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«112»: ТРИ ЦИФРЫ, 
СПОСОБНЫЕ СПАСТИ 

ЖИЗНЬ
112 – это единый теле-
фон для вызова пожар-
ного расчета, полицей-
ских, скорой помощи, 
газовой службы, ГИБДД 
при дорожно-транс-
портном происшествии 
и антитеррористической 
группы…

ЧИСТО СРАБОТАНО: 
В РЕФТИНСКОМ 

ПОЯВИТСЯ УЛИЧНЫЙ 
ПЫЛЕСОС

По решению депута-
тов, в скором времени 
муниципалитет приоб-
ретет малогабаритную 
вакуумную уборочную 
машину ЗиК МК2000, 
являющуюся новинкой 
Машиностроительного 
завода имени Калинина 
в Екатеринбурге…
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ПРИГЛАШАЕМ

 НА РЕЙТИНГОВОЕ 

ГОЛОСОВАНИЕ
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Наши любимые 

и дорогие

 девушки и женщины 

Рефтинского!

Андрей Дементьев,

Директор 

Управляющей организации 

ООО «Мастер дом»

От всей души поздравляем вас с Международным 

женским днём! Мы, мужчины, уверены, что самые 

прекрасные женщины страны живут в нашем посёл-

ке. В этот весенний день – 8 Марта – вы заслужива-

ете особого внимания с нашей стороны. Сегодня мы 

желаем каждой из вас счастья, любви, процветания 

и поддержки близких людей. Оставайтесь жизнера-

достными, красивыми и продолжайте украшать свои-

ми улыбками наш замечательный посёлок!
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НА ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ХРАМА-ЧАСОВНИ 
ИЛИИ ПРОРОКА (НА КЛАДБИЩЕ)

 

НА 7 МАРТА 2018 ГОДА СОБРАНО 8190 РУБЛЕЙ - 

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА, 
ОСТАВЛЕННЫЕ В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 

Уважаемые женщины!
От всей души поздравляю вас 

с Международным женским днем!
Этот красивый и любимый 

всеми весенний праздник про-
славляет женщину, ее сози-
дательный талант, мудрость,  
справедливость и доброту, 
умение заботиться о близких, 
согревать весь мир своей ду-
шевной теплотой. 

Современные женщины не 
только великолепно справля-
ются со своим главным пред-
назначением – быть любящей 
матерью и женой, хранитель-
ницей семейного очага, но и 
успешно реализуют свои та-
ланты в профессиональной и общественной жизни, становят-
ся отличными специалистами, занимают самые высокие го-
сударственные посты, руководят предприятиями, развивают 
бизнес, реализуют общественные инициативы. 

В Свердловской области многое делается для того, чтобы 
создать уральским женщинам наиболее комфортные условия 
для жизни, работы и самореализации. Большой блок меро-
приятий программы «Пятилетка развития», призванной выве-
сти Свердловскую область в тройку регионов-лидеров, наце-
лен на повышение качества жизни уральцев.  

Мы полностью обеспечили детей от 3 лет местами в дет-
ских садах и продолжаем строить и открывать новые до-
школьные учреждения, направляем усилия на строительство 
новых школ. В Свердловской области осуществляется ком-
плекс мероприятий для поддержки материнства и обеспе-
чения демографического роста. В регионе выплачивается 
региональный материнский капитал в связи с рождением 
третьего и последующих детей, осуществляется комплекс-
ная социальная поддержка многодетных семей. За пять лет 
выдано около 52 тысяч сертификатов на областной материн-
ский капитал, расширены возможности его использования, в 
2017 году многодетные семьи получали ежемесячную денеж-
ную выплату на 18 210 детей.  

Мы успешно решаем задачи по обеспечению уральцев 
доступным жильем. В 2017 году свыше полутора тысяч мно-
годетных семей получили бесплатные участки для жилищного 
строительства. Мы продолжаем развивать социальную сферу, 
совершенствуем систему здравоохранения. 

Уважаемые женщины!
Благодарю вас за все, что вы делаете для нас: за ваш ма-

теринский труд, уют домашнего очага, за ответственность и 
мудрость, с которыми вы решаете производственные и об-
щественные задачи, за весомый вклад в развитие экономики 
Свердловской области. 

А также от имени всех уральских мужчин заверяю вас,  что 
мы и впредь будем прилагать все усилия, чтобы сделать вашу 
жизнь радостнее и светлее. Чтобы у вас была хорошая работа 
и достойная зарплата, чтобы было больше свободного време-
ни для семьи и для себя. Чтобы были здоровы ваши дети и ро-
дители, чтобы в доме царили любовь, уважение и забота. 

От всего сердца желаю вам вечной весны, цветов и улыбок, 
здоровья и красоты. Будьте счастливы и любимы сегодня, зав-
тра и всегда!

Губернатор Свердловской области 
Е.В. Куйвашев

Дорогие женщины!
Поздравляем вас 

с Международным женским днём!
Этот замечательный весенний праздник наполнен особой 

теплотой и нежностью благодаря вам! Вы дарите жизнь, на-

полняете мир любовью, храните семейный очаг. В ваших ру-

ках будущее России, ведь именно вы воспитываете достойных 

граждан страны, нашего посёлка. Спасибо за ваш родитель-

ский подвиг, за нелёгкий каждодневный труд, за мудрость, 

силу и терпение.

Дорогие женщины! Пусть в ваших  домах всегда царят раду-

шие, счастье и взаимопонимание! Чтобы дети росли здоровы-

ми и радовали вас своими успехами, чтобы вы всегда чувство-

вали поддержку – и от своих мужчин, и от своего государства.

От всей души желаем вам солнечного весеннего настрое-

ния, здоровья и удачи!  Будьте любимы и счастливы!

С праздником вас!

Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова

Председатель Думы

 городского округа Рефтинский А.А. Обоскалов

КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

В 2013 году на террито-
рии городского округа 
Рефтинский начала 
функционировать Единая 
дежурно-диспетчерская 
служба. На эту муни-
ципальную структуру 
возложена большая от-
ветственность – контро-
лировать безопасность 
граждан посёлка. В связи 
с тем, что в феврале 
ЕДДС была подключена к 
системе «112», мы посе-
тили учреждение. Ди-
ректор Ирина Соколова 
любезно согласилась по-
казать нам свои владения 
и подробно рассказать о 
задачах, которые перед 
ними поставлены.  

Единая дежурно-диспет-
черская служба выполняет ши-
рокий спектр функций. Заходя 
внутрь, понимаешь, что это 
место – «сердце» нашей с вами 
безопасности. Единым живым 
механизмом мерцает огнями 
серверная, бдят зорким глазом 
камеры наблюдения, рядом те-
лефон, готовый в любую секун-
ду раздаться звонком с прось-
бой о помощи. 

Площадь ЕДДС разделе-
на на два зала. В первом несут 
боевое дежурство оператив-
ные дежурные. В их функци-
онал входит мониторинг всех 
локальных проблем поселка: 
ЖКХ и мелких происшествияй 
(упавшее дерево, сломанный 
знак, бездомные собаки и дру-
гое) – все то, что напрямую не 
угрожает жизни граждан, но 
может косвенно повлиять на их 
безопасность. 

В этом же помещении сто-
ит монитор, который в режиме 
реального времени показыва-
ет, что снимают камеры виде-
онаблюдения, установленные 
по программе «Безопасный 
город». На текущий момент 
подключено 19 видеокамер. 
На практике были случаи, ког-
да они помогали полицейским 
ловить преступников, а адми-
нистративной комиссии – нару-
шителей правил благоустрой-
ства поселка. 

Особое внимание служба 
уделяет городской системе 
оповещения, которая может 
спасти рефтинцев в чрезвычай-
ной ситуации. На территории 
муниципалитета установле-
но четыре тревожные сирены: 
две из них уже «запитаны» к 
современному оборудованию 
аппаратно-программного ком-
плекса «Грифон», поэтому от 
момента нажатия кнопки до 
момента запуска сирены про-
ходит всего лишь 2-3 секунды. 
Ежедневно оперативными де-
журными ЕДДС контролирует-
ся радиосвязь: если произой-
дет отключение всех систем 
жизнеобеспечения (электроэ-

ТРИ ЦИФРЫ, 
СПОСОБНЫЕ СПАСТИ ЖИЗНЬ

нергии, мобильной связи, ин-
тернета и т.д.), то радиосвязь 
будет работать и по ней можно 
будет связаться с вышестоя-
щим руководством МЧС Рос-
сии по Свердловской области и 
службами спасения близлежа-
щих территорий.

Единая дежурно-диспет-
черская служба развивается и 
запускает новые направления. 
Сегодня ведутся переговоры с 
образовательными организаци-
ями о переводе тревожных кно-
пок и пожарной сигнализации 
в ведомство ЕДДС.  Эти меры 
помогут сэкономит бюджетные 
средства. Кроме того, на ка-
ждом выезде детских коллекти-
вов в другие города ЕДДС «ве-
дет» автобус и готова принять 
меры в экстренной ситуации.

Во втором зале работают 
операторы по приему и обра-
ботке экстренных вызовов – си-
стемы «112». Несмотря на то, 
что система в нашем поселке 
работает в тестовом режиме, на 
нее уже поступают первые вы-
зовы. 

В чем преимущество систе-
мы «112»?

- Можно одним звонком вы-
звать несколько экстренных 
служб. Например, если случил-
ся пожар и вы знаете, что вам 
потребуются не только огнебор-
цы, но и скорая помощь, поли-
ция, газовая служба, то набрав 
112 вы не упустите драгоценное 
время на звонки по нескольким 
телефонам. 

- 112 – это единый телефон 
для вызова пожарного расчета, 
полицейских, скорой помощи, 
газовой службы, ГИБДД при до-
рожно-транспортном происше-
ствии и антитеррористической 
группы.

- Вызов по номеру 112 мож-
но совершать с мобильного и 
стационарного телефона. Зво-
нок пройдет, даже если у вас в 
сотовом телефоне нет сим-кар-

ты, минусовой баланс счета или 
не ловит мобильная связь. 

- Если вы находитесь в 
стрессовой ситуации, забыли 
от переживаний номера служб 
спасения, то оператор системы 
«112» переведет ваш вызов на 
профильную службу. 

- Если вы находитесь в тя-
желом состоянии и совершае-
те звонок «из последних сил», 
то сообщите оператору самое 
важное – что произошло, а он 
сможет отследить ваш звонок 
по геолокации на карте и отпра-
вить туда экстренные службы. 

Стоит понимать, что опера-
тор может задать вам несколько 
важных вопросов. Не грубите, 
отвечайте четко и по делу. Си-
стема «112» – промежуточное 
звено между вами и экстренной 
службой, поэтому, если к вам, 
например, долго едет скорая 
помощь, то оператор ЕДДС не 
в силах на это повлиять. Кроме 
того, ЕДДС – это не справочная 
служба, поэтому узнать «теле-
фончик автовокзала или как по-
чинить телефон» - не получится. 
Звонить нужно в случае, если 
здоровью и жизни людей или 
животных угрожает прямая или 
косвенная опасность.  

Для того, чтобы убедиться, 
насколько работает система 
«112», мы с мобильного теле-
фона позвонили на этот номер 
и сообщили, что на условном 
адресе произошло возгорание. 
Оператор, узнав всю необхо-
димую информацию, соединил 
нас по конференции с ПЧ-50, 
огнеборцы которой готовы были 
выехать на вызов, если бы он 
был не учебным. В экстренных 
ситуациях можно смело брать 
телефон и набирать номер 
«112» - это работает, проверено 
на себе!

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото автора 
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ДУМСКОЕ ВРЕМЯ

8 Марта – Международный женский день
Идея организовать свой день для женщин возникла в нача-

ле XX века, хотя бытует и иное мнение, что первый в истории 
«марш пустых кастрюль» текстильщиц Нью-Йорка, прошедший 
8 марта 1857 года, стал одной из предпосылок празднования 
Международного женского дня. В 1910 году в Копенгагене со-
стоялась 2-я Международная конференция работающих жен-
щин. Лидер женской группы социал-демократической партии 
Германии Клара Цеткин выдвинула предложение создать Меж-
дународный женский день. Целью этого праздника активистка 
назвала борьбу женщин за свои права. 

Официальный статус «Международного женского дня» этот 
праздник приобрёл по решению ООН в 1975 году, и с тех пор 
он отмечается ООН ежегодно как Международный день борь-
бы за права женщин и международный мир и каждый год по-
свящён определённой теме. В современном мире женщины не 
стремятся столь яро бороться за свои права, потому что всем 
необходимым уже наделены, а это день стал днем весны и по-
читания женской красоты. 

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА - 2018

18 марта 2018 года жи-
телям страны предстоит 
сделать важный полити-
ческий выбор – избрать 
Президента Российской 
Федерации, который бу-
дет руководить державой 
в последующие шесть лет. 
Локомотив предвыборно-
го ажиотажа движется на 
всех парах, а тем време-
нем члены общественной 
палаты собрались, чтобы 
проверить готовность из-
бирательный участков. 

Главная задача обществен-
ного контроля – убедиться, что 
выборы главы государства прой-
дут максимально честно, откры-
то и будут доступны каждому 
избирателю. Именно с этой це-
лью Председатель Рефтинской 
поселковой территориальной 
избирательной комиссии Елена 
Черемных провела небольшую 
экскурсию по избирательным 
участкам для представителей 
общественного контроля. Ко-
нечно, кабинки для голосования 
и урны для бюллетеней появятся 
здесь накануне выборов, но не-
обходимая инфраструктура пол-
ностью создана. 

На территории городского 
округа Рефтинский распола-
гается шесть избирательных 
участков, оборудованных на 
площадях трех общеобразова-
тельных учреждений, Центра 
культуры и искусства, Центра 
детского творчества и Детской 
школы искусств. Число избира-
телей, которые смогут отдать 
свой голос на территории по-
селка, составляет чуть более 12 
300 человек, однако эта цифра 
не окончательна, так как списки 
постоянно изменяются с появ-

К ПРИЕМУ ИЗБИРАТЕЛЕЙ – 
ГОТОВЫ!

лением и убытием избирателей.
Для безопасности и про-

зрачности процесса голосова-
ния каждый участок оборудован 
камерами видеонаблюдения. 
Участки доступны для всех кате-
горий граждан, в том числе лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями здоровья: имеются 
пандусы, кнопки для вызова по-
мощника, а также волонтер, ко-
торый при необходимости помо-
жет пройти к месту голосования. 

Если кто-то из наших земля-
ков собирается в другой город 
или заграницу, то он сможет 
проголосовать на любом изби-
рательном участке вне зави-
симости от места своей реги-
страции. Однако об этом стоит 
позаботиться заранее и подать 
заявление онлайн на портале 
«Госуслуги» или лично в любой 
территориальной или участко-
вой избирательной комиссии, 
многофункциональном центре. 

Отдать свой голос за кан-
дидата можно будет не только 
на избирательном участке, но 
и на дому, если гражданин не 
способен прибыть на участок 

самостоятельно по состоянию 
здоровья или инвалидности. Для 
голосования вне помещения из-
бирательного участка (на дому) 
необходимо сообщить данную 
информацию в Рефтинскую по-
селковую территориальную из-
бирательную комиссию по теле-
фону: 8 (34365) 3-45-29. Сделать 
это может не только сам изби-
ратель, но и его представители, 
которыми могут являться другие 
лица: родственники, знакомые, 
соседи или старший по дому.

Общественный контроль в 
ходе визита на избирательные 
участки отметил, что они осна-
щены информационными стен-
дами с данными о кандидатах 
в Президенты РФ, алгоритмом 
голосования и другими важными 
сведениями. Можно резюмиро-
вать, что подготовка к выборам 
идет полным ходом и на текущий 
момент каких-то серьезных на-
рушений народная проверка не 
выявила. 

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото автора 

К СВЕДЕНИЮ ПРИХОЖАН И ЖИТЕЛЕЙ 
ПОСЕЛКА РЕФТИНСКИЙ!

Приход в честь иконы Божией Матери «Державная» 
поселка Рефтинский 

ПРОДОЛЖАЕТ СБОР ВЕЩЕЙ, ПРЕДМЕТОВ БЫТА, 
ДЕТСКИХ ИГРУШЕК, КАНЦЕЛЯРСКИХ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ ОТПРАВКИ НА ДОНБАСС! 

Приносить можно в любое время с 8:00 до 19:00 
в церковную лавку храма. На улице не оставляйте!

Просим приносить вещи чистые и в хорошем состоянии.

ХРАНИ ВАС ГОСПОДЬ!

Приходской совет

27 февраля состоялось 
очередное заседание 
Думы городского округа 
Рефтинский 6 созыва, 
на котором депутаты 
не только плодотворно 
поработали, но и приня-
ли ряд прогрессивных 
решений. Так, например, 
на повестке дня стоял 
вопрос о уточнении бюд-
жета городского округа 
Рефтинский на 2018 год и 
плановый период 2019 и 
2020 годов. 

На многочисленных встре-
чах с представителями власти 
«подкованные» местные жите-
ли задавались вопросом: «По-
чему Рефтинский не входит 
в областные и федеральные 
программы?». И вот, на наш 
взгляд, случилось небольшое 
чудо: муниципалитет на усло-
виях софинансирования войдет 

в областную программу и при-
обретет уличный пылесос. Не 
единогласно, но большинством 
голосов депутаты проголосова-
ли «ЗА» чистоту улиц в поселке.

По решению депутатов, в 
скором времени муниципалитет 
приобретет малогабаритную ва-
куумную уборочную машину ЗиК 
МК2000, являющуюся новинкой 
Машиностроительного завода 
имени Калинина в Екатеринбур-
ге. Техника производит подме-
тание, пневматическое транс-
портирование (всасывание) 
смета в бункер - мусоросборник 
и его разгрузку самосвальным 
способом; укомплектована дву-
мя лотковыми щетками, а для 
уборки мусора из урн и трудно-
доступных мест – дополнитель-
ным подборщиком. Пылесос 
может производить вакуумную 
уборку дорожных покрытий при 
отрицательных температурах 
(до -25°С).

После заседания на арене 
социальных сетей между де-
путатами развернулись своего 
рода дебаты: одни считают, что 
техника необходима поселку, 
другие, что средства бюдже-
та можно было бы потратить 
более эффективно. Волна не-
годования прошла и среди на-
селения, когда стала известна 
стоимость техники: уличный 
пылесос обойдется примерно 
в 7 миллионов рублей, причем 
3 850 000 рублей лягут на пле-
чи муниципалитета, остальную 
сумму покроют областные суб-
сидии. Откинув в сторону эмо-
ции, постараемся рассмотреть 
обе стороны медали. 

С одной стороны, имеюща-
яся в муниципалитете техни-
ка морально устарела. Летом, 
особенно когда устоялась су-
хая знойная погода или когда 
дует юго-западный ветер (со 
стороны Рефтинской ГРЭС на 

ЧИСТО СРАБОТАНО: 
В РЕФТИНСКОМ ПОЯВИТСЯ 
УЛИЧНЫЙ ПЫЛЕСОС

поселок), по улицам кружит-
ся толстый слой пыли, пере-
мешанный с золой. И мы все 
вдыхаем эту грязь. С пыльными 
дорогами не боролись карди-
нально: пыль либо сметалась к 
бордюру или в траву, либо сма-
чивалась и становилась грязью. 
Оценить грязные дороги можно 
будет и по весне, когда снег 
сойдет, а грязь от реагентов и 
продуктов жизнедеятельности 
животных – останется. 

Современная уборочная 
техника сможет комплексно 
решить проблему с чистотой 
улиц, так как возможности 
агрегата позволяют очищать 
любую поверхность с твердым 
покрытием – автомобильные 
дороги, тротуары, площади и 
аллеи. 

С другой стороны, бюджет 
текущего года находится в до-
статочно жестких рамках. Кро-
ме того, как верно подмечают 
жители, поселку необходимы 
качественные дороги и троту-
ары, а их капитальный ремонт 
– огромные деньги. Очевидно, 
что у жителей есть опасения, 
что потраченные средства мо-
гут отодвинуть на второй план 

важные первоочередные зада-
чи, НО… Вряд ли бы депутаты 
согласились на такие непопу-
лярные меры. 

Каждый читатель после 
прочтения сформирует свое 
собственное мнение по поводу 
необходимости покупки убо-
рочной техники. Давайте не бу-
дем забывать, что полтора года 
назад нам с вами, взрослым 
и сознательным гражданам, 
было дано право выбора де-
путатов текущего созыва. Кто 
не проголосовал, тот доверил 
другим, проголосовавшим зем-
лякам, вершить судьбу посел-
ка. Мы своими голосами дали 
возможность выбранным де-
путатам творить законы и обе-
спечивать нашу комфортную 
и безопасную жизнь. Решение 
принято, а от нас, жителей, за-
висит немалое – поддерживать 
чистоту на улицах, выкидывать 
отходы в специально отведен-
ные места (на текущий момент 
– в мусоровоз, в дальнейшем – 
в бункеры) и учить детей доно-
сить бумажку до урны. 

Ольга ЛЕБЁДКИНА

https://st-kt.ru
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«НИЦА-центр»

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

3-07-97 (веч.), +7 904 542 4228

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

тов; 
- консультации по недвижимости; создание юридических лиц.

Агентство недвижимости
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ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

сбор документов для наследства, составление и сдача деклараций по возврату подоходного 
налога 13% за приобретение жилья, лечение, обучение

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

ПРОДАЖА

*КОМНАТА, ул. Гагарина, 18а, 3 эт., 12,5 кв.м., натяжн. пот., стены выравн., п/о, нов. межкомн. 
дв., кап.ремонт, можно под МК - 440 тыс.руб.
* ДВЕ КОМНАТЫ, г. Асбест, ул. Советская, 9, пл. 31,3 кв. м - обе, 1 эт. - 800 тыс. руб.
*2 КОМНАТЫ, ул. Гагарина, 18а, 4 эт., сост. хор.,  25,2 кв. м  700 т.р.
*1-КОМН. КВ., ул. Гагарина, 21, 5 эт., пласт. окна, межкомн. двери, ванная - кафель, сантехн. 
новая, ламинат, сост. отл. - 750 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная, 13, 4 эт., без рем. - 780 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 2, 2 эт., сост. хор. - 700 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., у/п, ул. Молодежная, 33, 1 эт., сост. отл. - 1 млн. 500 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., ул. Молодежная, 25, «вагон», 5 эт. - 830 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., у/п, ул. Молодежная, 33, 4 эт., сост. хор. - 1 млн. 480 тыс. руб.  
*2-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 15, 2 этаж, сост. хор. - 1 млн. 200 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 6, 5 эт., 44,3 кв. м, сост. хор. - 1 млн. 150 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., тип., «вагон», ул. Гагарина, 17, 5 эт., сейф-дверь, пласт. окна, натяжн. пот., 
кап. рем. - 1 млн. 390 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул.Гагарина, 4, 3 этаж, сост. хор. - 1 млн. 100 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Молодежная, 19, 4 эт., балк. заст., трубы пласт., сейф-дверь, ванна нов., 
кафель, кух. гарнитур, сост. хор. - 1 млн. 390 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Молодёжная, 23, 4 эт., сост. отл. – 1 млн. 950 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул.Гагарина, 20, 3 эт., 60,8 кв.м, сост. удовл. - 1 млн. 390 т.р.

 

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.

*1-КОМН. КВ., ул. Солнечная, 8, 1 эт., новостройка, сейф-двери, п/о, балкон, счетчики - 980 тыс.руб.
*1-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная, 2, 4 эт.,  950 тыс.руб.
*1-КОМН. КВ., ул. Юбилейная, 3, п/о, сейф-дверь, натяжн. потолки + мебель - 1 млн. 50 тыс. руб.
*1-КОМН. КВ., ул. Гагарина, 5, 2 эт., п/о, сейф-дверь, счетч., отл. ремонт - 830 тыс. руб.
*1-КОМН. КВ., г. Асбест, новостройка, 37,3 кв.м - 950 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., ул. Гагарина, 5, 3 эт., распашонка, п/о, сейф-двери, счетчики - 1 млн. 150 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., ул. Молодежная, 23, 5 эт., типовая, п/о, межкомн. двери, счетчики, 1 млн. 50 тыс. руб
*2-КОМН.КВ., ул. Лесная, 11, 5 эт., пл. 50 кв.м., ремонт, мебель -1млн.490 тыс.руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Молодежная, 33, 1 эт., улучшенная, боковая - 1 млн. 580 тыс.руб.
*2-КОМН. КВ., ул. Юбилейная, 10 , 1 эт., сост. удовл. - 1 млн. 400 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., ул. Молодежная, 33, 4 эт., п/о, ремонт, лодж. 6 м - 1 млн. 450 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., ул. Лесная, 7, 10 эт., сост. отл. - 2 млн. 450 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 8, 1 эт. - 1 млн. 480 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 19, 5 эт., п/о, шкаф-купе, сост. идеальное - 1 млн. 700 тыс. руб.
*3-КОМН. КВ., ул. Юбилейная, 5, 4 эт., частично ремонт, сост. удовл. - 1 млн. 860 тыс. руб.
*4-КОМН.КВ., у/п, пл. 74,2 кв.м,  ул. Юбилейная 10, 4эт. - 2 млн. 50 тыс. руб.
*4-КОМН.КВ., ул. Лесная 11, 5 эт., пл. 84,1кв.м., п/о, 2 шкафа-купе, нат. потолки, 2 балкона - 2 
млн. 380 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 -11 млн. руб.
*ДАЧА на берегу Рефтинского вдхр., 23 сот.,  недостр. дом, баня 2 эт., 2 теплицы - 3млн. 50 тыс. руб.
*КОТТЕДЖ, завершающий этап строит-ва, ул. Маршала Жукова, пл. 12 сот. - 1 млн. 700 тыс. руб.

ОБМЕН
*2-КОМН.КВ., ул. Молодежная, 33, 4э т. - на 1-комн.кв., у/п с вашей доплатой
*4-КОМН.КВ., ул. Лесная, 11, 5 эт. - на 1-комн.кв., у/п с вашей доплатой
*КОТТЕДЖ, завершающий этап строительства - на 1-комн.кв. с вашей доплатой.

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

Агентство недвижимости «АЛЬФА»

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

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

С вами работает индивидуальный предприниматель Лариса Сергеевна ЧЕРНОВА

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

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

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

Оформление документов для ввода в эксплуатацию. Консультации - бесплатно.

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

ПРОДАЖА

*1-КОМН.КВ.,  у/п, ул. Солнечная, 8, 2 эт., 37 
кв. м, все новое, ст./пакеты, сантехн. нов., лоджия 
больш. - 800 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 2, 4 эт., сост. 
удовл. - 650 тыс. руб.
*1-КОМН. КВ., «хрущ.», 5 эт., ул. Гагарина, 
16, ст./пакеты, с/у - кафель, жел. дверь, балк. 
застекл. - 650 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., тип., «трамвай», ул. Гагарина, 
20, 3 эт., ст./пакеты, в/счетч., межкомн. двери - 1 
млн. 50 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., у/п, боковая, ул. Молодежная, 
31, 4 эт., 52,6 кв. м, мет. дверь, в/счетч., ванная - 
кафель, ст./пакеты, лоджия - профиль, поменяны 
все батареи - 1 млн. 400 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., тип., ул. Гагарина, 8, 1 эт., комн. 
смежн., ст./пакеты, в/счетч., сейф-дверь - 1 млн. 
100 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., тип., «распашонка», ул. Гагарина, 
20, 5 эт., 47 кв.м., мет. дв., в/счетч., балкон - с/п, 

сост. удовл. - 1 млн. 100 тыс.руб.
*3-КОМН.КВ., тип., ул. Гагарина, 9 , 4 эт., 63 
кв. м, сост. удовл., перепланировка - 1 млн. 
600 тыс. руб.
*3-КОМН. КВ., у/п, ул. Юбилейная, 11, 5 эт., ре-
монт, ст./пакеты, лодж. 6 м - ст./пакет, межкомн. 
двери, ванная, туал. - кафель, в/счетч. - 1 млн. 
950 тыс. руб., или обмен, ваши вар-ты.
*3-КОМН. КВ., у/п, ул. Лесная, 8, 5 эт. - 1 млн. 
800 тыс. руб.
*3-КОМН. КВ., у/п, ул. Юбилейная, 10, 2 эт., 
ст./пакеты,  лодж. застекл. - 2 млн. 50 тыс. руб.
*2-ЭТ. КОРОБКА, под крышей, фундамент, 
скважина, ст./пакеты, мет. дверь, необходимы: 
подключение к центр. канализ., внутр. отделка и 
планировка, 93 кв. м, уч-к 10 сот. - 1 млн. 850 тыс. 
руб., или рассм. обмен.
*НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ,  ул. Гагарина, 5, 
42 кв. м, крыльцо, решетки, ст./пакеты - 1850 
тыс. руб.

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

Информацию по недвижимости можно посмотреть на сайте domclick.ru 

ПРОДАЖА 
*1,2,3 КОМН. КВ. от застройщика, г. Асбест, ул. Лесная, ипотека по гос. программе, зачет 
сертификатов, дом сдан.
*СТУДИЯ, ул. Лесная, 25, пл. 41,4 кв.м, 3 эт., с/д, п/о, лоджия остекл. - 1 млн. руб., торг.
*1-КОМН. КВ., г. Асбест, ул. Ладыженского, д. 6, п/о, м/д, сост. хор.
*1-КОМН. КВ. -СТУДИИ в новостройке, г. Екатеринбург, Чкаловский р-н, микр. Уктус,  пл. 
от   2 9 , 0 7  кв.м, стоимость от   1 830 000 рублей  (в стоимость входит отделка «под ключ»: обои 
под покраску, ламинат, межкомнатные двери, санехника) , ипотека возможна от 7 ,4%
*НОВОСТРОЙКИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ, 1,2,3 комн. кв. ипотека, сертификаты, рассрочка 
платежа.
*КОМНАТА, ул. Гагарина, д. 17А, пл. 12,5 кв.м, своя ванная - 360 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 23, 2 эт., кв. в отл. сост., «заезжай и живи», полностью 
меблир. - 1 млн. руб или сдам.
*1-КОМН.КВ., ул. Лесная, д. 7, пл. 40,6 кв.м, 3 эт., сост. отл. - 1,7 млн.руб.
*2-КОМН. КВ. ул. Гагарина, д. 17а, пл. 29,6 кв. м, 3 эт., сост. хор, сан.узел - 750 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, д. 18, пл. 48,3 кв.м, п/о, с/д, лодж. (утепл., остекл.), меб. - 1 
млн. 690 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ, ул. Солнечная, д. 13, пл. 62 кв.м, 3 эт., все новое, в отл. сост - 2 млн.руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 15, пл. 47,6 кв.м, «распашонка», сч. воды - 1 млн. 450 
тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Гагарина, д. 15, пл. 43,9 кв.м, п/о, с/д, сан.уз. совм. - кафель, гардероб 
- 1 млн.руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 31, пл. 52,7 кв. м, п/о,с/д, лоджия ост., сост. хор, нов. 
межк. дв, счетч. - 1,6 млн. руб.
*2-КОМН. КВ., ул. Молодежная, д. 3, пл. 43,8 кв.м, пл/о, с/д, встр. мебель и быт. техника - 
1,1 млн. руб. или рассмотрим вар-ты обмена.
*2-КОМН. КВ., ул. Лесная, д. 11, 5 этаж, пл. 50,4 кв.м, сост. хорошее - 1 млн. 490 тыс. руб.
*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.
*3-КОМН.КВ, ул. пл., ул. Молодежная, д. 37, пл. 65,9 кв.м, п/о, с/д, лоджия 6 м (остекл.) - 1 
млн. 850 тыс. руб
*3-КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 29, пл. 62 кв.м, п/о, мет. дверь, балкон заст., сан. узел 
разд. - 1 млн. 600 тыс. руб. 
*3-КОМН. КВ., ул. Молодежная, д. 19, 61 кв.м, сост. хор., пласт. окна, сейф-дверь, кух. 
гарн., шкаф-купе - 1900 тыс. руб. Торг! Обмен, рассмотрим все вар-ты.
*4-КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 12, пл. 73,1, п/о, мет. дверь, лоджия 6 м, меж.дв, с/у 
разд. - 2 550 тыс.руб.
*ПЕНТХАУС, ул. Солнечная, д. 7, пл. 130 кв.м, 4 комн., сан. уз. разд., сауна - 5 млн. руб.
*4-КОМН. КВ., ул. Юбилейная, д. 14, 3 эт., с ремонтом, 74 кв.м, сейф-дверь, шкаф-купе, 
кух. гарнитур, сан. техника, трубы поменяны, помощь в ипотеке - 2 млн. 300 т. руб., торг. 
Рассмотрим все варианты. Или сдам в аренду.
*КОТТЕДЖ недостр., в черте поселка, 12 сот. земли, все в собственности - 2 млн. 800 тыс. 
руб. Возможен обмен.

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

Недвижимость НИЦА-ЦЕНТР

Тел.: 3-08-44  (день), 8 904 542 4228

ПРОДАЖА
*ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ул. Соловьиная, 20, 1197 кв.м. – 250 т.р.
*ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ул. Соловьиная, 22, 1197 кв.м. – 250 т.р.
*ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ул. Соловьиная, 26, перекресток Васильковая-Соловьиная, отсыпана 
дорога со стороны Васильковой вдоль участка, участок почищен, 1225 кв.м. – 350 т.р.
*КОМНАТА ул. Гагарина, 13, 2 эт., окно дер., вх.дв. мет. 17,5 кв.м. – 240 т.р. торг
*КОМНАТА ул. Гагарина, 13, 4 эт., окно дер., вх. дв. мет. 17,8 кв.м. – 240 т.р. торг
*1-КОМН. КВ. у/п, ул. Юбилейная, 18/1, 5 эт., без ремонта, 32,9 кв.м.– 880 т.р.
*2-КОМН. КВ. “трамвай” тип.пл.,  ул. Гагарина, 7, 2 эт., балкон застекл. дер, вх.дв. дер., 
окна дер., водосч. нет, 39,4 кв.м. - 900 т.р. торг
*2-КОМН. КВ. “трамвай” тип.пл.,  ул. Гагарина, 22, 5 эт., балкон застекл. дер, вх.дв. мет., 
окна пластик, водосч., 43,9 кв.м. - 850 т.р.
*2-КОМН. КВ. “боковая” ул.пл., ул. Юбилейная, 15, 5 эт., лоджия застекл. 3 м, сейф дв., 
окна пласт., водосч. есть, кух. гарнитур, 52,8 кв.м., - 1 млн. 550 т.р. 
*3-КОМН. КВ. у/п, ул. Юбилейная, 3, 1 эт., состояние удовл., 67,3 кв.м. – 2 млн. 050 т.р. 
*3-КОМН. КВ. у/п, ул. Юбилейная, 13, 1 эт., сост. удовл., окна пласт., сейф-дверь, 66,6 
кв.м. – 2 млн. 050 т.р.
*3-КОМН. КВ. у/п, ул. Юбилейная, 13, 4 эт., сост. удовл., окна пластик, 66,2 кв.м. или обмен 
на 1 ком кв-ру с доплатой - 2 млн. руб.
*ЖИЛОЙ ДОМ, ул. Турбинная, 1-этажный, брус облицов. блоками,  три комнаты, небольшая 
кухня и столовая, туалет и ванная совмещены, вода горячая, холодная, отопление центральное, 
окна пластик, 79 кв.м., участок 1234 кв. м. есть насаждения, 2 теплицы и сарай  – 3 млн.р., торг.

Милые женщины, кто работал и работает 
в санатории-профилактории «Уральские Зори», 
поздравляем вас с Днём 8 Марта! 
Желаем вам счастья, здоровья!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Мария Ивановна Скрябина, 
Алефтина Леонидовна Козырина.

Уважаемые работники архивов, 
ветераны и начинающие архивисты!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днём работников архивов!
Наша работа только с первого взгляда 

может показаться монотонной и скучной, 
но мы-то с вами хорошо знаем, что архи-

висты не только обеспечивают сохранность документов, выдают 
их копии или архивные справки, они участвуют в издательских 
проектах, готовят интересные выставки на основе документаль-
ных материалов и публикаций, проводят лекции и экскурсии, тем 
самым повышая общую культуру населения и интерес к прошло-
му.Современный архивист – это не только квалифицированный 
профессионал в своей сфере. Он должен обладать достаточно 
обширным набором качеств, главные из которых - собранность 
и аккуратность, усидчивость и скрупулезность.
С Днём работников архивов, дорогие коллеги! Пусть работа 

приносит радость и удовлетворение, обогащает знаниями и 
жизненной мудростью. Будьте здоровы и удачливы, любимы и 
счастливы. Пусть исполнятся все ваши планы и самые смелые 
мечты. Успехов в работе, стабильности и достатка.

Заведующий 
МКУ «Архив городского округа Рефтинский» 

Любовь Давыдова

ВИ И ТЬ
А А

*1-КОМН. КВ., Гагарина, 2, 5 эт. – 
550 тыс. руб., торг – 89923331660.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 14, 5 эт., 

кухон. гарнитур, ш/купе, стенка 
в подарок, цена договорная – 
89122873815.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 19, 5 эт., 

с/п, вод. счётчики, балк. заст. – 
89090182452.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 19, 3 эт., 

тёплая, балк. заст., п/о, усиленная 
с/дверь – 1 млн. руб. – 3-28-71, 
89089174316.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 2 эт., бал-

кон, ремонт, мебель – 89028715734.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 10, 1 эт., 

крайний подъезд – 89002007933.

*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 18, 4 
эт., 33 кв. м, чистая, балк. заст., окна 
выходят на солнечную сторону, док. 
готовы, возможна ипотека – 880 
тыс. руб. – 89122088088 Ольга. 

*1-КОМН. КВ., Лесная, 12, 1 эт., 
ванна и туалет отдельно, балкон 
заст., холодильник – 960 тыс. руб. 
- 89506497285.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 19, 

4 эт., 30 кв. м, сост. хор., ремонт, 
счётчики заменены, мебель – 1 млн. 
200 тыс. руб. - 89502014343.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 30, 3 

эт.,  с/п, балк. заст., в/счётчики – 
89049804565.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 33, 

4 эт., хорошее парк. место – 920 
тыс. руб., возможна ипотека, МК, 
реальному покупателю торг – 
89043848586, 89634424999.
*1-КОМН. КВ., 3 эт., у/п, цена 

договорная, с/дверь, с/п, балкон 
заст. – 89068159192. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 5 эт., 

основное всё поменяно, частичный 
ремонт, цена договорная, рассм. 
варианты обмена на 3-комн. кв. с 
нашей доплатой – 89068015936, 
89521446034.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 4 эт. – 

950 тыс. руб. – 89530446113.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 2 эт., 

светлая, с/п, эл. и вод. счётчики, 
новые радиаторы, балкон заст. – 
900 тыс. руб., торг – 89089077153.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 2, 2 эт., 

солнечная сторона – 89086335408.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 3, 5 эт. – 

89002007933.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 3, 1 эт., 

44,6 кв. м, тёплая, возможен МК – 
89502004779.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 7, 3 эт., 

ремонт, перепланировка, новая 
с/техника, в/сч., быт. техника, 
кондиционер, можно с гаражом – 
89807137154.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 19, 1 эт., 

44 кв. м., комнаты изолир., с/у 
раздельно – 1 млн. руб., торг – 
89126678834.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 20, 1 эт., 

балкон, с/п, в/сч, кухон. гарнитур, 
цена договорная или обмен на 
3-комн. кв. – 89122552652.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 7, у/п, 3 

эт., боковая – 89089266476.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 7, 

лоджия 6 м – 1 млн. 600 тыс. руб., 
торг – 89615747384.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 8, 5 эт., 

п/о, новые трубы – 89224700897.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 10, у/п, 

3 эт., бок., сост. хор., цена договор-
ная при осмотре – 89226174441, 
89049812893.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 11, 2 

эт., п/о, балк. заст., мет. дверь, сост. 
хор. – 89825717674.
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РАБОТА. УСЛУГИ
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. Обращаться 
по тел.:  89221404808.

Выполним мелкие работы по дому и сантехнические ра-
боты любой сложности: замена в/счётчиков, радиаторов, 
полотенцесушителей, унитазов, раковин, ванн и т. д. Выве-
зем бесплатно: батареи, трубы, быт. технику, мет. двери. 
Обращаться по тел.: 89049855716 Влад.  

Ремонт квартир, домов: кровля, кладка, электричество, сан-
техника, шпаклёвка, обои, гипсокартон, перегородка, кафель, 
ламинат, установка дверей, натяжные потолки. Доставка мате-
риалов, вывоз мусора. Все отделочные работы. Пенсионерам 
скидка. Обращаться по тел.: 89058034742.

В Храм в честь иконы Божьей Матери «Державная» требуется 
швея. Обращаться по тел.: 89045467821. 

Требуются швеи в ателье. Обращаться по тел.: 89045401827, 
89090057001.

На пилораму требуются разнорабочие и сторож. Обращаться 
по тел.: 89122020206. 

Чистим подушки! Весенние акции! Обращаться по тел.: 
89086327513.

Требуется уборщица в магазин «Кировский». График 2/2. Об-
ращаться по тел.: 8-912-635-10-24.

ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» приглашает на работу: 
ветеринарного врача, специалиста по технической поддержке, 

оператора линии в производстве пищевой продукции (в том 
числе, практикующих мусульман для изготовления продукции по 
стандарту «Халяль»), электромеханика по средствам автоматики 
и приборам технологического оборудования, электромонтера 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования, наладчика 
КИПиА, повара в столовую, птицевода, слесаря-ремонтника, 
уборщика производственных и служебных помещений, трак-
ториста. 
Обращаться по тел.: (34365) 37113, 37139, 37216

В ГАУ «КЦСОН п.Рефтинский» на постоянную работу срочно 
требуются: медицинская сестра, повар, психолог, сестра-хо-
зяйка, официант, санитарка.
Обращаться по адресу: ул. Гагарина, 29А (отдел кадров) или 

по тел.: 3-10-01.

*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, 4 эт., 
46,3 кв. м. – 89041612233.
*2-КОМН. КВ. – студия, 3 эт., уют-

ная и тёплая (в связи с переездом) 
– 900 тыс. руб. – 89089097200. 
*2-КОМН. КВ., ремонт, центр по-

сёлка, 2 эт. – 89001972445.
*2-КОМН. КВ., 2 эт., тип., частичный 

ремонт, цена договорная, торг – 
89220388776 с 19 до 21 часа. 
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 4, ком-

наты изолир., гардеробная, тё-
плая, светлая, с/узел совмещён 
– 89502091830.
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 14, 4 

эт., угловая, комнаты изолир. – 
89089159707.
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 13, 

4/5 эт., 61 кв. м – 1 млн. 600 тыс. 
руб. (дополнительно скидка на за-
мену окон) – 3-80-41, 89045418323, 
89124532378.
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 13, 

комнаты изолир., квадратный кори-
дор, МК, ипотека, возможен обмен 
на 2-комн. кв., в Асбесте с доплатой, 
цена договорная – 89221500747, 
89502070965, 89068124138.
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 28, 

3/3 эт., 62 кв. м, комнаты изолир., 
с/узел раздельно, окна на две 
стороны – 1 млн. 870 тыс. руб. – 
89089007566.
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 33, 

1 эт., 65 кв. м – 2 млн. руб., торг – 
89028711743.
*3-КОМН. КВ., Лесная, 6, 5 эт., 

81 кв. м – 3 млн. 100 тыс. руб. – 
89030800272.
*3-КОМН. КВ., Лесная, 6, у/п, 5 эт., 

лоджия заст. – 89644871368.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 2, 2 эт., 

ремонт, кухон. гарнитур, встроен. 
быт. техника – 2 млн. 200 тыс. руб. 
или обмен с вашей доплатой, рас-
см. все варианты – 89090202952.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 10, 5 эт. 

– 1 млн. 700 тыс. руб. – 89126703480.

*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, 
4 эт., 56 кв. м, без ремонта – 
89193826221.
*3-КОМН. КВ., 3 эт., комнаты изо-

лир., угловая – 89222286240.
*3-КОМН. КВ., Солнечная, 4 – 

89089090049, 89090180205.
*4-КОМН. КВ., Лесная, 11, 5 эт., у/п, 

п/о, 2 сейф-двери, гардеробная, 
лоджия, балкон, новая с/техника – 2 
млн. 380 тыс. руб., рассм. варианты 
обмена – 89089143955.
*Таунхаус, Молодёжная, 12/1, 216 

кв. м, 1+2 эт. + жилая мансарда, 
полноценный подвал, бассейн, чер-
новая отделка – 3 млн. 500 тыс. руб., 
торг – 89506487877, 89536066865.
*Дом, Асбест, Черемша, ул. Ме-

бельщиков, 53,3 кв.м.,7 сот. земли, 
газ, отопление, туалет, вода – сква-
жина, хоз. постройки – 2 млн. 800 
тыс. руб., торг – 89126053253.
*Дом жилой, Родниковая,19 – 

4 млн. 300 тыс. руб., возможны 
вар-ты обмена – 89028738228, 
89193848211.
*Дом, Энергостроителей, 46, 161 

кв. м, 11 сот., тёплый гараж на 2 
а/м, теплица, хозблок, баня с ком-
натой отдыха – 6 млн. 250 тыс. руб. 
– 89028727489.
*Дом, Турбинная, 7, 150 кв. м., 4 

комнаты, баня, сарай, все коммуни-
кации (отопление, канализ., вода), 
2 гаража – 89090127914.

*Дом + зем. уч-к, 12 сот., Турбин-
ная, гараж на 3 а/м, ямка, баня, бе-
седка, 6х4, 2 теплицы, насаждения – 
6 млн. 900 тыс. руб. – 89120344681. 
*Дом, Турбинная, 60 кв. м, 7 сот., 

центр. отопление, в/провод, гараж, 
баня, теплица, рассмотрю варианты 
обмена – 89530578706.
*Дом, в черте посёлка, из блоков, 

2 эт., мансарда, центр. коммуни-
кации – 3 млн. 500 тыс. руб., торг 
при осмотре, возможен обмен с 
доплатой – 89501911327.
*Дом, Сиреневая, 12 сот., гараж, 

баня, рассмотрим варианты обмена 
– 89041787894.
*Секция, Молодёжная, 3 или об-

мен на 2-комн. кв. + доплата – 
89502023441.
*Секция, Молодёжная, 3, 5 эт., цена 

при осмотре или обмен, рассмотрю 
все варианты – 89655333509.
*Комната, Гагарина, 12, 17 кв. м – 

89530023111.
*Две комнаты, Гагарина, 18А, 

дёшево или сдам, недорого – 
89089264241.
*Комната, Екатеринбург, микр-н 

Компрессорный, в комнате с/узел, 
душевая кабина, рядом авт. оста-
новка, школа, д/сад – 89041775631, 
89043856881.
*Комната, Гагарина, 17А, 4 эт., 17,1 

кв. м – 410 тыс. руб. – 89089291333.
*Комната, Гагарина, 12, 2 эт., 17,8 

кв. м – 230 тыс. руб. – 89120403410, 
89045459041.
*Комната, Гагарина, 13, 17,5 кв. м, 

3 эт., сост. хорошее – 89506390821, 
89086397808.
*Секция, Молодёжная, 3, мебель, 

быт. техника, ремонт, новые окна – 
650 тыс. руб. – 89536000417.
*Комната, Гагарина, 13А, торг – 

89122570786.
*Комната, Гагарина, 18А, хороший 

ремонт, соседи без вредных привы-
чек – 89505402182.
* Га р а ж ,  Г К - 3 0 ,  з а  А З С  – 

89089266476.
*Гараж, за подстанцией, большой, 

цена договорная, можно в рассроч-
ку – 89995693234.
*Гараж, кирпичный, около газ. 

службы, без смотровой ямы, э/э, 
отопление, док. готовы – 130 тыс. 
руб., торг – 89826220001.
*Гараж, за газовой заправкой, 6х4, 

э/э, тепло, смотр. и овощ. ямки – 
89030800272.
*Гаражный бокс, ГК-32А, 6х5,5, 2 

эт., ямка, отопление – 89221118927.
*Гараж, ГК-46, центр, за муз. шко-

лой, на 2 а/м, 2 ворот, в собственно-
сти гараж и земля, вода, отопление, 
э/э – 420 тыс. руб. – 89126909031.
*Гараж, ГК-19А/1, 6х8, под ГАЗель – 

450 тыс. руб. – 89630431500.
*Гараж, большой, торг, рассрочка 

– 89969468350.
*Гараж, ГК-35, отопление, за архи-

вом, овощная ямка, цена договор-
ная – 89617670882.

*Комната, Гагарина, 18А, 4 эт., 17,5 
кв. м, ремонт, мебель, п/о, м/д + 
доплата 400 тыс. руб. на 2-комн. кв., 
любую или продам – 89501982669.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 3, 5 эт. и 

1-комн. кв., Юбилейная, 10, 1 эт. 
на 3-комн. кв., у/п – 89002007933.
*2-КОМН. КВ., «трамвай», Гагари-

на, 22, 3 эт., 44 кв. м на 3-комн. кв. 
или продам – 89527277941.
*Две 1-комн. кв. в п. Рефтинский и 

Асбесте на 2-комн. кв. в п. Рефтин-
ский или продам – 89923331660.
*3-КОМН. КВ., полный ремонт 

на 2-комн. кв. в новостройках или 
продам – 89501976408.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, «ва-

гон» на 3-комн. кв., типовую с 
доплатой – 400 тыс. руб. (МК), рас-
смотрим варианты – 89041660560, 
89043869842.

А
*Квартира посуточно – 700 руб. на 

12 часов – 89527399549. 
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 18, 5 

эт., мебель, быт. техника, на длит. 
срок – 89089077206.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 18, мебель 

– 89028734670.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 23, 

мебель, каб. ТВ, холодильник, на 
длит. срок – 89530467886.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 4, 5 эт., без 

балкона, на длит. срок или посуточ-
но – 89630402767, 89536008101, 
89019500616.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 13, 2 

эт., у/п, без мебели – 89045428450.
*1-КОМН. КВ.,  Молодёжная, 

31, есть всё для проживания – 
89623893893.
*1-КОМН. КВ., на длит. срок – 

89058057164.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 5 – 

89326110710.
*1-КОМН. КВ., Екатеринбург, р-н 

УПИ – 89090110380.
*1-КОМН. КВ., частично меблиров., 

срочно – 89122570786.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, у/п 

– 89122574598.
*1-КОМН. КВ., Лесная, у/п, 2 эт., 

мебель, быт. техника, тёплая, чистая 
– 89530420707.
*1-КОМН. КВ., Солнечная, 8, 37 кв. 

м, 1 эт. или продам – 850 тыс. руб. 
или за МК + доплата – 89676307773.

*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, у/п, 
желат. семейным, без животных, 
частично меблир. – 89506478700.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, частично 

меблир., без быт. техники – 11 тыс. 
руб. – 89043810632.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 15, у/п, 

есть всё, желат. семейным – 10 тыс. 
руб. + комм. услуги – 89506425592.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 15, 3 эт., 

на длит. срок – 89089164262.
*2-КОМН. КВ. – 89506574942.
*2-КОМН. КВ., 3 эт., есть всё для 

проживания – 89090235114.
*2-КОМН. КВ., у/п, есть всё не-

обходимое для проживания – 
89043893709.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 2, на длит. 

срок – 89090110380.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 6, же-

лательно семейной паре, на длит. 
срок – 89530072330.
*4-КОМН. КВ. в таунхаусе, Моло-

дёжная, 34, закрытая территория, 
стоянка, 1 эт. – кухня, большой зал, 
гардеробная, в туалете душевая, 2 
эт. – спальня, детская, тёплые полы, 
гараж на 2 а/м – 89090000505.
*Комната в общ. – 3500 руб. – 

89089005157.
*Комната, Гагарина, 13А, 5 эт. – 

89995636451.
*Комната, Гагарина, 12 – 3 тыс. руб. 

+ э/э – 89521426274.
*Комната, Гагарина, 12, тёплая, 

светлая, 2 эт. – 89045433266.
*Комната, Гагарина, 18А, 4 эт., 

частично меблир. – 89045458962, 
89533851444.
*2 комнаты, Гагарина, 17А, 3 эт., 

частично меблир., п/о, с/узел от-
дельно – 89506371283.
*Комната, Гагарина, 12, оплата за 

квартплату – 89045440160.
*Комната, секц. типа, Екатерин-

бург, 9,5 кв. м, хол. и гор. вода, 
мебель – 6500 руб., собственник – 
89122519504, 89538245187.
*Две комнаты, Гагарина, 13, 

объединённые в одно жильё – 
89089216699.

Т А Т
*А/резина, зимн. «Хаккапелитта», 

на дисках, б/у 1 сезон, 155х80х13 – 9 
тыс. руб. – 89043811694.
*Куплю а/м «Волга» в хор. сост. – 

89024431746.



«ТЕВИКОМ Асбест» № 10 (689) 8 марта  2018 г.  7 стр.www.tevikom.ru

*  ОБЪЯВЛЕНИЯ  *   Любим. Помним. Скорбим.

5 марта 2018 года исполнился год, 
как ушёл из жизни наш дорогой и любимый 

сынок, брат, отец, дядя 
СЕМЕНОВ Сергей Александрович.

Моя первая радость – ангелочек ты мой,
Мои мысли и планы – всё теперь не для нас,
Я узнала об этом в этот день, в этот час.
Пролетел один год, как мы не с тобой.
Ты у Бога навеки нашёл свой покой.
Облака окружают тебя в небесах,

Наша встреча и счастье – лишь в моих снах.
Сердце рвётся на части и слёз не унять,
Знаю – плакать не надо, но лишь на словах,
Как же больно, Серёжа, жить без тебя.
Ты живёшь в этом мире, в душе у меня.

Кто знал Сергея, весёлого, жизнерадостного, 
помяните добрым словом.

Мама, папа, сестра, сын, дочь, зять, 
племянники и родные. 

8 марта 2018 года исполнилось 9 лет, 
как нет с нами нашего дорогого 

и горячо любимого 
мужа, сына, отца 

ШИЦЕЛОВА Алексея Владимировича.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Жена, сын. 

7 марта 2018 года исполнилось 9 дней, 
как нет с нами дорогой и любимой 

ДЕРУСОВОЙ Ирмы Иогонесовны.
Все, кто знал её, помяните добрым словом.

Родные и близкие.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Осадки

Температура, оС

Давление
Направление ветра

Рассвет, закат

10 марта

суббота

11 марта

воскресенье

12 марта

понедельник         

13 марта

вторник

14 марта

 среда

-9

-16

-10

-16

-10

-15

-10

-15

-8

-14

747 751 754 755 753

сев.-западный сев.-восточный восточный штиль западный

8 марта

четверг

-11

-15

739

западный

07.28

18.40

9 марта

пятница

-10

-15

740

западный

07.26

18.42

07.23

18.45

07.20

18.47

07.17

18.49

07.15

18.15

07.12

18.53 

12 марта 2018 года исполнится 26 лет, 
как нет с нами дорогого и любимого брата 

ЗАРАМЕНСКИХ Николая Ильича.
Все, кто знал его и работал с ним, 

помяните добрым словом.
Сёстры.

7 марта 2018 года исполнилось 5 лет, 
как нет с нами дорогой и любимой 

жены, мамы и бабушки 
СТЕНКОВОЙ Александры Епсихеевны.

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

Со скорбью и болью в сердцах просим всех, 
кто знал нашего Алёшу, помянуть добрым словом.

Любим, помним, скорбим.
Мама, жена, дети. 

7 марта 2018 года исполнилось 2 года, 
как нет с нами нашего дорогого, родного и любимого 

сына, мужа, отца, деда 
БОНК Алексея Владимировича.

С любимыми не расставайтесь,
С любимыми не расставайтесь,
С любимыми не расставайтесь,
Всей кровью прорастайте в них.
И каждый раз навек прощайтесь,
И каждый раз навек прощайтесь,
Когда уходите на миг.
С любимыми не расставайтесь…

Родные наши никогда не уми-
рают,
Они лишь рядом быть пере-
стают,
На небесах они про нас всё 
знают…
И нам во снах привет переда-
ют…
И мы поставим свечку у иконы,
Закажем в церкви им за упо-
кой,

Такие на земле живут законы,
У них на небесах, видать, 
другой…
Родные наши никогда не уми-
рают,
Пусть рядом нет, но мы все 
помним их,
И наши нам они грехи проща-
ют,
С небес прощают нас, живых…

7 марта 2018 года исполнилось 9 дней, 
как нет с нами дорогой и любимой 

МОСКОВСКОЙ (Шукшиной) 
Ирины Владимировны.

Все, кто знал её, помяните добрым словом.
Подруги, родные и близкие. 

*Трактор «Т-16», на ходу – тел. 
89530046224.
*ВАЗ-2107, сост. среднее – тел. 

89049887805.

Х
*Земля под ИЖС, 12 сот., ул. 50 лет 

Победы – Маршала Жукова – 600 
тыс. руб. – 89126717273.
*Уч-к на берегу Рефтинского водо-

ёма, 20 сот. – 89028711743.
*Зем. участок под ИЖС, собствен-

ник – 89920050090. 
*Сад, за газовой службой, близко 

от воды, 4 сот., дом, 2 теплицы, 
овощная ямка в доме, баня треб. 
ремонта, э/э, в/провод, скважина 
питьевой воды – 300 тыс. руб., торг 
– 89826220001.
*Сад. уч-к «Рассохи-3», под полно-

ценную дачную застройку, 22 сот., 
на берегу, в/провод, э/э, деревья, 
кустарники, плодовые – 600 тыс. 
руб. – 89826220001.
*Сад у воды, дом, 90 кв. м, э/э, 

скважина – 89001972445.
*Уч-к у воды, 12 сот. – 89001972445.
*Сад «Строитель-2», 10 сот., фрук-

тово-ягодные насаждения, в/про-
вод, документы – 89089218771.
* С а д ,  н е д о р о г о ,  1 0  с о т.  – 

89122382181, 89089179045.
*Сад, ул. 50 лет Победы, скважина, 

новая баня, э/э, забор профнастил – 
500 тыс. руб. – 89126955525.
*Сад, в р-не газовой службы, до-

мик, 2 теплицы, колодец, в/провод 
– 89089217450.
*Сад, «Рассохи-1», док-ты готовы – 

89617749311, 89505500047.
*Сад, 6 сот., дом, 5х5, жилой, баня, 

скважина, рядом с ж/д станцией – 
89530046224.
*Сад «Дружба», 3 сот., близко от 

воды, домик, 2 небольшие теплицы, 
в/провод – 310 тыс. руб., торг – 
89043848586, 89634424999.
*Зем. уч-к, 16 сот., Васильковая 

– 450 тыс. руб., торг, срочно – 
89001988805.

*Э/плита, «Лысьва», сост. хор. – 
89045440160.

*Кровать, 2-х сп. (дерево св. ко-
ричн.) – 7 тыс. руб., угловая мягкая 
мебель – 9 тыс. руб. – 89221193909.
*Стол, письменный с полками и 

ящиками, для школьника, б/у, цвет 
«бук», фасад – молочный – 4 тыс. 
руб., торг – 89530495929.
*Кровать, 2 эт., матрац ортопеди-

ческий, сост. хор., спальное место 
вверху, внизу можно установить 
письменный стол или игровой уго-
лок – 89043820673.
*Мягкая мебель, сост. хор. – 3500 

руб., столик журнальный – 500 
руб., тумба под ТВ – 500 руб. – 
89222937941.
*Кровать – массажёр «Серагем», 

пр. Корея – 70 тыс. руб. – 3-13-08.

*Кровать, 1-спальная, дерев., 
матрац ортопедический, нов., не-
дорого – 89521345822.
*Кровать, 2-спальная, цв. белый 

с позолотой, б/у – 3 тыс. руб. – 
89920239415.
*Кровать, функциональная, 4-х 

секц., для лежачих больных – 
89041617045.
*Отдам от старой стенки антре-

соли, шкафы для посуды и книг – 
89089077153.

*Туфли, для нар. танца, цв. чёрный, 
кож., р. 37 – 700 руб., «джазовки», 
чёрные, р. 37 – 300 руб. – 3-27-22, 
89090160085.
*Куртка, кожаная, р. 48-50, недо-

рого – 89506396623. 

 Щ
*Коляска «indigo», 2 съёмных 

короба, удобная, 2 в 1, после 1 
ребёнка, по цвету подходит для 
девочки и мальчика – 7500 руб. – 
89022719653, 89022572306.

 
*Отдам в хорошие руки кошечку, 3 

мес., трёхшёрстная, очень ласко-
вая, добрая, кушает всё, к туалету 
приучена – 3-03-47, 89045444454.
*Две молоденькие кошечки, сте-

рилизованные, симпатичные, вос-
питанные, к туалету приучены, 
ждут добрых хозяев, скучают и уже 
любят – 89502026778.
*Крольчата, карликовые, декора-

тивные – 89527431795. 
*Кошка-шотландка отдаёт своих 

3-х месячных котят в добрые руки и 
заботливые семьи, котята рослые, 
вполне самостоятельные и краси-
вые – 89995643378.

*Мотоцикл «Урал», «Днепр», хо-
лодильник, б/у, в хорошем сост. – 
89068052984.
*Электроды, проволоку: нихром, 

сварочн., нержавеющ.; фторопласт, 
фум. ленту, респираторы, задвижки 
нов., краны шаровые, круги отрез-
ные и шлифован., насосы пром., 
нов., эл/двигатели, нов. пром., ка-
бель нов., тайвики – 89126120779.
*Респиратор «Лепесток», «Алина», 

электроинструмент, перчатки, меш-
ки пропиленовые, МКР, подшипни-
ки, аккумуляторы, лом цветного ме-
талла – 89089100264, 89655249190. 
*Чугунные ванны, мет. двери, са-

мовывоз – 89045425553.
* Д и з е л ь н о е  т о п л и в о  –  т е л . 

89089088877.
*Дизельное топливо, с колонки, по 

30 рублей – 89001999959.
*Проигрыватель виниловых дис-

ков, катушечный магнитофон, кас-
сетный аудио-плеер, пластинки, 
кассеты, катушки с плёнкой (боби-
ны) – 89068148025.
*Старые монеты, знаки СССР, ико-

ны, фарфоровые и металлические 
статуэтки, касли, самовары, знач-
ки, антиквариат и многое другое 
-  89126938471.
*А/м «Волга», в хорошем состоянии 

– 89024431746.
*А/резину «Пешка», на УАЗ – 

89826429681.  

*Утерянный диплом об оконча-
нии Свердловского техникума 
пищевой промышленности на имя 
Зиновьевой Светланы Гавриловны, 
выданный в июле 1975 года, прошу 
считать недействительным. 
*Найден снегокат, возле магазина 

«Магнит» - 89043888532.

*Бесплатно вывезу батареи, трубы, 
бытовую технику, помощь грузчиков 
– 89045452681, 89068030056.
*Бесплатно вынесем и вывезем: 

ванну, батареи, мет. двери, холо-
дильник, газ. плиту, стир. машину 
и др. домашнюю утварь, мусор, 
помощь грузчиков, а/м ГАЗель – 
89089100264.
*Бесплатно вывезем батареи, 

трубы, быт. технику, мет. двери – 
89049855716.
*Веники берёзовые – 89028738228.
*Сено, в рулонах по 300 кг. – 

89826429681.
*Дрова берёзовые, 3 куба – 2500 

руб. – 89041653964.
*А/резина, лет. «Омск» - 4 тыс. 

руб., торг, смартфон, сенсорный 

«Нокиа», 2009 г. в., документы – 2 
тыс. руб., торг – 89045487110, 
89041612230. 
*Шапка, муж., зим., р. 57 – 3 тыс. 

руб., гироскутер WM TION – 16 тыс. 
руб., планшет «Lenovo Idea Tab 
S600» – 8 тыс. руб., ф/а, цифровой 
«Sony» - 7750 руб. – 89089118905.
*Дет. а/кресло, лыжные ботинки, 

р. 37, холодильник, «Самсунг», всё 
в отл. сост. – 89530420707.
*ТВ «Sony» - 600 руб., микр. печь 

– 1500 руб., 2 картины «Лето» и 
«Подсолнухи» - 600 руб., всё в хор. 
сост. – 89222937941.
*Холодильник-витрина, б/у – 3 тыс. 

руб., окно пластиковое, 110х140 с 
форточкой, новое, весы электрон., 
продуктовые – 89676337996.



8 стр.  «ТЕВИКОМ Асбест» № 10 (689) 8 марта 2018 г. www.tevikom.ru

КУЛЬТУРА

«Весной наступает празд-
ник, который ждет каждая 
девчонка, девушка, женщина 
– Международный женский 
день. Невозможно наших дам, 
красивых женщин предста-

вить без смелых, отважных 
мужчин, которые совсем не-
давно отмечали свой празд-
ник – День защитника Оте-
чества. И поэтому в первый 
день весны мы решили, что 

ДВА САПОГА – ПАРА 
два праздника соединятся в 
одной концертной програм-
ме», - отметила ведущая Елена 
Евлентьева. 

С незапамятных времен 
мужчина и женщина идут по 
жизни рука об руку. И даже 
праздники, которые принято 
считать чисто гендерными, - 23 
февраля и 8 марта, отмечаются 
друг за другом, с промежутком 
в две недели. 

Поздравить публику при-
были почетные гости: глава ГО 
Рефтинский Ирина Максимова, 
секретарь местной ячейки пар-
тии «Единая Россия» Александр 
Слободян, председатель обще-
ственной палаты ГО Рефтинский 
Валентина Бугаенко, военный 
комиссар города Асбеста Юрий 
Туруткин. Председатель Думы 
ГО Рефтинский Андрей Обо-
скалов удивил гостей: он не 
только поздравил рефтинцев 
с праздниками, но и исполнил 
весеннюю песню, аккомпанируя 
игрой на гитаре. 

За развлекательную часть 
программы отвечал приглашен-
ный из поселка Старопышминск 

коллектив «Уральские посидел-
ки». Мероприятие завершилось 
живым общением за чаем с 
пирогами. 

Ольга ЛЕБЁДКИНА
Фото автора

1 марта в Центре детского творчества прошло меропри-
ятие для лиц старшего поколения, которое собрало реф-
тинцев по двум замечательным поводам: смелых мужчин 
поздравляли с Днем защитника Отечества, прекрасных 
женщин – с Международным женским днем. Праздник 
под названием «Уральские посиделки» был организован 
в рамках социального партнерства между Центром дет-
ского творчества и общественными организациями.

В четвертый раз границы 
между двумя странами 
расширяет Российско-
итальянский кинофести-
валь RIFF. В этом году 
в Россию привезли 20 
лучших кинокартин из 
Италии и про Италию, ко-
торые покажут в 7 круп-
ных городах страны.

Комедии, мелодрамы, при-
ключения, документальные 
фильмы – каждый поклонник итальянского кино сможет найти 
жанр по вкусу. Нет сомнения: из Италии прибыли лучшие работы. 
Картины демонстрируются на итальянском языке с русскими суб-
титрами, поэтому есть отличная возможность попрактиковаться в 
знании итальянского для тех, кто его изучает. Кроме того, Россий-
ско-итальянский кинофестиваль имеет насыщенную программу с 
лекциями и встречами.  

1 марта в кинотеатре «Салют» состоялось официальное откры-
тие кинофестиваля в Екатеринбурге, на котором присутствовали 
почетные гости: Заместитель председателя Законодательного 
собрания Свердловской области Владимир Власов, региональный 
представитель компании-соорганизатора фестиваля – ПАО «Энел 
Россия» Александр Шик, почетный консул Италии в Екатеринбурге 
Роберто Д’Агостино и партнеры проекта. 

- Приятно видеть, что каждый год нарастает интерес к фе-
стивалю и к итальянской культуре. Итальянское посольство в 
Москве и итальянское консульство в Екатеринбурге активно 
поддерживают этот проект, чтобы зрители не только могли 
наслаждаться, но и через кино имели представление об ита-
льянском обществе, - сказал в выступлении почетный консул 
Италии в Екатеринбурге Роберто Д’Агостино. 

На открытии фестиваля была показана комедия «Закону тут не 
место». Она повествует о маленьком сицилийском городке, жители 
которого устали от коррупции и беспредела властей и решили из-
брать себе нового мэра – порядочного и честного человека. Ново-
испеченный руководитель погружается в работу с головой и делает 
все так, как велит буква закона. Однако никто из жителей не готов 
к таким кардинальным переменам, предпочитая «прохлаждаться» 
на работе, переходить улицу там, где им вздумается, уклоняться от 
налогов и утопать в горах мусора. Картина получилась сатиричной, 
она злободневна, пожалуй, не только для Италии, но и для России, 
так как во многих жителях далекой Сицилии узнаются нелестные 
черты наших земляков.  

Российско-итальянский кинофестиваль RIFF продлится до 11 
марта. Узнать больше о фильмах можно на официальном портале 
фестиваля: https://riff-russia.ru, а приобрести билеты на сеансы на 
сайте кинотеатра «Салют»: http://kinosalut.ru. 

Ольга ОВЧИННИКОВА

CI VEDIAMO AL CINEMA!* 
* С ИТАЛЬЯНСКОГО: ДО ВСТРЕЧИ В КИНО!

«ЧТОБ ШАГАЛОСЬ 
В НОГУ С ВЕКОМ, 
ПРИХОДИ 
В БИБЛИОТЕКУ!»

Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Библиотечная система» город-
ского округа Рефтинский – это библи-
отеки, которые работают для жителей 
посёлка с учётом их интересов и потреб-
ностей. 

В состав учреждения входят две библиотеки:
 - Центральная библиотека, расположенная по 

адресу ул. Молодёжная, д. 29/1;
- Библиотека №1, расположенная по адресу 

ул. Гагарина, д. 10А (здание Центра культуры и 
искусства).

Фонд библиотек составляет 82 651 экземпляр 
книг, журналов и электронных изданий, которые 
рассчитаны на удовлетворение вкусов любого 
читателя. Для людей, не стоящих на месте, – но-
винки литературы таких авторов как Тьери Коэн, 
Наринэ Абгарян, Дэн Браун, Ринат Валиуллин, 
Алексей Иванов, Андрей Геласимов, Борис Аку-
нин. Для заботливых мамочек – журналы «Мой 
ребёнок» и «9 месяцев», познавательные книги 
для совместного чтения с малышом. Для женщин 
всех возрастов – разнообразные любовные, исто-
рические и любовно-фантастические романы, 
журналы «Караван историй», «Добрые советы», 
газета «1000 советов». Для представителей 
сильного пола - фантастика, детективы, боевики 
и журналы «Рыболов», «Уральский следопыт», 
«Физкультура и спорт», «Наука и жизнь». Для детей 
и подростков – журналы «Том и Джерри», «При-
ключения Скуби-Ду», «Ромео и Джульетта», «Мне 
15», увлекательные книги от авторов: Олег Рой, 
Холли Вебб, Джон Грин, Сьюзен Коллинз, Джоан 
Роулинг, Филип Пулман, Скотт Вестерфельд и 
многих других. Для любителей домашнего уюта и 
садового хозяйства – журналы «Мой уютный дом», 
«Сабрина», «Бурда», «Приусадебное хозяйство», 
«Сельская новь». Для тех, кто заботится о своём 
здоровье, – журналы «Здоровье» и «Будь здоров!». 
Для всех, кто хочет быть в курсе новостей, - газеты 
«Тевиком», «Рефтинский вестник», «Аргументы и 
факты», «Комсомольская правда», «Областная 
газета», «Российская газета», «Собеседник». Для 
тех, кто хочет почитать современных авторов, све-
жие новинки, мы предлагаем литературно-худо-
жественные журналы «Знамя», «Урал», «Октябрь». 

Большинство услуг, оказываемых библиотека-
ми, можно получить бесплатно. Так жители посёл-

ка могут продлить срок пользования книгой через 
сайт учреждения lib-reft.ru или по телефонам 3-21-
48 (центральная библиотека), 3-18-82 (библиотека 
№1). Также через сайт можно получить доступ к 
ресурсам других библиотек, либо обратиться с 
просьбой по подбору тематической информации 
или поиску конкретной книги. В центральной би-
блиотеке дети могут поиграть в настольные игры 
и порисовать в читальном зале, позаниматься на 
компьютере. Кроме того, в ней работает Центр 
общественного доступа, в котором автоматизи-
рованы 8 рабочих мест с возможностью выхода в 
интернет и общения по скайпу. Специалист ЦОДа 
консультирует пользователей по основам ком-
пьютерной грамотности (проводятся групповые и 
индивидуальные занятия) по программе «Основы 
компьютерной грамотности и использования сети 
интернет». Любой житель посёлка может запи-
саться на эти бесплатные  занятия. Библиотеки 
проводят разнообразные познавательные и игро-
вые мероприятия для жителей всех возрастов. 
Для того, чтобы класс (группа), в котором учится 
ваш ребёнок,  принял участие в бесплатных ме-
роприятиях, проводимых учреждением, классный 
руководитель или воспитатель может позвонить 
по номерам телефона 3-21-48, 3-18-82 и согла-
совать дату и время проведения.

МБУК «Библиотечная система» сегодня - это 
открытая система, которая не стоит на месте и 
постоянно развивается, подстраиваясь под ин-
тересы своих читателей. У нас Вас ждут добросо-
вестные и профессиональные сотрудники, уютная 
и комфортная обстановка, доброжелательная 
атмосфера. Мы рады каждому посетителю.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
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РОСПОТРЕБНАДЗОР СООБЩАЕТ

«СТОП-КОНТРОЛЬ» ВСТАНЕТ НА 

СТРАЖЕ ТРЕЗВОСТИ В ПРАЗДНИКИ
В период с 8 по 11 марта будет увеличено количество 
экипажей и сотрудников Госавтоинспекции.  

На этот период запланировано проведение сплошных проверок 
транспортных средств. Эти мероприятия направлены на выявле-
ние водителей, которые управляют транспортными средствами в 
состоянии опьянения. Как показывает анализ, в праздничные дни 
в разы возрастает количество происшествий, причиной которых 
становятся нетрезвые водители. При этом тяжесть последствий 
таких ДТП очень высока. 

Проводя мероприятия в форме сплошных проверок транспорт-
ных средств, сотрудники ГИБДД работают на опережение, выса-
живая из-за руля нетрезвых водителей. Обращаемся к жителям 
с просьбой не оставаться равнодушными, проявлять активную 
гражданскую позицию. Если вы заметили явно нетрезвого водителя 
за рулем транспортного средства, сообщите об этом в дежурную 
часть по телефонам: 2-04-02 или 02. 

«БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА» СТАРТУЕТ 
В ЧЕТВЕРГ

С 8 марта начнется очередной этап профилактического 
мероприятия «Безопасная дорога». Внимание сотрудни-
ков Асбестовской Госавтоинспекции будет акцентирова-
но на пресечении тех правонарушений, которые приво-
дят к ДТП с тяжкими последствиями.

Уже ни для кого не секрет, что самыми «грубыми» нарушениями 
правил дорожного движения являются несоблюдение скоростного 
режима, выезд на встречную полосу, управление транспортом в со-
стоянии опьянения, а также не имея  права на управление. Об этом 
же говорит и статистика. В Асбесте и прилегающих поселках за 12 
месяцев ушедшего года в результате ДТП по этим причинам в со-
вокупности ранения получили 50 человек, еще 3 - погибли. С целью 
сохранения жизни и здоровья граждан сотрудники Госавтоинспек-
ции и проводят комплекс регулярных акций по профилактике ДТП 
под названием «Безопасная дорога». В связи с этим инспекторы 
в течение трех дней будут нести службу в усиленном режиме. Они 
сосредоточат свое внимание на тех водителях, которые допускают 
грубые нарушения Правил дорожного движения. 

Мероприятие «Безопасная дорога» продлится до 11 марта вклю-
чительно.

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА АСБЕСТА 
СООБЩАЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ РЕЖИМА РАБОТЫ 
РЕГИСТРАЦИОННО- ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ  

В связи с празднованием Международного женского дня  
временно меняется график регистрационно-экзаменаци-
онного отделения ГИБДД города Асбеста. 

Так, 8 и 9 марта прием граждан по вопросам регистрации транс-
портных средств, выдачи и замены водительских удостоверений, 
сдаче квалификационных экзаменов осуществляться не будет.  
Прием заявителей сотрудники ГИБДД возобновят с 10 марта и бу-
дут осуществлять его по обычному графику. Телефон для справок: 
6-17-48.

Напоминаем, что запланировать посещение указанного подраз-
деления можно воспользовавшись Единым порталом государствен-
ных услуг www.gosuslugi.ru . Кроме того, все заявители на получение 
услуг ГИБДД через этот портал смогут оплатить госпошлину с 30%-
ой скидкой. Здесь же можно заполнить и распечатать все бланки 
документов, необходимые для получения госуслуг по линии ГИБДД. 

ПОЛИЦИЯ АСБЕСТА НАКАНУНЕ И В ДЕНЬ ВЫБОРОВ БУДЕТ 
ОФОРМЛЯТЬ ПАСПОРТА ПО ОСОБОМУ ГРАФИКУ

Подразделения по вопросам миграции во всех муниципаль-
ных образованиях Свердловской области в выходные и празд-
ничные дни изменят привычный режим работы по оказанию го-
сударственных услуг накануне подготовки и в день проведения 
выборов Президента Российской Федерации. 

В период с 8 по 11 марта прием документов на оформ-
ление паспорта гражданина Российской Федерации и прием 
документов для осуществления регистрационного учета будет 
осуществляться с 09:00 до 18:00. 

17 и 18 марта прием граждан Российской Федерации по 
вопросам, связанным с документированием и осуществлением 
регистрационного учета, а также выдачи оформленных докумен-
тов, необходимых для участия в выборах, будет осуществляться 
с 08:00 до 20:00. В случае невозможности получения паспорта, 
предусмотрена выдача временных удостоверений личности.

Адрес отделения по вопросам миграции: 
г. Асбест, пр. им. Ленина, 19 (крыльцо с торца здания). 

Контактный телефон: 2-72-64.

МО МВД России «Асбестовский»

 Туберкулез является социально значимым 
и особо опасным инфекционным заболе-
ванием. В мире ежегодно регистрируются 
8 млн. новых случаев туберкулеза и 3 млн. 
летальных исходов, включая 884 тысячи 
детей в возрасте до 15 лет. Быстрое рас-
пространение лекарственно-устойчивых 
штаммов возбудителя туберкулеза грозит 
превратить туберкулез в неизлечимое за-
болевание. В городском округе Рефтинский 
в 2017 году зарегистрировано 6 случаев 
туберкулеза органов дыхания.
 
Туберкулез - это инфекционное заболевание, 

вызываемое микобактериями туберкулеза. Пора-
жается туберкулезом весь организм: легкие, почки, 
лимфатические узлы, кости, глаза, кожа, головной 
мозг.

Основным источником распространения инфек-
ции является больной туберкулезом человек, реже 
- крупнорогатый скот, верблюды, свиньи, птицы, 
другие животные. Если больной человек не лечится, 
он может за год инфицировать 10-15 человек.

Заразиться туберкулезом может практически 
любой человек. Заражение происходит:

- через воздух;
- через предметы обихода при пользовании об-

щей с больным туберкулезом посудой, туалетными 
принадлежностями и т.д.;

- реже - через пищу, при употреблении молочных 
продуктов от больного туберкулезом крупнорогатого 
скота;

- крайне редко возможно внутриутробное зара-
жение плода при туберкулезе у беременных.

Наиболее подвержены заболеванию туберку-
лезом дети из так называемой, «группы риска»:

- непривитые дети;
- в семье, где есть больной туберкулезом;
- дети часто и длительно болеющие различными 

инфекционными заболеваниями;
- дети, страдающие такими заболеваниями, как 

сахарный диабет, рак, и, особенно, ВИЧ-инфекция, 
больные хронической патологией различных органов 
и систем;

- дети, получающие кортикостероидную, лучевую 
и цитостатическую терапию;

- дети из социально неблагополучных семей.
Основные симптомы и признаки туберкулеза:
- длительный кашель (более 3-х недель) или 

покашливание с выделением мокроты, возможно, 
с кровью;

- боли в грудной клетке;
- потеря аппетита, снижение массы тела;
- усиленное потоотделение (особенно в ночное 

время);
- общее недомогание и слабость;

- периодическое небольшое повышение темпе-
ратуры тела (37,2-37,4).

Определить инфицирован ребенок или нет можно 
с помощью ежегодной иммунологической пробы: 
пробы Манту, которая проводится вакцинированным 
против туберкулеза детям с 12-месячного возраста 
до 7 лет включительно, и пробой «Диаскинтест» для 
детей с 8 до 17 лет включительно.

Кроме иммунодиагностики методами раннего 
выявления туберкулеза у подростков и взрослых 
служит рентгенофлюорография подростков в 15 и 
17 лет, в последующем - не реже 1 раза в год для 
всего населения.

 Родители, помните! Дети, подростки, направлен-
ные педиатрами на консультацию в противотуберку-
лезный диспансер, родители или законные предста-
вители которых не представили в течение 1 месяца 
с момента постановки пробы Манту (диаскинтеста) 
заключение фтизиатра об отсутствии заболевания 
туберкулезом, не допускаются в детские коллективы, 
к учебе. Дети, туберкулинодиагностика которым не 
проводилась, допускаются в детскую организацию 
при наличии заключения врача-фтизиатра об отсут-
ствии заболевания.

Для предотвращения туберкулеза у детей и 
подростков необходимо:

1. Защитить ребенка с помощью вакцины БЦЖ. 
Первая прививка против туберкулеза проводится в 
роддоме на 3-5 день жизни ребенка. Через 2 месяца 
у ребенка вырабатывается иммунитет и держится до 
7 лет. Чтобы поддержать защиту от туберкулезной 
инфекции, прививку повторяют в 7 лет детям с от-
рицательной туберкулиновой пробой. 

2. Ответственно относиться родителям к своему 
здоровью, проходить 1 раз в год флюорографическое 
обследование, интересоваться заранее о здоровье 
тех людей, которые будут жить вместе с ребенком в 
вашей семье.

3. Обязательно обращаться к врачу, если ребенок 
был в контакте с больным туберкулезом.

4. Обязательно обследоваться у врача-фтизиатра 
при установлении инфицирования ребенка по пробе 
Манту.

5. Личным родительским примером формировать 
у ребенка здоровый образ жизни.

ПОМНИТЕ!
Отказ от проведения прививки от туберкулеза 
своему ребенку означает, фактически, отказ в 
праве стать защищенным от этой инфекции.

Не лишайте своего ребенка 
права быть здоровым!

 Е. В. ГИЛЕВА, главный врач 
Асбестовского Филиала ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии 
в Свердловской области»                                    

ПРОФИЛАКТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА 
У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

СВЕРДЛОВСКАЯ ПОЛИЦИЯ 
ПРИЗЫВАЕТ ГРАЖДАН 
СООБЩАТЬ, ГДЕ ТОРГУЮТ 
СМЕРТЬЮ

На территории Свердловской области 
стартует широкомасштабная профилак-
тическая всероссийская акция «Сообщи, 
где торгуют смертью». 

«Ее главной задачей является привлечение 
общественности к участию в противодействии 
незаконному обороту наркотиков, оказание 
квалифицированной помощи и консультаций 
нуждающимся по вопросам лечения и реа-
билитации наркозависимых лиц», - об этом 
рассказал глава пресс-службы регионального 
полицейского главка Валерий Горелых.

По его данным, акция пройдет в два этапа: 
с 12 по 23 марта и с 12 по 23 ноября 2018 года. 
Всех, кто располагает какой-либо информацией о 
точках, где торгуют опасным зельем, о конкретных 
наркодилерах, притонах, местах возможного хра-
нения криминального товара, иных противоправ-
ных деяниях, просят сообщить об этом в террито-
риальный ОВД или по круглосуточному «телефону 
доверия» Главного управления МВД России по 
Свердловской области: +7(343)358-71-61.

«Во всем цивилизованном мире в борьбе 
с этим злом правоохранительные органы не 
обходятся без помощи населения. Только в 
2017 году сотрудниками МВД привлечены к 
уголовной ответственности 3590 человек за 
совершение наркопреступлений. Сыщиками 
пресечена деятельность 65 организованных 
групп и преступных сообществ. Ликвидировано 
65 притонов. Из незаконного оборота органами 
внутренних дел изъято свыше 117 килограм-
мов наркотических веществ, из них более 73 
килограммов – синтетических. Это миллионы 
смертельных доз! Но сколько еще отравы и тор-
говцев ею не попало в поле зрения силовиков! 
Ошибочно полагать, что если кого-то конкретно 
беда не коснулась, то можно жить спокойно и 
делать вид, что все нормально, когда под бо-
ком творится откровенное безобразие. Нарко-
зависимому ежедневно требуется доза. Чтобы 
добыть на нее средства, он пойдет на все – на 
грабеж, кражу, разбойное нападение. Никто 
не даст гарантии, что он не выберет именно 
Вас или Вашу квартиру. Делитесь оперативной 
информацией с полицией, пока не поздно», - 
отметил полковник Горелых.

Об итогах профилактической акции «Сооб-
щи, где торгуют смертью» пресс-служба ГУ МВД 
России по Свердловской области сообщит до-
полнительно.

Пресс-служба ГУ МВД России
 по Свердловской области

ВАЖНО!
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ИЗ ЖИЗНИ ФОК «РЕФТ-АРЕНА»

«РЕФТ-АРЕНА» ВНОВЬ СТАЛА ПЛОЩАДКОЙ 
ДЛЯ МАТЧЕЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ЛИГИ

СПОРТ И МЫ

СБОРНАЯ РБФ ОКАЗАЛАСЬ 
САМОЙ ПРЫГУЧЕЙ

С 14 по 28 февраля в детско-юношеском спортивном комплексе «Олимп» 
проходили игры традиционного Открытого первенства Рефтинской ГРЭС 
по волейболу среди мужских команд. 

Напомним, для участия в турнире заявились пять команд предприятий: сборные 
Рефтинской ГРЭС, «Дитсманн», птицефабрики «Рефтинская», Управления РБФ, ПСО 
«Теплит».

Каждая встреча собирала немало болельщиков – приходили поддержать игроков 
своей команды родственники, друзья и коллеги. А посмотреть было на что… Иногда 
волейболисты бились до последнего, стараясь добить до пола игрового поля как 
можно больше мячей. 

28 февраля состоялись самые захватывающие матчи, так как от их исхода зависел 
итоговый результат турнира. За первое место «бились» сборные Рефтинской ГРЭС и 
птицефабрики «Рефтинская». Преимущество в каждой последующей партии перехо-
дило от одной команды к другой, страсти накалялись, игроки уже с трудом находили 
в себе силы на атаки, а волейбольный мяч от сильного удара завис на потолке. Но 
команда РБФ «дожала» и выиграла большую часть сетов. 

Таким образом, победителем Открытого первенства Рефтинской ГРЭС по волей-
болу среду мужчин была признана команда РБФ. Почетное второе место досталось 
команде Рефтинской ГРЭС. «Бронзовым» призером стала команда «Дитсманн». 
Чемпионов наградили грамотами и настоящими мужскими подарками.

Ольга ЛЕБЁДКИНА
Фото автора

Высокие скорости, точ-
ные броски, сломанные 
клюшки и темперамент-
ные стычки – все это 
можно было наблюдать 
со 2 по 4 марта на льду 
спортивного комплекса 
«Рефт-Арена». Здесь 
прошли встречи 7 тура 
Всероссийских соревно-
ваний по хоккею среди 
студентов «Студенческая 
хоккейная лига» в сезоне 
2017-2018 годов, зона 
«Восток».

За право выхода в полу-
финальные соревнования бо-
ролись четыре сильнейших 
команды: две екатеринбург-
ские команды – Уральского 
федерального университета и 
Уральского государственного 
горного университета, а так-
же сборные Новосибирского 
государственного аграрного 
университета (город Новоси-

бирск) и Югорского государ-
ственного университета (город 
Ханты-Мансийск). Интересный 
факт: за команду Уральского 
федерального университета вы-
ступают два игрока рефтинской 
«Энергии» - Владислав Хасанов 
и Даниил Тахтаров. 

Основная борьба в турнире 
развернулась между победи-
телем студенческой лиги про-
шлого года – командой Ураль-
ского государственного горного 
университета – и практически 
не уступающей ему командой 
Новосибирского государствен-
ного аграрного университета. 
Матч между этими командами 
получился наиболее эффектным 
и показательным. «Горняки», 
несмотря на значительное об-
новление состава, удержали 
лидерские позиции и заняли 
1 место в турнире, обеспечив 
себе «проходку» на следующий 
этап Всероссийских соревно-
ваний. Вторую строчку таблицы 

заняла команда Новосибирского 
государственного аграрного 
университета под говорящим 
названием «Урожай». Не исклю-
чено, что с этими двумя коман-
дами рефтинский болельщик 
еще встретится в нынешнем се-
зоне на льду ФОК «Рефт-Арена».

3 марта взрослая команда 
«Энергия» на выезде в ответной 
игре Кубка Свердловской обла-
сти по хоккею среди взрослых 
команд уступила новоураль-
скому «Кедру» с разгромным 
счетом 6:0. Нашим ребятам не 
удалось даже «размочить» счет. 
К сожалению, на этом для нашей 
взрослой сборной «Энергии» 
сезон заканчивается. Увы, он не 
пополнил копилку наград.

Радуют своими победами 
детско-юношеские команды 
«Энергия». Так, 3 марта команда 
«Энергия-07» в рамках Пер-
венства Свердловской области 
среди ДЮСШ по хоккею 2007 
года рождения в городе Ново-
уральске одержала уверенную 
победу над местной командой 
«Кедр-07» с результатом 4:1. 
Голы забили: два – Данил На-
биуллин, по одному – Антон 
Лелеков и Роман Едигарев.  

В тот же день в домашней 
игре Первенства Свердлов-
ской области среди ДЮСШ 
по хоккею 2008 года рожде-
ния «Энергия-08» принимала 
«Авто-Юность-09-2» из города 
Екатеринбурга. Встреча была 
напряженной, сборные шли 
«ноздря в ноздрю». Основное 
время закончилось со счетом 
4:4. В нашей команде шайбы 
забросили: две – Артём Бриль, 
по одной – Иван Вайцехович и 
Егор Мельников. Для выявле-
ния победителя судья назначил 

серию буллитов. Выйдя один на 
один с вратарем соперника наш 
Егор Мельников забил победный 
гол! В Рефтинском подрастает 
достойная смена!

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото автора

Матч между сборными РБФ и Рефт ГРЭС



28 февраля в Асбесте, в центре народной куль-
туры «Лад», состоялся городской слет дружин 
юных пожарных, в котором приняли участие 
более 120 детей из 12 образовательных уч-
реждений Асбестовского городского округа и 
городского округа Рефтинский. Организовали 
и провели мероприятие Асбестовское отделе-
ние ВДПО, 61 ПСЧ 59 ОФПС по Свердловской 

области, ОНД и ПР города Асбеста, предста-

вители Управления образованием и МБУ АГО 

«Центр спасения». 

В 2018 году слет дружин юных пожарных посвящен 

году культуры безопасности и году добровольца в 

России. 

Слет начался традиционно с построения команд и 
приветствия их организаторами. Для открытия слета 
слово было предоставлено председателю совета 
Асбестовского городского отделения ВДПО Андрею 
Петрушину, он поздравил всех собравшихся и пожелал 
конкурсантам удачи, успеха и хорошего настроения.

Все участники слета, конечно, волновались, хотя 
участвовали в таком мероприятии не впервые. К го-
родскому слету все команды готовились серьезно 
- демонстрировали яркие, содержательные, театра-
лизованные выступления в визитках-представлениях. 
Ежегодно команды ДЮП участвуют в совместных рей-
дах, акциях, конкурсах на противопожарную тематику, 
разрабатывают памятки и листовки по предупреждению 
пожаров, именно об этом они и рассказывали со сцены. 
Участники показывали свои знания в области пожарной 
безопасности.

Все команды ДЮП выступали уверенно, демонстри-
ровалирезультаты работы за год. Жюри особенно отме-
тило ДЮП «Огнеборцы» из школы № 21, они оставили 
о себе незабываемое впечатление, это самые юные 
участники - им всего по 8 лет, но они наравне со всеми 
боролись за победу и получили подарки от ВДПО за 
волю к победе.

По итогам слета победителями стали: ДЮП «Про-
метей» из школы № 17 городского округа Рефтинский; 
2 место досталось ДЮП «Огонек» из школы № 24 Асбе-
стовского городского округа; 3 место разделили дружи-
ны «Юные пожарные» из школы № 2 и «Тревога 01» из 
школы № 12 Асбестовского городского округа. Дружи-
не-победителю вручен переходящий кубок, всем обла-
дателям призовых мест - грамоты и подарки. Остальные 
команды получили благодарственные письма. 

Участие в подобных мероприятиях - дополнительный 
стимул для дальнейшего изучения пожарного дела. Есть 
над чем задуматься не только преподавателям, но и 
профессионалам, работающим в области пожарной 
профилактики, а вообще – то здорово, что в наших об-
разовательных учреждениях действуют такие детские 
общественные объединения, которые, несомненно, 
приносят большую пользу в деле пропаганды правил по-
жарной безопасности среди сверстников и населения.

61 ПСЧ 59 ОФПС
ОНД и ПР г. Асбеста

Можно ли ребенку дошкольного 
возраста объяснить, что такое 
разумное потребление, повтор-
ное использование и вторичная 
переработка? Не просто можно — 
это необходимо!

«Детский сад «Радуга» является актив-
ным сторонником охраны окружающей 
среды и проявляет активную позицию в 
этом направлении. В течение продол-
жительного времени наше учреждение 
осуществляет раздельный сбор мусора 
и сотрудничает с индивидуальным пред-
принимателем Василием Кулаковым.

Особенную актуальность наша де-
ятельность приобретает в этом году, 
поскольку 2018 год Президентом был 
объявлен годом волонтёра. Мы вместе 
с детьми реализуем проект «Радужные 
эковолонтёры», основная цель которого 
- подвести детей и родителей к понима-
нию необходимости раздельного сбора 
мусора. Тем самым мы вносим свой 
посильный вклад в реализацию акции 
газеты «Тевиком» «Рефтинский – наш 
чистый дом».

Детям старших групп пришлось за-
думаться над очень проблемными во-
просами: «Что такое мусор?», «Куда он 
попадает после того, как оказывается в 
контейнере?», «Как мы можем сократить 
объемы отходов?», «Что такое вторсырьё 
и для чего оно используется». В течение 
недели ребята приносили вторсырьё из 
дома и сортировали его в контейнеры 
разного цвета. В процессе непосред-
ственной деятельности наши воспитан-
ники учились экологически сообразному 
поведению в природе, ответственному 
отношению к экологии нашей малой 
родины. В пятницу, второго марта, мы 
пригласили к нам в гости главного «эко-

волонтёра» нашего посёлка - Василия 
Николаевича. Он рассказал ребятам, как 
они могут помочь нашей природе, зачем 
необходимо сортировать мусор дома, 
какие изделия мы можем получить из 
вторсырья. Также он предложил ребятам 

вместе с родителями не выбрасывать 
вторсырьё вместе с бытовыми отходами, 
а сдать ему для вторичной переработки. 
Каково же было удивление ребят, когда 
в завершение мероприятия пришел 
«чудо-аппарат», который «переработал» 

собранную нами макулатуру и превратил 
её в книги. 

Вот так просто и незатейливо мы учим 
ребят быть разумными и ответственными 
по отношению к Природе и призываем 
к этому всех жителей нашего посёлка. 
Ведь всем известно, что «чисто не там, 
где убирают, а там, где не мусорят!»

Старший воспитатель 
Ирина МУЛИКОВА
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05.00 «Доброе утро»
08.05 Выборы-2018. Дебаты
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Золотая Орда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.15 Т/с «А у нас во дворе...» 
(12+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
03.25 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.50 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Вести». Местное время 
(12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести». Местное время 
(12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.40 «Вести». Местное время 
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести». Местное время 
(12+)
21.00 Т/с «Осколки» (12+)
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с 
Владимиром Соловьевым» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.00 Т/с «Следователь Тихонов» 
(12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»

16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» (16+)
21.40 Т/с «Обратный отсчет» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Дикий» (16+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.20 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00, 06.55, 09.45, 11.35, 12.10, 
15.30, 17.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Зимняя сказка», «Осен-
ние корабли», «Крылья, ноги, 
хвосты» (0+)
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
08.00 Утренний экспресс
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.40 М/ф «Новаторы» (0+)
09.50, 15.35 Х/ф «Бальзаковский 
возраст, или все мужики сво... 
« (16+)
11.40 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.15 Х/ф «Апофегей» (16+)
17.30 Выборы-2018
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «На взгляд итальянцев» 
(16+)
18.40, 00.45, 02.45, 04.45 «Па-
трульный участок» (16+)
19.00 Кубок Гагарина. Конферен-
ция Восток. 1/4 финала. «Метал-
лург» (Магнитогорск) «Автомо-
билист» (Екатеринбург) 6-я игра. 
Прямая трансляция. В перерывах 
«События»
21.30, 01.05, 03.05 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
22.30, 02.05, 04.05, 05.05 «Собы-
тия» (16+)
23.00, 02.35, 04.35, 05.35 «Собы-
тия. Акцент с Евгением Ениным» 
(16+)
23.10 Х/ф «Марьина роща-2» (16+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...»
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 Х/ф «Родня»
09.40 Д/ф «Гавр. Поэзия Бетона»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Георгий Товстоно-
гов. Жить, думать, чувствовать, 
любить...»
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Белая студия»
13.35 Д/ф «Тайны нурагов и «кан-
то-а-теноре» на острове Сар-
диния»
13.50 Черные дыры. Белые пятна
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 Исторические концерты
16.00 Д/ф «Шелковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли»
16.20 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
16.50 Д/ф «Маквала Касрашвили. 
Любовь и страсть уравновешенно-
го человека»
17.35 Встреча на вершине. «Игры 
разума с Татьяной Черниговской»
18.00 «Наблюдатель»
19.00 «Монолог свободного ху-
дожника»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год». 
«Искусственный интеллект»
21.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с победителями проекта 
«Большая опера»
22.20 Т/с «Диккенсиана»
23.20 Новости культуры
23.40 «Магистр игры». «Вакансия 
поэта»
00.10 Д/ф «Георгий Товстоногов. 
Жить, думать, чувствовать, лю-
бить...»
01.10 Д/ф «Врубель»

01.40 Исторические концерты
02.30 Д/ф «Пьеса для адмирала и 
актрисы, или Макароны по-флот-
ски»

07.00 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 Т/с «Улица» (16+)
02.30 Комедия «Застрял в тебе» 
(16+)
04.55 «Импровизация» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Детектив «Пять минут стра-
ха» (12+)
10.20 «Постскриптум»
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Московская пленница» 
(12+)
13.40 «Мой герой. Владимир 
Стеклов» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 Выборы-2018. Дебаты (12+)
17.50 Т/с «Роковое наследство» 
(12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Крымское настроение» 
(16+)
23.05 «Без обмана». «Чайная бес-
церемония» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Двад-
цатый век начинается»
03.35 «10 самых... Звезды в за-
вязке» (16+)
04.10 Т/с «Вера» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Приключения Кота в 
сапогах»
07.05 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/ф «Сезон охоты 3»
09.00 «Уральские пельмени» (12+)
09.30 Взвешенные люди 4 (16+)
11.25 Х/ф «Тор» (12+)
13.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.00 Супермамочка (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Боевик «Терминатор. Да 
придет спаситель» (16+)
23.10 «Уральские пельмени» (12+)
23.30 Кино в деталях с Ф. Бондар-
чуком (18+)
00.30 «Уральские пельмени» (12+)
01.00 Пиноккио
04.35 Супермамочка (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (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 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Тюряга» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 
(18+)
02.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.30 Давай разведемся! (16+)
11.30 Тест на отцовство (16+)
12.30 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
14.35 Мелодрама «Крестная» 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
20.55 Мелодрама «Исчезнувшая» 
(16+)
22.55 Муж напрокат (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Запретная любовь» 
(16+)
03.20 Т/с «Дежурный врач» (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.25 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Без права на выбор» 
(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Мужская работа» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 4» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Комедия «Пес Барбос и 
необычный кросс» (12+)
00.45 Комедия «Самогонщики» 
(12+)
01.05 Мелодрама «Мужики!..» 
(12+)
03.00 Комедия «Арлетт» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.10 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» (12+)
10.25 Х/ф «Побег» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Синдром шахматиста» 
(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Синдром шахматиста» 
(16+)
17.25 «Не факт!»
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Линия Сталина». «Бе-
тономания» (12+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» 
(12+)

20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Николай Ежов. 
Падение с пьедестала» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 Х/ф «Наградить (посмертно)» 
(12+)
01.45 Х/ф «Право на выстрел» 
(12+)
03.25 Х/ф «Ссора в Лукашах»
05.25 Д/с «Грани Победы». «Голоса 
Победы» (12+)

06.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» 
(16+)
07.00 Анекдоты 2 (16+)
09.15 ЛОВУШКА (12+)
16.15 Триллер «Красные огни» 
(16+)
18.30 Утилизатор (12+)
19.30 Решала (16+)
23.30 Боевик «Смертельное ору-
жие» (16+)
01.20 Триллер «Красные огни» 
(16+)
03.30 Д/с «100 великих» (16+)
05.00 Лига 8Файт (16+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины
12.25 Новости
12.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины
13.30 Новости
13.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Эйбар» - «Реал» (Мадрид)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.35 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «СеВилья» - «Валенсия»
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток». «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург)
21.25 Новости
21.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Малага» - «Барселона»
23.20 Тотальный футбол
00.20 Новости
00.25 Футбольное столетие (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Сток Сити» - «Манчестер Сити» 
02.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.30 Дневник Паралимпийских 
игр (12+)
04.30 Д/ф «Новицки. Идеальный 
бросок» (16+)
06.30 Футбол. Чемпионат Англии

05.00,08.00,11.00,14.00 Х/ф «Вол-
шебный голос Джельсомино» (6+)
06.05,12.05 М/ф «Метеор на рин-
ге» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм» (12+)
06.50,12.50 М/ф «Подружка» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Му-Му» (12+)
07.20,13.20 М/ф «Свирепый Бам-
бр» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Это не про 
меня!» (12+)
07.50,13.50 М/ф «Ловушка для 
Бамбра» (12+)
09.05,15.05 М/ф «Страна слепых» 
(12+)
09.20,15.20 М/ф «Про дудочку и 
птичку» (12+)

09.30,15.30 М/ф «Храбрый порт-
няжка» (12+)
10.00,16.00 М/ф «Сказка сказок» 
(12+)
10.30,16.30 М/ф «Веселая кару-
сель» (12+)
10.45,16.45 М/ф «Праздник» (12+)
17.00,20.00,23.00,02.00 Х/ф «При-
ключения Буратино» (6+)
18.05,00.05 М/ф «От дождя до 
дождя» (12+)
18.15,00.15 М/ф «Парадоксы в 
стиле рок» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Ванюша и ве-
ликан» (12+)
18.40,00.40 М/ф «Влюбчивая 
ворона» (12+)
18.50,00.50 М/ф «Всех поймал» 
(12+)
19.00,01.00 М/ф «Кубик и Тобик» 
(12+)
19.10,01.10 М/ф «Лиса и мед-
ведь» (12+)
19.20,01.20 М/ф «Лоскуток» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Почтовая рыбка» 
(12+)
19.40,01.40 М/ф «Прекрасная 
Маргарет и Черри Флей» (12+)
19.50,01.50 М/ф «Приключения 
Хомы» (12+)
21.10,03.10 М/ф «Превращение» 
(12+)
21.20,03.20 М/ф «Прекрасная 
Пери» (12+)
21.30,21.40,21.50,22.00,22.10,03
.30,03.40,03.50,04.00,04.10 М/ф 
«Котенок по имени Гав» (12+)
22.15,04.15 М/ф «Выкрутасы» 
(12+)
22.25,04.25 М/ф «Выше голову!» 
(12+)
22.35,04.35 М/ф «Гора динозав-
ров» (12+)
22.45,04.45 М/ф «Желтик» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Забот-
ливые мишки. Добрые истории», 
«Лунтик и его друзья»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
07.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
07.45 М/с «Деревяшки»
08.20 «Давайте рисовать!»
08.50 М/ф «Котенок по имени Гав»
09.35 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
10.35 «Играем вместе»
10.40 М/с «Роботы-поезда»
11.15 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели»
12.05 М/с «Маша и Медведь»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.10 М/с «Чуддики»
13.15 М/с «Фиксики»

13.50 «Лабораториум»
14.15 М/с «Смешарики. Пин-код»
15.00 «Бум! Шоу»
15.25 М/с «Чуддики»
15.30 М/с «Свинка Пеппа»
16.05 М/с «Мир Винкс»
16.55 М/с «Маджики»
17.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.15 М/с «Томас и его друзья»
18.40 М/с «Расти-механик»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Барбоскины»
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
21.25 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
21.50 М/с «Трансформеры. Робо-
ты под прикрытием»
22.35 М/с «Гризли и лемминги»
23.40 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь»
02.30 М/с «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка»
03.35 «Лентяево»
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05.00 «Доброе утро»
08.05 Выборы-2018. Дебаты
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Золотая Орда» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
02.30 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.50 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Вести». Местное время 
(12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести». Местное время 
(12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.40 «Вести». Местное время 
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести». Местное время 
(12+)
21.00 Т/с «Осколки» (12+)
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с 
Владимиром Соловьевым» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.00 Т/с «Следователь Тихонов» 
(12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» (16+)
21.40 Т/с «Обратный отсчет» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Дикий» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «Квартирный вопрос»
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00, 06.55, 09.45, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.30, 17.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Трям! Здравствуйте!», 
«Удивительная бочка», «Клад» (0+)
06.25, 09.00, 18.00 М/ф «Маша и 
Медведь» (0+)
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00, 12.30, 21.30, 01.05 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.40 М/ф «Новаторы» (0+)
09.50, 15.35 Х/ф «Бальзаковский 
возраст, или все мужики сво... 
« (16+)
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 02.45 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 
(16+)
13.55 Х/ф «Найди меня» (16+)
17.30 Выборы-2018
18.30, 02.35, 05.05 «Кабинет ми-
нистров» (16+)
19.00 Информационное шоу «Со-
бытия. Итоги дня»
21.00 «Урал. Третий тайм» (12+)
22.30, 02.05, 05.20 «События» 
(16+)
23.00 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
23.10 Х/ф «Марьина роща-2» (16+)
03.05 Информационное шоу «Со-
бытия. Итоги дня» (16+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...»
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с «Диккенсиана»
09.10 Жизнь замечательных идей. 
«Война токов»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

11.10 Д/ф «Дворец науки. Москов-
ский государственный универси-
тет им. М.В. Ломоносова»
12.10 «Гений»
12.40 Д/ф «Васко да Гама»
12.55 Больше, чем любовь
13.40 Д/ф «Миллионный год». 
«Искусственный интеллект»
14.30 Д/ф «Пьеса для адмирала и 
актрисы, или Макароны по-флот-
ски»
15.00 Новости культуры
15.10 Исторические концерты
16.05 Д/ф «Тамерлан»
16.15 Пятое измерение
16.40 «2 Верник 2»
17.35 Встреча на вершине. «Игры 
разума с Татьяной Черниговской»
18.00 «Наблюдатель»
19.00 «Монолог свободного ху-
дожника»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год». 
«Когда мы сможем стать бес-
смертными»
21.35 Искусственный отбор
22.20 Т/с «Диккенсиана»
23.20 Новости культуры
23.40 «Тем временем»
00.20 Д/ф «Дворец науки. Москов-
ский государственный универси-
тет им. М.В. Ломоносова»
01.20 Исторические концерты
02.15 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
02.45 Д/ф «Васко да Гама»

07.00 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Перезагрузка» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
01.00 Т/с «Улица» (16+)
02.30 М/ф «Волшебный меч» (12+)
04.10 «Импровизация» (16+)
05.10 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Х/ф «Дежа вю» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. Зло-
счастный триумф» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Ксения Алфе-
рова» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун»
17.00 Выборы-2018. Дебаты (12+)
17.50 Т/с «Роковое наследство» 
(12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Мебельный лохотрон» (16+)
23.05 Д/ф «Пророки последних 
дней» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Т/с «Коломбо» (12+)
02.25 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
03.30 «Обложка. Силиконовый 
глянец» (16+)
04.05 Т/с «Вера» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени» (12+)
10.15 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы» 
(12+)
12.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.00 Супермамочка (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Боевик «Терминатор 3. Вос-
стание машин» (16+)
23.05 «Уральские пельмени» (16+)
01.00 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек»
02.35 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО»
04.15 Супермамочка (16+)
05.15 Т/с «Это любовь» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (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 Х/ф «Тюряга» (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 «Скалолаз» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 
(18+)
02.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.40 Давай разведемся! (16+)
11.40 Тест на отцовство (16+)
12.40 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.40 Мелодрама «40+, или Геоме-
трия чувств» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
20.55 Мелодрама «Исчезнувшая» 
(16+)
22.55 Муж напрокат (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Запретная любовь» (16+)
03.20 Т/с «Дежурный врач» (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 4» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Мужская работа» (16+)
11.30 Т/с «Мужская работа 2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 4» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Три орешка для Золуш-
ки»
02.10 Д/ф «Наша родная красота» 
(12+)
03.05 Д/ф «Мое родное детство» 
(12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Летучий отряд» (16+)
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Летучий отряд» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Летучий отряд» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Летучий отряд» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Летучий отряд» (16+)
16.25 Х/ф «Исполнитель приго-
вора» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Линия Сталина». «Стра-
тегия и тактика» (12+)
19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого». «Тай-
ны йогов. Секретные материалы» 
(16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 Х/ф «Генерал» (12+)
02.05 Х/ф «Человек в зеленом 
кимоно» (12+)
03.30 Х/ф «Наградить (посмер-
тно)» (12+)
05.20 Д/с «Грани Победы». «Салю-
ты Победы» (12+)

06.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» 
(16+)
07.00 Анекдоты 2 (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.30 Утилизатор (12+)
11.20 Т/с «Меч 2» (16+)
16.00 Драма «Легенда» (16+)
18.30 Утилизатор (12+)
19.30 Решала (16+)
23.30 Боевик «Смертельное ору-
жие» (16+)
01.15 Драма «Легенда» (16+)
03.40 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Лига 8Файт (16+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 «НЕфутбольная страна» (12+)
11.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «СеВилья» (Испания) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия)
13.30 Тотальный футбол (12+)
14.30 Новости
14.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.05 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в супертяжелом 
весе. Андрэ Диррелл против Хосе 
Ускатеги. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в суперсреднем 
весе (16+)
17.05 Новости
17.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.40 «Десятка!» (16+)
18.00 Профессиональный бокс. 
Федор Папазов против Ховика 
Бебрахама. Бой за титул чемпиона 
IBO Inter-Continental в легком весе. 
Кевин Джонсон против Петара 
Миласа (16+)
19.50 Новости
19.55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. 1/4 финала. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Порту» (Португалия)
21.55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. 1/4 финала. «Барселона» 
(Испания) - «Атлетико» (Испания)
23.55 Все на футбол!
00.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) - «СеВилья» (Испания)
02.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.10 Дневник Паралимпийских 
игр (12+)
04.10 Д/ф «Лауда. Невероятная 
история» (16+)
05.55 Д/ф «Сражайся как девушка» 
(16+)
07.35 UFC Top-10. Неожиданные 
поражения (16+)
08.00 Д/с «Высшая лига» (12+)

05.00,08.00,11.00,14.00 Х/ф «Приклю-
чения Буратино» (6+)
06.05,12.05 М/ф «От дождя до дождя» 
(12+)
06.15,12.15 М/ф «Парадоксы в стиле 
рок» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Ванюша и великан» 
(12+)
06.40,12.40 М/ф «Влюбчивая ворона» 
(12+)
06.50,12.50 М/ф «Всех поймал» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Кубик и Тобик» (12+)
07.10,13.10 М/ф «Лиса и медведь» 
(12+)
07.20,13.20 М/ф «Лоскуток» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Почтовая рыбка» 
(12+)
07.40,13.40 М/ф «Прекрасная Марга-
рет и Черри Флей» (12+)
07.50,13.50 М/ф «Приключения Хомы» 
(12+)
09.10,15.10 М/ф «Превращение» 
(12+)

09.20,15.20 М/ф «Прекрасная 
Пери» (12+)
09.30,09.40,09.50,10.00,10.10,15
.30,15.40,15.50,16.00,16.10 М/ф 
«Котенок по имени Гав» (12+)
10.15,16.15 М/ф «Выкрутасы» 
(12+)
10.25,16.25 М/ф «Выше голову!» 
(12+)
10.35,16.35 М/ф «Гора динозав-
ров» (12+)
10.45,16.45 М/ф «Желтик» (12+)
17.00,20.00,23.00,02.00 Х/ф «Про-
данный смех» (6+)
18.00,00.00 М/ф «Паровозик из 
Ромашково» (12+)
18.10,18.20,00.10,00.20 М/ф «Пе-
ременка» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Гирлянда из 
малышей» (12+)
18.40,00.40 М/ф «Дом, который 
построили все» (12+)
18.45,00.45 М/ф «Дочь великана» 
(12+)
19.00,01.00 М/ф «Лягушонок ищет 
папу» (12+)
19.10,01.10 М/ф «Маша больше не 
лентяйка» (12+)
19.20,01.20 М/ф «Маша и волшеб-
ноое варенье» (12+)
19.30,19.40,01.30,01.40 М/ф 
«Приключения кузнечика Кузи» 
(12+)
19.50,01.50 М/ф «Приходи на 
каток» (12+)
21.10,03.10 М/ф «Премудрый 
пескарь» (12+)
21.20,03.20 М/ф «Привет, мар-
тышке!» (12+)
21.30,21.40,21.50,22.00,03.30,0
3.40,03.50,04.00 М/ф «На задней 
парте» (12+)
22.10,04.10 М/ф «Дарю тебе звез-
ду» (12+)
22.15,04.15 М/ф «Дора-дора по-
мидора» (12+)
22.25,04.25 М/ф «Дорожная сказ-
ка» (12+)
22.35,04.35 М/ф «Живая игрушка» 
(12+)
22.45,04.45 М/ф «Жил-был Козя-
вин» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Забот-
ливые мишки. Страна Добра», 
«Лунтик и его друзья»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
07.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
07.45 М/с «Деревяшки»
08.20 «Давайте рисовать!»
08.50 М/ф «Винни-Пух»
09.35 М/с «Смешарики»
10.35 «Играем вместе»
10.40 М/с «Роботы-поезда»
11.15 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели»
12.05 М/с «Маша и Медведь»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.10 М/с «Чуддики»
13.15 М/с «Фиксики»
13.50 «Перемешка»
14.05 М/с «Смешарики. Пин-код»
15.00 «Бум! Шоу»
15.25 М/с «Чуддики»
15.30 М/с «Свинка Пеппа»
16.05 М/с «Мир Винкс»
16.55 М/с «Маджики»
17.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.15 М/с «Томас и его друзья»
18.40 М/с «Расти-механик»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Барбоскины»
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
21.25 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
21.50 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием»
22.35 М/с «Гризли и лемминги»
23.40 М/с «Отряд джунглей спешит 
на помощь»
02.30 М/с «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка»
03.35 «Лентяево»
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05.00 «Доброе утро»
08.05 Выборы-2018. Дебаты
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Золотая Орда» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
02.30 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.50 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Вести». Местное время 
(12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести». Местное время 
(12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.40 «Вести». Местное время 
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести». Местное время 
(12+)
21.00 Т/с «Осколки» (12+)
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с 
Владимиром Соловьевым» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.00 Т/с «Следователь Тихонов» 
(12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» (16+)
21.40 Т/с «Обратный отсчет» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Дикий» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «Дачный ответ»
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00, 06.55, 09.45, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.30, 17.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Кошкин дом», «Крошка 
Енот» (0+)
06.25, 09.00, 18.00 М/ф «Маша и 
Медведь» (0+)
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00, 12.30, 21.30, 01.05, 03.05 
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

08.00 Утренний экспресс.
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.40 М/ф «Новаторы» (0+)
09.50, 15.35 Х/ф «Бальзаковский 
возраст, или все мужики сво... « (16+)
11.40, 13.30, 00.45, 04.45 «Па-
трульный участок» (16+)
12.00 «Рецепт» (16+)
13.55 Х/ф «Мы умрем вместе» 
(16+)
17.30 Выборы-2018
19.00 Кубок Гагарина. Конферен-
ция Восток. 1/4 финала. «Автомо-
билист» (Екатеринбург) «Метал-
лург» (Магнитогорск) 7-я игра. 
Прямая трансляция. В перерывах 
«События»
22.30, 02.05, 04.05, 05.05 «Собы-
тия» (16+)
23.00, 04.35, 05.35 «События. 
Акцент с Евгением Ениным» (16+)
23.10 Х/ф «Марьина роща-2» (16+)
02.35 «Урал. Третий тайм» (12+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...»
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с «Диккенсиана»
09.10 Жизнь замечательных идей. 
«Битва за Северный полюс»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Сегодня и ежедневно. 
Юрий Никулин и Михаил Шуйдин»
12.20 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Рэй Брэдбери. «451 градус 
по Фаренгейту»
13.00 Искусственный отбор
13.40 Д/ф «Миллионный год». 
«Когда мы сможем стать бес-
смертными»
14.30 Д/ф «Библиотека Петра: 
слово и дело»
15.00 Новости культуры
15.10 Исторические концерты. 
Зураб Соткилава
16.05 Д/ф «Талейран»
16.15 «Магистр игры». «Вакансия 
поэта»
16.40 «Ближний круг Юрия Бу-
тусова»
17.35 Встреча на вершине. «Игры 
разума с Татьяной Черниговской»
18.00 «Наблюдатель»
19.00 «Монолог свободного ху-
дожника»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год». 
«Виртуальная Вселенная»
21.35 Абсолютный слух
22.20 Т/с «Диккенсиана»
23.20 Новости культуры
23.40 Д/ф «Сегодня и ежедневно. 
Юрий Никулин и Михаил Шуйдин»
00.45 Исторические концерты. 
Зураб Соткилава
01.45 Д/ф «Павел Челищев. Нечет-
нокрылый ангел»
02.35 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей»

07.00 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». «Дом 2. Lite» 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Большой завтрак» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 Т/с «Улица» (16+)
02.30 Х/ф «Поворот не туда 4: 
Кровавое начало» (16+)

04.20 «Импровизация» (16+)
05.20 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Х/ф «Принцесса на бобах» 
(12+)
10.45 Д/ф «Елена Сафонова. В 
поисках любви» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Анита Цой» 
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун»
17.00 Выборы-2018. Дебаты (12+)
17.50 Т/с «Роковое наследство» 
(12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Вашингтонский об-
ком» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Т/с «Коломбо» (12+)
02.25 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
03.30 «Осторожно, мошенники! 
Мебельный лохотрон» (16+)
04.05 Т/с «Вера» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.20 Боевик «Терминатор 3. Вос-
стание машин» (16+)
12.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.00 Супермамочка (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Боевик «Терминатор. Гене-
зис» (16+)
23.30 «Уральские пельмени» (16+)
01.00 Комедия «Охотники за при-
видениями»
03.00 Анимац. фильм «Крутые 
яйца»
04.50 Супермамочка (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (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 Х/ф «Скалолаз» (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 «Судья Дредд 3D» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 
(18+)
02.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.30 Давай разведемся! (16+)
11.25 Тест на отцовство (16+)
12.25 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
14.00 Мелодрама «Опасные связи» 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
20.55 Мелодрама «Исчезнувшая» 
(16+)
22.55 Муж напрокат (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Запретная любовь» 
(16+)
03.20 Т/с «Дежурный врач» (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.25 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 4» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Мужская работа 2» 
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 4» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.30 Х/ф «Морозко»
02.10 Д/ф «Моя родная моло-
дость» (12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Тульский-Токарев» 
(16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Тульский-Токарев» 
(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Тульский-Токарев» 
(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Тульский-Токарев» 
(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Тульский-Токарев» 
(16+)
14.40 Х/ф «Фейерверк» (12+)
16.35 Д/ф «Война командармов». 
«Чуйков против Паулюса» (12+)
17.25 «Не факт!»
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Линия Сталина». «Тра-
гедия Минского укрепленного 
района» (12+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+)
01.55 Х/ф «Вторжение»
03.50 Х/ф «Генерал» (12+)

06.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» 
(16+)
07.00 Анекдоты 2 (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
11.00 Утилизатор (12+)
12.00 Т/с «Меч 2» (16+)
16.30 Триллер «Побеждая время» 
(12+)
18.30 Утилизатор (12+)

19.30 Решала (16+)
23.30 Боевик «Смертельное ору-
жие» (16+)
01.15 Триллер «Побеждая время» 
(12+)
03.00 Д/с «100 великих» (16+)
05.00 Лига 8Файт (16+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «СеВилья» (Испания)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Рома» (Италия) - «Шах-
тер» (Украина)
15.30 Новости
15.35 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Майки 
Гарсии. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в первом 
полусреднем весе. Кирилл Релих 
против Рансеса Бартелеми (16+)
17.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. 1/4 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Ливерпуль» 
(Англия)
19.55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. 1/4 финала. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Челси» (Англия)
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Бешикташ» (Турция) 
- «Бавария» (Германия)
23.55 Все на футбол!
00.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Барселона» (Испания) - 
«Челси» (Англия)
02.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.25 Дневник Паралимпийских 
игр (12+)
04.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)
04.55 Д/ф «2006 FIFA. ЧМ по футбо-
лу. Большой финал» (16+)
06.40 Д/ф «Бобби» (16+)

05.00,08.00,11.00,14.00 Х/ф «Про-
данный смех» (6+)
06.00,12.00 М/ф «Паровозик из 
Ромашково» (12+)
06.10,06.20,12.10,12.20,18.15,00.
15 М/ф «Переменка» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Гирлянда из 
малышей» (12+)
06.40,12.40 М/ф «Дом, который 
построили все» (12+)
06.45,12.45 М/ф «Дочь великана» 
(12+)
07.00,13.00 М/ф «Лягушонок ищет 
папу» (12+)
07.10,13.10 М/ф «Маша больше не 
лентяйка» (12+)
07.20,13.20 М/ф «Маша и волшеб-
ноое варенье» (12+)
07.30,07.40,13.30,13.40 М/ф «При-
ключения кузнечика Кузи» (12+)
07.50,13.50 М/ф «Приходи на 
каток» (12+)
09.10,15.10 М/ф «Премудрый 
пескарь» (12+)
09.20,15.20 М/ф «Привет, мартыш-
ке!» (12+)
09.30,09.40,09.50,10.00,15.30,15
.40,15.50,16.00 М/ф «На задней 
парте» (12+)
10.10,16.10 М/ф «Дарю тебе 
звезду» (12+)
10.15,16.15 М/ф «Дора-дора по-
мидора» (12+)
10.25,16.25 М/ф «Дорожная сказ-
ка» (12+)

10.35,16.35 М/ф «Живая игрушка» 
(12+)
10.45,16.45 М/ф «Жил-был Козя-
вин» (12+)
17.00,20.00,23.00,02.00 Х/ф «При-
ключения Тома Сойера и Гекльбер-
ри Финна» (6+)
18.20,00.20 М/ф «А вдруг получит-
ся» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Дым коромыс-
лом» (12+)
18.40,00.40 М/ф «Елочка для всех» 
(12+)
18.50,00.50 М/ф «Завтра будет 
завтра» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Мисс Новый 
Год» (12+)
19.10,01.10 М/ф «Мой зеленый 
крокодил» (12+)
19.20,01.20 М/ф «Мы идем ис-
кать!» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Про Ерша Ершо-
вича» (12+)
19.40,01.40 М/ф «Про мамонтенка» 
(12+)
19.50,01.50 М/ф «Птичка Тари» 
(12+)
21.05,03.05 М/ф «Приключение на 
плоту» (12+)
21.15,03.15 М/ф «Приключения 
огуречика» (12+)
21.30,21.40,21.50,22.00,22.10,22.
20,22.30,22.40,03.30,03.40,03.50,
04.00,04.10,04.20,04.30,04.40 М/ф 
«Светлячок» (12+)
22.45,04.45 М/ф «Зарядка для 
хвоста» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Забот-
ливые мишки. Страна Добра», 
«Лунтик и его друзья»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
07.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
07.45 М/с «Деревяшки»
08.20 «Давайте рисовать!»
08.50 М/ф «Самый маленький 
гном»
09.35 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
10.35 «Играем вместе»
10.40 М/с «Роботы-поезда»
11.15 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели»
12.05 М/с «Маша и Медведь»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.10 М/с «Чуддики»
13.15 М/с «Фиксики»
13.50 «Перемешка»
14.05 М/с «Смешарики. Пин-код»
15.00 «Бум! Шоу»
15.25 М/с «Чуддики»
15.30 М/с «Свинка Пеппа»
16.05 М/с «Мир Винкс»
16.55 М/с «Маджики»
17.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»

18.15 М/с «Томас и его друзья»
18.40 М/с «Расти-механик»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Барбоскины»
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
21.25 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
21.50 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием»
22.35 М/с «Гризли и лемминги»
23.40 М/с «Отряд джунглей спешит 
на помощь»
02.30 М/с «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка»
03.35 «Лентяево»
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15 МАРТА, ЧЕТВЕРГ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Золотая Орда» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.14 Т/с «А у нас во дворе...» 
(12+)
02.25 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.50 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Вести». Местное время 
(12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести». Местное время 
(12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.40 «Вести». Местное время 
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести». Местное время 
(12+)
21.00 Т/с «Осколки» (12+)
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с 
Владимиром Соловьевым» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Следователь Тихонов» 
(12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» (16+)
21.40 Т/с «Обратный отсчет» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Дикий» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «НашПотребНадзор» (16+)

06.00, 06.55, 09.45, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.30, 17.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Дом для Кузьки» (0+)
06.25, 09.00, 18.00 М/ф «Маша и 
Медведь» (0+)
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00, 12.30, 21.30 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)

08.00 Утренний экспресс
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.40 М/ф «Новаторы» (0+)
09.50, 15.35 Х/ф «Бальзаковский 
возраст, или все мужики сво... 
« (16+)
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 02.45 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Новости ТМК» (16+)
12.10 «Парламентское время» 
(16+)
13.55 Х/ф «Блаженная» (16+)
17.30 Выборы-2018
18.30, 02.35, 05.05 «Кабинет 
министров» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
22.30, 02.05, 05.20 «События» 
(16+)
23.00 «События. Акцент с Евгени-
ем Ениным» (16+)
23.10 Х/ф «Марьина роща-2» 
(16+)
01.05 «Ночь в филармонии» (0+)
03.05 «События. Итоги дня» (16+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...»
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с «Диккенсиана»
09.10 Жизнь замечательных идей. 
«Умный йод»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Концерт Георга 
Отса в Колонном зале Дома 
союзов»
12.10 Д/ф «Сергей Михалков. Что 
такое счастье»
12.50 Цвет времени. Карандаш
13.00 Абсолютный слух
13.40 Д/ф «Миллионный год». 
«Виртуальная Вселенная»
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
15.00 Новости культуры
15.10 Исторические концерты
16.05 Д/ф «Чингисхан»
16.15 Пряничный домик. «Коже-
венное дело»
16.40 Линия жизни
17.35 Встреча на вершине. «Игры 
разума с Татьяной Черниговской»
18.00 «Наблюдатель»
19.00 «Монолог свободного ху-
дожника»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год». 
«Слияние интеллектов»
21.35 «Энигма. Тина Кузнецова»
22.20 Т/с «Диккенсиана»
23.40 Новости культуры
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 ХХ век. «Концерт Георга 
Отса в Колонном зале Дома 
союзов»
01.35 Д/ф «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии»
01.50 Исторические концерты
02.45 Цвет времени. Карандаш

07.00 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Агенты 003» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 Т/с «Улица» (16+)
02.30 «THT-Club» (16+)
02.35 Х/ф «Девушка из воды» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Х/ф «Взрослые дети»
10.00 Детектив «По данным уго-
ловного розыска...»
11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Виктор Хори-
няк» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Отец Браун»
16.05 «90-е. Вашингтонский об-
ком» (16+)
17.00 Выборы-2018. Дебаты 
(12+)
17.50 Т/с «Роковое наследство» 
(12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Т/с «Коломбо» (12+)
02.25 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
03.30 «Линия защиты» (16+)
04.05 Т/с «Вера» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 Боевик «Терминатор. Гене-
зис» (16+)
12.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.00 Супермамочка (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Боевик «Восхождение Юпи-
тер» (16+)
23.30 «Уральские пельмени» (16+)
01.00 Комедия «Охотники за при-
видениями 2»
03.00 М/ф «Кунг-фу кролик 3D. 
Повелитель огня»
04.50 Супермамочка (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (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 Х/ф «Судья Дредд 3D» (16+)
15.55 «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 «Прибытие» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 
(18+)
02.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.25 Давай разведемся! (16+)
11.20 Тест на отцовство (16+)
12.15 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
13.55 Детектив «Пороки и их 
поклонники» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
20.55 Мелодрама «Исчезнувшая» 
(16+)
22.55 Муж напрокат (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Запретная любовь» 
(16+)
03.20 Т/с «Дежурный врач» (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.25 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 4» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Мужская работа 2» 
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 4» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.30 Х/ф «Есения»
03.05 Д/ф «Моя родная юность» 
(12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Тульский-Токарев» 
(16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Тульский-Токарев» 
(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Тульский-Токарев» 
(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Тульский-Токарев» 
(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Тульский-Токарев» 
(16+)
14.35 Х/ф «С Дона выдачи нет» 
(16+)
16.35 Д/ф «Война командармов». 
«Чуйков и Паулюс против Гитлера» 
(12+)
17.25 «Не факт!»
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Линия Сталина». «По-
лоцкий рубеж» (12+)
19.35 «Легенды кино»
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 Х/ф «Дом, в котором я живу»
02.00 Х/ф «Фейерверк» (12+)
03.50 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+)

06.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» 
(16+)
07.00 Анекдоты 2 (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
11.00 Утилизатор (12+)
12.00 Т/с «Меч 2» (16+)
16.30 Драма «Дикая штучка» (16+)
18.30 Утилизатор (16+)
19.30 Решала (16+)
23.30 Боевик «Смертельное ору-
жие» (16+)
01.15 Драма «Дикая штучка» (16+)

03.00 Д/с «100 великих» (16+)
05.00 Лига 8Файт (16+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Бешикташ» (Турция) 
- «Бавария» (Германия)
13.00 Новости
13.05 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Барселона» (Испа-
ния) - «Челси» (Англия)
15.05 Новости
15.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.50 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины
17.30 Новости
17.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины
20.15 Новости
20.20 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Локомотив» (Россия) - 
«Атлетико» (Испания)
22.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Зенит» (Россия) - «Лейп-
циг» (Германия)
00.55 Новости
01.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Лион» (Франция) - ЦСКА 
(Россия)
03.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.30 Дневник Паралимпийских 
игр (12+)
04.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Маккаби» (Израиль) - 
«Химки» (Россия)
06.30 Обзор Лиги Европы (12+)
07.00 Смешанные единоборства. 
Лица года (16+)

05.00,08.00,11.00,14.00,17.00
,23.00 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна» (6+)
06.15,12.15 М/ф «Переменка» 
(12+)
06.20,12.20 М/ф «А вдруг полу-
чится» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Дым коромыс-
лом» (12+)
06.40,12.40 М/ф «Елочка для 
всех» (12+)
06.50,12.50 М/ф «Завтра будет 
завтра» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Мисс Новый 
Год» (12+)
07.10,13.10 М/ф «Мой зеленый 
крокодил» (12+)
07.20,13.20 М/ф «Мы идем ис-
кать!» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Про Ерша Ер-
шовича» (12+)
07.40,13.40 М/ф «Про мамонтен-
ка» (12+)
07.50,13.50 М/ф «Птичка Тари» 
(12+)
09.05,15.05 М/ф «Приключение на 
плоту» (12+)
09.15,15.15 М/ф «Приключения 
огуречика» (12+)
09.30,09.40,09.50,10.00,10.10,1
0.20,10.30,10.40,15.30,15.40,15.
50,16.00,16.10,16.20,16.30,16.4
0 М/ф «Светлячок» (12+)
10.45,16.45 М/ф «Зарядка для 
хвоста» (12+)
18.05,00.05 М/ф «Песенка мы-
шонка» (12+)
18.15,00.15 М/ф «Петя и волк» 
(12+)
18.25,00.25 М/ф «Веселая кару-
сель» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Заяц, который 
любил давать советы» (12+)
18.40,00.40 М/ф «Змей на чер-
даке» (12+)

18.45,00.45 М/ф «Иванушко» 
(12+)
19.00,01.00 М/ф «Мы, с Шерло-
ком Холмсом» (12+)
19.10,01.10 М/ф «На воде» (12+)
19.15,01.15 М/ф «Наш добрый 
мастер» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Робинзон и 
самолет» (12+)
19.40,01.40 М/ф «Самый малень-
кий гном - 1» (12+)
19.50,01.50 М/ф «Самый млад-
ший дождик» (12+)
20.00,02.00 Х/ф «Денискины рас-
сказы» (6+)
21.05,03.05 М/ф «Притча о мыши» 
(12+)
21.20,03.20 М/ф «Пришелец 
Ванюша» (12+)
21.30,03.30 М/ф «Ванюша и кос-
мический пират» (12+)
21.40,03.40 М/ф «Ваня и Кроко-
дил» (12+)
21.50,03.50 М/ф «Великое закры-
тие» (12+)
22.00,04.00 М/ф «Верное сред-
ство» (12+)
22.10,04.10 М/ф «Возвращение 
блудного попугая» (12+)
22.15,04.15 М/ф «Волшебные 
фонарики» (12+)
22.25,04.25 М/ф «Вот так тигр» 
(12+)
22.35,04.35 М/ф «Заячий хвостик» 
(12+)
22.45,04.45 М/ф «Как лечить 
удава» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Забот-
ливые мишки. Страна Добра», 
«Лунтик и его друзья»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
07.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
07.45 М/с «Деревяшки»
08.20 «Давайте рисовать!»
08.50 М/ф «Лягушка-путеше-
ственница»
09.10 М/ф «Утенок, который не 
умел играть в футбол»
09.20 М/ф «Как утенок-музыкант 
стал футболистом»
09.35 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
10.35 «Играем вместе»
10.40 М/с «Роботы-поезда»
11.15 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели»
12.05 М/с «Маша и Медведь»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.10 М/с «Чуддики»
13.15 М/с «Фиксики»
13.50 «Микроистория»
13.55 «В мире животных с Нико-
лаем Дроздовым»
14.15 М/с «Смешарики. Пин-код»

15.00 «Бум! Шоу»
15.25 М/с «Чуддики»
15.30 М/с «Свинка Пеппа»
16.05 М/с «Мир Винкс»
16.55 М/с «Маджики»
17.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.15 М/с «Томас и его друзья»
18.40 М/с «Расти-механик»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Барбоскины»
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
21.25 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
21.50 М/с «Трансформеры. Робо-
ты под прикрытием»
22.35 М/с «Гризли и лемминги»
23.40 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь»
02.30 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
03.35 «Лентяево»
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «А у нас во дворе...» 
(12+)
02.20 «Время покажет» (16+)
03.45 «Модный приговор»
04.50 «Мужское/Женское» (16+)
05.10 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.50 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Вести». Местное время 
(12+)
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести». Местное время 
(12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.40 «Вести». Местное время 
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести». Местное время 
(12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.55 Х/ф «Княжна из хрущевки» 
(12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» (16+)
21.40 Т/с «Обратный отсчет» 
(16+)
23.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.10 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.10 Х/ф «Репортаж судьбы» 
(16+)
03.05 «Таинственная Россия» 
(16+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00, 06.55, 09.45, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.30, 17.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Домовой и хозяйка», 
«Сказка для Наташи» (0+)

06.25, 09.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00, 12.30, 21.30 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.40 М/ф «Новаторы» (0+)
09.50, 15.35 Х/ф «Бальзаковский 
возраст, или все мужики сво... 
« (16+)
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 05.40 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Город на карте» (16+)
12.20 «События. Парламент» 
(16+)
13.55 Х/ф «Дуэнья» (12+)
17.30 Выборы-2018
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «Новости ТМК» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» 
(16+)
22.30 «События» (16+)
23.00 «События. Акцент с Евге-
нием Ениным» (16+)
23.10 Х/ф «Марьина роща-2» 
(16+)
01.05 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
02.35 Концерт «Жара в Вегасе» 
(12+)
05.10 «Урал. Третий тайм» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...»
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с «Диккенсиана»
09.30 Цвет времени. Василий 
Кандинский. «Желтый звук»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Случайная встреча»
11.40 Д/ф «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии»
12.00 Д/ф «Ядерная любовь»
12.55 «Энигма. Тина Кузнецова»
13.40 Д/ф «Миллионный год». 
«Слияние интеллектов»
14.30 Д/ф «Медная бабушка»
15.00 Новости культуры
15.10 Исторические концерты. 
Галина Вишневская, Мстислав 
Ростропович и Борис Христов
16.15 Письма из провинции. 
Калязин (Тверская область)
16.40 Д/с «Дело №. Атаман 
Алексей Каледин: трагедия Ти-
хого Дона»
17.15 Х/ф «Ларец Марии Ме-
дичи»
18.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Ме-
сто, где буддизм стал религией 
Китая»
19.00 «Монолог свободного 
художника»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни. Лев Зеленый
21.10 Х/ф «К востоку от рая» 
23.10 Новости культуры
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «Мальчик с велоси-
педом»
02.00 Д/ф «Панда Таотао»

07.00 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Love is» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Вспомнить все» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.35 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.15 Х/ф «Дорога из желтого 
кирпича» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Дорога из желтого 
кирпича» (12+)
17.40 Х/ф «Парижанка» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.25 Д/ф «Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений» (12+)
01.25 Т/с «Коломбо» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «Вера» (16+)
05.00 «10 самых... Тюнингован-
ные звезды» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.00 Боевик «Восхождение 
Юпитер» (16+)
12.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.00 Супермамочка (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
21.00 Х/ф «Геракл» (16+)
22.55 Боевик «Средь бела дня» 
(16+)
00.40 Комедия «Дежурный папа» 
(12+)
02.25 Комедия «Герой супермар-
кета» (12+)
04.10 Супермамочка (16+)
05.10 Т/с «Это любовь» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Страшное дело» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Страшное дело» (16+)
00.00 Х/ф «В изгнании» (16+)
01.45 Х/ф «Друзья до смерти» 
(16+)
03.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 Мелодрама «Я тебя лю-
блю» (16+)

18.00 6 кадров (16+)
19.00 Мелодрама «Трава под 
снегом» (16+)
22.50 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Тариф на 
любовь» (16+)
02.10 Муж напрокат (16+)
04.10 Т/с «Дежурный врач» (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей 4» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Застава Жилина» 
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Застава Жилина» 
(16+)
17.10 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Д/ф «Выдающиеся авиа-
конструкторы. Андрей Туполев» 
(12+)
07.05 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
15.00 Х/ф «От Буга до Вислы» 
(12+)
18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «Горячий снег»
20.50 Х/ф «Золотая мина»
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Золотая мина»
23.50 Х/ф «30-го уничтожить» 
(12+)
02.25 Х/ф «С Дона выдачи нет» 
(16+)
04.20 Х/ф «Исполнитель приго-
вора» (16+)

06.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных расследова-
ний» (16+)
07.00 Анекдоты 2 (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.50 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)
16.30 Решала (16+)
19.30 Боевик «Бросок кобры 
2» (16+)
21.30 Комедия «Малавита» (16+)
23.40 Боевик «Мачете» (18+)
01.40 Боевик «Мачете убивает» 
(18+)
03.40 Д/с «100 великих» (16+)
05.00 Лига 8Файт (16+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.30 Новости
10.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины
12.15 Новости
12.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины
14.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала
16.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка 1/4 финала 
16.20 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт
17.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка 1/4 финала 
17.20 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт
17.55 Новости

18.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.00 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки Александра 
Волкова (16+)
19.50 «Сильное шоу» (16+)
20.20 Новости
20.30 «Локомотив» - «Атлетико». 
Live» (12+)
20.50 Континентальный вечер
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад»
23.55 Новости
00.00 Все на футбол! Афиша 
(12+)
00.30 «Новая школа. Молодые 
тренеры России» (12+)
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Фенербахче» (Тур-
ция) - ЦСКА (Россия)
03.40 Дневник Паралимпийских 
игр (12+)
04.40 Д/ф «Дорога» (16+)
06.40 Профессиональный бокс. 
Итоги февраля (16+)
07.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка 1/4 финала 
08.05 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка 1/4 финала 

05.00,11.00 Х/ф «Приключения 
Тома Сойера и Гекльберри Фин-
на» (6+)
06.05,12.05 М/ф «Песенка мы-
шонка» (12+)
06.15,12.15 М/ф «Петя и волк» 
(12+)
06.25,12.25 М/ф «Веселая кару-
сель» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Заяц, который 
любил давать советы» (12+)
06.40,12.40 М/ф «Змей на чер-
даке» (12+)
06.45,12.45 М/ф «Иванушко» 
(12+)
07.00,13.00 М/ф «Мы, с Шерло-
ком Холмсом» (12+)
07.10,13.10 М/ф «На воде» (12+)
07.15,13.15 М/ф «Наш добрый 
мастер» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Робинзон и 
самолет» (12+)
07.40,13.40 М/ф «Самый малень-
кий гном - 1» (12+)
07.50,13.50 М/ф «Самый млад-
ший дождик» (12+)
08.00,14.00 Х/ф «Денискины 
рассказы» (6+)
09.05,15.05 М/ф «Притча о 
мыши» (12+)
09.20,15.20 М/ф «Пришелец 
Ванюша» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Ванюша и 
космический пират» (12+)
09.40,15.40 М/ф «Ваня и Кроко-
дил» (12+)
09.50,15.50 М/ф «Великое за-
крытие» (12+)
10.00,16.00 М/ф «Верное сред-
ство» (12+)
10.10,16.10 М/ф «Возвращение 
блудного попугая» (12+)
10.15,16.15 М/ф «Волшебные 
фонарики» (12+)
10.25,16.25 М/ф «Вот так тигр» 
(12+)
10.35,16.35 М/ф «Заячий хво-
стик» (12+)

10.45,16.45 М/ф «Как лечить 
удава» (12+)
17.00,20.00,23.00,02.00 Х/ф 
«Сказки старого волшебника» 
(6+)
18.10,00.10 М/ф «Пилюля» (12+)
18.20,00.20 М/ф «Пластилино-
вый ежик» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Как лиса зайца 
догоняла» (12+)
18.40,00.40 М/ф «Как львенок и 
черепаха пели песню» (12+)
18.50,00.50 М/ф «Как обезьянки 
обедали» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Обезьянки, 
вперед!» (12+)
19.10,01.10 М/ф «Ох и Ах» (12+)
19.15,01.15 М/ф «Пантелей и 
пугало» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Самый малень-
кий гном - 4» (12+)
19.40,01.40 М/ф «Сказка» (12+)
19.50,01.50 М/ф «Сказка о глу-
пом муже» (12+)
21.05,03.05 М/ф «Похождения 
Чичикова. Ноздрев» (12+)
21.20,03.20 М/ф «Путешествие 
муравья» (12+)
21.30,03.30 М/ф «Возвращение 
блудного попугая - 3» (12+)
21.40,03.40 М/ф «Второе Я» 
(12+)
21.50,03.50 М/ф «Дед Мороз и 
серый волк» (12+)
22.05,04.05 М/ф «Как это случи-
лось?» (12+)
22.15,04.15 М/ф «Калейдо-
скоп-70» (12+)
22.25,04.25 М/ф «Квартира из 
сыра» (12+)
22.35,04.35 М/ф «Ковбой в го-
роде» (12+)
22.45,04.45 М/ф «Когда песок 
взойдет» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Забот-
ливые мишки. Страна Добра», 
«Лунтик и его друзья»
06.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.40 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
07.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
07.45 М/с «Деревяшки»
08.20 «Завтрак на ура!»
08.45 М/с «Инспектор Гаджет»
10.05 «Проще простого!»
10.30 М/с «Инспектор Гаджет»
11.55 М/с «Гризли и лемминги»
12.10 М/с «Инспектор Гаджет»
13.55 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
14.20 М/с «Инспектор Гаджет»
15.25 М/с «Свинка Пеппа»
16.05 М/с «Мир Винкс»
16.55 М/с «Маджики»
17.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.15 М/с «Томас и его друзья»
18.40 М/с «Расти-механик»
19.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 М/с «Три кота»
23.00 М/с «Новаторы»
00.25 М/с «Рыцарь Майк»
02.00 М/с «Пожарный Сэм»
02.30 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
03.35 «Лентяево»
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06.00 Новости
06.10 Комедия «Солдат Иван 
Бровкин»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Драма «Великая» (12+)
12.00 Новости
12.10 Драма «Великая» (12+)
15.00 Новости
15.15 Драма «Великая» (12+)
16.25 «Кто хочет стать милли-
онером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Д/ф «Крым» (16+)
23.20 Концерт группы «Любэ»
01.10 Т/с «А у нас во дворе...» 
(12+)
03.15 «Модный приговор»
04.20 «Мужское/Женское» (16+)
05.50 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине»

04.40 Т/с «Срочно в номер!» 
(12+)
06.35 М/с «Маша и медведь» 
(12+)
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00 «Вести». Местное время 
(12+)
08.20 «Россия. Местное время» 
(12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Вести». Местное время 
(12+)
11.40 «Смеяться разрешается» 
(12+)
14.00 Х/ф «Жених для дурочки» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Обратная сторона 
любви» (12+)
01.00 Х/ф «По секрету всему 
свету» (12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Готовим с А. Зиминым»
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»

16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние»
20.00 «Ты супер!»
22.30 «Брэйн ринг» (12+)
23.30 «Международная пилора-
ма» (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
01.40 Боевик «Только вперед» 
(16+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00, 06.55, 08.00, 11.05, 12.25, 
16.55, 20.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
06.05 «МузЕвропа: Silbermond» 
(12+)
06.50 «На взгляд итальянцев» 
(16+)
07.00 М/ф «Муми-троль и дру-
гие» (0+)
07.30 М/ф «Лето в Муми-доле» 
(0+)
07.40 М/ф «Муми-троль и коме-
та» (0+)
08.05 М/ф «Машины истории» 
(0+)
08.15 М/ф «Машины страшилки» 
(0+)
08.30 Х/ф «Дуэнья» (12+)
10.00 Д/ф «Крым. Между про-
шлым и будущим» (12+)
10.55 «УГМК: наши новости» 
(16+)
11.10 «О личном и наличном» 
(12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.30, 05.10 «Патрульный уча-
сток. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 Х/ф «Мираж» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 05.35 «Патрульный уча-
сток. Итоги недели» (16+)
17.40 Х/ф «Солнечный удар» 
(16+)
21.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
22.00 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
23.30 Х/ф «Настоящая маккой» 
(16+)
01.20 Концерт «Жара в Вегасе» 
(12+)
03.35 Х/ф «Мы умрем вместе» 
(16+)

06.30 Библейский сюжет
07.00 Х/ф «Алые паруса»
08.25 М/ф: «Шайбу! Шайбу!», 
«Матч-реванш», «Метеор» на 
ринге»
09.25 Д/с «Святыни Кремля»
09.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «Ларец Марии Ме-
дичи»
11.55 Д/ф «Панда Таотао»
12.50 Великие мистификации. 
«Алмазы из Вайоминга»
13.15 Пятое измерение
13.45 Венский филармонический 
оркестр. Концерт в Будапеште. 
Дирижер Зубин Мета
15.20 Х/ф «К востоку от рая»
17.15 «Игра в бисер». «Михаил 
Булгаков. «Бег»
18.00 «Татьяна Доронина. Теа-
тральная летопись. Избранное»
18.50 Х/ф «Еще раз про любовь»
20.25 Х/ф «Вдвоем на льдине»
21.50 Д/ф «Танец к свободе»
23.20 Авишай Коэн и «Нью-Йорк 
Дивижн»
00.20 Х/ф «Капитан Фракасс»
02.35 М/ф: «Жил-был пес», 
«Дополнительные возможности 
Пятачка»

07.00 «ТНТ.Best» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.15 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
17.20 Х/ф «Люси» (16+)

19.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
19.30 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» (16+)
21.00 «Песни» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 Комедия «Три балбеса» 
(12+)
02.55 «ТНТ Music» (16+)
03.25 Комедия «Дрянные дев-
чонки 2» (16+)
05.15 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.05 «АБВГДейка»
06.35 Х/ф «Она Вас любит!» 
(12+)
08.20 «Православная энцикло-
педия».
08.45 Д/ф «Юлия борисова. 
Молчание Турандот» (12+)
09.35 Х/ф «Парижанка» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...»
13.20 Х/ф «Свой чужой сын» 
(12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Свой чужой сын» 
(12+)
17.10 Х/ф «Арена для убийства» 
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Крымское настроение» 
(16+)
03.40 «90-е. Бомба для «афган-
цев» (16+)
04.30 Д/ф «Пророки последних 
дней» (16+)
05.20 Д/ф «Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов» (12+)
06.00 «Петровка, 38» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Команда Турбо»
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана»
07.10 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Приключения Кота 
в сапогах»
08.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.30 Просто кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 М/с «Том и Джерри»
11.45 М/ф «Мадагаскар»
13.25 Х/ф «Звездная пыль» (16+)
16.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
17.05 Х/ф «Геракл» (16+)
19.00 Взвешенные люди 4 (16+)
21.00 Боевик «Призрак в доспе-
хах» (16+)
23.00 Боевик «Великий уравни-
тель» (16+)
01.35 Х/ф «Звездная пыль» (16+)
04.00 Комедия «Аферисты. Дик 
и Джейн развлекаются» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
08.00 Х/ф «Действуй, сестра!» 
(12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
16.35 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
18.30 «Засекреченные списки. 
Невероятные причины громких 
событий» (16+)

20.30 Х/ф «Мы из будущего» 
(16+)
22.50 Х/ф «Мы из будущего 2» 
(16+)
00.40 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» (16+)

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.30 Мелодрама «Сестренка» 
(16+)
10.25 Мелодрама «Тещины бли-
ны» (16+)
14.00 Мелодрама «Все сначала» 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.05 6 кадров (16+)
00.30 Драма «Жизнь на двоих» 
(16+)
02.10 Муж напрокат (16+)
04.10 Свадебный размер (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

05.00 М/ф
06.20 Мелодрама «Есения» (16+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Комедия «Холостяк» (16+)

05.45 Х/ф «Приключения желтого 
чемоданчика»
07.20 Х/ф «Запасной игрок»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным»
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Освобо-
ждение Кенигсберга. Тайная 
война» (12+)
11.50 «Улика из прошлого». «11 
сентября» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Крылья для флота» 
(12+)
13.35 Х/ф «Слушать в отсеках» 
(12+)
16.25 Х/ф «Ошибка резидента» 
(12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Н. Петровым
18.25 Х/ф «Ошибка резидента» 
(12+)
19.45 Х/ф «Судьба резидента» 
(12+)
23.00 Новости дня
23.20 «Десять фотографий»
00.05 Х/ф «Живет такой парень»
02.05 Х/ф «Горячий снег»
04.10 Х/ф «Убийство на Жданов-
ской» (16+)

08.00 Дорожные войны (16+)

06.30 М/ф
08.30 Решала (16+)
10.30 Боевик «Новый агент Мак-
Гайвер» (16+)
14.50 Мелодрама «Уолл-Стрит. 
Деньги не спят» (16+)
17.20 Боевик «Кровью и потом. 
Анаболики» (16+)
19.45 Комедия «Малавита» (16+)
21.50 Боевик «Бросок кобры 
2» (16+)
00.00 Боевик «Мачете убивает» 
(18+)
01.50 Д/с «100 великих» (16+)

08.30 Все на Матч! События 
недели (12+)
09.00 Х/ф «Драконы навсегда» 
(16+)
10.45 Смешанные единобор-
ства. РСБИ. «Битва Чемпионов». 
Сборная России - Сборная мира 
(16+)
12.15 Новости
12.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
12.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «СКА-Хаба-
ровск» - «Урал» (Екатеринбург)
14.55 «Автоинспекция» (12+)
15.25 Новости
15.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Арсенал» 
(Тула) - «Ростов»
17.55 Новости
18.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчины. 
15 км 
19.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины 
19.55 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Финал 
20.40 Новости
20.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины
22.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Женщины. 
10 км 
23.10 Новости
23.20 После футбола с Георгием 
Черданцевым
00.25 «Россия футбольная» 
(12+)
00.55 Новости
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Фабрисио Вердум 
против Александа Волкова. Ру-
стам Хабилов против Кейджана 
Джонсона 
04.00 Дневник Паралимпийских 
игр (12+)
05.00 Смешанные единоборства. 
Итоги февраля (16+)
06.00 Шорт-трек. ЧМ
06.30 Футбол. Чемпионат Англии

05.00,08.00,11.00,14.00 Х/ф 
«Сказки старого волшебника» 
(6+)
06.10,12.10 М/ф «Пилюля» (12+)
06.20,12.20 М/ф «Пластилино-
вый ежик» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Как лиса зайца 
догоняла» (12+)
06.40,12.40 М/ф «Как львенок 
и черепаха пели песню» (12+)
06.50,12.50 М/ф «Как обезьянки 
обедали» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Обезьянки, 
вперед!» (12+)
07.10,13.10 М/ф «Ох и Ах» (12+)
07.15,13.15 М/ф «Пантелей и 
пугало» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Самый ма-
ленький гном - 4» (12+)
07.40,13.40 М/ф «Сказка» (12+)
07.50,13.50 М/ф «Сказка о глу-
пом муже» (12+)
09.05,15.05 М/ф «Похождения 
Чичикова. Ноздрев» (12+)
09.20,15.20 М/ф «Путешествие 
муравья» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Возвращение 
блудного попугая - 3» (12+)

09.40,15.40 М/ф «Второе Я» 
(12+)
09.50,15.50 М/ф «Дед Мороз и 
серый волк» (12+)
10.05,16.05 М/ф «Как это случи-
лось?» (12+)
10.15,16.15 М/ф «Калейдо-
скоп-70» (12+)
10.25,16.25 М/ф «Квартира из 
сыра» (12+)
10.35,16.35 М/ф «Ковбой в го-
роде» (12+)
10.45,16.45 М/ф «Когда песок 
взойдет» (12+)
17.00,23.00 Х/ф «Тайна Снежной 
королевы» (6+)
18.10,00.10 М/ф «По лунной 
дороге» (12+)
18.15,00.15 М/ф «Подарок для 
самого слабого» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Как прекрасно 
светит сегодня луна» (12+)
18.40,00.40 М/ф «Как старик 
наседкой был» (12+)
18.45,00.45 М/ф «Каша из топо-
ра» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Переменка» 
(12+)
19.10,01.10 М/ф «Письмо» (12+)
19.15,01.15 М/ф «По собствен-
ному желанннию» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Сказка про 
лень» (12+)
19.40,01.40 М/ф «Страшная 
история» (12+)
19.45,01.45 М/ф «Утро попугая 
Кеши» (12+)
20.00,02.00 Х/ф «Тайня Снежной 
королевы» (6+)
21.10,03.10 М/ф «Про бегемота, 
который боялся прививок» (12+)
21.30,03.30 М/ф «Котенок с 
улицы Лизюкова» (12+)
21.40,03.40 М/ф «Куплю приве-
дение» (12+)
21.50,03.50 М/ф «Машенька» 
(12+)
22.00,04.00 М/ф «На даче» (12+)
22.15,04.15 М/ф «Неудачники» 
(12+)
22.25,04.25 М/ф «Новые большие 
неприятности» (12+)
22.35,04.35 М/ф «Обезьянки и 
грабители» (12+)
22.40,04.40 М/ф «Он попался!» 
(12+)
22.50,04.50 М/ф «Ай, ай, ай!» 
(12+)

04.00 М/с «Врумиз»
04.55 М/с «Лунтик и его друзья»
06.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
06.35 М/с «Роботы-поезда»
07.05 М/с «Йоко»
08.00 «Завтрак на ура!»
08.20 М/с «Три кота»
09.45 «Лабораториум»
10.15 М/с «Щенячий патруль»
11.30 «Большие праздники»
12.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!»
13.30 М/ф «Бременские музы-
канты»
14.10 М/с «Чуддики»
14.20 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе»
16.00 М/ф «Барби: Марипоса и 
Принцесса фея»
17.25 М/с «Лео и Тиг»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
22.15 М/с «Бейблэйд Берст»
23.00 М/с «Везуха!»
00.25 М/с «Рыцарь Майк»
02.00 М/с «Пожарный Сэм»
02.30 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
03.35 «Лентяево»
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18 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ 

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Иван Бровкин на це-
лине»
07.50 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 Драма «Великая» (12+)
12.00 Новости
12.20 Драма «Великая» (12+)
14.00 Новости
14.20 Драма «Великая» (12+)
16.40 «Я могу!»
17.00 Вечерние новости
17.20 «Я могу!»
19.00 «Лучше всех!»
20.00 Новости
20.20 «Лучше всех!». Продолжение
21.10 «Своя колея». Избранное 
(16+)
23.00 Воскресное «Время»
00.00 Выборы Президента России
03.00 «Россия от края до края»

04.55 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер» (12+)
07.35 «Смехопанорама» (12+)
08.05 «Утренняя почта» (12+)
08.45 «Местное время. Вести - 
Москва». Неделя в городе (12+)
09.25 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Аншлаг» и Компания» (16+)
13.20 Х/ф «К теще на блины» (12+)
15.25 Х/ф «Прости» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
00.30 Х/ф «Берега любви» (12+)
02.25 Т/с «Право на правду» (12+)

05.00 Х/ф «Жил-был дед» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новый русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Комедия «Афоня»
00.55 Х/ф «Посторонний» (16+)
03.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00, 06.55, 08.00, 10.00, 10.55, 
12.55, 14.50, 16.55, 17.55, 19.15 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «МузЕвропа: Imelda May» 
(12+)
06.50 «На взгляд итальянцев» (16+)
07.00 М/ф «Незнайка-художник» 
(0+)
07.20 М/ф «Незнайка-поэт» (0+)
07.40 М/ф «Незнайка за рулем» 
(0+)
08.05 Д/ф «Крым. Между прошлым 
и будущим» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.10 Х/ф «Марьина роща-2» (16+)
11.50, 13.50, 15.45, 18.00, 21.00, 
23.00 События

12.05 Х/ф «Марьина роща-2» (16+)
19.00 Конкурс караоке-шоу «Поют 
все» (0+)
19.20 Х/ф «Прогулка по солнечно-
му свету» (12+)
21.10 Х/ф «Настоящая маккой» 
(16+)
23.30 Х/ф «Чайф». «С чего начина-
ется Родина» (12+)
00.00 Выборы-2018. Предвари-
тельные итоги
01.30 Х/ф «Солнечный удар» (16+)
04.30 Х/ф «Найди меня» (16+)

06.30 «Мир Библии»
07.00 Х/ф «Капитан Фракасс»
09.20 М/ф: «Петух и краски», 
«Радуга»
09.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Еще раз про любовь»
12.20 Д/ф «Весенние истории»
13.15 Д/ф «Танец к свободе»
14.45 Х/ф «Золотая лихорадка»
16.05 «Пешком...»
16.30 «Гений»
17.05 «Ближний круг Руслана 
Кудашова»
18.05 Х/ф «Алые паруса»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.10 Х/ф «Уроки французского»
22.30 Фильм-балет «Дон Кихот»
00.45 Д/ф «Весенние истории»
01.40 Х/ф «Золотая лихорадка»

07.00 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Песни» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Х/ф «Люси» (16+)
17.00 Боевик «Значит, война» 
(16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Холостяк» (16+)
22.00 «Комик в городе» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Хочу как ты» (16+)
03.40 «ТНТ Music» (16+)
04.10 «Импровизация» (16+)
05.10 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

06.15 Комедия «Не имей сто ру-
блей...» (12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «Судьба напрокат» (12+)
10.30 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неу-
кротимый гений» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «В полосе прибоя»
13.30 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Петровка, 38» (16+)
15.15 «Хроники московского быта. 
Пропал с экрана» (12+)
16.05 «Хроники московского быта. 
Ушла жена» (12+)
17.00 «События»
17.10 «90-е. Лужа и Черкизон» 
(16+)
18.00 «События»
18.10 Х/ф «Портрет любимого» 
(12+)
19.00 «События»
19.10 Х/ф «Портрет любимого» 
(12+)
22.00 «События»
22.30 Детектив «Холодный расчет» 
(12+)
00.00 «События»

00.30 Детектив «Холодный расчет» 
(12+)
02.45 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.45 М/с «Приключения Кота в 
сапогах»
07.10 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Приключения Кота в 
сапогах»
08.30 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 М/ф «Мадагаскар»
10.40 М/ф «Мадагаскар 2»
12.20 М/ф «Мадагаскар 3»
14.05 Боевик «Бриллиантовый 
полицейский» (16+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
17.00 Боевик «Призрак в доспехах» 
(16+)
19.00 М/ф «Зверополис»
21.00 Боевик «Человек-паук. Воз-
вращение домой» (16+)
23.35 Боевик «Национальная без-
опасность» (12+)
01.20 Боевик «Средь бела дня» 
(16+)
03.05 Боевик «Бриллиантовый 
полицейский» (16+)
04.50 Т/с «Миллионы в сети» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00 Т/с «Военная разведка. Се-
верный фронт» (16+)
08.00 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
10.20 Х/ф «Мы из будущего 2» 
(16+)
12.15 Х/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)
13.40 Х/ф «Три богатыря на даль-
них берегах».
15.00 Х/ф «Три богатыря: Ход 
конем».
16.30 Х/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь».
17.50 Х/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта».
19.10 Т/с «Next» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль от первого лица. 
«Ночные снайперы» (16+)
01.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.40 Мелодрама «Тариф на лю-
бовь» (16+)
10.20 Мелодрама «Трава под 
снегом» (16+)
14.10 Мелодрама «Наследница» 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.05 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Исчезновение» 
(16+)
02.25 Свадебный размер (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

05.00 М/ф
08.05 М/ф «Маша и медведь»
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.15 «Истории из будущего»
10.05 Д/ф «Моя правда. Дарья 
Донцова» (12+)
11.00 Т/с «Страсть» (16+)
12.55 Боевик «Бывших не бывает» 
(16+)

16.50 Т/с «Десантура» (16+)
01.05 Т/с «Застава Жилина» (16+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.25 Х/ф «30-го уничтожить» 
(12+)
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Специальный репортаж» 
(12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Геннадий Зайцев. «Альфа» 
- моя судьба» (16+)
14.00 Т/с «Точка взрыва» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «Ошибка резидента» 
(12+)
02.25 Х/ф «Судьба резидента» 
(12+)

08.00 Дорожные войны (16+)
06.30 М/ф
08.30 Программа испытаний (16+)
09.30 Т/с «Адъютант его превосхо-
дительства»
17.20 Х/ф «Неуловимые мстители»
18.45 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых»
20.30 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неуловимые»
23.00 Триллер «Ограбление кази-
но» (18+)
01.00 Боевик «Бриллиантовые 
псы» (18+)
02.50 Д/с «100 великих» (16+)
05.00 Лига 8Файт (16+)

08.30 «Высшая лига» (12+)
09.00 Все на Матч! События не-
дели (12+)
09.30 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Финал
10.00 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины
11.40 Новости
11.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 
12.40 Новости
12.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Фабрисио Вердум против 
Александа Волкова. Рустам Хаби-
лов против Кейджана Джонсона 
(16+)
14.45 «Россия футбольная» (12+)
15.15 Новости
15.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины 
16.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
10 км
17.20 Новости
17.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.05 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
18.35 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины 
20.20 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Атлетик» 
(Бильбао) 
22.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
15 км
22.55 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Финал

Обыкновенные и невероятные» 
(6+)
18.05,00.05 М/ф «Попался, кото-
рый кусался» (12+)
18.15,00.15 М/ф «Похождения 
Чичикова. Манилов» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Коммунальная 
история» (12+)
18.40,00.40 М/ф «Конфликт» (12+)
18.45,00.45 М/ф «Кто сказал Мяу?» 
(12+)
19.00,01.00 М/ф «Полифем, Акид 
и Галатея» (12+)
19.15,01.15 М/ф «Поросенок в 
колючей шубке» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Чинк» (12+)
19.40,01.40 М/ф «Брак» (12+)
19.50,01.50 М/ф «Брэк!» (12+)
21.10,03.10 М/ф «Про буку» (12+)
21.20,03.20 М/ф «Про любовь и 
муху» (12+)
21.30,03.30 М/ф «Кто получит 
приз?» (12+)
21.40,03.40 М/ф «Летели два 
верблюда» (12+)
21.50,03.50 М/ф «Мячик и маль-
чик» (12+)
22.00,04.00 Х/ф «На лесной тропе» 
(12+)
22.05,04.05 М/ф «Наша няня» 
(12+)
22.15,04.15 М/ф «Ничуть не 
страшно» (12+)
22.25,04.25 М/ф «Обезьянки в 
опере» (12+)
22.35,04.35 М/ф «Огуречная ло-
шадка» (12+)
22.45,04.45 М/ф «Осторожно, 
обезьянки!» (12+)

04.00 М/с «Врумиз»
04.55 М/с «Лунтик и его друзья»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.35 М/с «Роботы-поезда»
07.05 М/с «Маша и Медведь»
08.00 «Секреты маленького шефа»
08.30 М/с «Четверо в кубе»
09.45 «Проще простого!»
10.15 М/с «Щенячий патруль»
11.30 «Горячая десяточка»
12.00 М/ф «Барби: Академия 
принцесс»
13.20 М/с «С.О.Б.Е.З»
14.10 М/с «Чуддики»
14.20 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
16.00 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»
17.15 М/с «Домики»
18.15 М/с «Бобби и Билл»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Фиксики»
22.15 М/с «Бейблэйд Берст»
23.00 М/с «Везуха!»
00.25 М/с «Рыцарь Майк»
02.00 М/с «Пожарный Сэм»
02.30 М/с «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка»
03.35 «Лентяево»
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ЗЕМЛИ

23.30 Новости
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.10 Мир испанской Ла Лиги 
(12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Жирона» 
02.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.15 Дневник Паралимпийских 
игр (12+)
04.30 Шорт-трек. ЧМ
05.05 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Ницца» - ПСЖ
07.05 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
10 км
07.45 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
15 км

05.00,11.00 Х/ф «Тайна Снежной 
королевы» (6+)
06.10,12.10 М/ф «По лунной до-
роге» (12+)
06.15,12.15 М/ф «Подарок для 
самого слабого» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Как прекрасно 
светит сегодня луна» (12+)
06.40,12.40 М/ф «Как старик на-
седкой был» (12+)
06.45,12.45 М/ф «Каша из топора» 
(12+)
07.00,13.00 М/ф «Переменка» 
(12+)
07.10,13.10 М/ф «Письмо» (12+)
07.15,13.15 М/ф «По собственно-
му желанннию» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Сказка про 
лень» (12+)
07.40,13.40 М/ф «Страшная исто-
рия» (12+)
07.45,13.45 М/ф «Утро попугая 
Кеши» (12+)
08.00,14.00 Х/ф «Тайня Снежной 
королевы» (6+)
09.10,15.10 М/ф «Про бегемота, 
который боялся прививок» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Котенок с улицы 
Лизюкова» (12+)
09.40,15.40 М/ф «Куплю приведе-
ние» (12+)
09.50,15.50 М/ф «Машенька» (12+)
10.00,16.00 М/ф «На даче» (12+)
10.15,16.15 М/ф «Неудачники» 
(12+)
10.25,16.25 М/ф «Новые большие 
неприятности» (12+)
10.35,16.35 М/ф «Обезьянки и 
грабители» (12+)
10.40,16.40 М/ф «Он попался!» 
(12+)
10.50,16.50 М/ф «Ай, ай, ай!» 
(12+)
17.00,20.00,23.00,02.00 Х/ф «Ка-
никулы Петрова и Васечкина. 



Астропрогноз на 12-18 марта

ЛЕВ (23.07-23.08). 
Не исключены неожиданные повороты судьбы. Вероят-

но, высокий жизненный потенциал заставит слишком ле-
нивых Львов-мужчин проявить максимальную активность и 
работоспособность. Неделя проходит под знаком неверно-
сти, клеветы. 

ДЕВА (24.08-23.09). 
Возможно, вам удастся реализовать задуманное или 

предстоит пожинать материальные плоды своей напря-
женной деятельности. Велика вероятность неожиданных 
доходов, подарков, сюрпризов. Благоприятная неделя. 
Убежденность в своей правоте могжет привести к успеху.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). 
Неделя накопления информации, победы над своими 

негативными качествами, обретения внутренней свободы. 
Близнецы будут подвижны и мягки в характере и чувствах, 
как стихия Воздуха, к которой они принадлежат.

ОВЕН (21.03-20.04). 
Неделя пробуждения и преобразования. Овны могут 

раскрыть свои творческие таланты и блеснуть артистичностью. 
Хорошая неделя для занятия спортом, физических упражнений, 
общения, заключения брака, зачатия. 

РАК (22.06-22.07). 
Вероятно озарение новыми планами, идеями. Но реали-

зовать эти планы можно будет лишь к концу недели. Вполне 
возможен прием гостей. Вы можете доставить много прият-
ных минут своим близким. Возможна временная неудовлет-
воренность собой, работой и даже любимым.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). 
Неделя провокаций и испытаний. Судьба вновь может 

проверять на тщеславие, внимательность к окружающим. 
В семьях возможна неудовлетворенность поведением 
Тельцов. Причиной этого послужит их черствость.

ВЕСЫ (24.09-23.10). 
Жизненный потенциал находится на низком уровне. Вам 

придется больше, чем обычно, заниматься семейными и бы-
товыми проблемами. Возможно, что все начинания будут об-
речены на провал, а надеждам не суждено сбыться. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). 
Возможно, появится желание с кем-нибудь поделиться 

впечатлениями и обсудить свои проблемы. Успех сегодня 
будет сопутствовать тем, кто самостоятельно разработал, 
осмыслил и только потом реализовал план действий. Бла-
гоприятная неделя для полноценного отдыха, развлечений.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). 
Неделя предполагает завершение дел, подведение 

итогов, ожидание изменений в жизни. Возможно, появится 
желание что-либо изменить, но это желание будет спорить с 
боязнью перемен. Противоречия восприятия происходящего 
сознанием и подсознанием осложнят самооценку.

СКОРПИОН (24.10-22.11). 
Успех обеспечен только тем Скорпионам, которые увере-

ны в себе и в своих убеждениях. Уравновешенность и скром-
ность могут значительно повысить их авторитет, улучшить 
материальное положение, наладить и укрепить отношения.

РЫБЫ (20.02-20.03). 
Рыб ожидает хорошая неделя во всех отношениях. Бла-

гоприятно начинать любое дело. Рост вашего благососто-
яния может произойти лишь в том случае, если вы будете 
владеть деньгами, а не они вами. Благоприятная неделя для 
реализации планов и желаний, поездок и путешествий.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). 
Не исключено, что у Стрельцов появятся новые перспек-

тивные планы. Возможно, что их личная жизнь удивитель-
ным образом переплетется с профессиональной деятель-
ностью. Это повлечет за собой определенные перемены.

Газета «ТЕВИКОМ Асбест»
зарегистрирована Управлением
Федеральной службы
по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций
по Свердловской области.
Свидетельство ПИ № ТУ66-00932
от 5.04.2012 г.

Учредитель и издатель:
ООО “ТЕВИКОМ”.
Адрес редакции и издателя:
624285, п. Рефтинский,
ул. Юбилейная, 6, а/я 226.
Тел./факс: 8(34365) 3-02-52.
E-mail: tevicom@gmail.com

Редактор
О.Д. Овчинникова

Вёрстка:
Ю.П. Головкова, О.А. Антропова

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ
Издается с октября 1998 г.

Рекламируемые товары
и услуги подлежат
обязательной сертификации.
Мнение редакции может
не совпадать с мнениями авторов.
Рукописи не рецензируются
и не возвращаются.

За информацию,
предоставленную телеканалами,
редакция ответственности
не несет. В телепрограммах
возможны изменения.
Полное или частичное
использование материалов газеты 
- только с разрешения редакции.

Тираж 2000. Заказ 746.
Номер подписан в печать
07.03.2018 г., по графику в 17.00,
фактически в 17.00.
Цена свободная.

Отпечатано в типографии
ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург»,
г. Екатеринбург,
пр. Космонавтов, 18 н.

Газету «ТЕВИКОМ»

можно приобрести в магазинах:

•«Уралочка», ул. Гагарина, 3

•«Скиф»,  ул. Гагарина,13а

•«Норд», ул. Гагарина, 21

•Магазин №16, ул. Юбилейная, 7

•«Альянс маркет»,

   ул. Юбилейная, 7

•Павильон «Никольский»,

   ул. Юбилейная, 7

•«Водолей», ул. Юбилейная,15

•«Молодёжный»,

   ул. Молодёжная, 4

•«Дом торговли» , 

   отдел самообслуживания 

   ИП Цыкарев,

   ул. Молодёжная, 4

•«Каравай», 

   ул. Молодёжная,10/1

•«Рефтяночка»,

   ул. Молодёжная,14

•«Светлана»,  ул. Молодёжная,17

•«Гермес»,  ул. Молодёжная, 23

•«Гермес, промтовары»,

   ул. Молодёжная, 23а

•«Невский»,  ул. Молодёжная, 23

•«Алко Плюс»,

    ул. Молодёжная, 31

•«Торговый дворик»,

   ул. Лесная,12а

•«Солнышко», ул. Солнечная, 2а

•«Лавка»,  ул. Гагарина, 34а

•«Рефтяночка»,

   ул. Юбилейная, 3/1

•Касса МУП ПТЖКХ,

   ул. Гагарина, 16

«ТЕВИКОМ Асбест» № 10 (689) 8 марта 2018 г. 19 стр.www.tevikom.ru

СУББОТА  (10 МАРТА)
13:30-15:00 –Первенство области среди ДЮСШ по хоккею 2007 г.р.  

«Энергия» (п. Рефтинский) - «Авто-Спартаковец» (г. Екатеринбург)
18:00-19:00 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ (11 МАРТА)
18:00-19:00 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ

АФИША ЦЕНТРА  КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

23 марта (пятница) в 18:00  
в Центральной библиотеке городского округа Рефтинский  
(ул. Молодежная, 29) состоится литературный вечер «По-
эзия Рефтинской земли», посвященный Всемирному дню 
поэзии. 
Приглашаем всех желающих принять участие в вечере в 
следующих направлениях:
-  стихи собственного сочинения;
- стихи поэтов – рефтинцев (сборники «Звенит мое серд-
це», «Рефтинские вольные ямбы», сборники стихов В.Ка-
сатского, А.С. Буслаева и т.д.);
-  в год 100-летия ВЛКСМ стихи о Комсомоле и Комсомоль-
цах.
Заявки на участие принимаются до 20 марта 
по тел.: 3-02-99, 8 (908) 630-55-17,Тиханенкова Ольга Ива-
новна.

10 марта (суббота) (6+)
Мультипликационный фильм для детей 
«Чудо-Юдо»
Начало: 12.00. Цена билета: 30 рублей. 

17 марта (суббота) (6+)
Мультипликационный фильм для детей
«Стань легендой! Бигфут Младший»»
Начало: 12.00. Цена билета: 30 рублей. 

18 марта (воскресенье)
10.00 – Художественный фильм «Белые росы»
12.00 – Концерт «Мой дом - Россия!
16.00 – Мультипликационный фильм «Три богатыря 
и принцесса Египта»
18.00 – Художественный фильм «Движение вверх»

Детская школа искусств
14 МАРТА В 11.00

IV Открытый региональный конкурс учащихся 
художественного моделирования одежды «Юный кутюрье»

Вход свободный.

МАТ В ДВА ХОДА

1. d4! [2. Qxe5#]
1. ... Nf7 [a] 2. Qxc6 [A] #
1. ... Bf6/d6/xc5 2. N(x)f6 [C] #
1. ... exd4+ 2. Qxd4#
1. ... cxd3 e.p. 2. Qc4 [B] #
***
1. Qh7! [2. Qxd7#]
1. ... Rxc7 2. Nxc7#
1. ... Rd8 2. Qf7#
1. ... Re7/g7/xh7/d6 2. R(x)d6#
1. ... Rf7 2. Qxf7, Rd6#
1. ... cxb4+ 2. Nxb4#
1. ... Nb6 2. Rxc5#
1. ... Bxb5 2. Qe4#
1. ... Bf5/xh7 2. Bc4#

СУДОКУ

ЧАЙНВОРД

Мурашки. Шкипер. Персона. Сонар. Арбуз. Узник. Икона. Напиток. Токсин. Синица. Царапина. 
Ара. Пи. Наркоз. Козел.

СКАНВОРД

КРЕСТОСЛОВИЦА

По горизонтали: 8. Седан. 12. Век 19. Плюш. 
21. Торс. 22. Берет. 23. Уксус. 24. Гриф. 26. 
Зубр. 37. Фут. 41. Сапог. 
По вертикали: 2. Хлев. 3. Фрак. 9. Дефис. 17. 
Тюбик. 18. Сосуд. 20. Шеф. 21. Туз. 25. Тулуп. 
37. Фарш. 38. Торф. 
По диагонали вниз направо: 4. Клубень. 5. 
Жила. 7. Река. 10. Насос. 13. Лион. 16. Чип. 
27. Май. 29. Фикс. 31. Конус. 33. Вакцина. 35. 
Овес. 40. Улей. 
По диагонали вниз налево: 1. Зрители. 6. 
Шуба. 8. Салат. 11. Лето. 14. СПИД. 15. Нос. 
28. Баюн. 30. Мир. 32. Досуг. 34. Очки. 36. 
Стебель. 39. Ужин. 

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
8-14 марта

СИНИЙ ЗАЛ 

09:00 2D Со дна вершины (12+)               100р.
11:00 2D Ну, здравствуй,
 Оксана Соколова (16+)                            150р.
12:50 2D Я худею (12+)                            150р.
14:50 2D Лед (12+)                                   100р.
17:00 2D Я худею (12+)                            150р.
19:00 2D Я худею (12+)                            200р.
21:00 2D Ну, здравствуй, 
Оксана Соколова (16+)                             200р.
22:50 2D За гранью реальности (12+)      200р.

КРАСНЫЙ ЗАЛ

10:00 3D Излом времени (6+)               150р.
12:00 3D Излом времени (6+)               150р.
14:00 3D Излом времени (6+)               200р.
16:00 3D Черная Пантера (16+)            150р.
18:30 3D Излом времени (6+)               200р.
20:30 3D Ограбление в ураган (16+)     200р.
22:25 2D Я худею (12+)                         200р.

ОКТАКРОССВОРД

1. Сословие. 2. Волонтер. 3. Четверть. 4. Трамплин. 5. Колпачок. 6. Байконур. 7. Ретривер. 8. 
Алюминий. 9. Вернисаж. 10. Уимблдон. 11. Кассация. 12. Подаяние. 13. Черепица. 14. Интер-
вью. 15. Креветка. 16. Динозавр. 17. Инжектор. 18. Кемерово. 19. Дровосек. 20. Тепловоз. 21. 
Перстень. 22. Фельетон. 

ДВОЙНОЙ ЛИНЕЙНЫЙ КРОССВОРД

Барри. Кадастр. Опалубка. Меньшиков. Чинара. Фа. Эльбрус. Ника. Баррикада. Стропа. Луб. 
Камень. Шик. Овчина. Рафаэль. Брусника.
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СДЕЛАЙ СВОЙ ВЫБОР

#ЖКХМЕНЯЕТСЯ: НОВОЙ ГОРОДСКОЙ 

СРЕДЕ ВАЖЕН ТВОЙ ГОЛОС!
18 марта 2018 года реф-
тинцам предстоит сде-
лать сразу два судьбо-
носных решения: отдать 
голос за будущего Пре-
зидента Российской Фе-
дерации и выбрать один 
из трех проектов благоу-
стройства общественных 
территорий городского 
округа Рефтинский.

Программа «Комфортная 
городская среда»: что это? 

Программа реализуется в 
соответствии с решением Думы 
6 созыва городского округа 
Рефтинский от 28.12.2017 года 
№98 «О Порядке организации и 
проведения открытого голосо-
вания по общественным терри-
ториям городского округа Реф-
тинский, подлежащих в первоо-
чередном порядке благоустрой-
ству в 2018 году в соответствии 
с Муниципальной программой 
«Формирование современной 
городской среды в городском 
округе Рефтинский на 2018-
2022 годы», Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 10.02.2017 года 
№169 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределе-
ния субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на под-
держку государственных про-
грамм субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
программ формирования со-
временной городской среды».

В голосовании по выбо-
ру общественных территорий 
предусмотрено два этапа: 
общественное обсуждение и 
рейтинговое голосование. По 
результатам мнений граждан, в 
городском округе Рефтинский 
определены три территории, 
набравшие наибольшее коли-
чество голосов: аллея у Дворца 
культуры, площадь около Дома 
торговли, зона пляжа. 

На данные территории ди-
зайнерами были разработаны 
проекты благоустройства, про-
иллюстрированные наглядны-
ми примерами того, как будет 
выглядеть преобразившаяся 
территория. Глядя на эти про-
екты, каждый рефтинец может 
сделать выбор в пользу одного 
из них.

Кто может проголосовать? 
Что для этого нужно?

Право голоса имеет каждый 
рефтинец, достигший 14-летне-
го возраста. 

Для голосования необходи-
мо подойти в один из пунктов 
рейтингового голосования с 
паспортом. Волонтеры в фут-
болках с символикой «Городская 
среда» помогут вам заполнить 
бланк голосования. 

Когда и где 
я смогу проголосовать?
Дата голосования: 18 мар-

та 2018 года. 
Время голосования: с 8:00 

до 20:00.
Места для голосования:
- Муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное уч-

реждение «Средняя общеоб-
разовательная школа №17» 
городского округа Рефтинский 
(ул. Молодежная, 5)

- Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеоб-
разовательная школа №15» 
городского округа Рефтинский 
(ул. Гагарина, 23)

- Муниципальное автоном-
ное общеобразовательное 
учреждение «Средняя обще-
образовательная школа №6» 
городского округа Рефтинский 
(ул. Юбилейная, 1а)

- Муниципальное автоном-
ное учреждение дополнитель-
ного образования «Рефтинская 
детская школа искусств» (ул. 
Молодежная, 6)

- Муниципальное автоном-
ное учреждение «Центр куль-
туры и искусства» городского 
округа Рефтинский (ул. Гагари-
на, 10а)

I. Проект по благоу-

стройству территории 

аллеи у Дворца куль-

туры:

1.  строительство 
фонтана;

2. устройство со-
временной тротуарной 
плитки;

3. декоративные на-
саждения: кустарники 
и яркие цветники;

4. устройство ска-
меек, урн, ограждений 
вдоль автодороги, на-
ружное освещение.

II. Проект по благо-

устройству площади у 

Дома торговли: 

1. устройство канат-
ного парка в лесном 
массиве;

2. устройство со-
временной тротуарной 
плитки, клумб, скамеек.

III. Проект по бла-

гоустройству терри-

тории пляжа:

1.  строительство 
площадок для спор-
тивных игр;

2. детская игровая 
площадка;

3. зона обществен-
ного питания;

4. зона пляжного от-
дыха, пирса, спасатель-
ного поста.

I

II

III

Ольга ОВЧИННИКОВА


