. 73,1, п/о, мет. дверь, лоджия 6 м, межкомн.
двери, с/у разд.   - 2 млн. 200 тыс. руб.
*ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ на берегу, СНТ «Долгий мыс», 6 сот., в собств., есть постройки 
-   360 тыс. руб.
*КОТТЕДЖ благоустр., в черте поселка, ул. Сосновый Бор, пл. 203 кв.м, 3 эт., сост отл., 
встр. мебель и быт. техника, коммуникации все центр. – 8,5 млн.руб.

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

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

Создание юридических лиц.

Недвижимость НИЦА-ЦЕНТР
фото объектов можно посмотреть на сайте «MOVE», «ЦИАН»,

 «Яндекс недвижимость» Рефтинский

ПРОДАЖА
*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 6, 9 эт., состояние хорошее, лоджия застекл., сейф-дв., 
окна — стеклопакеты, водосч. есть, 55,9 кв.м. - 1 млн. 940 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.
*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

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

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

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

*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., прямая, ул. Молодеж-
ная, 25, 5 эт., 44,1 кв. м, сост. хор., сейф-
дверь, ст./пакеты, балкон - профиль, меж-
комн. двери, с/у - кафель, в подарок - кухня, 
шкаф-купе - 1 млн. 150 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ.,  у/п, ул. Молодежная, 35, 
левая 6-метровая лоджия, 5 эт., хор. сост., 
пл. 53 кв. м, в/счетч., ст./пакеты, нат. потол-
ки. В подарок покупателям - кухня, спальня, 
шкафы-купе, зеркала, мебель в ванной - 1 
млн. 550 тыс. руб. (без мебели 1 млн. 300 
тыс. руб.).

*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. 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., 
возм. ипотека – 89122846654. 
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 19, 5 

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

эт., высоко, решётки, мет. дверь, 
вод. и эл. счётчики или обмен на 
Асбест – 89530029392. 
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 5, 3 

эт. – 89049857079. 
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 10, 

у/п, 4 эт., 32,9 кв. м, ремонт, нов. 
с/техника, лоджия заст., с/п, 
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 заст., кухня 8 кв.м, 
кладовка, в/сч, э/сч, интернет, 
каб. ТВ, док-ты готовы, осво-
бождена – 870 тыс. руб., срочно 
– 89506586413.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 29, 

2 эт., счётчики, окна и балкон 
пластик, с/двери, 1-комн. кв., 
Молодёжная, 32, 4 эт., без рем. 
– 89089215970, 89097037075. 
*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, хор. парковочное 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-КОМН. КВ., Лесная, 10, 33,2 

кв. м, балкон заст., ламинат, 
счётчики, э/плита, ш/купе, чи-
стая, кухон. гарнитур в подарок 
– 950 тыс. руб. – 89045410433. 
*1-КОМН. КВ., Лесная, 11, 3 эт. 

– 760 тыс. руб. – 89041668578. 
*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. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 5 

эт., 43 кв. м, вод. счётчики, мет. 
дверь, дом после кап. рем. – 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, 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 изолир., 

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, ча-
стично меблир., парковочное 
место – 1 млн. 400 тыс. руб. – 
89058018721.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 10, 

у/п, 53,4 кв. м, 3 эт., бок., п/о, 
с/дверь, сост. хор., остаётся 
мебель – 1 млн. 630 тыс. руб. – 
89226174441. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогая, любимая, единственная мама! 
Анна Ермиловна СЕРГЕЕВА!

Твои муж, дети, внуки.

17 февраля исполняется 70 лет нашему дорогому 
папочке, любимому мужу, самому лучшему 
и замечательному дедушке  
ЛЫСОВУ Владимиру Ильичу!

Мы все поздравляем тебя, наш родной, с Юбилеем!  
Оставайся всегда бодрым и весёлым, полон энергии и опти-
мизма, живи в удовольствие и радуйся каждому дню. 
Желаем тебе крепкого здоровья, благополучия, уюта в доме и 
достатка.

Папа, ты нам дал безмерно много —
Дети взрослые — твоя мечта сбы-
лась!
В жизни каждый шёл своей дорогой,
Знали мы, не дашь ты нам пропасть!
Как отец — серьёзный ты и строгий,
А в душе — одна лишь доброта!
Позабудь сегодня все тревоги,
Годы непосильного труда!

Мы тебе здоровья и везенья,
Радости желаем без конца!
Разреши поздравить с Днём рожденья
Самого отличного отца!   Твои родные.

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

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

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

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

В международную компанию (салоны по продаже мас-
сажного оборудования) приглашаем кассира-консуль-
танта для работы с клиентами.
Предлагаем: стабильный   оклад (15000) + премии, всё 

зависит от Ваших усилий, нет ограничений по верхней 
планке зарплаты, работу в доброжелательном коллективе 
и возможность карьерного роста до управляющего сетью 
салонов, регулярное обучение, возможность пользо-
ваться оборудованием и испытать на себе его лечебное 
действие, пятидневную рабочую неделю, официальное 
трудоустройство, оплачиваемый отпуск. Обращаться по 
тел.: 89011493641 или 89090199141 (Елена Юрьевна) с 
10-00 до 17-00 по будням. 

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

Предлагаю услуги по ремонту квартир. Быстро, каче-
ственно, недорого. Обращаться по тел.: 89041775624. 

Электроремонтные и электромонтажные работы. Гаран-
тия на выполненную работу. ИП Перминов Егор Андре-
евич, бригада «Рефт Электро Ремонт». Обращаться по 
тел.: 89126306531. 

*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 4, 
2 эт. – 89623120551 после 17 
часов. 
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 11, 

прямая, 3 эт., тёплая, п/о, боль-
шая лоджия – 89089104493. 
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, 

5 эт., бок., встроен. кухня, тех-
ника, нат. потолки, с/п, остаётся 
прихожая, комод, возможен 
обмен на 3-комн. кв. с допл. – 
89630401693. 
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, 

3/5, у/п, прямая – 1 млн. 350 
тыс. руб. или обмен на 3-комн. 
кв. по Лесной, Юбилейной с на-
шей допл. – 89089267747. 
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 

15, 5 эт., бок., лоджия 6 м, п/о, 
рассм. все варианты, возможна 
ипотека и МК – 89043865801, 
89501982682. 
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 

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

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

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

посёлка, 2 эт. – 89001972445. 
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 10, 

(вставка), 5 эт., 57 кв. м, у/п, 
тихий подъезд – 89068079542. 
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, 

4 эт., 56 кв. м, кирпичная встав-
ка, без ремонта – 89193826221. 

*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 
17, 1 эт., без балкона, сост. 
хор., счётчики, парк. место – 
89533876430, 89049822794.
*3-КОМН. КВ., Лесная, 6, у/п, 

5 эт., 81 кв. м, п/о, балкон заст., 
ламинат, кухон. гарнитур, в/
счётчики – 2 млн. 900 тыс. руб. 
– 89030800272.
*3-КОМН. КВ., Солнечная, 4, 

1 эт., 65 кв. м – 1 млн. 800 тыс. 
руб. – 89089090049.
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 19, 5 

эт., возможен обмен на 2-комн. 
кв. – 89097030464. 
*4-КОМН. КВ., Юбилейная, 10, 

4 эт., 74 кв. м – 89122670087. 
*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. 
*Дом в черте посёлка, Лес-

ная, 170 кв. м + мансарда, 
вода, канализация центр., твин 
блок – 2 млн. 900 тыс. руб. – 
89001972445. 
*Комната, Молодёжная, 3 или 

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

с/дверь, ремонт, спокойные 
соседи – 89923344800 Ольга. 
*Комната, Гагарина, 18А, 12,5 

кв. м, 5 эт., рассмотрим лю-
бые 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 – тел.  

89655224698. 
*Комната, Гагарина, 18А, сек-

ционного типа, отличный ре-
монт, с/дверь, п/о, соседи хо-
рошие – 89505402182. 
*Две комнаты, Гагарина, 17А, 

29,6 кв. м, ванная, туалет раз-
дельно – 700 тыс. руб., срочно 
– 89502002774. 
*Комната, Гагарина, 18А, 18 кв. 

м, 4 эт. – 89089036218. 
*2 комнаты, Гагарина, 18А, 5 эт. 

– 450 тыс. руб., возможен МК и 
ипотека – 89536095857. 

*Комната, Гагарина, 17А, 16,8 
кв. м, 4 эт., с/д, цена договорная 
– 89122570786. 
*Комната, Гагарина, 18А, 5 эт., 

12,5 кв. м – 89222677567. 
*Гаражный бокс, ГК-43, ото-

пление, смотр. яма, подвал, 
собственник – 300 тыс. руб. – 
89655142170.
*Гараж, капитальный, 6х6, 2 эт., 

хороший рем., новая проводка, 
светодиодное освещение, нов. 
отопление, около полиции – 1 
млн. руб. – 89002101986 Ев-
гений.  
*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. лечебницы, 

6х4 – 89617726302.
*Гараж, за АГЗ, 2 эт., ото-

пление, э/э, 4х6 или сдам – 
89089075477. 

Е
*Комната, Гагарина, 18А, 2 эт., 

туалет, душ, на хороший сад – 
89086308340 Лариса. 
*2-КОМН. КВ., после рем., п/

окна, балкон, нат. потолок, ван-
на – кафель на 1-комн. кв., у/п, 
без доплаты или продам – 950 
тыс. руб. – 89126379155. 

Мамочка, наша родная,
Эти нежные строки тебе,
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле!
Оставайся ещё долго молодой,
Такой же нежной и заботливой такой,
Дари нам счастье, ласку и тепло,
С тобою всем нам повезло!
Спасибо! За доброту, за золотые руки,
За материнский твой совет!
Тебе желают дети, внуки:
Живи, любимая, сто лет!
Мы тебя очень любим!
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Осадки

Температура, оС

Давление
Направление ветра

Рассвет, закат

16 февраля 

суббота

17 февраля

воскресенье

18 февраля

понедельник         

19 февраля

вторник

20 февраля

 среда

-6

-8

-5

-7

-7

-12

-11

-17

-11

-9

735 732 731 736 738

юго-западный юго-западный сев.-западный сев.-западный юго-западный

14 февраля

четверг

-4

-2

748

юго-западный

08.25

17.50

15 февраля

пятница

-5

-7

747

западный

08.23

17.52

08.20

17.55

08.18

17.57

08.15

17.59

08.13

18.01

08.10

18.04

22 февраля 2019 года исполнится 
4 года, как нет с нами 
дорогой и любимой 

мамы, бабушки, прабабушки 
ДЕНИСОВОЙ Галины Ивановны.

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

14 февраля 2019 года исполнилось 40 дней, 
как ушла из жизни 

КОШЕЛЕВА Галина Николаевна.
НАША ДОРОГАЯ, ЛЮБИМАЯ, РОДНАЯ 

жена, мама и бабушка. 
Вот уже 40 дней, как нет тебя с нами.
Спокойно спи… Ты в памяти навечно,
Живешь в сердцах ты наших навсегда.
Как горько знать, что жизнь не бесконечна,
И что теперь пришла твоя пора…

Спокойно спи… Земля пусть будет пухом
И сладким сон, который видишь ты.
Ты была сильной, стойкой волей, духом,
И сердце было полным доброты…
Прости нас всех. За всё. За то, что было.
Прости!.. И мы, конечно же, простим…
Пусть твоё сердце на земле остыло,
Но памятью его мы воскресим!..

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

12 февраля 2019 года исполнился год, 
как нет с нами родного, любимого, 

самого доброго и светлого 
мужа, папы, дедушки 

ЗАХАРОВА Владимира Васильевича.

Целый год? 
А кажется вче-
ра у подъезда 
взяли крышку 

гроба.
Во дворе затихла детвора,
Белая метель мела сугробы.
Нам очень грустно, что так 
вышло,
Что ты ушёл, оставив нас од-
них.

Потеря эта, нам дана Все-
вышним,
Не будем помнить дней плохих.
Сейчас осталось по инерции
Любить тебя, израненной ду-
шой,
И может быть, рубец на сердце,
Затянется когда-то сам собой.

Жена, дочь, внучка. 

Все, кто помнит, знал и работал с ним, помяните 
добрым словом.

ВЫРАЖАЮ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ за моральную 
поддержку и помощь в организации и проведении похорон 
моей горячо любимой жены КОШЕЛЕВОЙ ГАЛИНЫ НИКО-
ЛАЕВНЫ.
И говорю спасибо за чуткость и понимание салону ритуальных 
услуг «Респект» в лице Погадаева Сергея Вячеславовича, кафе 
«Сиеста», а также всем родным, близким, друзьям, соседям и 
всем тем, кто поддерживал меня в моём горе. Благодарю всех, 
кто пришёл и  скорбит вместе со мной.

*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 6, 1 
эт., с/дверь, с/п, ванная и туалет 
– кафель, в/счётчики, ламинат, 
нат. потолки на 3-комн. кв., ти-
повую – 89089084001. 
*2-КОМН. КВ., Рефтинский на 

2-комн. кв. в Заречном с нашей 
доплатой – 89049871800. 
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 

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

2-комн. кв. или 1-комн. кв., у/п 
– 89049871800. 
*3-КОМН. КВ., балкон, 2 эт., 64 

кв. м, хор. ремонт на 2 и 1-комн. 
кв., не выше 3 эт. или на 2-комн. 
кв. в Асбесте – 89028752233. 

*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 
18/1, 2 эт., мебель, желат. се-
мейным, на длит. срок – 7 тыс. 
руб. за всё – 89505605447, 
89049875969. 
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 

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

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

89045464916. 
*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 проживания, 
больш. балкон – 79630534514. 
*1-КОМН. КВ., Лесная, 7, 

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

27, 3 эт. – 89502022417. 
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 4, 5 

эт., без балкона – 89827277632. 
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 

17, 2 эт., есть всё для прожива-
ния, на длит. срок или посуточно 
– 89058082828. 
*1-КОМН. КВ., Лесная, 1, 

на длит. срок, мебель – тел. 
89089136779. 
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 11, 5 

эт. – 89536053840. 
*1-КОМН. КВ., частично мебли-

рованная – 89827131852. 
*2-КОМН. КВ., посуточно, на 

неделю, на месяц, мебель, 
техника, посуда, постельное, 5 
спальных мест, отчётные доку-
менты – 89041769620. 
*2-КОМН. КВ., Екатеринбург, 

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

*2-КОМН. КВ., Гагарина, 20 
или продам, недорого, срочно 
– 89002028404. 
*2-КОМН. КВ. – 89089216699. 
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, на 

длит. срок, нов. мебель, каб. ТВ, 
интернет – 89090012429. 
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 9, 

мебель, быт. техника, семейным 
– 89089175611. 
*3-КОМН. КВ., Екатеринбург, 

Вторчермет или продам – 
89089079401.
*3-КОМН. КВ., на длит. срок – 7 

тыс. руб. – 89028787100. 
*Торговая площадь, центр по-

сёлка, 40 кв. м, интернет – 6 тыс. 
руб. - 89001972445. 
*Комната, Гагарина, 13, на 

длит. срок, за квартплату – 
89011499141. 
* К о м н а т а ,  Га г а р и н а ,  1 2 , 

меблированная, недорого – 
89122187749, 89122187759. 
*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, за-
дняя балка, кулиса, ступицы, 
пластмасса по салону дёшево, 
амортизаторы, правую, левую 
фару от ВАЗ-2107, 2105, сост. 
хор. – 700 руб., задняя полка 
от ВАЗ-21043, сост. хор. – 600 
руб.  – 89827292057. 
*Ступицы от тракторной те-

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

Х
*Сад на берегу водохрани-

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

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

скважина – 89001972445. 
*Сад, «Юбилейный», 6 сот., с 

документами – 89086335549. 
*Меняю сад в р-не ж/д под-

станции и ямку в р-не старого 
ж/д вокзала + доплата на квар-
тиру, рассм. все варианты – 
89024095857. 
*Сад. уч-к у воды, в р-не базы 

отдыха, 5 сот., в собственности, 
документы оформлены, э/э, 
летний в/провод (круглосуточ-
но), садовые насаждения, те-
плица, беседка – 450 тыс. руб., 
рассмотрю варианты обмена на 
а/м – 89003785680. 
*Сад, «Строитель», э/э, в/про-

вод, душ, домик летний, пло-

доносящие деревья (яблони, 
груши, слива) – 89920133047. 

*Телевизор «Rolsen», б/у – 1 
тыс. руб. – 89527277862. 

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

*Лыжи, полупластик, на рост 
прим. 160-165, ботинки, р.36 – 
89041714069. 
*Лыжи + ботинки, 2 комплекта, 

р. 37 и 43 – 1 тыс. руб. за ком-
плект – 89043855949. 

*Электроды, респираторы, 
сальниковую набивку, фторо-
пласт, фум. ленту, костюмы 
сварочные, рукавицы и краги, 
сапоги, кирзовые, новые, эл. 
двигатели и насосы пром., 
новые, редукторы, новые, под-
шипники, эл. щётки и щёткодер-
жатели – 89126120779. 
*Старые монеты, знаки СССР, 

иконы, фарфоровые и метал-
лические статуэтки, касли, са-
мовары, значки, антиквариат и 
многое другое -  89126938471.
*Мотоциклы: «Урал», «Минск», 

холодильники,  б/у  –  тел.  
89068052984. 
*Кислородные баллоны – тел. 

89045425553. 
* М о т о ц и к л ы :  « В о с х о д » , 

«Минск», «ИЖ», «Ява» - тел. 
89028745698. 
*Пух, перо, свежий, б/у: гуси-

ный, утиный, подушки, перины, 
рога лося, оленя, самовары, 
древесные, транспортерную 
ленту, б/у, от 10 м, сталь, бы-
строрежущ., б/у – 89068692028. 

*Бесплатно вывезу батареи, 
трубы, бытовую технику, по-
мощь грузчиков – 89045452681, 
89068030056.
*Бесплатно вынесем и выве-

зем: ванну, батареи, мет. двери, 
холодильник, газ. плиту, стир. 
машину и др. домашнюю ут-
варь, мусор, помощь грузчиков, 
а/м ГАЗель – 89089100264.
*Газ. плита «Дарина», новая – 5 

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

1 шт. – 7 руб. – 89086398733. 
*Плитка, керамическая, в ас-

сортименте (пол и стена), не-
дорого – 89090089165. 
*Раковина со стойкой – 500 

руб., шуба, мутон., р. 46, шапка, 
норковая, цв. серый, дёшево – 
89506330972. 
*Картофель – 25 руб. кг, достав-

ка до подъезда – 89002076080. 
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

В один из прошлых сезонов снега 
выпало с избытком. С начала ноября, а 
это как раз тот период, когда в лесу зем-
лю заметало белым покрывалом, сразу 
навалило полметра пушистого снега. 
И потом на протяжении трех недель 
регулярно подсыпало с разной интен-
сивностью. С одной стороны хорошо, а 
с другой, без широких лыж в лесу делать 
нечего. Если оступился или шагнул с лыж, 
снега почти по пояс.

И большинство охотников в лес ходить 
перестали. Но в один из дней, когда по-
слеобеденный лимит светлого времени 
начал клонился к сумеркам, вдоль старой 
дороги три охотника в белых маскхалатах 
двигались по лесу цепочкой. Очевидно, 
люди были опытные и местность знали  
отлично. Они шли вдоль старой дороги, 
но по высокоствольному лесу, там было 
меньше кустов и снег был ровный без 
надувов.

А по другому, по свежему снегу и не 
пройдешь. Первый из охотников, высо-
кого роста, крепкий и очевидно самый 
старший, шел медленно. Он проваливал-
ся в мягкий снег до половины валенка, но 
с упрямой настойчивостью двигал лыжи. 
Второму, тоже высокому, возрастом лет 
на пятнадцать помоложе, идти было 
полегче. А третий вообще шел как по 
асфальту, лыжня была уже набита и его 
лыжи не только не проваливались, но и 
слегка катились на уклонах. 

Мужики шли тяжело, оружия у них не 
было, зато у  каждого за спиной большой, 
тяжело нагруженный рюкзак. А там мясо. 
Мясо накладывали сами, периодически 
приподнимая рюкзак, проверяли, кто 
сколько мог унести. Если первые двое 
мужиков были высокие и физически 
крепкие, то третий был небольшого ро-
ста, худенький, но с крупным массивным 
носом красного цвета. 

Несмотря на свой малый рост и худо-
щавость, он был одет в толстую телогрей-
ку и ватники, а поверх этого одет белый 
маскхалат. От этого он казался почти 
толстячком.

А вот рюкзак у него был, наверно, са-
мый большой. Когда накладывали мясо, 
его спрашивали:

- Донесешь? 
- Клади еще.
- А мешок-то выдержит? 
- Выдержит. Это рюкзак военный, 

спецназовский. Мне его товарищи из 

воинской части «подогнали». А они там 
знаешь какие грузы таскают.

Да, рюкзак действительно был не-
обычный. Светло-зеленого цвета, из 
какого-то синтетического материала. По 
бокам шнуровка, сверху двойной клапан с 
застежками, куча всяких карманов, широ-
кие лямки, которые на груди стягивались 
прочными, но легкими ремнями и фик-
сировались металлической застежкой в 
виде пряжки. И внизу рюкзака еще один 
дополнительный ремень, он застегивался 
на поясе и, видимо, был предназначен 
для фиксации рюкзака за спиной. 

Маленькие мужики, они… -  как сказал 
Василий Макарович Шукшин самые… в 
нашем варианте скажем так, разговор-
чивые, ну и конечно любят прихвастнуть. 
А уж охотники, тем более.

Рюкзаком своим он конечно гордился. 
Да и не только рюкзаком. У него были от-
личные охотничьи лыжи. Наверное, самые 
лучшие в городе. Сделаны из ели, на за-
каз, местным мастером умельцем. Шири-
на и длина  подобраны так, что б охотник, 
двигаясь по несвежему снегу, почти не 
проваливался. Лыжи были очень тонкие, 
а следовательно легкие, и покрашены в 
благородный коричнево-ореховый цвет.

Конечно, он их слегка усовершенство-
вал. К кожаному поперечному ремню, 
куда вставлялся валенок, он приделал 
лямки из синтетического крепкого рем-
ня с пряжками на конце. Когда вставлял 
валенок, вокруг пятки продевал ремень 
и через пряжку застегивал его сбоку на 
внешней стороне валенка.

Сделав такое усовершенствование, 
он постоянно демонстрировал его своим 
товарищам и агитировал их поступить 
точно так же. 

Мяса самому маленькому наложили 
сколько хотел. Первые полчаса он шел 
еще нормально, но когда его поставили 
первым «топтать лыжню» через пятнад-
цать минут от него шел пар как от па-
ровоза, он снял шапку и рукавицы и еле 
передвигал ногами. Видя это, мужики 
заменили впереди идущего и больше его 
вперед не ставили.

Машина, к которой они шли, стояла 
в лесном массиве за высоковольтной, и 
до нее еще пара часов хода. Мужики это 
сознавали и спокойно двигались вперед. 
Неожиданно пошел снег, сначала мелкий, 
как бы на пробу, посыпал минут пять и 
затем перестал, а уже через полчаса 
снег повалил хлопьями и с такой интен-
сивностью, что на расстоянии ста метров 
кустов уже было не видно. Охотникам это 
было на руку - снег завалит все следы.   

Они подошли к небольшой болотине, 
которая шла вдоль лесного ручья, пере-
секавшего путь охотникам поперек. Русла 
самого ручья под снегом не было видно, 
как и высоких кочек, которые с обоих 
сторон шли по низинке и почти сплошь за-
росли мелкими кустами. Метров пятьде-
сят по кустам и там вновь возвышенность 
и высокоствольный лес, по которому до 
машины, наверное, меньше часа.

Выйдя на кромку болотины, мужики 
остановились, перевели дух, вытерли 
пот со лба, поправили лямки и осторожно 
пошли вниз форсировать кусты.

Первый охотник спускался медленно, 
проваливаясь на лыжах в снегу почти по 
колено, он шел придерживаясь руками 
за ветки кустов. Спустившись вниз, он 
немного изменил траекторию движения 
и пошел вправо, там склон был более 
пологим и подниматься наверх к высо-
коствольному лесу было легче.

   Второй, переждав пока первый под-
нимется наверх, стал спускался. У него 
это получилось быстрее и легче, уже по 
протоптанной лыжне он проваливался 
меньше и только успевал убирать ветки 
от лица.

Третий, дождавшись пока напарники 
вылезли наверх, покатился вниз. И в том 
месте, где лыжня повернула направо, он 
не удержал равновесие и проехал прямо, 
а там, зацепившись лыжей за сучок, ко-
торый был под снегом, свалился лицом 
вниз. 

Двое товарищей, стоявших наверху на 
кромке леса, увидев, что третий поехал 
вниз, повернулись и пошли. Но что-то 
кольнуло и второй оглянулся.

Увидев, что из сугроба торчит только 
рюкзак третьего товарища, он остановил 
первого.

- Стой, мужик свалился.
- Да вылезет, пошли - сказал первый.
- Нет, подожди, поднимется сюда, 

потом пойдем.
А снизу раздавались какие-то нечле-

нораздельные-то ли крики, то ли стоны, 
но скорее это походило на мычание.

- Он задохнется – тревожно сказал 
первый. Мужики сбросили рюкзаки и бы-
стро развернув лыжи, «рванули» обратно.

Подъехав к лежащему, они поняли, что 
он не может встать и даже повернуться. 
Схватив его за рюкзак, перевернули на 
бок. А он действительно задыхался.   

Оттерли снег с лица, а он хватал 

воздух широко открытым ртом и, конеч-
но, как истинно русский человек, едва 
переводя дыхание, зверски матерился. 
Выплевывая снег изо рта, он выпускал в 
воздух очередное ругательство. Выковы-
ряв снег из ноздрей, он снова разразился 
высокохудожественной народной русско-
язычной тирадой.

А оказалось следующее. Споткнув-
шись о сучок, он упал лицом вниз. Падая, 
успел вытянуть руки вперед. Снег рыхлый 
и он провалился в снег сантиметров на 
тридцать. Голова оказалась ниже туло-
вища. Руки до земли не доставали, так 
и повисли в снегу. Точки опоры нет, опе-
реться и приподняться невозможно. А 
сверху давил рюкзак с весом килограмм 
в тридцать.

Сбросить или даже сдвинуть рюкзак 
в сторону он не мог. На груди металли-
ческая пряжка надежно застегнута. На 
поясе дополнительный ремень, так же 
застегнут и держит рюкзак посредине 
спины.

Лыжи с ног он так же не мог сбросить, 
они надежно пристегнуты синтетически-
ми ремнями. Кроме того, лыжи, зацепив-
шись носками за поперечный сучок, были 
надежно «зафиксированы». И ступни ног 
оказались в вывернутом положении. А 
больно то как. Но самое главное, он не 
мог дышать.

Приподнимая голову и мотая из 
стороны в сторону, он с трудом вдыхал 
воздух, а сбоку сыпался пушистый рых-
лый снег, заполняя освободившееся 
пространство. И охотник вдыхал воздух 
вместе со снегом, который набился ему 
и в рот и в нос, и, казалось, попал даже 
в легкие.

Поставив товарища на ноги, охот-
ники помогли ему подняться наверх в 
высокоствольный лес, где он сразу же 
расстегнул синтетические ремни на ва-
ленках и отвязал дополнительный ремень 
на поясе.

Проведя все эти манипуляции с рюкза-
ком и лыжами охотник удивленно сказал:

- Это ж надо, чуть не погиб!
А уже через час, сидя на заднем сиде-

нье «Уазика», он с чувством и энергичной 
жестикуляцией на десятый раз расска-
зывал товарищам, как у него зацепилась 
лыжа и как он чуть не задохнулся в снегу.

- Это ж надо, чуть не погиб!
- Выкинь свой рюкзак – сказал стар-

ший из охотников - а то в следующий раз 
мы тебя откопать не успеем.

- Нет, выкидывать не буду, рюкзак 
хороший. А вот пряжку на груди застеги-
вать не буду и дополнительные ремни на 
лыжах сниму.

- Нос то в сугробе не отморозил? – 
спросил второй, и все в машине заулы-
бались.

Александр КОПЫРИН            

ЧУТЬ НЕ ПОГИБ...
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ПУТЕШЕСТВИЕ

ГИБДД СООБЩАЕТ

ДТП произошло в вос-
кресное утро, когда на 
улице было ещё темно.

10 февраля в 5.35 по ав-
тодороге «Асбест - Малыше-
во» автомобиль «ВАЗ - 21120» 
направлялся в сторону горо-
да.  Впереди него в том же на-
правлении ехал грузовик.  На 
четвертом километре 46-лет-
ний водитель решил обогнать 
большегруз. Для этого он пере-
строился на «встречку» и при-
бавил скорости. Неожиданно 
для себя на дороге он заметил 
идущего пешехода. Попытки 
избежать наезда не увенчались 
успехом. Автомобиль остано-
вился уже после того, как пе-
шеход был сбит. В результате 

наезда 27-летний мужчина по-
лучил травмы головы и пере-
лом правой голени. Бригадой 
скорой медицинской помощи 
он был доставлен в городскую 
больницу.

А между тем, сотрудникам 
ГИБДД удалось установить, что 
в момент наезда пешеход шёл 
по дороге, а на его одежде от-
сутствовали световозвраща-
ющие элементы. Вероятнее 
всего, в условиях ограниченной 
видимости водитель просто 
физически не мог заметить пе-
шехода вовремя. Он смог это 
сделать лишь на близком рас-
стоянии, а значит и времени для 
полной остановки транспорт-
ного средства не хватило. Сам 
же пешеход пояснил сотрудни-

СОТРУДНИКИ АСБЕСТОВСКОЙ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ 
ПРОВОДЯТ ПРОВЕРКУ ПО ФАКТУ НАЕЗДА 
НА ПЕШЕХОДА 

кам ГИБДД, что в столь ранний 
час он возвращался домой из 
увеселительного заведения. 
По факту наезда на пешехода 
сотрудники ГИБДД проводят 
административное расследо-
вание, проверяются все обсто-
ятельства ДТП.

Уважаемые участники до-
рожного движения! Госавто-
инспекция города Асбеста 
напоминает, что ДТП с участи-
ем пешеходов – это наиболее 
тяжкие происшествия, в ре-
зультате которых люди полу-
чают очень серьезные травмы, 
иногда даже несовместимые с 
жизнью. В ситуации, описанной 
выше, скорее всего несколько 
водителей видели идущего по 
дороге мужчину, но, к сожале-
нию, никто не сообщил об этом 
оперативным службам. Если вы 
заметили пешехода, идущего 
по дороге в тёмное время су-
ток, а на его одежде отсутству-
ют световозвращающие эле-
менты, сообщите об этом по 
телефону 112. Возможно, ваш 
звонок спасёт чью-то жизнь. 

Пешеходам же в свою оче-
редь, напоминаем, что в тём-
ное время суток важен фактор 
заметности. Чем раньше во-
дитель заметит пешехода, тем 
больше времени будет у него, 
чтобы избежать наезда. Ис-
пользуйте в своей одежде све-
товозвращающие элементы. 

Группа энтузиастов на 
вездеходах «Бурлак» 
преодолеет более 6 тыс. 
км от Нового Уренгоя 
до Анадыря. Путь будет 
пролегать по неподготов-
ленной для передвижения 
обычных транспортных 
средств местности.

Экспедиция «Север рядом» 
стартует 5 марта в Новом Урен-
гое, в микрорайоне Коротчаево, 
а завершится ориентировочно 10 
апреля в Анадыре. Значительная 
часть пути пройдет по терри-
ториям, расположенным вдоль 
северо-восточного побережья 
России, омываемого морями 

Лаптевых, Восточно-Сибирским 
и Чукотским. К месту старта 
экспедиции ее участники отпра-
вятся 3 марта из Екатеринбурга, 
откуда всю технику и снаряжение 
они доставят в Коротчаево на 
тралах.

Нелегкий путь по северному 
бездорожью участники прео-
долеют на четырех вездеходах, 
предоставленных для экспе-
диции компанией «Вездеходы 
Макарова». Это два «Бурлака» с 
колесной формулой 6х6 экспеди-
ционной и грузовой комплекта-
ций, новая модель «Бурлака» 4х4, 
которая впервые будет испытана 
в «боевых» условиях, а также сне-
гоболотоход «Макар». Отдыхать 

В МАРТЕ СТАРТУЕТ 
АВТОМОБИЛЬНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 
НА ЧУКОТКУ «СЕВЕР РЯДОМ»

и ночевать путешественникам 
предстоит в вездеходах «Бур-
лак», специально созданных 
для эксплуатации в суровых 
климатических условиях. Все 
необходимые припасы будут 
перевозиться в самих машинах 
и прицепе. 

«На «Бурлаках» для пере-
движения по маршруту нам не 
нужны дороги. Мы намерены 
преодолеть практически непро-
ходимые участки, ехать по сне-
гам, льдам, открытой воде. Мы 
посетим те населенные пункты, 
до которых большую часть года 
можно добраться только в ред-
кую благоприятную погоду или 
авиацией. Ведь для «Бурлаков» 
суровые просторы Севера — это 
родная стихия, естественная 
среда», — отметил руководитель 
экспедиции Алексей Макаров.

Как сообщили участники 
экспедиции «Север рядом», ее 
главная задача — доказать, что 
многие населенные пункты рос-
сийского Севера при наличии 
новейших вездеходов не так уж 
далеки и отрезаны от цивилиза-
ции, как кажется. Они находятся 
рядом, ведь отделяющее их от 
крупных городов бездорожье 
уже не является непреодолимым 
препятствием. 

«Девиз нашей экспедиции: 
«Мы делаем Север доступным». 
Сегодня благодаря современной 
отечественной технике можно в 
любое время года и почти при 

СПРАВКА:

Партнеры экспедиции «Север рядом»: сервис заказа 
такси «Максим», производитель смазочных материалов 
Ravenol.

Вездеход-амфибия «Бурлак» создавался для покорения 
Северного полюса в автономном режиме, прошел экстре-
мальные испытания на Северном и Полярном Урале, плаву-
чих льдах и в открытой воде Северного Ледовитого океана. 
Для серийного производства разработаны несколько ком-
плектаций. Экспедиционная рассчитана на 8 пассажиров, 
включает кухонный узел и спальные места и подходит для 
длительных поездок. Грузовая позволяет перевозить до 2 
тонн груза в кузове и еще столько же в прицепе. Промыш-
ленная предполагает монтаж лабораторий, буровых или 
других мобильных установок и может использоваться в 
нефтегазовой, строительной и научной сфере. Каждая мо-
дель может использоваться в суровых Северных условиях 
и государственной программе освоения Арктики.

Технические характеристики вездеходов — на сайте 
makaroffroad.ru

Сайт экспедиции «Север рядом»: close2north.com.

ЛИДЕР ПОВЕРЖЕН – 5:1. 
ПОБЕДИЛА «ЭНЕРГИЯ»

9 февраля в СК «Рефт-Арена» взрослая хоккейная 
команда «Энергия» принимала лидера Первенства 
Свердловской области команду «Синара» из города 
Каменск-Уральского. 

Игра проходила по-боевому, многочисленные атаки, броски по 
воротам, силовые приёмы, отличная игра вратарей команд – всё 
присутствовало в этом интереснейшем матче. На 16 минуте первого 
периода наши парни открывают счёт, реализуя численный перевес 
в одного игрока. С передачи Дмитрия Бабкина и Антона Крупина 
шайбу забросил Алексей Сиротин. Со счётом 1:0 закончился первый 
период. Во втором периоде на 34 минуте мы снова реализуем 
численное преимущество и забрасываем вторую шайбу. С передачи 
Андрея Ларцева шайбу забросил Владислав Хасанов – 2:0, мы 
впереди. Но гости играя в большинстве на 36 минуте забивают в 
наши ворота гол  - счет 2:1.

В третьем периоде игра пошла жёсткая, с нарушением правил. 
На 56 минуте матча играя в меньшинстве наши парни забрасывают 
третью шайбу. С передачи Владислава Хасанова шайбу забросил 
Андрей Ларцев – 3:1. А затем в течение 30 секунд в ворота гостей 
влетают ещё две шайбы. С передачи Дмитрия Бабкина четвертую 
шайбу забрасывает Артём Кирилин, а пятую шайбу с передачи 
Павла Катаева забросил Артём Акимов. Итог – 5:1, лидер повержен 
– молодцы!

Положение команд на сегодняшний день: 
По 17 очков имеют команды «Энергия» и «Синара». Они делят 

1-2 места. На 3-м месте «Кедр» - 13 очков, «Титан» имеет 7 очков.
В этот же день «Кедр», играя дома, обыграл команду «Титан» 

со счетом 4:1.

16 февраля состоится турнир по хоккею среди ветеранов, 
посвящённый 30-й годовщине вывода советских войск из 
Афганистана. Участвуют команды: «Урал» (г. Екатеринбург), «Рубин» 
(п. Малышева) и «Энергия» (п. Рефтинский). Начало в 11:00. А в 
15.30 взрослая команда «Энергия» принимает команду «Кедр» 
(г. Новоуральск). Приглашаем на «Рефт-Арену» поболеть за наши 
команды.

Александр ОРЁЛ

любых погодных условиях пере-
возить людей и доставлять раз-
личные грузы в арктических ре-
гионах. И даже суровые морозы и 
сезонные изменения ландшафта 
теперь не являются преградой», 
— рассказал участник экспеди-
ции Максим Белоногов.

Всего экспедиция «Север 
рядом» пересечет 4 региона 
России. Маршрут включит в 
себя около 15 точек: от городов 
с несколькими десятками тысяч 
жителей до маленьких населен-
ных пунктов, где несут службу 
лишь несколько метеорологов. 
Участники побывают в Тухарде, 
Хатанге, Тикси, Певеке, Уэлене 
и других северных поселениях. В 
них планируется провести встре-
чи с местными жителями. 

Маршрут экспедиции ляжет 
в основу новой карты путеше-
ствий по северо-востоку России, 

которая поможет грамотно про-
ложить свои маршруты будущим 
экспедициям и путешествен-
никам.

В состав экспедиции «Север 
рядом» войдут 11 человек. Это 
авторы идеи Алексей Макаров 
и Максим Белоногов, механики 
Сергей Берент, Александр Мя-
коньких и Константин Гаврилов, 
путешественник Сергей Лапин, 
а также команда медиасопрово-
ждения проекта. В пути они будут 
делиться своими впечатлениями 
и фотографиями в интернете, на 
сайте экспедиции close2north.
com, который будет запущен в 
ближайшее время. По итогам 
экспедиции будет выпущен до-
кументальный фильм.

Иван ОРЛОВ,
пресс-секретарь 

экспедиции 

ИЗ ЖИЗНИ ФОК «РЕФТ-АРЕНА»



Время дальше и дальше отдаляет нас, живу-
щих в ХХI столетии, от века прошлого с его 
эпохальными событиями, которые останутся 
в памяти последующих поколений. Афганская 
война, длившаяся с 25 декабря 1979 г. по 15 
февраля 1989 г., по своим масштабам зани-
мает скромное место в цепи военных кон-
фликтов. Но по бессмысленности понесенных 
потерь, моральному ущербу и политическим 
последствиям равных ей нет.  

Афганистан – эта та страница нашей истории, кото-
рую невозможно выбросить или забыть. Через него за 
десятилетие боевых действий прошло более 620 тысяч 
военнослужащих, из которых 15 тысяч человек погибло, 
а число раненных, контуженных и травмированных пре-
вышает 53 тысячи человек. За военные и другие заслуги 
свыше 200 тысяч человек были награждены орденами 
и медалями, 86 солдат и офицеров удостоены звания 

Героя Советского Союза, из них треть – посмертно. 
Эта годовщина необычная. Как правило, юбилеи, 

посвящённые тем или иным военным событиям, связаны 
с победами. Сказать это про афганскую войну нельзя. 
Ежегодно, 15 февраля, самые молодые ветераны по-
чившего СССР отмечают дату, которая не может похва-
статься бравурным антуражем. Самая противоречивая 
война новой истории, она оставила гораздо больше 
вопросов, чем ответов. Немало участников афганской 
миссии до сих пор предпочитают жить воспоминаниями 
о прошлом, лишь в нём видя истинный смысл. 

Воины-интернационалисты, прошедшие Афган, 
живут и работают среди нас. Они – наша гордость, это:  
Балабко Пётр Петрович, Борисов Евгений Анатольевич, 
Бухряков Борис Борисович, Вакуленко Пётр Петрович, 
Гаврилов Юрий Алексеевич, Галлер Владимир Алексан-
дрович, Елохин Юрий Евгеньевич, Захаров Михаил Алек-
сандрович, Киселёв Андрей Александрович, Козицин 

Анатолий Викторович, Копылов Юрий Александрович, 
Кочнев Игорь Борисович, Кукарских Станислав Сергее-
вич, Масленников Алексей Геннадьевич, Негин Анатолий 
Павлович, Носов Василий Юрьевич, Осипов Александр 
Михайлович, Семёнов Александр Леонидович, Суров 
Олег Васильевич, Фадин Николай Васильевич, Флягин 
Александр Анатольевич, Шастов Сергей Александрович, 
Ядрышников Анатолий Евграфович.

В преддверии юбилейной даты мы решили не только 
вспомнить о былом, а узнать, чем в настоящее время ув-
лечены герои – наши земляки. Мне удалось пообщаться 
с некоторыми из них и взять небольшое интервью.

Анатолий Евграфович ЯДРЫШНИКОВ родился 
в 1967 году, учился в школе №17. Вернулся на Родину 
старшим сержантом и возглавил в 1993 году Союз вете-
ранов Афганистана в нашем посёлке: «Главное качество, 
которое я вынес за годы службы, это особая ответствен-
ность и переживание за свою Родину».
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«ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС…»

Борис Борисович БУХРЯКОВ родился в 1967 году в 
нашем посёлке, учился в школе №15. В 1985 году пошёл 
в армию. Когда был в Кабуле в командировке, узнал, 
что земляк Анатолий тоже находится здесь. Навсегда в 
памяти останется тёплая встреча земляков там, в дали 
от Родины. «Самое главное качество - дружба, взаимо-
поддержка и сплочение». 

-Что для вас счастье? 
-Огромная радость и счастье, что есть семья, люби-

мая жена, две дочери и внук. 
-О чём вы мечтаете сегодня? 
-Есть задумка создать мемориал участникам локаль-

ных войн.  Сейчас разрабатываю эскиз, решаю вопрос 
с территорией. 

Пётр Петрович ВАКУЛЕНКО  родился в Пермском 
крае, потом семья переехала в наш посёлок, и второ-
классник Пётр пошёл учиться в школу №15. Призван в 
армию 1981 году. Учебная часть, Кишинский полк - быв-
шие конюшни Будённого. Служил в 371 мотострелковом 
полку, в первом батальоне гранатомётного взвода 
в звании старший сержант, заместитель командира 
взвода. «Навсегда останутся в памяти те годы - учебная 
часть, г. Ашхабад,  Афганистан, Чагчаран, провинция 
Гур, Фарах». 

Пётр Петрович БАЛАБКО родился в Казахстане в 
1958 году. Ещё в детстве мечтал связать свою жизнь со 
службой. Учился в Суворовском училище, закончил выс-
шее военное училище, и в звании лейтенанта был при-
зван в армию - Афганистан. Досрочно получил звание 
старшего лейтенанта, дослужив до капитана, поступил 
в военную академию. В 2005 году приехал к родным в 
наш посёлок и сейчас работает воспитателем в СПТУ. 
Вспоминая о своём детстве и юности, с гордостью гово-
рит о воспитателях- фронтовиках наставниках, которые 
привили особые качества патриотизма и ответственно-
сти: «Они передали нам свою мудрость, учили жизни». 

Александр Анатольевич ФЛЯГИН родился в 1963 
году в г. Богданович, с семи лет живет в Рефтинском.  
Служил в Керкинской десантной штурмовой группе-ДШ-
МГ. Это аэромобильное подразделение подчинялось 
Оперативной группе Главного управления пограничных 
войск в Москве, принимало участие во всех крупных 
боевых операциях. Так распорядилась судьба, что там, 
в Афганистане, Александр встретился с двоюродным 
братом Сергеем. Это была последняя встреча - брат 
погиб через три месяца. 

Вернувшись домой после службы, Александр 
устроился работать на Рефтинскую ГРЭС, а сейчас уже 
пенсионер. На вопрос о дне сегодняшнем, увлечениях 
ответил, что любит общаться с друзьями через Интернет, 
но главное - это дети и внуки. «Спасибо нашим матерям, 
подругам и жёнам, которые ждали, верили и поддержи-
вали нас. Земной им поклон!»

На вопрос если бы время повернулось вспять, и 
если бы был выбор, отправились бы вы в Афганистан, 
однозначно каждый ответил – конечно. 

Задавая вопрос, о чём вы мечтаете, ответы были 
очень похожими: «Чтобы все были живы и здоровы, 
чтобы дети и внуки были рядом и были бы счастливы». 

Я обратилась к Военному комиссару города Асбеста 
Свердловской области, Юрию Ивановичу Туруткину: 
«Что бы вы хотели пожелать ветеранам-афганцам в 
преддверии 30-й годовщины вывода войск?». 

«15 февраля - 30 лет вывода советских войск из 
Афганистана! Мы отдаём дань памяти солдатам той 
войны, всем тем, кто до конца остался верен своей 
клятве, кто ценой жизни исполнил свой долг перед 
Родиной! Вы стойко прошли через все тяготы и ли-
шения "афганской" войны, показывая высокие об-

разцы мужества, стойкости и героизма... Желаем 
вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья 
и благополучия - вам, вашим семьям и близким, 
процветания нашей любимой Родине и мирного 
неба над головой!»  

К 30-летию вывода войск из Афганистана в ЦКиИ 
запланированы следующие мероприятия: 17 февраля в 
15.00 демонстрация художественного фильма «Девятая 
рота» (вход свободный), а 23 февраля в 15.00 состоится 
праздничный концерт, посвящённый Дню защитника 
Отечества (вход свободный).

Елена ЕВЛЕНТЬЕВА

Борис Бухряков

Пётр Вакуленко

Пётр Балабко

Александр Флягин



27 января наша страна от-
мечала 75-летие полного 
освобождения Ленингра-
да от фашистской бло-
кады. Это день не только 
воинской славы, но и горь-
кой памяти об одной из 
самых страшных страниц 
Великой Отечественной 
войны. Оборона блокад-
ного Ленинграда — это 
беспрецедентный подвиг 
жителей и защитников 
этого города, который на-
всегда останется в памяти 
народа. 

Самая суровая зима и самое 
тяжёлое время – первая зима. 
Она выдалась очень суровой. 
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РЕФТИНЦАМ О РЕФТИНЦАХ 

К 75-ЛЕТИЮ 
СНЯТИЯ БЛОКАДЫ

Температура неоднократно сни-
жалась вплоть до -32 °C. Морозы 
стояли затяжные, воздух оста-
вался холодным в течение многих 
дней. Также из-за природной 
аномалии в течение всей пер-
вой зимы в городе практически 
ни разу не было привычной для 
этой местности оттепели. Снег 
продолжал лежать долгое время, 
усложняя жизнь горожан. Даже к 
апрелю 1942 года средняя тол-
щина его покрова достигала 50 
см. Температура воздуха ниже 
нуля держалась практически до 
мая.

За всё время блокады было 
эвакуировано в тыл почти 1,5 
миллиона людей. Это составля-
ет около половины численности 
населения Ленинграда.

125 грамм хлеба, именно та-
кой минимальный паёк получали 
дети, служащие и иждивенцы в 
самый сложный период осады. 
Люди не могли долго продер-
жаться на таком рационе и мас-
сово умирали от истощения.

Людей, которые сегодня мо-
гут рассказать нам о днях блока-
ды, с каждым годом становится 
всё меньше. И поэтому любое 
их свидетельство сейчас на вес 
золота.

Татьяна Тимофеевна Ко-
тельникова родилась в городе 
Ленинграде в 1939 году 16 ав-
густа. В 1942 году часть семьи 
эвакуировали из Ленинграда. 
Десять человек из семьи Татьяны 
остались в Ленинграде, из них не 
выжил никто.

Добирались на Урал дол-
го и тяжело в товарных поез-
дах. Приехав по направлению в 
Свердловск, обнаружили, что в 
направлении у мамы было напи-
сано «порт», а никакого порта в 
Свердловске нет, и поэтому на 
работу никуда не брали. Посо-
ветовали люди добрые поехать 
в Кушву в сельскохозяйствен-
ную артель. Работали в поле от 

заката до рассвета. Через неко-
торое время бабушка, Клавдия 
Федоровна, смогла устроиться 
работать в столовую, так как хо-

рошо умела готовить. Казалось, 
она умеет всё, и именно она 
научила маленькую Таню всему, 
что должна уметь девочка: шить, 
вышивать, готовить, сервировать 
стол, стирать.

«Бабушка всегда была до-
брой, но требовательной, приви-
ла много очень важных и нужных 
качеств, которые пригождались 
мне в жизни. И мама, и бабуш-
ка очень хорошо рисовали и 
научили меня. Был период, ког-
да я сильно заболела, и мне 
пришлось 7 месяцев прожить 
в лесной школе, учиться и ле-
читься. Я часто пересматриваю 
фотокарточки тех лет и, глядя 
на лица ребят, вспоминаю, что, 
несмотря ни на что, все были 
весёлые и дружные. Окончив 9 
классов в 1957 году, я поступила 
в Ирбитское педучилище, потом 
в Шадринском пединституте 
получила квалификацию препо-
давателя педучилища по педа-
гогике и дошкольной психологии. 
С 1957 по 1966 год работала в г. 
Нижняя Тура воспитателем дет-
ского сада».

В своём рассказе о тех давних 
годах и о своём детстве Татьяна 

Тимофеевна очень тепло расска-
зывает также о своём дедушке, 
Соболеве Семёне Елисеевиче, 
который очень любил Таню и 
многому её научил.

В 1966 Татьяна Тимофеевна 
приехала в посёлок Рефтинский, 
где и живёт в настоящее время. 
Много лет работала педагогом 
и воспитателем: 1966 – 1968 гг. 
– д/с №11, воспитатель; 1968 – 
1973 гг. – д/с №20, воспитатель; 
1973 – 1986 гг. – д/с №20, заве-
дующая; 1986 – 2001 гг. – школа 
№6, воспитатель ГПД.

«У меня есть сад, а ещё 
я очень люблю заниматься 
рукоделием. Листая фото-
альбомы, я часто вспоминаю 
родных и близких мне людей. 
Самая большая моя мечта – 
пожить подольше!»

Памятный знак "В честь 
75-летия полного освобождения 
Ленинграда от фашистской бло-
кады" получат почти сто тысяч 
ветеранов-блокадников, про-
живающих в Санкт-Петербурге 
и за его пределами. 5 февраля 
его вручили и нашей землячке, 
Татьяне Тимофеевне.

Валентина Игнатьевна Буга-
енко рассказала нам: «Татьяну 
Тимофеевну знаю с 1988 года, 
когда моя младшая дочь Маша 
пошла в первый класс – шести-
леток школы №6. Татьяна Тимо-
феевна была у них воспитателем. 
Добрая, внимательная, отзывчи-
вая к детям и их родителям. Дети 
полюбили её, им нравилось, как 
она с ними общалась, читала им 
книжки, играла. Наверное, таким 
и должен быть педагог-воспита-
тель, который перенёс ребёнком 
ужасы ленинградской блокады. 
Прошли годы, наши дети вырос-
ли, уже и школа, и вузы позади, 
но всегда, встречаясь с Татьяной 
Тимофеевной, она обязательно 
спросит: «А как там Маша? Мне 
надо показать альбом, где они 
были маленькими». Рада, что 
она получила статус блокадни-
цы, пройдя годы, и награждена 
медалью за снятие блокады. 
Здоровья ей крепкого от всей 
нашей семьи!»

Елена ЕВЛЕНТЬЕВА



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

18 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

12 стр.  «ТЕВИКОМ Асбест»  № 7 (738) 14 февраля 2019 г. www.tevikom.ru

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 18 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 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Убойная сила» (16+)
03.20 «Мужское / Женское» (16+)
04.10 «Контрольная закупка» (6+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Вести». Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Вести». Местное время
14.40 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести». Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Вести». Местное время
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

05.00 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Лесник» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
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 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Шелест» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.00 «Поедем, поедим!»
03.45 Т/с «2,5 человека» (16+)

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
06.50, 07.55, 11.00, 11.35, 13.10, 
15.10, 16.45, 18.15 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.55, 11.15 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)
07.25 М/с «Спортания» (0+)
07.30, 09.00, 23.20 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 вре-
мя» (16+)
13.15 Юбилейный концерт Алек-
сандра Добронравова (12+)
15.15 Х/ф «Поездка в Висбаден» 
(12+)
16.50 Х/ф «Ребро адама» (12+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Нефтехимик» (Нижнекамск) 
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+)
00.45, 04.00 «Поехали по Уралу» 
(12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва эми-
грантская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино. Л. 
Орлова
08.05 Т/с «Сита и Рама» 
08.50 Т/с «Отряд специального 
назначения»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Бенефис Бориса 
Брунова в Театре эстрады»
12.30 Дневник ХII Зимнего меж-
дународного фестиваля искусств 
Юрия Башмета
12.55 Власть факта. «Ледоколы 
России»
13.40 Д/с «Мифы и монстры». 
«Изменения и революция»
14.30 С потолка. Кирилл Лавров
15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад»
15.40 «Агора»
16.40 Т/с «Отряд специального 
назначения»
17.50 Открытый мастер-класс 
Юрия Башмета
18.30 Мировые сокровища. «Аб-
батство Корвей. Между небом и 
землей...»
18.45 Власть факта. «Ледоколы 
России»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Память». «Спасенные в 
Швейцарии»
21.15 «Сати. Нескучная классика...» 
с С. Слонимским
22.00 Д/ф «Янковский»
23.15 Новости культуры
23.35 Открытая книга. Гузель Яхи-
на. «Дети мои»
00.05 Власть факта. «Ледоколы 
России»
00.45 Д/ф «Великий мистификатор. 
Казимир Малевич»

01.25 Мировые сокровища. «Шел-
ковая биржа в Валенсии. Храм 
торговли»
01.40 ХХ век. «Бенефис Бориса 
Брунова в Театре эстрады»

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 «Песни» (16+)
15.30 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+)
01.55 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
02.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.25 Т/с «Хор» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.00 Х/ф «Сладкая женщина» (12+)
10.00 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 «События» (16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Борис Грачев-
ский» (12+)
14.30 «События» (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Т/с «С чего начинается Ро-
дина» (16+)
19.40 «События» (16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.30 «Афган. Герои и предатели» 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События» (16+)
00.35 «Хроники московского быта. 
Любовь без штампа» (12+)
01.25 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)
02.15 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы» (12+)
04.00 Т/с «Охотники за головами» 
(16+)
05.45 «Петровка, 38»

06.00 «Ералаш»
06.50 М/ф «Лови волну!» 
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.30 Боевик «Бегущий в лабирин-
те. Лекарство от смерти» (16+)
12.25 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Комедия «Пекарь и красави-
ца» (16+)
21.00 Комедия «Бриджит Джонс 
3» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» (18+)
00.30 Драма «Неверная» (18+)
02.50 Триллер «Охранник» (16+)
04.30 «Руссо туристо» (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» 
(16+)
16.00 «Информационная программа 
112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 
112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Триллер «Дом странных детей 
мисс Перегрин» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Бэтмен против Суперме-
на: На заре справедливости» (16+)
03.00 Триллер «Жертва красоты» 
(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 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.15 Мелодрама «Провинциалка» 
(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «А снег кружит...» 
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Мелодрама «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики сво...» (16+)
03.10 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
03.55 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
04.50 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.20 Т/с «Вышибала» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Вышибала» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Вышибала» (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». «Звезда» по 
имени «Волга»
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Умножающий печаль» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Умножающий печаль» 
(12+)
13.35 Т/с «Военная разведка. Се-
верный фронт» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Военная разведка. Се-
верный фронт» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Непобедимая и леген-
дарная». «История Красной армии»
19.40 «Скрытые угрозы». «Марс. Ко-
лония американского режима» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Геринг - брат Ге-
ринга» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Марш-бросок. Охота на 
«Охотника» (16+)
03.15 Х/ф «Риск - благородное 
дело»
04.35 Х/ф «И ты увидишь небо» 
(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+)
00.05 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
00.35 Т/с «Дикий» (16+)
04.00 Т/с «Белый воротничок» (12+)

08.00 «КиберАрена» (16+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
10.55 Новости (16+)
11.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета 
12.30 Новости (16+)
12.35 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета
14.05 Новости (16+)
14.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
14.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Торино»
16.30 Новости (16+)
16.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
17.05 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» - «Севилья»
18.55 Новости (16+)
19.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Сампдория»
20.50 Континентальный вечер (16+)
21.20 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - «Локомотив» (Ярославль) 
(16+)
23.55 Новости (16+)
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
00.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. «Челси» - «Манчестер 
Юнайтед» (16+)
02.25 Тотальный футбол (16+)
03.25 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев против Элейдера 
Альвареса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полутяжелом 
весе (16+)
05.25 Профессиональный бокс. 
Лучшие нокауты (16+)
06.30 «КиберАрена» (16+)

08.00,14.00,20.00,02.00 М/с «Гном 
Рацохейл». «Как Рацохейл не пой-
мал 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 «Ва-
нюша и великан» (12+)
08.40,14.40,20.40,02.40 М/ф «Бе-
докуры» (12+)
08.50,14.50,20.50,02.50 М/ф «Про 
шмелей и королей» (12+)

09.00,15.00,21.00,03.00 М/ф «Оран-
жевое горлышко» (12+)
09.20,15.20,21.20,03.20 М/ф «Без 
этого нельзя» (12+)
09.30,15.30,21.30,03.30 М/с «Маша 
и Медведь» (12+)
10.00,16.00,22.00,04.00 М/ф «Когда 
зажигаются елки» (12+)
10.20,16.20,22.20,04.20 М/ф «Дед 
Мороз и серый волк» (12+)
10.35,16.35,22.35,04.35 М/ф «Как 
львенок и черепаха пели песню» 
(12+)
10.45,16.45,22.45,04.45 М/ф «Как 
Маша поссорилась с подушкой» 
(12+)
11.00,11.10,11.20,17.00,17.10,17.
20,23.00,23.10,23.20,05.00,05.10,0
5.20 М/ф «Веселая карусель» (12+)
11.30,17.30,23.30,05.30 М/ф «Ло-
шарик» (12+)
11.40,17.40,23.40,05.40 М/ф «При-
шелец Ванюша» (12+)
11.50,17.50,23.50,05.50 М/ф «Мо-
роз Иванович» (12+)
12.00,12.10,12.20,12.30,18.00,18.1
0,18.20,18.30,00.00,00.10,00.20,00.
30,06.00,06.10,06.20,06.30 М/с «Бо-
лек и Лелек на Диком Западе» (12+)
12.40,18.40,00.40,06.40 М/ф «Кро-
кодил Гена» (12+)
13.00,19.00,01.00,07.00 М/ф «Как 
Ежик и Медвежонок Новый год 
встречали» (12+)
13.05,19.05,01.05,07.05 М/ф «По-
хождения Чичикова. Манилов» 
(12+)
13.15,19.15,01.15,07.15 М/ф «Ку-
кушка и скворец» (12+)
13.25,19.25,01.25,07.25 М/ф «Я 
вспоминаю» (12+)
13.35,19.35,01.35,07.35 М/ф «Ди-
алог» (12+)
13.40,19.40,01.40,07.40 М/ф «Три 
мешка хитростей» (12+)
13.50,19.50,01.50,07.50 М/ф «От 
двух до пяти» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Добрый 
Комо», «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 «Кошкин дом»
09.30 М/с «Роботы-поезда»
10.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
10.40 М/с «Машинки», «Малыши и 
летающие звери»
11.15 М/с «Тобот Атлон»
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»
17.05 М/с «Пластилинки»
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 «Соник Бум»
01.05 М/с «Викинг Вик»
02.40 М/с «Катя и Мим-Мим»
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 19 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 «Афганистан» (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Убойная сила» (16+)
03.20 «Мужское / Женское» (16+)
04.10 «Контрольная закупка» (6+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Вести». Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Вести». Местное время
14.40 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести». Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Вести». Местное время
21.00 Т/с «Склифосовский» (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 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
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»
03.40 Т/с «2,5 человека» (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+)
07.25 М/с «Спортания» (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 Х/ф «Чудотворец» (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 Евгени-
ем Ениным» (16+)
00.45 «Поехали по Уралу» (12+)
03.00 «События. Итоги дня» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва зла-
тоглавая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино. С. 
Филиппов
08.05 Т/с «Сита и Рама» 
08.50 Т/с «Отряд специального 
назначения»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Эльдар Рязанов. 
Встреча в концертной студии 
«Останкино»
12.30 Дневник ХII Зимнего меж-
дународного фестиваля искусств 
Юрия Башмета
12.55 «Тем временем. Смыслы»
13.45 «Мы - грамотеи!»
14.30 С потолка. В. Стржельчик
15.00 Новости культуры
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Мировые сокровища. «Хам-
берстон. Город на время»
16.40 Т/с «Отряд специального 
назначения»
17.50 Открытый мастер-класс 
Александра Князева
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Память». «Розовый 
танк»
21.15 Искусственный отбор
22.00 Д/ф «Две жизни»
22.45 Д/с «Запечатленное время». 
«К центру Арктики»
23.15 Новости культуры
23.35 Д/ф «Подземные дворцы для 
вождя и синицы»
00.15 «Тем временем. Смыслы»
01.00 ХХ век. «Эльдар Рязанов. 
Встреча в концертной студии 
«Останкино»
02.15 Д/ф «Сокровища «Пруссии»

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+)

13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.00 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.05 «Спаси свою любовь» (16+)
01.55 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
02.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.25 Т/с «Хор» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Рядом с нами» (12+)
10.35 Д/ф «Олег Ефремов. По-
следнее признание» (12+)
11.30 «События» (16+)
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Александр 
Половцев» (12+)
14.30 «События» (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 Т/с «С чего начинается 
Родина» (16+)
19.40 «События» (16+)
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Бес в голову» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Владимира 
Высоцкого» (16+)
00.00 «События» (16+)
00.35 «90-е. Королевы красоты» 
(16+)
01.25 Д/ф «Последние залпы» 
(12+)
02.15 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы» (12+)
03.55 Т/с «Охотники за головами» 
(16+)
05.45 «Петровка, 38»

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»
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.35 М/ф «Как приручить дра-
кона 2» 
11.30 Комедия «Бриджит Джонс 
3» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.30 Комедия «Пекарь и краса-
вица» (16+)
21.00 Комедия «Предложение» 
(16+)
23.15 Комедия «Практическая 
магия» (16+)
01.15 Комедия «Ноттинг Хилл» 
(12+)
03.30 Комедия «Мармадюк» (12+)
04.50 «Руссо туристо» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

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

15.00 «Документальный проект» 
(16+)
16.00 «Информационная 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 «Эффект колибри» 
(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Боевик «Между нами горы» 
(16+)
02.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)
04.50 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.25 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
13.35 Мелодрама «Я люблю сво-
его мужа» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Лжесвидетель-
ница» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Мелодрама «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики сво...» 
(16+)
03.25 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
04.10 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
04.40 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.20 Т/с «Ограбление по-женски» 
(16+)
08.45 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Кордон следователя 
Савельева» (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы». «Грузовик 
всея Руси»
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Умножающий печаль» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Умножающий печаль» 
(12+)
13.35 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» (12+)
18.00 Новости дня

18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Непобедимая и леген-
дарная». «История Красной армии»
19.40 «Легенды армии». Евгений 
Францев (12+)
20.25 «Улика из прошлого». «По-
следняя тайна «Черной кошки» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Право на выстрел» 
(12+)
01.10 Х/ф «Здравствуй и прощай»
02.55 Х/ф «Черные береты» (12+)
04.10 Х/ф «Подкидыш»
05.15 Д/с «Зафронтовые развед-
чики» (12+)

06.00 КВН. Высший балл (16+)
06.50 «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+)
00.05 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
00.40 Т/с «Дикий» (16+)
04.00 Т/с «Белый воротничок» 
(12+)

08.00 «КиберАрена» (16+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
10.30 Новости (16+)
10.35 Художественная гимнасти-
ка. Кубок чемпионок «Газпром». 
«Гран-при Москва 2019»
12.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Болонья»
14.00 Тотальный футбол (12+)
14.55 Новости (16+)
15.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Нюрнберг» - «Боруссия» 
(Дортмунд)

17.00 Новости (16+)
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
17.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. 1/16 финала. «Динамо» 
(Загреб, Хорватия) - «Локомотив» 
(Россия) (16+)
19.55 «Локо. Новая кровь» (12+)
20.15 Новости (16+)
20.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
21.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Хяменлинна» (Финлян-
дия) - «Динамо-Казань» (Россия) 
(16+)
23.25 Новости (16+)
23.30 «Лучшие бомбардиры Ев-
ропы» (12+)
00.00 Новости (16+)
00.05 Все на футбол! (16+)
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Бавария» (Германия) (16+)
02.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
03.30 Х/ф «Взрыв» (16+)
05.15 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. 1/16 финала. «Динамо» 
(Загреб, Хорватия) - «Локомотив» 
(Россия)
07.15 «Команда мечты» (12+)
07.30 Д/ф «Звезды Премьер-ли-
ги» (12+)

08.00,14.00,20.00,02.00 М/с «Гном 
Рацохейл». «Как Рацохейл почти 
познакомился с феей шиповника» 
(12+)
08.10,14.10,20.10,02.10 М/с «Гном 
Рацохейл». «Как Рацохейл появился 
на свет» (12+)
08.15,14.15,20.15,02.15 М/с «Гном 
Рацохейл». «Как Рацохейл праздно-
вал Рождество» (12+)
08.30,14.30,20.30,02.30 М/ф «Про 
щенка» (12+)
08.40,14.40,20.40,02.40 М/ф «Со-
кровища затонувших кораблей» 
(12+)
09.00,15.00,21.00,03.00 М/ф «Ве-
селый огород» (12+)
09.10,15.10,21.10,03.10 М/ф 
«Желтый аист» (12+)
09.30,15.30,21.30,03.30 М/с 
«Маша и Медведь» (12+)
10.00,10.10,10.20,10.30,10.40,
16.00,16.10,16.20,16.30,16.40, 
22.00,22.10,22.20,22.30,22.40, 
04.00,04.10,04.20,04.30,04.40 
М/ф «Котенок по имени Гав» (12+)
10.45,16.45,22.45,04.45 М/ф «До-
ра-дора помидора» (12+)
11.00,11.10,11.20,17.00,17.10, 
17.20,23.00,23.10,23.20,05.00, 
05.10,05.20 М/ф «Веселая кару-
сель» (12+)
11.30,17.30,23.30,05.30 М/ф «Мы 
с Джеком» (12+)
11.40,17.40,23.40,05.40 М/ф 
«Богатырская каша» (12+)
11.50,17.50,23.50,05.50 М/ф «Мои 
бабушки и я» (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 «Болек и Лелек на 
Диком Западе» (12+)
12.30,18.30,00.30,06.30 М/ф «При-
ключения голубого рыцаря» (12+)
13.50,19.50,01.50,07.50 М/ф «Се-
стрица Аленушка и братец Ива-
нушка» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Добрый 
Комо», «Смешарики», «Волшеб-
ный 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 «Лапы, морды и хвосты»
08.45 М/ф «Винтик и Шпунтик. 
Веселые мастера»
09.05 М/ф «Незнайка учится»
09.30 М/с «Роботы-поезда»
10.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
10.40 М/с «Машинки», «Малыши 
и летающие звери»
11.15 М/с «Тобот Атлон»
11.40 М/с «Трансформеры»
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 «Клуб Винкс»
15.30 М/с «Консуни. Чудеса каж-
дый день»
15.45 М/с «Барби: Дримтопия»
16.10 М/с «Смешарики»
17.05 М/с «Пластилинки»
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 «Соник Бум»
01.05 М/с «Викинг Вик»
02.40 М/с «Катя и Мим-Мим»
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Модный приговор» (6+)
10.25 «Жить здорово!» (16+)
11.30 Контрольная закупка (6+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
13.30 Новости
14.00 Ежегодное послание Пре-
зидента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию
15.00 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Афганистан» (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» (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»
12.00 Ежегодное послание Пре-
зидента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
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»
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)
03.50 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

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 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Х/ф «Отставник» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Х/ф «Отставник» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Шелест» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
02.45 «Дачный ответ»
03.40 Т/с «2,5 человека» (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+)
07.25 М/с «Спортания» (0+)
07.30, 09.00, 16.30, 23.00 Д/ф 
«Сделано в СССР» (12+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30, 15.00 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 «Рецепт» (16+)
13.55 Д/ф «Все хотят жить вечно» 
(16+)
17.00, 22.30, 02.45 «События. 
Акцент с Евгением Ениным» (16+)
17.10 Х/ф «Чудотворец» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» (16+)
00.40 «О личном и наличном» 
(12+)
03.00 «События. Итоги дня» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва мо-
скворецкая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино. 
Рина Зеленая
08.05 Т/с «Сита и Рама» 
08.50 Т/с «Отряд специального 
назначения»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Любимая роль»
12.30 Дневник ХII Зимнего меж-
дународного фестиваля искусств 
Юрия Башмета
12.55 «Что делать?»
13.45 Искусственный отбор
14.30 С потолка. В. Стржельчик
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с С. Слонимским
16.25 Мировые сокровища. «Вино-
градники Лаво в Швейцарии. Дитя 
трех солнц»
16.40 Т/с «Отряд специального 
назначения»
17.50 Открытый мастер-класс 
Симоне Рубино
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Память». «Война с 
прошлым»
21.15 Абсолютный слух
22.00 Д/ф «Кто, если не я?»
22.55 Д/с «Первые в мире». «Ви-
деомагнитофон Понятова»
23.15 Новости культуры
23.35 Д/ф «Железный поток. Битва 
заводов»
00.15 «Что делать?»
01.05 Д/ф «Любимая роль»
02.25 Д/ф «Мальта»

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+)
01.55 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
02.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.25 Т/с «Хор» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Без права на ошибку» 
(12+)
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Раз-
битое сердце» (12+)
11.30 «События» (16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Ирина Климова» 
(12+)
14.30 «События» (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «С чего начинается Ро-
дина» (16+)
19.40 «События» (16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Шуба» (16+)
00.00 «События» (16+)
00.35 «Прощание. Иосиф Кобзон» 
(16+)
01.30 Д/ф «Несостоявшиеся ген-
секи» (12+)
02.15 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы» (12+)
03.55 Т/с «Охотники за головами» 
(16+)
05.45 «Петровка, 38»

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»
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.40 Комедия «Практическая 
магия» (16+)
11.45 Комедия «Предложение» 
(16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Комедия «Пекарь и краса-
вица» (16+)
21.00 Комедия «Стажер» (16+)
23.30 Мелодрама «Клятва» (16+)
01.30 Комедия «Сколько у тебя?» 
(16+)
03.25 Боевик «Хеллбой. Парень из 
пекла» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «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 «Ограбление по-итальян-
ски» (12+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Х/ф «Красная планета» (16+)
02.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)
04.45 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.00 Мелодрама «Память сердца» 
(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Ключи от сча-
стья» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Мелодрама «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики сво...» 
(16+)
03.20 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
04.05 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
04.35 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.20 Т/с «Право на помилование» 
(16+)
08.35 Т/с «Без права на ошибку» 
(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Без права на ошибку» 
(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Кордон следователя 
Савельева» (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.30 «Известия» (16+)
03.35 Т/с «Детективы» (16+)
04.40 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». «Перекрест-
ные связи»
10.00 Военные новости
10.05 «Специальный репортаж» 
(12+)
10.20 Т/с «Умножающий печаль» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Умножающий печаль» 
(12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Морпехи» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Непобедимая и леген-
дарная». «История Красной армии»
19.40 «Последний день». Николай 
Крючков (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 «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
01.20 Х/ф «Без права на провал» 
(12+)
02.45 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» (12+)
04.00 Х/ф «Белый взрыв»
05.15 Д/с «Зафронтовые развед-
чики» (12+)

06.00 КВН. Высший балл (16+)
06.50 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
12.00 КВН. Высший балл (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» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.05 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
00.35 Т/с «Дикий» (16+)
03.50 Т/с «Белый воротничок» 
(12+)

08.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
10.55 Новости (16+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Бавария» (Германия)
13.00 Новости (16+)
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
13.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против 
Мэтта Митриона (16+)
15.35 Новости (16+)
15.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Лион» (Франция) - 
«Барселона» (Испания)
17.40 Новости (16+)
17.50 Биатлон. ЧЕ. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины (16+)
19.40 Новости (16+)
19.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
20.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Пейдж против Пола 
Дейли. Виталий Минаков против 
Чейка Конго (16+)
20.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Фенербахче» (Турция) 
- «Динамо» (Москва, Россия) (16+)
22.55 Новости (16+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
23.30 «Тает лед» с А. Ягудиным 
(12+)
00.00 Все на футбол! (16+)
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Атлетико» (Испания) 
- «Ювентус» (Италия) (16+)
02.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
03.30 Биатлон. ЧЕ. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины 
05.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Уралочка-НТМК» (Рос-
сия) - «Эджачибаши» (Турция)
07.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

08.00,14.00,20.00,02.00 М/с 
«Гном Рацохейл». «Как Рацохейл 
принес Русалке и горе, и радость» 
(12+)
08.10,14.10,20.10,02.10 М/с «Гном 
Рацохейл». «Как Рацохейл раздо-
был балетные туфельки» (12+)
08.15,14.15,20.15,02.15 М/с «Гном 
Рацохейл». «Как Рацохейл с Пше-
ничкой делали каток» (12+)
08.30,14.30,20.30,02.30 М/ф «Му-
ха-Цокотуха» (12+)

08.40,14.40,20.40,02.40 М/ф «Бо-
цман и попугай» (12+)
08.50,14.50,20.50,02.50 М/ф «Мой 
друг Мартын» (12+)
09.00,15.00,21.00,03.00 М/ф «Ва-
лидуб» (12+)
09.20,15.20,21.20,03.20 М/ф «Пол-
кан и Шавка» (12+)
09.30,15.30,21.30,03.30 М/с 
«Маша и Медведь» (12+)
10.00,16.00,22.00,04.00 М/ф «Ка-
никулы Бонифация» (12+)
10.20,16.20,22.20,04.20 М/ф «Ка-
русельный лев» (12+)
10.30,16.30,22.30,04.30 М/ф «Дед 
Мороз и лето» (12+)
10.50,16.50,22.50,04.50 М/ф «Мой 
друг зонтик» (12+)
11.00,11.10,11.20,17.00,17.10,17.
20,23.00,23.10,23.20,05.00,05.10,0
5.20 М/ф «Веселая карусель» (12+)
11.30,17.30,23.30,05.30 М/ф «При-
ключения пингвиненка Лоло» (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 
«Болек и Лелек в Европе» (12+)
12.40,18.40,00.40,06.40 М/ф «Кен-
тервильское привидение» (12+)
13.00,19.00,01.00,07.00 М/ф 
«Олень и волк» (12+)
13.10,19.10,01.10,07.10 М/ф 
«Дело №» (12+)
13.25,19.25,01.25,07.25 М/ф «Вол-
шебный клад» (12+)
13.45,19.45,01.45,07.45 М/ф «Воз-
вращайся, Капитошка!» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Добрый 
Комо», «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 «Сказка о рыбаке и 
рыбке»
09.30 М/с «Роботы-поезда»
10.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
10.40 М/с «Машинки», «Малыши и 
летающие звери»
11.15 М/с «Тобот Атлон»
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 «Клуб Винкс»
15.30 М/с «Консуни. Чудеса каж-
дый день»
15.45 М/с «Барби: Дримтопия»
16.10 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
17.05 М/с «Пластилинки»
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 «Соник Бум»
01.05 М/с «Викинг Вик»
02.40 М/с «Катя и Мим-Мим»
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 21 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 «Убойная сила» (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 «Склифосовский» (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 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Х/ф «Отставник 2» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Х/ф «Отставник 2» (16+)
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 «НашПотребНадзор» (16+)
03.40 Т/с «2,5 человека» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.50 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+)
07.25 М/с «Спортания» (0+)
07.30, 09.00, 16.30, 23.00 Д/ф 
«Сделано в СССР» (12+)

08.00 «Утренний экспресс»
09.30, 15.00 Х/ф «Очередной 
рейс» (12+)
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, 14.45 «Обзорная экскур-
сия» (6+)
13.55 «Женская логика» (12+)
14.15 Группа «Чайф» в программе 
«С чего начинается Родина» (12+)
17.00, 02.50 «Кабинет министров» 
(16+)
17.10 Х/ф «Чудотворец» (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+)
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 гим-
назическая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Мировые сокровища. 
«Брюгге. Средневековый город 
Бельгии»
07.55 Т/с «Сита и Рама» 
08.40 Т/с «Отряд специального 
назначения»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Маршал Жуков - стра-
ницы биографии». Рассказывает 
Михаил Ульянов»
12.30 Дневник ХII Зимнего меж-
дународного фестиваля искусств 
Юрия Башмета
12.55 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Эдгар Аллан По. Детектив-
ные рассказы»
13.35 Дороги старых мастеров. 
«Древо жизни»
13.45 Абсолютный слух
14.30 С потолка. Зинаида Шарко
15.00 Новости культуры
15.10 Моя любовь - Россия! 
«Утка, золотая баба и медведь 
коми-зырян»
15.40 «2 Верник 2»
16.30 Т/с «Отряд специального 
назначения»
17.50 Открытый мастер-класс 
Романа Патколо
18.35 Цвет времени. Густав 
Климт. «Золотая Адель»
18.45 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Эдгар Аллан По. Детектив-
ные рассказы»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Память». «Русские в 
Киркенесе»
21.15 «Энигма. Захар Брон»
21.55 Д/ф «Эрик Булатов. Моя 
Третьяковка»
23.15 Новости культуры
23.35 Черные дыры. Белые пятна
00.15 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Эдгар Аллан По. Детектив-
ные рассказы»
00.55 Д/ф «Маршал Жуков - стра-
ницы биографии». Рассказывает 
Михаил Ульянов»
02.15 Д/ф «Художник Андрей 
Мыльников. Не перестаю удив-
ляться...»

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+)
01.55 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
02.45 Х/ф «Один прекрасный 
день» (12+)
04.30 «THT-Club» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» (16+)
05.25 Т/с «Хор» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «В зоне особого вни-
мания»
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Веч-
ная контригра» (12+)
11.30 «События» (16+)
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Роман Курцын» 
(12+)
14.30 «События» (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «С чего начинается 
Родина» (16+)
19.40 «События» (16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.30 «10 самых... Трудовое про-
шлое звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Горькие ягоды» совет-
ской эстрады» (12+)
00.00 «События» (16+)
00.35 «Удар властью. Человек, 
похожий на...» (16+)
01.25 Д/ф «Джек и Джеки. Прокля-
тье Кеннеди» (12+)
02.15 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы» (12+)
03.55 Т/с «Охотники за головами» 
(16+)
05.45 «Петровка, 38»

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»
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.30 Мелодрама «Клятва» (16+)
11.30 Комедия «Стажер» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Комедия «Пекарь и краса-
вица» (16+)
21.00 Драма «Телохранитель» 
(16+)
23.45 Комедия «Мужчина по вы-
зову. Европейский жиголо» (16+)
01.10 Комедия «Моя супербыв-
шая» (16+)
02.55 Комедия «Кадры» (12+)
04.40 «Руссо туристо» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «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 «Шальная карта» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Драма «Чудо на Гудзоне» 
(16+)
02.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «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+)
12.50 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
14.00 Мелодрама «Ключи от сча-
стья» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Трава под 
снегом» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Мелодрама «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики сво...» 
(16+)
03.15 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
04.00 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
04.30 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.20 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)
08.35 «День ангела» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Х/ф «Двое» (16+)
11.10 Т/с «Кордон следователя 
Савельева» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Кордон следователя 
Савельева» (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы». «Похож-
дения ведущего колеса»
10.00 Военные новости
10.05 «Специальный репортаж» 
(12+)
10.20 Т/с «Умножающий печаль» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Умножающий печаль» 
(12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Морпехи» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Непобедимая и леген-
дарная». «История Красной армии»
19.40 «Легенды космоса»
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «След в океане» (12+)
01.10 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс»
03.00 Х/ф «Круг»
04.30 Х/ф «Без права на провал» 
(12+)

06.00 КВН. Высший балл (16+)
06.50 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
12.00 КВН. Высший балл (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» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.55 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
00.25 Т/с «Дикий» (16+)
03.40 Т/с «Белый воротничок» (12+)
05.40 Улетное видео (16+)

08.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
10.55 Новости (16+)
11.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Севилья» (Испания) - 
«Лацио» (Италия)
13.00 Новости (16+)
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Шальке» (Германия) 
- «Манчестер Сити» (Англия)
15.35 Лыжный спорт. ЧМ. Лыжные 
гонки. Спринт. Квалификация (16+)
17.40 Новости (16+)
17.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
18.05 Лыжный спорт. ЧМ. Лыжные 
гонки. Спринт. Финал (16+)
20.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
20.50 Биатлон. ЧЕ. Смешанная 
эстафета (16+)
22.15 Новости (16+)
22.25 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Зенит» (Россия) - «Фе-
нербахче» (Турция) (16+)
00.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Байер» (Германия) - 
«Краснодар» (Россия) (16+)
02.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
03.30 Баскетбол. ЧМ-2019. Муж-
чины. Отборочный турнир. Болга-
рия - Россия.
05.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Гран 
Канария» (Испания)
07.30 Обзор Лиги Европы (12+)

08.00,14.00,20.00,02.00 М/с «Гном 
Рацохейл». «Как Рацохейл уронил 
часы» (12+)
08.10,14.10,20.10,02.10 М/с «Гном 
Рацохейл». «Как Рацохейл учился 
летать» (12+)
08.15,14.15,20.15,02.15 М/с «Гном 
Рацохейл». «Как Рацохейл хотел 
пошутить» (12+)

08.30,14.30,20.30,02.30 М/ф «Ох 
и Ах идут в поход» (12+)
08.40,14.40,20.40,02.40 М/ф «По-
ликлиника кота Леопольда» (12+)
08.50,14.50,20.50,02.50 М/ф «Как 
старик наседкой был» (12+)
09.00,15.00,21.00,03.00 М/ф 
«Сердце храбреца» (12+)
09.20,15.20,21.20,03.20 М/ф 
«Лиса-строитель» (12+)
09.30,15.30,21.30,03.30 М/с 
«Маша и Медведь» (12+)
10.00,16.00,22.00,04.00 М/ф 
«Ворона и лисица. Кукушка и 
петух» (12+)
10.10,10.20,10.30,10.40,16.10, 
16.20,16.30,16.40,22.10,22.20, 
22.30,22.40,04.10,04.20,04.30, 
04.40 М/ф «Светлячок» (12+)
10.50,16.50,22.50,04.50 М/ф 
«Просто так» (12+)
11.00,11.05,11.15,11.25,12.00, 
12.10,12.15,17.00,17.05,17.15, 
17.25,18.00,18.10,18.15,23.00, 
23.05,23.15,23.25,00.00,00.10, 
00.15,05.00,05.05,05.15,05.25, 
06.00,06.10,06.15 М/ф «Приятного 
аппетита, Ваше сиятельство!» 
(12+)
11.30,17.30,23.30,05.30 М/ф 
«Приключения пингвиненка Лоло» 
(12+)
11.50,17.50,23.50,05.50 М/ф «Про 
деда, бабу и курочку Рябу» (12+)
12.30,18.30,00.30,06.30 М/ф 
«Саффи» (12+)
13.35,19.35,01.35,07.35 М/ф 
«Приключение запятой и точки» 
(12+)
13.50,19.50,01.50,07.50 М/ф «Как 
потерять вес» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Добрый 
Комо», «Смешарики», «Волшеб-
ный 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!»
08.40 М/ф «Дюймовочка»
09.10 М/ф «Волк и семеро козлят»
09.30 М/с «Роботы-поезда»
10.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
10.40 М/с «Машинки», «Малыши 
и летающие звери»
11.15 М/с «Тобот Атлон»
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 «Клуб Винкс»
15.30 М/с «Консуни. Чудеса каж-
дый день»
15.45 М/с «Барби: Дримтопия»
16.10 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»

17.05 М/с «Пластилинки»
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 «Соник Бум»
01.05 М/с «Викинг Вик»
02.40 М/с «Катя и Мим-Мим»
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 22 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+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Х/ф «Ева» (18+)
02.05 «На самом деле» (16+)
03.05 «Модный приговор» (6+)
04.00 «Мужское / Женское» (16+)
04.55 «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 «Бенефис Елены Воробей» 
(12+)
23.25 «Выход в люди» (12+)
00.45 Х/ф «Ветер в лицо» (12+)
04.15 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 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
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 Х/ф «Отставник 3» (16+)
21.40 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.20 Х/ф «Аты-баты, шли сол-
даты...»

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 11.20, 11.35, 12.25, 
13.50, 16.10 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.25 М/с «Спортания» (0+)
07.30, 09.00 Д/ф «Сделано в 
СССР» (12+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30 Х/ф «Дежа вю» (16+)
11.25 М/с «Джинглики» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 01.10, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» 
(12+)
12.20 «События. Парламент» 
(16+)
13.55 «Парламентское время» 
(16+)
14.55 Х/ф «Год теленка» (12+)
16.15 «Рецепт» (16+)
16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Х/ф «Чудотворец» (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+)
23.00 Х/ф «Второй шанс» (18+)
00.55 «Поехали по Уралу» (12+)
01.30 «Четвертая власть» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Го-
дунова
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино. 
Эраст Гарин
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Т/с «Отряд специального 
назначения»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «60 дней»
11.45 Д/ф «Пароль - Валентина 
Сперантова»
12.25 Д/ф «Подземные дворцы 
для вождя и синицы»
13.05 Д/ф «Не перестаю удив-
ляться...»
13.45 Черные дыры. Белые пятна
14.30 С потолка. Эдуард Кочергин
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. 
Мариинск (Кемеровская область)
15.40 «Энигма. Захар Брон»
16.25 Д/с «Первые в мире». 
«Трамвай Пироцкого»
16.40 Т/с «Отряд специального 
назначения»
17.50 Открытый мастер-класс 
Давида Герингаса
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. «Приключения 
«Медной бабушки»
20.35 Линия жизни
21.35 Х/ф «Прощание славянки»
23.00 Новости культуры
23.20 «2 Верник 2»
00.10 Х/ф «Разомкнутый круг» 
(18+)
02.10 Искатели. «Приключения 
«Медной бабушки»

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+)
02.15 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
03.05 М/ф «Симпсоны в кино» 
(16+)
04.25 Х/ф «Последняя мимзи 
Вселенной» (12+)
06.00 Т/с «Хор» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.05 Х/ф «Два капитана»
10.10 Х/ф «Месть на десерт» 
(16+)
11.30 «События» (16+)
11.50 Х/ф «Месть на десерт» 
(12+)
14.30 «События» (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы» (12+)
16.55 «10 самых... Трудовое про-
шлое звезд» (16+)
17.30 Х/ф «Дорогой мой человек»
19.40 «События» (16+)
20.00 Х/ф «Северное сияние. 
Шорох крыльев» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Олег Янковский. По-
следняя охота» (12+)
01.40 Комедия «Фантомас разбу-
шевался» (12+)
03.30 «Петровка, 38»
03.50 «Осторожно, мошенники! 
Бес в голову» (16+)
04.20 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

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»
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.35 Комедия «Красотки в бегах» 
(16+)
11.15 Драма «Телохранитель» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.30 «Уральские пельмени». 
Азбука уральских пельменей. 
«Ж» (16+)
21.00 Боевик «Шоу начинается» 
(12+)
23.00 Комедия «Черный рыцарь» 
(12+)
00.55 Боевик «Расплата» (18+)
03.05 Комедия «Горько! 2» (16+)
04.35 «Руссо туристо» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Страшное дело» (16+)
19.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Страшное дело» (16+)
00.00 Х/ф «Невероятная жизнь 
Уолтера Митти» (12+)

02.10 Триллер «Переговорщик» 
(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+)
12.50 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
14.00 Мелодрама «Трава под 
снегом» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «Двигатель 
внутреннего сгорания» (16+)
23.15 «6 кадров» (16+)
00.30 Мелодрама «Только вер-
нись» (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» (16+)
05.20 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Волки с Васильевского» (16+)
05.55 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Охота на миллионера» (16+)
06.35 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Эффект Гендлина» (16+)
07.15 Х/ф «Двое» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Драма «Тихая застава» 
(16+)
11.05 Т/с «Снайперы» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Снайперы» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.20 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+)
08.35 Д/ф «Нулевая мировая» 
(12+)
09.00 Новости дня
09.15 Д/ф «Нулевая мировая» 
(12+)
10.00 Военные новости
10.05 Д/ф «Нулевая мировая» 
(12+)
13.00 Новости дня

13.15 Д/ф «Нулевая мировая» 
(12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Точка взрыва» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Т/с «Битва за Москву» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «Битва за Москву» (12+)
02.05 Х/ф «Небесный тихоход»
03.20 Х/ф «След в океане» (12+)
04.40 Д/с «Обратный отсчет» 
(12+)

06.00 Каламбур (16+)
07.10 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
10.00 «Агенты справедливости» 
(16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 Улетное видео (16+)
15.15 Триллер «Счастливое число 
Слевина» (16+)
17.30 «Супершеф» (16+)
20.30 Боевик «Тринадцатый воин» 
(16+)
22.30 Драма «Сволочи» (16+)
00.40 Драма «Апостол» (16+)
05.30 Улетное видео. Лучшее 
(16+)

08.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
10.50 Новости (16+)
10.55 Биатлон. ЧЕ. Одиночная 
смешанная эстафета
11.50 «Тает лед» с А. Ягудиным 
(12+)
12.20 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала
14.20 Новости (16+)
14.25 Лыжный спорт. ЧМ. Се-
верное двоеборье. Прыжки с 
трамплина (16+)
15.35 Новости (16+)
15.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
16.10 «Не плачь по мне, Аргенти-
на. Эмилиано Сала» (12+)
16.30 Все на футбол! (16+)
17.00 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьевка 1/8 финала (16+)
17.25 Новости (16+)
17.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
18.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала

20.00 Новости (16+)
20.10 Лыжный спорт. ЧМ. Север-
ное двоеборье. Гонка 10 км (16+)
20.55 Новости (16+)
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
21.30 Профессиональный бокс. 
Лео Санта Крус против Рафаэля 
Риверы. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полулегком 
весе (16+)
23.20 Все на футбол! Афиша (12+)
23.50 Новости (16+)
23.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Панатинаикос» (Греция) 
- «Химки» (Россия) (16+)
01.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
02.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 1 
попытка (16+)
03.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 1 
попытка (16+)
04.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
05.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 2 
попытка (16+)
05.45 «Команда мечты» (12+)
06.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 2 
попытка (16+)
07.00 Д/ф «Катарские будни» 
(12+)

08.00,14.00,20.00,02.00 М/с 
«Гном Рацохейл». «Как Рацохейл 
чуть не лишился кровати» (12+)
08.10,14.10,20.10,02.10 М/с 
«Гном Рацохейл». «Как у Рацохей-
ла разболелся зуб» (12+)
08.15,14.15,20.15,02.15 М/ф «О 
рыбаке и рыбке» (12+)
08.30,14.30,20.30,02.30 М/ф 
«Заветная мечта» (12+)
08.40,14.40,20.40,02.40 М/ф «Как 
лиса зайца догоняла» (12+)
08.50,14.50,20.50,02.50 М/ф 
«Карандаш и Клякса» (12+)
09.00,15.00,21.00,03.00 М/ф 
«Крашеный лис» (12+)
09.10,15.10,21.10,03.10 М/ф «В 
лесной чаще» (12+)
09.30,15.30,21.30,03.30 М/с 
«Маша и Медведь» (12+)
10.00,16.00,22.00,04.00 М/ф 
«Впервые на арене» (12+)
10.10,10.20,10.30,10.40,16.10, 
16.20,16.30,16.40,22.10,22.20, 
22.30,22.40,04.10,04.20,04.30, 
04.40 М/ф «Светлячок» (12+)
10.50,16.50,22.50,04.50 М/ф 
«Сказка про лень» (12+)
11.00,11.10,11.20,12.00,12.10, 
12.20,17.00,17.10,17.20,18.00, 
18.10,18.20,23.00,23.10,23.20, 
00.00,00.10,00.20,05.00,05.10, 
05.20,06.00,06.10,06.20 М/ф «Путе-
шествия капитана Клипера» (12+)
11.30,17.30,23.30,05.30 М/ф «При-
ключения пингвиненка Лоло» (12+)
12.30,18.30,00.30,06.30 М/ф 
«Ключ» (12+)
13.25,19.25,01.25,07.25 М/ф 
«Чебурашка» (12+)
13.45,19.45,01.45,07.45 М/ф «При-
ключения малыша Гиппопо» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Добрый 
Комо», «Смешарики», «Волшеб-
ный фонарь»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Пляс-класс»
06.40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»
07.05 М/с «Непоседа Зу»
08.20 «Букварий»
08.45 М/ф «Петя и Красная Ша-
почка»
09.05 М/ф «Золушка»
19.30 М/с «Роботы-поезда»
10.00 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
10.40 М/с «Машинки», «Малыши 
и летающие звери»
11.15 М/с «Тобот Атлон»
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 «Клуб Винкс»
15.30 М/с «Консуни. Чудеса 
каждый день»
15.45 М/с «Барби: Дримтопия»
16.10 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
17.05 М/с «Пластилинки»
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 «Сказочный патруль»
21.30 М/с «Дикие скричеры!»
21.50 М/с «Бен 10» (12+)
22.15 М/с «Шоу Тома и Джерри»
00.05 М/с «Соник Бум»
01.05 М/с «Викинг Вик»
02.40 М/с «Катя и Мим-Мим»
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули» (0+)
07.50 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 
(12+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Офицеры» (6+)
12.00 Новости
12.15 Кино в цвете. «Небесный 
тихоход» (0+)
13.50 Х/ф «Экипаж» (12+)
16.35 Х/ф «9 рота» (16+)
19.10 Концерт к Дню защитника 
Отечества (12+) (12+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Танки» (16+)
23.10 К 75-летию великого актера. 
«Янковский» (12+)
00.35 Х/ф «Слово полицейского» 
(16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Мужское / Женское» (16+)
04.20 «Давай поженимся!» (16+)
05.10 Контрольная закупка До 
05.30 (6+)

05.05 Х/ф «Любимые женщины 
Казановы» (12+)
08.55 Большой юбилейный кон-
церт, посвященный 90-летию 
Академического ансамбля песни 
и пляски им. А.В. Александрова
11.00 «Вести»
11.25 «Измайловский парк» (16+)
13.55 Х/ф «Двойная ложь» (12+)
17.55 Комедия «Бриллиантовая 
рука»
20.00 «Вести»
20.25 Х/ф «Движение вверх» (12+)
23.10 Х/ф «Экипаж» (12+)
02.00 Х/ф «Мы из будущего» (12+)

04.45 Х/ф «Они сражались за 
Родину»
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 Х/ф «Белое солнце пустыни»
14.50 Х/ф «Конвой» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Х/ф «Конвой» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Х/ф «Отставник. Один за 
всех» (16+)
21.10 Х/ф «Отставник. Спасти 
врага» (16+)
23.15 Д/ф «Секретная Африка. Вы-
жить в ангольской саванне» (16+)
00.15 Х/ф «Последний герой» 
(16+)
01.55 «Фоменко фейк» (16+)
02.15 Х/ф «Конвой» (16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 03.50 «Парламентское 
время» (16+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.25, 09.25, 11.00, 12.25, 13.30, 
16.55, 19.25, 20.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
08.30, 17.45 Д/ф «Сделано в 
СССР» (12+)
09.30, 19.30 «Вокруг смеха» (12+)
11.05, 03.40 «Обзорная экскур-
сия» (6+)
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, 18.15 Д/ф «Упал! Отжался! 
Звезды в армии» (16+)
14.35 Праздничный концерт ко 
«Дню защитника Отечества» (12+)
16.35 «Поехали по Уралу» (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 05.35 «Патрульный уча-
сток. Итоги недели» (16+)
19.00 Д/с «Свердловское вре-
мя-85. От Петра до Сталина» 
(12+)
21.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
21.50 Х/ф «К-19» (16+)
00.10, 02.50 Концерт «Ленинград» 
на фестивале «Жара» (16+)
01.00 Х/ф «Второй шанс» (18+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

06.30 Д/ф «Честь мундира»
07.15 Х/ф «Прощание славянки»
08.40 М/ф: «Подарок для самого 
слабого», «Ежик в тумане»
09.00 Т/с «Сита и Рама» 
10.30 Телескоп
11.00 Х/ф «Идеальный муж»
12.30 Д/ф «Беличьи секреты» 
13.25 Юбилейный концерт Го-
сударственного академического 
ансамбля народного танца име-
ни Игоря Моисеева в Большом 
театре
15.05 Д/ф «Последнее пике»
15.45 Х/ф «Небесный тихоход»
17.00 ХII Зимний международный 
фестиваль искусств Юрия Башме-
та. Гала-концерт
19.05 Д/ф «Абсолютное оружие»
19.45 Х/ф «Полеты во сне и наяву»
21.15 «Те, с которыми я... О. 
Янковский. Pieta»
21.55 Д/с «Мифы и монстры». 
«Любовь и предательство»
22.40 Х/ф «Человек в «Бьюике» 
00.15 Игры в джаз с Даниилом 
Крамером
01.15 Д/ф «Беличьи секреты» 
02.10 М/ф: «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон», «Сказка о глупом 
муже»
02.40 Мировые сокровища. «Пе-
стум и Велла. О неизменном и 
преходящем»

07.00 Т/с «Остров» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 Т/с «Остров» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Пятилетие Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.05 Комедия «Три балбеса» 
(12+)
02.30 «ТНТ Music» (16+)
02.55 Х/ф «Большой год» (12+)
04.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.00 Т/с «Хор» (16+)

05.25 «Марш-бросок» (16+)
05.55 «АБВГДейка»
06.25 Д/ф «Упал! Отжался! Звезды 
в армии» (12+)
07.20 «Православная энцикло-
педия»
07.45 «Здравствуй, страна геро-
ев!» (12+)
08.55 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
10.50 Х/ф «Иван Бровкин на це-
лине» (12+)
11.30 «События» (16+)
11.45 Х/ф «Иван Бровкин на це-
лине» (12+)
13.00 Детектив «Хроника гнусных 
времен» (12+)
14.30 «События» (16+)

14.45 Детектив «Хроника гнусных 
времен» (12+)
17.00 Х/ф «Шахматная королева» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «События» (16+)

23.55 «Право голоса» (16+)
03.00 Д/ф «Женщины Владимира 
Высоцкого» (16+)
03.40 «Удар властью. Человек, 
похожий на...» (16+)
04.30 «Афган. Герои и предатели» 
(16+)
05.00 «Линия защиты» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения Кота в 
сапогах»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
12.30 Боевик «Шоу начинается» 
(12+)
14.30 Комедия «Шесть дней, семь 
ночей»
16.30 Х/ф «Шанхайский полдень» 
(12+)
18.45 Триллер «Иллюзия обмана» 
(12+)
21.00 Триллер «Иллюзия обмана 
2» (12+)
23.35 Боевик «Скорость. Автобус 
657» (18+)
01.20 Комедия «Шесть дней, семь 
ночей»
03.05 Х/ф «Шанхайский полдень» 
(12+)
04.45 «Руссо туристо» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
07.30 Х/ф «Крепость: щитом и 
мечом»
09.00 Х/ф «Во имя короля» (16+)
11.20 Х/ф «Ограбление по-ита-
льянски» (12+)
13.30 Х/ф «Шальная карта» (16+)
15.20 Х/ф «Защитник» (16+)
17.10 Х/ф «Механик» (16+)
19.00 Х/ф «Механик: Воскреше-
ние» (16+)
21.00 Х/ф «План побега» (16+)
23.00 Х/ф «План побега 2» (18+)
00.50 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 
(16+)
02.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.55 Мелодрама «Улыбнись, 
когда плачут звезды» (16+)
09.50 Мелодрама «Лучшее лето 
нашей жизни» (16+)
14.15 Мелодрама «Лекарство для 
бабушки» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Детектив «Тот, кто рядом» 
(16+)
23.10 «6 кадров» (16+)

00.30 Мелодрама «Формула сча-
стья» (16+)
02.25 Д/с «Москвички» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Мама-детектив» (12+)

05.35 Т/с «Битва за Москву» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». «Группа 
Любэ»
09.40 «Последний день». Юрий 
Левитан (12+)
10.30 «Не факт!»
11.00 «Улика из прошлого». «Дело 
гастронома №1. Тайна торговой 
мафии» (16+)
11.50 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Штирлиц. Вымы-
сел или реальность» (12+)
12.35 Д/ф «Огненный экипаж» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка». 
«Подвиг генерала Карбышева» 
(12+)
14.00 «Десять фотографий». Вла-
димир Михайлов
14.50 Д/ф «100 лет Казанскому 
танковому училищу» (12+)
15.20 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» (12+)
00.30 Х/ф «Дом, в котором я живу»
02.30 Х/ф «Белорусский вокзал»
04.05 Х/ф «Голубые молнии»

06.00 Драма «Апостол» (16+)
11.15 Драма «Сволочи» (16+)
13.30 Боевик «Стреляющие горы» 
(16+)
17.30 Драма «Легенды о Круге» 
(12+)
21.30 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)

23.30 Драма «Клондайк» (16+)
04.40 М/ф

08.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Вердер» - «Штутгарт»
10.00 Все на футбол! Афиша (12+)
10.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Эмполи»
12.20 «Дорога в Эстерсунд» (12+)
12.40 Новости (16+)
12.50 Биатлон. ЧЕ. Спринт. Муж-
чины (16+)
14.30 Новости (16+)
14.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
14.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд - 2019» (16+)
15.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
16.10 Лыжный спорт. ЧМ. Скиат-
лон. Мужчины (16+)
17.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд - 2019» 
(16+)
18.50 Лыжный спорт. ЧМ. Прыжки 
с трамплина (16+)

19.25 Новости (16+)
19.30 Санный спорт. Кубок мира. 
Женщины
20.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Барселона» (16+)
22.10 Биатлон. ЧЕ. Спринт. Жен-
щины
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фрозиноне» - «Рома» (16+)
02.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
02.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Женщины. 2 
попытка (16+)
03.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Двойки. 2 попытка 
(16+)
04.35 Конькобежный спорт. ЧМ по 
спринтерскому многоборью 
05.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) 
- «Мец» (Франция)
07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер против 
Стивена Грэма. Питер Куилли 
против Майлса Прайса (16+)

08.00,14.00,20.00,02.00 М/ф 
«Жили-были: Первооткрыватели. 
Наши предки китайцы» (12+)
08.30,14.30,20.30,02.30 М/ф 
«Змей на чердаке» (12+)
08.40,14.40,20.40,02.40 М/ф «Зи-
мовье зверей» (12+)
08.50,14.50,20.50,02.50 М/ф 
«Витамин роста» (12+)
09.00,15.00,21.00,03.00 М/ф 
«Таежная сказка» (12+)
09.10,15.10,21.10,03.10 М/ф 
«Лев и заяц» (12+)
09.20,15.20,21.20,03.20 М/ф 
«Тигренок в чайнике» (12+)
09.30,15.30,21.30,03.30 М/ф 

«Жили-были: Первооткрыватели. 
Архимед и древние греки» (12+)
10.00,16.00,22.00,04.00 М/ф 
«Куда летишь, Витар?» (12+)
10.20,16.20,22.20,04.20 М/ф 
«Храбрый портняжка» (12+)
10.50,16.50,22.50,04.50 М/ф 
«Прекрасная Маргарет и Черри 
Флей» (12+)
11.00,17.00,23.00,05.00 М/ф 
«Жили-были: Первооткрыватели. 
Герон Александрийский» (12+)
11.30,17.30,23.30,05.30 М/ф 
«Карлсон вернулся» (12+)
12.00,18.00,00.00,06.00 М/ф 
«Жили-были: Первооткрыватели. 
Как измерить время» (12+)
12.30,18.30,00.30,06.30 М/ф 
«Легенда о белом драконе» (12+)

04.00 М/с «Рыцарь Майк»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Пляс-класс»
06.40 М/с «Простоквашино»
08.00 «Еда на ура!»
09.40 М/с «Пластилинки»
09.45 «ТриО!»
10.05 М/с «Лунтик и его друзья»
11.15 М/с «Оранжевая корова»
11.30 «Большие праздники»
12.00 М/ф «Конек-Горбунок»
13.20 М/с «Маша и Медведь»
15.30 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
16.00 М/ф «Йоко и друзья»
17.20 М/с «Лео и Тиг»
19.25 М/с «Пластилинки»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Барбоскины»
21.30 М/с «Дикие скричеры!»
21.50 М/с «Бен 10» (12+)
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»

http://onk-vrn.ru
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05.30 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
06.00 Новости
06.10 «Голубая стрела» (0+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код» 
(0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10  Проект-путешествие 
«Жизнь других» (12+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Олег Янковский. «Я, на 
свою беду, бессмертен» (12+)
13.10 Х/ф «Влюблен по собствен-
ному желанию» (12+)
14.50 «Любовь Успенская. «Почти 
любовь, почти падение» (16+)
15.45 «Три аккорда» (16+)
17.40 «Главная роль» (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)
00.45 Х/ф «Капитан фантастик» 
(18+)
03.00 «Модный приговор» (6+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+)

04.10 Т/с «Сваты» (12+)
06.10 «Сам себе режиссер»
07.00 «Смехопанорама»
07.30 «Утренняя почта»
08.10 Местное время. Воскре-
сенье
08.50 Юбилейный концерт, по-
священный 85-летию народного 
артиста СССР В.С. Ланового в 
Государственном Кремлевском 
дворце
11.05 Комедия «Бриллиантовая 
рука»
13.10 Х/ф «Движение вверх» 
(12+)
16.00 Х/ф «Шаг к счастью» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» (12+)
01.00 Д/ф «Адмирал Кузнецов. 
Флотоводец Победы» (12+)
02.00 Х/ф «Мы из будущего 2» 
(12+)
03.50 Т/с «Пыльная работа» (16+)

05.20 Х/ф «Аты-баты, шли сол-
даты...»
06.40 Х/ф «Белое солнце пустыни»
08.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «Белое солнце пу-
стыни»
08.40 «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» с И. Зей-
наловой
20.10 Х/ф «Пустыня» (16+)
00.20 «Брэйн Ринг» (12+)
01.25 Х/ф «Человек ниоткуда» 
(16+)
03.10 Х/ф «Ученик» (18+)

06.00, 05.00 «Парламентское 
время» (16+)
07.00, 07.55, 09.25, 12.35, 15.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Обзорная экскурсия» (6+)
07.10, 04.15 «МузЕвропа: Chris 
Rea» (12+)
08.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.30 Д/ф «Сделано в СССР» 
(12+)
09.30 Х/ф «Год теленка» (12+)
10.50 Х/ф «Дежа вю» (16+)
12.40 Х/ф «Три песни для золуш-
ки» (16+)
16.00 Х/ф «Чудотворец» (16+)
23.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «К-19» (16+)
02.35 Праздничный концерт ко 
«Дню защитника Отечества» (12+)

06.30 М/ф «Исполнение желаний»
07.10 Т/с «Сита и Рама» (Индия)
09.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.40 Х/ф «Полеты во сне и наяву»
12.15 Письма из провинции. 
Мариинск (Кемеровская область)
12.45 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
13.25 Х/ф «Человек в «Бьюике» 
15.00 Д/ф «Эрик Булатов. Моя 
Третьяковка»
16.20 Искатели. «Сонька Золотая 
Ручка: преступный гений или 
миф?»
17.10 «Пешком...» Российская 
государственная библиотека
17.35 Линия жизни
18.30 «Романтика романса». Е. 
Крылатов
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Идеальный муж»
21.40 «Белая студия»
22.20 Шедевры мирового музы-
кального театра. «Нижинский». 
Гамбургский балет
00.45 Х/ф «Небесный тихоход»
02.00 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
02.40 М/ф: «Жили-были...», 
«Дождливая история»

07.00 Т/с «Остров» (16+)
08.30 Комедия «Остров. Ох, ба-
тюшки!» (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 Х/ф «Хоббит: Пустошь 
Смауга» (12+)
16.00 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 Х/ф «Погнали!» (16+)
02.55 «ТНТ Music» (16+)
03.20 Комедия «Зубная фея 2» 
(16+)
04.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.10 Т/с «Хор» (16+)

05.30 Х/ф «Два капитана»
07.15 «Фактор жизни» (12+)
07.50 Комедия «Фантомас разбу-
шевался» (12+)
09.50 Д/ф «Сергей Безруков. Все 
через край» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 «События» (16+)
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек»
13.55 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя» (16+)
15.00 «Хроники московского быта. 
Жены секс-символов» (12+)
15.55 «Хроники московского быта. 
Звездные отцы-одиночки» (12+)
16.45 «Прощание. Виктория и 
Галина Брежневы» (16+)
17.35 Х/ф «Домохозяин» (12+)
21.25 Х/ф «Взгляд из прошлого» 
(12+)
00.15 «События» (16+)
00.30 Детектив «Взгляд из про-
шлого» (12+)
01.30 Х/ф «Северное сияние. 
Шорох крыльев» (12+)
03.20 «Петровка, 38»
03.30 Х/ф «Длинное, длинное 
дело»
05.05 Д/ф «Ивар Калныньш. Раз-
битое сердце» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения Кота в 
сапогах»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
08.55 М/с «Том и Джерри»

09.10 «Уральские пельмени» (16+)
10.35 Комедия «Элвин и бурун-
дуки»
12.25 Комедия «Элвин и бурун-
дуки 2»
14.10 Триллер «Иллюзия обмана» 
(12+)
16.30 Триллер «Иллюзия обмана 
2» (12+)
19.05 Комедия «Бунт ушастых»
21.00 Драма «Величайший шоу-
мен» (12+)
23.05 Драма «Перл-Харбор» (12+)
02.35 Комедия «Десять ярдов» 
(16+)
04.10 «Руссо туристо» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.50 Х/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк»
08.20 Х/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 2»
09.50 Х/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 3»
11.15 Х/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)
12.45 Х/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч»
14.00 Х/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник»
15.40 Х/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)
17.15 Х/ф «Три богатыря на даль-
них берегах»

18.40 Х/ф «Три богатыря: Ход 
конем»
20.00 Х/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь»
21.40 Х/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта»
23.00 «Вся правда о российской 
дури» (16+)
00.50 «Закрыватель Америки» 
(16+)
02.40 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.35 Мелодрама «История люб-
ви, или Новогодний розыгрыш» 
(16+)
09.20 Мелодрама «Процесс» 
(16+)
13.40 Мелодрама «Двигатель 
внутреннего сгорания» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Детектив «Я знаю твои 
секреты» (16+)
22.55 Д/с «Предсказания: 2019» 
(16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Мелодрама «Вечная сказка» 
(16+)
02.25 Д/с «Москвички» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

05.00 Т/с «Мама-детектив» (12+)
05.50 «Светская хроника» (16+)
06.35 Д/ф «Моя правда. Михаил 
Светин» (12+)
07.20 Д/ф «Моя правда. Ирина 
Апексимова» (12+)
08.10 Д/ф «Моя правда. Светлана 
Владимирская» (12+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Кай 
Метов» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.05 «Вся правда об... обмане в 
Интернете» (16+)
12.05 «Неспроста» (16+)
13.05 «Загадки подсознания. 
Любовь, отношения» (16+)
14.05 Т/с «Братья» (16+)

05.30 Т/с «Битва за Москву» (12+)
09.00 «Новости недели»
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Н. 
Чиндяйкиным (12+)
12.20 Х/ф «Ждите связного» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Ждите связного» (12+)
14.10 Т/с «Мы из будущего» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Д/ф «Нулевая мировая» (12+)
03.45 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+)

06.00 М/ф
06.35 Боевик «Стреляющие горы» 
(16+)
10.30 Драма «Легенды о Круге» 
(12+)
14.15 Боевик «Тринадцатый воин» 
(16+)
16.30 Драма «Клондайк» (16+)
22.40 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.35 Триллер «Счастливое число 
Слевина» (16+)
01.45 Триллер «Найти убийцу» 
(18+)

08.50,14.50,20.50,02.50 М/ф 
«Лиса, медведь и мотоцикл с 
коляской» (12+)
09.00,15.00,21.00,03.00 М/ф 
«Братец Кролик и Братец Лис» 
(12+)
09.10,15.10,21.10,03.10 М/ф 
«Лабиринт. Подвиги Тесея» (12+)
09.30,15.30,21.30,03.30 М/ф «Жи-
ли-были: Первооткрыватели, Гу-
тенберг и книгопечатание» (12+)
10.00,16.00,22.00,04.00 М/ф «Ля-
гушка-путешественница» (12+)
10.20,16.20,22.20,04.20 М/ф «Ис-
полнение желаний» (12+)
10.45,16.45,22.45,04.45 М/ф 
«Сказка про Колобок» (12+)
11.00,17.00,23.00,05.00 М/ф 
«Жили-были: Первооткрыватели. 
Леонардо да Винчи» (12+)
11.30,17.30,23.30,05.30 М/ф «Ка-
призная принцесса» (12+)
11.50,17.50,23.50,05.50 М/ф 
«Жирафа и очки» (12+)
12.00,18.00,00.00,06.00 М/ф 
«Жили-были: Первооткрыватели. 
Врачи» (12+)
12.30,18.30,00.30,06.30 М/ф 
«Как Иванушка-дурачок за чудом 
ходил» (12+)

04.00 М/с «Смурфики»

05.55 «Пляс-класс»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Пляс-класс»
06.40 М/с «Летающие звери», 
«Малыши и летающие звери»
08.00 «Высокая кухня»
08.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09.40 М/с «Пластилинки»
09.45 «Мастерская «Умелые ручки»
10.05 М/с «Фиксики»
11.15 М/с «Оранжевая корова»
11.30 «Детская утренняя почта»
12.00 М/с «Бобби и Билл»
13.00 М/с «Полли Покет»
13.50 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
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 «Три кота»
19.25 М/с «Пластилинки»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Четверо в кубе»
21.30 М/с «Дикие скричеры!»
21.50 М/с «Бен 10» (12+)
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»

03.15 Боевик «Ударная группа» 
(16+)
04.45 Улетное видео (16+)
05.10 М/ф

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер против 
Стивена Грэма. Питер Куилли 
против Майлса Прайса (16+)
09.00 Биатлон. ЧЕ. Спринт. Муж-
чины
10.40 Биатлон. ЧЕ. Спринт. Жен-
щины
12.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
12.50 Биатлон. ЧЕ. Гонка пресле-
дования. Мужчины (16+)
13.40 Новости (16+)
13.50 «Лучшие бомбардиры Ев-
ропы» (12+)
14.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
14.50 Все на лыжи! (12+)
15.20 Лыжный спорт. ЧМ. Лыжные 
гонки. Командный спринт. Финал 
(16+)
16.50 Новости (16+)
17.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
17.30 Баскетбол. ЧМ-2019. Муж-
чины. Россия - Финляндия (16+)
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Ливер-
пуль» (16+)
21.00 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018 
- 2019 1/4 финала. «Ростов» - 
«Краснодар» (16+)

22.55 Новости (16+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
23.30 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд - 2019». 
Финал
00.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
00.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - «Лион» (16+)
02.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(16+)
03.15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Четверки. 2 по-
пытка (16+)
03.50 Санный спорт. Кубок мира. 
Спринт
05.15 Конькобежный спорт. ЧМ по 
спринтерскому многоборью 
06.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Айнтрахт»

08.00,14.00,20.00,02.00 М/ф 
«Жили-были: Первооткрыватели. 
Генрих Мореплаватель и карто-
графия» (12+)
08.30,14.30,20.30,02.30 М/ф «Как 
утенок-музыкант стал футболи-
стом» (12+)
08.40,14.40,20.40,02.40 М/ф 
«Комаров» (12+)



Астропрогноз на 18-24 февраля

ЛЕВ (23.07-23.08). 
Благоприятная неделя для коллективных мероприятий, 

физических нагрузок, активной работы на свежем воздухе. 
Вероятно, проблемы близких родственников или детей 
потребуют от вас внимания. Неделя пройдет достаточно 
напряженно: эмоции будут преобладать над разумом.

ДЕВА (24.08-23.09). 
Сохраняется напряженность предыдущей недели. 

Неделя способствует проявлению фанатизма, экстремиз-
ма, решению конфликтов силовыми методами. Вероятно 
обострение отношений с младшим поколением. Время 
постижения своих корней, наук и ремесел. 

РАК (22.06-22.07). 
Возможны денежные поступления, значительные до-

ходы. В результате этого Раки могут ощутить полноту 
жизни и желание действовать, способность доставить 
много приятных минут себе и любимым людям. Не нужно 
концентрироваться на профессиональных проблемах.

ВЕСЫ (24.09-23.10). 
Эта неделя будет окрашена в оптимистические цвета. 

Она обещает быть насыщенной интересными событиями и 
в личной жизни. Не исключено, что кое-кто может неправи-
льно расценить активность и посчитать самоуверенным. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). 
Вероятно, что именно на этой неделе Водолеи почув-

ствуют некую усталость и неудовлетворенность сделанной 
работой. Возможны порицание начальства, претензии 
партнеров и коллег. Все может обернуться против Водо-
леев. Многие из них потеряют самообладание.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). 
Эта неделя может открыть два равнозначных пути в 

решении важных проблем. Выбор может серьезно озада-
чить. Психологическая неустойчивость и растерянность 
сослужат плохую службу. Самые страшные враги пожилых 
Козерогов - страхи, угрюмость и пессимизм. 

СКОРПИОН (24.10-22.11).  
Неделя отмечена возрастанием творческих способ-

ностей. Любителям экстравагантности удастся осуществить 
самые смелые идеи и проявить свою индивидуальность. 
Возможно, у вас появятся новые идеи.

РЫБЫ (20.02-20.03). 
Противоречивая, двойственная неделя. Несмотря на 

внешнее благополучие, можете ощущать неясную тревогу 
и нервозность. Стремление к свободе и незави-симости 
обострит отношения на работе и в семье. Вероятно, Рыбы 
не понимают до конца своей ответственности.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). 
Неделя предполагает потери, грехопадение из-

за нежелания противостоять низменным инстинктам. 
Стрельцы будут способны на опрометчивые поступки. 
Существует вероятность ошибки, финансовой потери.
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ЧЕТВЕРГ (14 ФЕВРАЛЯ)
21:15 – Первенство НХЛ 

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

СУББОТА  (16 ФЕВРАЛЯ)
  11:00-14:00 – Турнир ветеранов по хоккею, посвященный 

30-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана

 15:30-17:30 – Первенство Свердловской области по хоккею среди 

взрослых команд «Энергия» (п. Рефтинский)  – «Кедр» (г. Новоуральск)

18:30-19:30 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ
 ВОСКРЕСЕНЬЕ (17 ФЕВРАЛЯ)

18:00-19:00 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ

Детская школа искусств
20 февраля в 18:30 

Свердловская Государственная детская филармония представляет 
Хор мальчиков и юношей «Созвездие» с концертной программой 

«Хоровая коллекция». 
Вход по абонементам. Цена билета - 130 рублей.  

22 февраля в 18:30 
Праздничный концерт, посвященный Дню Защитника Отечества 

«Слава и честь России». В программе принимают участие творческие 
коллективы Детской школы искусств .

Цена билета - 60 рублей.  

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
14-20 февраля

ОВЕН (21.03-20.04). 
Неделя предвещает встречи и интересные знакомства. 

Может появиться стремление и возможность выразить 
свой внутренний мир в доверительной беседе с близкими 
людьми. Первая половина недели обещает пройти в любви.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). 
Опасная неделя. Вероятны мучительные головные 

боли, отравления, пожары. Возможны крупные финансо-
вые потери,  неудачные сделки,  утрата движимого и недви-
жимого имущества. У детей-Тельцов возможны травмы.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). 
Неделя символизирует расщепление сознания, 

духовное и нравственное падение. Возможны некоторая 
разбросанность, суетливость и нежелание сосредото-
читься на работе. Вероятны неприятности из-за сплетен.

АФИША ЦЕНТРА  КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

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.

21 февраля (четверг) (6+) Фестиваль-конкурс военной и патриотиче-
ской песни «Слава пою тебе, Родина».
Начало: 18.00. 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.

23 февраля (суббота) (6+) Праздничный концерт, посвященный Дню 
Защитника Отечества. Начало: 15.00. Вход свободный.

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

Вниз вправо: 1. Клика. 2. Крово-
сос. 3. Пролом. 4. Кран. 6. Виток. 
8. Родители. 10. Кисель. 12. 
Тираж. 13. Отара. 16. Лель. 
Вниз влево:  2. Клир. 3. Приток. 4. 
Крокодил. 5. Дрова. 7. Шалот. 9. 
Носитель. 11. Кисет. 13. Мораль. 
14. Отель. 16. Сари. 

ДИАГОНАЛЬНЫЙ 
ЭСТОНСКИЙ 
КРОССВОРД

СКАНВОРД

МАТ В ДВА ХОДА

1. d4!
1. ... c6/c5 2. Qd8#
1. ... Nxb8/f8/f6/c5/e5 2. Qb5#
1. ... exd3 e.p. 2. Rb4#
***
1. Kf1!
1. ... Nf8 [a] /h8 [a] /e7 [a] /e5 [a] /f4 
[a] /h4 [a] 2. Q(x)f4 [A] #
1. ... d3 [c] 2. Rxe3 [E] #
1. ... Kf3 [b] 2. Rh3 [B] #

КРОССВОРД-
ЦЕПОЧКА

1. Турбина. 2. Десяток. 3. Реферат. 4. 
Молоток. 5. Пломбир. 6. Ножницы. 7. 
Глюкоза. 8. Горький. 9. Вакуоль. 10. 
Полиция. 11. Трясина. 12. Ташкент. 
13. Ришелье. 14. Альфред. 15. Поми-
дор. 16. Растяпа. 

ЦИРКУЛЯРИЯ

1. Пробирка.  2. Розамунд.  3. Воз-
гонка.  4. Депардье.  5. Декаданс.  6. 
Кузнечик.  7. Кубатура.  8. Зрелость.  
9. Тринидад.  10. Твердыня.  11. Дву-
личие.  12. Сафонова.  13. Набро-
сок.  14. Механика.  15. Нетопырь.  
16. Мансарда.  17. Паранойя.  18. 
Альбинос.  19. Пластика.  20. Пре-
града.  

СУДОКУ

2D Лего Фильм-2 (6+)
10:00 150р.
12:00 150р.
18:00 180р.

Алита: Боевой ангел (16+)
2D 10:10 150р.
3D 14:00 180р.
2D 16:10 180р.
3D 20:00 200р.
3D 22:20 250р.

2D Семь ужинов (12+)
12:30 150р. 18:30 180р.

2D Как я стал русским (16+)
14:20 150р.
20:20 180р.

2D Отрыв (16+)
16:20 180р.

2D Снегоуборщик (18+)
22:10 200р. 
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